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73 года назад закончилась 
Великая отечественная война, 
самая страшная и кровопро-
литная в истории. Сложно пе-
реоценить значение Великой 
Победы, как для нашей стра-

ны, так всего человечества. Нет 
таких слов, чтобы передать го-
речь утрат.  Даже спустя столь-
ко лет невозможно смирить-
ся с потерями, которые понес-
ла наша страна. Сложно пред-

ставить, сколько судеб война 
поломала, сколько семей раз-
рушила. Поэтому праздник 9 
мая не только торжественный, 
светлый, но и действительно 
со слезами на глазах.

Ремонт 
автодорог 

продолжается
После зимних и весен-

них погодных катаклиз-
мов автодороги в Михайлов-
ке требовали ремонта. При пер-
вой же возможности к этим ра-
ботам приступили специалисты 
комбината благоустройства. За 
апрель они провели достаточно 
большой объём ямочного ремон-
та автодорог.  Приведены в над-
лежащий вид: улица Республи-
канская (от улицы Обороны до 
улицы Поперечной), улица Крас-
нознаменская (от улицы Мира до 
улицы Мичурина), улица Попе-
речная (от улицы Республикан-
ской до улицы Мичурина), ули-
ца Мира (от улицы Коммуны до 
улицы Торговой), улица Коммуны 
(от улицы Мира до улицы Респу-
бликанской), улица Пархомен-
ко (от улицы Павлика Морозо-
ва до улицы Карельской). Рабо-
ты продолжаются на улице Обо-
роны. В ближайшее время ямоч-
ный ремонт будет проведён  на 
улице Ленина и по переулку По-
чтовый.

Александр Викторов.

Фото Татьяны Лесничиной.

В нашем городе стало доброй 
традицией на Первомай от-

крывать сезон фонтанов. Пригрело 
весеннее солнце, и у их живитель-
ной прохлады стали собираться ми-
хайловцы. Но фонтан, который рас-
положен в сквере по улице Оборо-
ны, не работает, что вызвало недо-
умение у наших земляков. 

Как сообщили специалисты ком-
бината благоустройства, фонтан вы-

шел из строя из-за износа оборудо-
вания, которое введено в эксплуа-
тацию более десяти лет назад. На-
сосы и другое специальное обору-
дование заказаны. При их посту-
плении работоспособность фонта-
на будет восстановлена. Кроме это-
го, специалисты планируют вернуть 
ему первоначальный вид.

Наш корр.

ФоНтаН будет работать �

Перстневы – 
первые

В станице Алексеевской 
прошёл межмуници-

пальный этап регионального 
конкурса молодых семей «Мо-
лодая семья – будущее Рос-
сии» (региональный этап Все-
российского конкурса «Семья 
года» в номинации «Молодая 
семья»), в котором принима-
ла участие семья Перстневых. 
Они члены клуба молодой се-
мьи «ЛУЧ» города Михайлов-
ки. Участники конкурса боро-
лись за  право выхода в финал 
и возможность участия во Все-
российском конкурсе. 

Александр, глава семьи Пер-
стневых, его жена Анастасия 
и две дочери Дарья и София 
представили на суд жюри ви-
деоролик, семейное портфо-
лио, визитную карточку, отве-
чали на вопросы в конкурсном 
испытании «Семейный квиз» и 
одержали победу. 

Внешт. корр.

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

Не пропустите акцию!

Праздник, который 
объединил нас всех

Стр. 8
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Навстречу победе �

НадеНь Награды, ветераН! �

Поздравления ветеранам
Ежегодно мы поздравляем наших уважаемых ветеранов  

с великим праздником – Днём Победы и выражаем им  
признательность за тот подвиг, который они совершили. 

Поколение победителей 
окружено заботой и особым 
вниманием. 

В этом году в преддверии  
9 Мая 1030 ветеранов го-
родского округа г. Михай-
ловка получили поздравле-
ния и подарки от Президен-
та РФ В.В. Путина, губерна-
тора региона А.И. Бочарова, 
председателя Волгоград-
ской областной Думы Н.П. 
Семисотова,  главы город-
ского округа город Михай-
ловка С.А. Фомина и предсе-
дателя Михайловской город-
ской Думы Т.А. Забазновой.

По территориям 
Волгоградской 

и Астраханской обла-
стей прошёл межре-
гиональный мотопро-
бег «Мы – наследни-
ки Великой Победы». 
Его протяжённость со-
ставила 1000 киломе-
тров. 

Старт мотопробегу был 
дан в Волгограде на Мама-
евом кургане. В первые два 
дня мотоциклисты посети-
ли Чёрный Яр, Никольское 
и Нариманов Астраханской 
области. Затем мотоцикли-
сты на пароме перепра-
вились через Волгу и при-
были в г. Харабали. Завер-

шился мотопробег 6 мая 
посещением музея поли-
гона ракетных войск стра-
тегического назначения и 
большим концертом в Ка-
пустином Яру Астраханской 
области. 

В городах и посёлках, 
через которые пролегал 
маршрут мотопробега, его 

С флагом нашего округа

В мотопробеге, целью 
которого стала пропаганда 
традиционных духовных, 
семейных и патриотиче-
ских ценностей Россий-
ского государства, при-
нял участие и председа-
тель Михайловского рай-
онного суда В.В. Ванин. 

Владислав Викторович 
по всему маршруту про-
бега  «Мы – наследники 
Великой Победы» провёз 
на своём мотоцикле флаг 
городского округа г. Ми-
хайловка.

Наш корр.

участников тепло встреча-
ли представители местной 
власти, духовенства и жи-
тели. Гости проводили вик-
торины на знание истории 
Российского государства, 
вспоминали его героев, в 
том числе времён Великой 
Отечественной войны. Со-
бравшись у костра с детьми 
и их родителями, исполня-
ли песни военных лет, зна-
комили молодёжь с мото-
техникой и катали на ней 
всех желающих.

Участниками патриоти-
ческой акции стали мото-
циклисты из многих горо-
дов России. В мотопробе-
ге приняли участие пред-
ставители Сталинградского 
отделения Всероссийско-
го мотоклуба «Ночные вол-
ки», мотообъединений «Мо-
тобратия во Христе» (г. Мо-
сква) и «Россия. Правосла-
вие. Народ» (г. Воронеж), 
объединения Борисоглеб-
ских мотоциклистов, мо-
тоциклисты из Волгоград-
ской, Ивановской, Москов-
ской, Самарской и Тверской 
областей. 

Старт мотопробегу был дан в Волгограде на Мамаевом кургане

Руководители муниципалитета 
совместно с представителями со-
циальных служб, городского Со-
вета ветеранов, начальниками от-
делов и специалистами общего 
отдела администрации посетили 
участников Великой Отечествен-
ной войны на дому. Они вручили 
им поздравительные открытки и 
подарки, обратились к ним со сло-
вами искренней благодарности 
за мужество и трудолюбие, поже-
лали здоровья и долгих лет жиз-
ни, тем самым проявив знак глубо-
кого уважения к  тем, кто прошёл 
войну, кто восстанавливал разру-
шенную страну и вносил свой тру-
довой вклад в развитие родной 
земли.

Наши ветераны встречали го-
стей в здравии и с хорошим настро-
ением, они всегда рады пообщаться 
и рассказать о своих военных под-
вигах и труде в мирное время. 

Участники тех далёких воен-

ных событий от души благодарили 
за проявленное к ним внимание и 
подарки, желали всем жителям го-
родского округа здоровья  и  мир-
ного неба над головой.

Наш корр.

На фото В.В. Ванин.
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вместе справились со стихией
Глава городского округа Сергей Анатольевич Фомин поблагодарил жителей муниципалитета 

за помощь в ликвидации последствий наводнения

За успешно проведён-
ные эвакуационные ме-

роприятия по спасению лю-
дей из подтопляемых домов-
ладений и ликвидацию по-
следствий чрезвычайной си-
туации на территории муни-
ципалитета 20 человек и 10 
коллективов предприятий 
получили из рук главы го-
родского округа С. А. Фоми-
на почётные грамоты и бла-
годарственные письма. 

На торжественном приёме по-
чётными грамотами были награж-
дены: начальник отдела Сидор-
ской сельской территории Р.В. 
Калашникова и консультант этого 
отдела О.Н. Думчева, рабочая по 
уборке здания и территории МКУ 
«Технический центр» Т.Н. Молод-
цова. 

Благодарственные письма по-
лучили: начальник отдела Без-
ымянской сельской территории 
Ю.В. Харитонов, участковый упол-
номоченный полиции отдела МВД 
России по городу Михайловке А.С. 
Луценко, тракторист СХ ООО «Ти-
шанка» А.О. Калашников, учитель 
Сидорской средней школы И.А. 
Олейников, тракторист СПК «Крас-
ный партизан» Е.А. Бурдин, во-

Война, она и есть - война...
И тем, кто опалён дыханьем лютым, 
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным салютом.
Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.
И всё-таки - наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!
С 9 Мая!!!

С уважением, депутат Михайловской 
городской думы VI созыва В.Ю.Зенин.

лонтёр Сидорской сельской тер-
ритории М.С. Сапожников, жите-
ли Отрадненской сельской тер-
ритории Д.С. Лямин и А.А. Иня-
кин, тракторист МКУ «Технический 
центр» В.А. Павлов, управляющий 
ООО «Дана» А.Н. Макаров, руково-
дитель ООО «Дана» О.А. Субботин, 
разнорабочий в растениеводстве 
АО «Сельхозтехника» В.Н. Афана-
сьев, сторож Большовской сред-
ней школы Б.П. Лыгин. 

Благодарственными письма-
ми также награждены коллекти-
вы: СПК «Кондор», СПК «Дубра-
ва», ИП К(Ф)Х Тазов Ю.В., ИП К(Ф)

Х Харитонов А.Ю., ИП К(Ф)Х Курин 
А.И., ИП К(Ф)Х Шпак А.В., ИП К(Ф)
Х Шпак И.В., КХ Клупов В.С., кол-
лектив общественной организа-
ции «Безымянское ХКО».

Четверо работников Межрай-
онного центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций 
г. Михайловка Волгоградский фи-
лиал ПАО «Ростелеком» получи-
ли из рук главы городского округа 
благодарственные письма за до-
бросовестную и результативную 
работу, качественное выполнение 
своих служебных обязанностей и 
оперативных задач при организа-

ции и обеспечении бесперебой-
ной работы видео-конференц свя-
зи на период паводка в режиме ЧС. 
Это: и.о. начальника Межрайон-
ного центра технической эксплу-
атации телекоммуникаций г. Ми-
хайловка А.А. Шевченко, началь-
ник линейно-технического цеха 
Михайловского района К.В. Воло-
севич, руководитель универсаль-
ной мобильной группы обслужи-
вания сёл А.П. Бессарабов, на-
чальник универсальной межрай-
онной мобильной бригады С.В. 
Варламов. 

Вручая награды, Сергей Ана-
тольевич Фомин выразил искрен-
нюю благодарность за оказанную 
помощь в ликвидации широко-
масштабного наводнения в город-
ском округе. Слаженность работы 
органов управления и организа-
ций, помощь добровольцев, под-
держка фермерских хозяйств и 
коллективов предприятий позво-
лили не допустить человеческих 
жертв и справиться со стихией. 

- Если бы не ваша помощь, са-
мостоятельно справиться с бедой 
муниципалитету было бы намно-
го сложнее, - подчеркнул глава го-
родского округа.

Наш корр.

Уважаемые жители городского округа город Михайловка!
24 мая 2018 года в 17 часов 30 минут в городском Дворце культуры

по адресу: г. Михайловка, площадь Конституции, 1 состоятся 
публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета 

городского округа город Михайловка за 2017 год».
Приглашаются все желающие.

Михайловская городская Дума.

Для пострадавших от паводка молодогвардейцы 
собрали 100 кг гуманитарной помощи

одежда, предметы лич-
ной гигиены и быта, 

игрушки и учебники, про-
дукты питания и медикамен-
ты - всё это будет передано 
в районные центры соцпо-
мощи. Активисты «Молодой 
Гвардии» готовы оказать жи-
телям и адресную помощь.

О сборе помощи жителям по-
страдавших от паводка районов 
области МГЕР объявила ещё в 
апреле. На призыв молодёжи от-
кликнулись неравнодушные жи-
тели не только Волгограда, но и 
близлежащих районов. Предметы 
первой необходимости, вещи, про-
дукты и медикаменты люди свози-
ли в штаб, расположившийся в до-
ме №25 по улице Мира. Итог со-
вместной с реготделением Крас-

ного Креста работы – без малого 
100 кг гуманитарной помощи.

Следующая задача – доставить 
собранные вещи тем, кто в этом 
нуждается. После снятия в реги-
оне режима чрезвычайной ситуа-
ции активисты выехали в районы 
области.

Первым пунктом стал Фролов-
ский район. Здесь молодогвардей-
цев ждала многодетная мать, вос-
питывающая сына и двух дочерей. 
Семье оказали посильную физи-
ческую помощь, передали продук-
ты питания, тёплые вещи, постель-
ное бельё, средства личной гигие-
ны. Привезли и игрушки для млад-
шей дочери.

«Многие семьи, оказавшиеся 
в зоне затопления, утратили все 
свои вещи. Наша задача – помочь 

им в этой трудной ситуации. Мы на 
постоянной основе занимаемся 
сбором и передачей гуманитарной 
помощи. Работу эту будем продол-
жать до того момента, пока все по-
страдавшие не будут обеспечены 
гумпомощью, а ситуация не ста-
билизируется», - рассказал замру-
ководителя регштаба «Молодой 
Гвардии» Ренат Булатов.

Адресную помощь активисты  
оказали и жителям Еланского и 
Иловлинского районов. В планах 
– выезды в Киквидзенский и Но-
воаннинский районы, в город-
ской округ Михайловка. Осталь-
ной гуманитарный груз будет пе-
редан в районные центры соцпо-
мощи.

Внешт. корр.
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«Была война – 
была Победа!»
Под таким названием в 

Центральной город-
ской библиотеке г. Михай-
ловки прошёл урок памяти. 
Его для студентов Себряков-
ского технологического тех-
никума провела библиоте-
карь Н.В. Рыжова.

В ходе мероприятия Надеж-
да Владимировна Рыжова напом-
нила ребятам, какой ценой до-
сталась Победа. Молодые люди с 
большим интересом слушали вос-
поминания гостей: вдовы участ-
ника Сталинградской битвы Алек-
сандры Акимовны Молодцовой, 
детей военного времени Веры Пе-
тровны Сягайло и Григория Фёдо-
ровича Панфилова. На этой встре-
че Вера Петровна читала свои сти-
хи, а Григорий Фёдорович испол-
нил песни военного времени, а 
знаменитую «Катюшу» пели всем 
залом. На уроке памяти говори-
ли и о героях-михайловцах: Г.С. 
Бешнове, П.И. Терновом, С.С. Фо-
мине, П.И. Храпове, И.Н.Чернове, 
В.С. Чурюмове, Г.И. Максимове, 
Ф.Ф. Бородкине и М.Ф. Филатове. 
В завершение мероприятия чита-
телям были предложены книжные 
закладки и буклеты с портретами 
героев-земляков, стихами, кото-
рые им посвятил А. А. Давыдов. 

 И. Н. Мальцева.

Памяти прадедов достойны

Победители военно-патриотической игры «Орлёнок»,  
команда Плотниковской средней школы.

Военный комиссариат города 
Михайловка, Михайловского и Ку-
мылженского районов Волгоград-
ской области продолжает приём и 
оформление документов граждан 
в возрасте от 20 до 35 лет, желаю-
щих поступить на военную служ-
бу по контракту. Требуются води-
тели всех категорий, механики-
водители, танкисты, стрелки, раз-
ведчики и прочие специалисты в 
воинские части, расположенные 
на территории Республики Крым, 
Чеченской Республики и другие 
воинские части Южного военно-
го округа.

Информацию по имеющим-
ся вакансиям и условиям отбора 
на военную службу по контрак-
ту можно получить в Военном ко-
миссариате города Михайловка, 
Михайловского и Кумылженского 
районов Волгоградской области, 
каб. №4 или по телефонам: 4-10-
01, 8-960-871-48-22.

Военный комиссар города  
Михайловка, Михайловского  

и Кумылженского районов  
Волгоградской области  

Д. Никифоров.

Служба  
по контракту

Программа международного Дня музеев 18 мая 2018г. 
Музейная бессонница «От обыденного предмета до коллекционного раритета»

ВРЕМя,  
МЕСТо

НАЗВАНИЕ  
МЕРоПРИяТИя,  
СоБыТИя И Т.Д.

КРАТКоЕ оПИСАНИЕ

9.00-10.00
музей, Большой зал.

Мастер-класс 
Талисман радости и веселья

Под руководством Богдановой Ирины Викторовны, МКОУ ДО «ЦДТ», вы изготовите куклу-
колокольчик, хранительницу дома от неприятностей и бед.

10.00-12.00
Залы музея

обзорные экскурсии  
по залам музея.

Выставки из фондов музея: «октябрьская революция в зеркале истории Михайловки», 
«Был полем битвы Сталинград», «Солдаты границы».
Выставка из фондов мемориально-исторического музея г. Волгограда  «Клянусь честью 
офицера». 
Постоянно действующие экспозиции: «Купечество слободы Михайловка», «Быт и обы-
чаи казаков», «Птицы – наши друзья».

12.00-13.00
музей, Большой зал.

Познавательно-развлекательное за-
нятие   
Зонтик волшебника.

Этому обычному предмету посвящена песня. Вместе с Мэри Поппинс и Оле Лукойе  вы узна-
ете историю старого зонта.

14.00-15.00
музей, Большой зал

Следы казачьей старины Барышников Сергей Владимирович (казачий военно-патриотический комплекс «Вольная 
Медведица») познакомит вас и историей бешмета и папахи, казачьими играми.

15.00-16.00
музей, Большой зал

Познавательный час. И сияет,  
и блестит, никому не льстит…
Спектакль-сказка «Казачье зерка-
ло»

Сотрудники музея и фольклорный театр «Голдарейка» (МКОУ ДО «ЦДТ», руководитель Шпак 
Надежда Ивановна) познакомят вас с историей и тайнами зеркала.

15.00-16.00
Ул. Мира, 79 

Интерактивное занятие.  
Это лета цветущего радость…

Детский фольклорный ансамбль «Полынок»(МКУ «МЦК», руководитель Попова Оксана Вла-
димировна) познакомит вас с Троичными хороводами.

16.00-17.00
музей, Большой зал

Казак без песни – не казак.

Ансамбль старинной казачьей песни «Вольница», детский фольклорный казачий ансамбль 
«Водограй»(руководители Кириллов Игорь Викторович и Семячкина Виктория Сергеев-
на, этнокультурный центр при МБУ «ГДК»)и детский фольклорный казачий ансамбль «Чаду-
нюшка» (руководитель Шпак Надежда Ивановна, МКОУ ДО «ЦДТ»)познакомят вас с Исто-
рией страны в казачьей песне.

16.00-17.00
Ул. Мира, 79

Без коня казак - круглая сирота.
Шевченко Ксения Вадимовна(тренер конно-спортивного клуба «Диамант») познакомит вас 
со значением коня в казачьей культуре. Все желающие могут попробовать себя в роли на-
ездника (100 руб. круг).

17.00-19.00
Залы МБУК МКМ

Мистические истории купеческого 
дома.

Театральные зарисовки народного молодёжного театра «Лира» (руководитель Сидоренко 
Юлия Юрьевна, МБУ «ГДК») и сотрудники музея познакомят вас с известными и неизвест-
ными следами купеческой жизни.

Уважаемые учителя, школьники, родители и просто все желающие!  
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС в стенах городского музея 18 мая!!!

справки по телефону: 4-22-15. 
аккужина вера геннадиевна, петухова анастасия ивановна.

На базе Большов-
ской СШ состоялась   

военно-патриотическая 
игра «орлёнок - 2018»,  в 
которой приняли участие 
190 юнармейцев. они пред-
ставляли 18 отрядов школ  
городского округа г. Михай-
ловка. 

В программу военно-па-
триотической игры «Орлёнок - 
2018»  вошли многочисленные 
конкурсные испытания. На смо-
тре строя и песни  ребята чека-
нили шаг и перестраивались,   
тем самым демонстрируя  уме-
ние выполнять команды капита-
нов. 

В комбинированной эстафе-
те участникам необходимо бы-
ло пройти несколько этапов. Сре-
ди них: «200 дней и ночей», «Са-
нитарные посты» (теория и прак-
тика), «Силовые упражнения» 
(бег на 60 метров, метание мяча, 
сгибание/разгибание рук в ви-
се и поднимание туловища), «За-
щита», «Вперёд, юнармеец» (по-
лоса препятствий), «Сильный и 
ловкий» (туристская техника) и 
«Меткий стрелок».  Всем участ-
никам военно-патриотической 
игры требовались выносливость, 
упорство,  сила, навыки и знания 
по различным дисциплинам.

Как отметили её организато-
ры, игра проходила организован-
но и дружно. Каждый участник 

команды понимал, что  «Один – 
за всех и все – за одного» – это 
не пустые слова.  

Первое место  в этих состя-
заниях юнармейцев одержала 
команда «Беркут» Плотников-
ской СШ, II-е  место у команды 
СШ № 2, а III-е  – СШ №4.

Правнуки героев  Вели-
кой  Отечественной войны  сво-
им   участием  в этой военно-
патриотической  игре  доказа-
ли, что  память о  ратном  подвиге  
фронтовиков жива, а подрастаю-
щее поколение учится  у них  му-
жеству,  взаимопомощи и верно-
сти долгу. 

Внешт. корр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Словакии (0+).
19.25 Вечерние новости (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Практика" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Безопасность" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.40 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).

19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 НТВ-видение. "Багдад - твоя 
могила!" (16+).
02.40 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Холостяк" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" 
(18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.40 М/ф "Медведи Буни. Таин-
ственная зима" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+).
11.20 Х/ф "Элизиум" (16+).
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Неуправляемый" 2010" 
(16+).
23.55 Кино в деталях (18+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
04.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Вертикальный предел" 
(16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Последний самурай" 
(16+).
03.20 Х/ф "Парни из Джерси" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10, 00.50 Х/ф "Путешествие 
мсье Перришона" (0+).
09.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.00 Д/ф "Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по настояще-
му" (0+).
12.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.40 Д/ф "Балахонский манер" 
(0+).
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
13.35 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буни-
атишвили (0+).
16.10 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.45 Д/ф "Возрождение дирижа-
бля" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих VI" 
(16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко" (0+).

02.10 Д.Шостакович. Симфония 
№15 (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 Новости (0+).
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+).
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США (0+).
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (0+).
16.50 С/р "Копенгаген. Live" 
(12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Норвегия. Прямая трансля-
ция (0+).
19.50 Тотальный футбол (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия. Прямая трансляция 
(0+).
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Австрия (0+).
02.30 Х/ф "Позволено всё" (16+).
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия (0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Выстрел в тумане" 
(16+).
09.55, 11.50 Х/ф "Барс и Лялька" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
12.20 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.55 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Суфлёр" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Как украсть победу". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Крутые и всмят-
ку" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Двое" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Х/ф "Ва-банк" (12+).
07.05 Х/ф "Неидеальная женщи-
на" (12+).

09.25 Т/с "Агент национальной 
безопасности 3" (16+).
10.20, 11.10, 12.00 Т/с "Агент наци-
ональной безопасности 3" (12+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с "Дознаватель" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
02.20, 03.20 Х/ф "Одиночка" 
(16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Мэрия" (16+).
00.00 Х/ф "Карточный домик" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 04.35 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Только ты" (16+).
16.05 Х/ф "Предсказание" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00 Х/ф "Восток-Запад" (16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
01.30 Т/с "Восток-Запад" (16+).
06.00 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.30 Х/ф "Расследование" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.45 "Не факт!" (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).

20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Декабристы" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Т/с "Орден" (12+).
03.00 Х/ф "Ты должен жить" (12+).
04.40 Д/с "Города-герои". "Тула" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.06, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40, 15.20 "Культурный обмен". 
Павел Сафонов (12+).
07.30 Д/с "Преступление в стиле 
модерн. Королева бриллиантов" 
(12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Монолог. Гришко-
вец" (12+).
09.30 "Живое русское слово" 
(12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная сре-
да" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Напарники" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в сти-
ле модерн. Оборотень в погонах" 
(12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 "Новый 
день" (0+).
11.00 Следы империи (0+).
12.30 Уроки русского (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
14.25 Х/ф "Уроки французского" 
(0+).
16.00, 20.00, 01.45 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00, 02.45, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
22.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 1 
ф. "Самозванцы" (0+).
23.15 Д/ф "Моисей" (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).
03.00 Д/ф "Мученики за веру" (0+).

Призыв

актуальНо �

Уважаемые жители городского округа город Михайловка!
Постановлением Глав-

ного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 5 апреля 2018 года №28  
«о приостановлении роз-
ничной торговли спиртосо-
держащей непищевой про-
дукцией, спиртосодержащи-
ми пищевыми добавками и 
ароматизаторами» введён 
запрет на розничную торгов-
лю спиртосодержащими не-
пищевыми товарами, пище-
выми добавками и аромати-
заторами на 180 суток, ко-
торый  вступил в силу с 20 
апреля 2018 года и действу-
ет до 16 октября 2018 года.
В соответствии с этим поста-

новлением запрещена торговля 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащи-
ми пищевыми добавками и арома-
тизаторами (за исключением сте-
клоомывающих жидкостей, не-
жидкой спиртосодержащей про-
дукцией, а также спиртосодержа-

щей продукцией с использовани-
ем укупорочных средств, исклю-
чающих её пероральное потре-
бление) с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов объё-
ма готовой продукции, осущест-
вляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная прода-
жа водки, ликёроводочной и дру-
гой алкогольной продукции кре-
постью свыше 28 процентов за 0,5 
литра готовой продукции. 

Напоминаем, что разнообраз-
ные спиртосодержащие настойки, 
лосьоны и тоники, которые долж-
ны использоваться как лекарства, 
либо как гигиенические средства, 
но фактически потребляются как 
алкогольные напитки, для опре-
делённой категории граждан ста-
ли одними из самых популярных 
товаров. Это могут быть и спир-
тосодержащие жидкости, приме-
няемые в быту и для технических 
нужд.

Суррогаты подразделяют на две 

группы: содержащие этанол, или 
истинные суррогаты и вещества, 
не содержащие этиловый спирт, 
но вызывающие опьянение.

К первой группе относятся ле-
карства (настойки пустырника, 
боярышника), различные лосьо-
ны, одеколоны, технический эти-
ловый спирт. Более опасны бы-
товые жидкости, такие как рас-
творители, средства для мытья 
стёкол и поверхностей, политу-
ра, тормозная жидкость, антифри-
зы, клей БФ. Они могут содержать 
гидролизный и сульфатный спир-
ты, денатурат, примеси метилово-
го спирта, этиленгликоля, альде-
гиды, эфирные масла, ацетон, хло-
роформ, красители, прочие ядови-
тые вещества.

         Ко второй группе относят-
ся    метиловый,   пропиловый, бу-
тиловый,     амиловый и муравьи-
ный спирты, дихлорэтан и    жид-
кости различного назначения,   в 
которые    они входят в большой 

концентрации. Они  крайне  ядо-
виты  и    вызывают опасные пора-
жения различных органов.

Особую опасность представля-
ют поддельные алкогольные на-
питки. Попавшие в них ядовитые 
соединения, особенно метиловый 
спирт, приводят к смертельным 
отравлениям.

Метиловый спирт не отлича-
ется ни по запаху, ни по вкусу и 
внешнему виду от этилового (вин-
ного) спирта. Сходные свойства 
этих спиртов являются причиной 
того, что пострадавшие чаще всего 
не знают, что они употребляют не 
винный, а метиловый спирт.

Существует выраженная инди-
видуальная чувствительность к 
метиловому спирту. Отмечены слу-
чаи смерти после употребления 
всего 5 миллилитров. Опьянение 
от метилового спирта не вызывает 
поднятия настроения, а, наоборот, 
вялость, головную боль, потерю 
координации движений, быстрое 

наступление тяжёлого сна. После 
сна человек может чувствовать 
себя нормально, но к началу вто-
рых суток наступает резкое общее 
недомогание, головокружение, 
боли в пояснице и в животе, воз-
можны резкое возбуждение или 
потеря сознания. Затем наступает 
скрытый период, который длится 
от нескольких минут до 3-4 дней, 
после чего проявляются послед-
ствия отравления. При отсутствии 
медицинской помощи смерть на-
ступает от паралича дыхательного 
центра примерно на третьи сутки. 
Метиловый спирт оказывает силь-
ное воздействие на зрение: если 
человек и выживает, то часто при 
этом остаётся слепым. 

Помните, спиртосодержащая 
непищевая продукция не предна-
значена для применения для  пи-
щевых целей. Будьте осторожны.

Отдел по экономике 
и потребительскому рынку 

муниципалитета.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "На самом деле" (16+).
19.25 "Пусть говорят" (16+).
20.30 "Время" (16+).
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Швеции (0+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Безопасность" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).
12.00 Х/ф "Неуправляемый" 2010" 
(16+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Дивергент" (12+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 Х/ф "Это всё она" (16+).
03.50 Т/с "Это любовь" (16+).
05.20 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Парни из Джерси" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Безопасность" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30 "Большой завтрак" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Где логика?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "К-911" (12+).
11.15 Х/ф "Дивергент" (12+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Инсургент" (12+).
00.15 "Уральские пельмени. Луч-
шие номера" (16+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 Х/ф "Тайна в их глазах" 
(16+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Почтальон" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко (0+).
07.05 "Пешком..." Торжок золо-
той (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).
08.55 Д/ф В.Васнецов. "Pro и 
contra" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Театральные встречи. 
Забавный случай" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (0+).
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко" (0+).
15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кри-
стоф Барати (0+).
16.10 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.30 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..." (0+).
18.45 Д/ф "Центр управления 
"Крым" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
23.00 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
(0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
02.45 Д/ф "Харун-аль-Рашид" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости (0+).
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+).
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей! (0+).
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая транс-
ляция (0+).
16.00 "Наши на ЧМ" (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия. Прямая трансля-
ция (0+).
20.20 С/р "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия" (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая трансля-
ция (0+).
00.10 Д/ф "Чемпионы" (16+).
01.55 Бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо (16+).
03.50 Х/ф "Парень из кальция" 
(16+).
05.30 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+).
10.35 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Ольга Ломоносо-
ва" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Суфлёр" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! По-
худеть к лету" (16+).
23.05 "90-е. Золото партии" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" (12+).
01.25 Д/ф "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Агент национальной безопасно-
сти 3" (12+).

17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Прогулка" (12+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин (0+).
07.05 "Пешком..." Калуга мону-
ментальная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).
08.55 Д/ф "Центр управления 
"Крым" (0+).
09.35 Д/ф "Кацусика Хокусай" 
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Утренняя почта" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (0+).
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко" (0+).
15.10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган (0+).
15.45 Д/ф "Пётр Вельяминов. Лю-
ди. Роли. Жизнь" (0+).
16.15 "Пешком..." Москва старо-
обрядческая (0+).
16.40 "Ближний круг Бориса Кон-
стантинова" (0+).
17.35 Цвет времени. Эдгар Де-
га (0+).
18.45 Д/ф "Лунные скитальцы" 
(0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
00.00 Д/ф "Варшава. Город как ре-
конструкция чуда" (0+).
01.40 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю (0+).
02.35 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..." (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости (0+).
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Севилья" (0+).
10.50 Футбольное столетие (12+).
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция (0+).
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+).
16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция (0+).
20.00 "География Сборной" (12+).
20.30 С/р "Лига Европы. Перед фи-
налом" (12+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Марсель" - "Атлетико". Пря-
мая трансляция (0+).
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Барселона" (0+).
02.05 Х/ф "Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону" (16+).
03.45 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса (16+).
05.25 Д/ф "Криштиану Роналду: 
мир у его ног" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Трембита" (0+).
10.35 Д/ф "Евгений Весник. Всё не 
как у людей" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Алексей Рыбни-
ков" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Прощание. Михаил Коза-
ков" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" (16+).
01.25 Д/ф "Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Агент национальной безопасно-
сти 4" (12+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Х/ф "Же-
на егеря" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 03.40 Улетное видео (16+).
08.30, 17.45, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "127 часов" 
(16+).
00.00 Х/ф "Карточный домик" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.45, 04.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
13.50 Х/ф "Запасной инстинкт" 
(16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
05.25 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 2" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.40 "Не факт!" (6+).
17.10 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Ибрагим Аганин. Война за ли-
нией фронта" (16+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Михаил Фрунзе 
(12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". "Пав-
лик Морозов. Тайна двойного убий-
ства" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (0+).
03.30 Х/ф "Кортик" (0+).
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50 "Моя история" Юлия Рутберг 
(12+).
07.30 Д/ф "Преступление в сти-
ле модерн. Оборотень в погонах" 
(12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.45 Д/ф "Афганистан - моя 
судьба". "Фотограф 40-й армии". 
"Обратная сторона луны" (12+).
09.30, 16.40 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Бешеный" (12+).
15.20 "Моя история". Юлия Рутберг 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Балетное дело" (12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 "Новый 
день" (0+).
11.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 1 
ф. "Самозванцы" (0+).
12.15, 03.30 Д/ф "Моисей" (0+).
12.45, 19.00, 02.45, 04.45 "Вся Рос-
сия" (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00, 20.00, 01.45 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
22.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 2 
ф. "Жизнь за царя" (0+).
23.15 Д/ф "Соломон" (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).
03.00 Д/ф "Исцели ны, Боже" (0+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Х/ф "По-
средник" (16+).
04.05 Х/ф "Страсть. Кто первый на-
шел" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.10, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Безумный город" 
(16+).
00.00 Х/ф "Карточный домик" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 04.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
13.55 Т/с "Любить и ненавидеть. 
Шантаж" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 2" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.35 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Последний день". Никита 
Богословский (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (0+).
03.30 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Балетное дело" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Волчек Галина. 
Театр её жизни" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможно-
стям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Одержимый" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Страстная пятница" (12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 "Новый 
день" (0+).
11.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 2 
ф. "Жизнь за царя" (0+).
12.15, 03.30 Д/ф "Соломон" (0+).
12.45, 19.00, 02.45, 04.45 "Вся Рос-
сия" (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00, 20.00, 01.45 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
22.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 3 
ф. "Алексеичи" (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Вознесение" 
(0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).

СРЕДА, 16 МАЯ
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Спасли мужчину из горящего дома
Съёмочная группа информационного портала 

Призыв34.ру стала очевидцем чрезвычайной 
ситуации. 7 мая около двенадцати часов дня на 
перекрёстке улиц Мичурина и Краснознамен-
ской произошёл пожар.

Горел жилой дом, где, по 
словам соседей, прожива-

ет одинокий мужчина – инвалид. 
Пожар заметили две девушки, ко-
торые ехали мимо на своём ав-
томобиле. Одна из них – Любовь 
Кандаурова дала комментарии на-
шим корреспондентам: 

«Мы ехали мимо, когда увиде-
ли, что из окна дома валит дым. 
Припарковались на обочине и 
стали звонить в МЧС. Когда услы-
шали, что из горящего дома доно-
сятся крики о помощи, тоже нача-
ли кричать и звать, побежали к ка-
литке, она оказалась закрытой. В 
этот момент рядом остановилась 
ещё одна машина, и два молодых 
парня, быстро оценив ситуацию, 
перепрыгнули через забор и от-
крыли калитку. Если бы не ребя-
та, мы бы не смогли спасти горев-
шего в доме мужчину. Даже если 
бы добрались до него, мы бы его 
просто не вытащили. Уже потом 
узнали от мужчины, что он вете-
ран Чеченской войны, в прошлом 
году ему ампутировали обе ноги,  
живёт мужчина один, и вот такая 
беда случилась». 

Молодые люди не стали сни-
мать пожар на видео, а, не заду-
мываясь, бросились на помощь. 
Они же вызвали пожарных и ско-
рую помощь, а когда хозяин дома 
сказал, что в помещении газовый 
баллон и может рвануть, ребя-
та увезли потерпевшего подаль-
ше от пожара и уже там встреча-
ли медиков. 

Мы задали ребятам 
пару вопросов.

Корр: Вы не знакомы 
с этим мужчиной? 

Максим Агафонов: 
«Нет, мы его не знаем. 
Ехали мимо, увидели, что 
горит дом. Так как вокруг 
ещё не было спасателей, 
стало ясно, что надо дей-
ствовать быстро. Я бра-
ту крикнул, чтобы он пе-
репрыгнул через забор и 
калитку открыл». 

Андрей Кандратьев: 
«На крыльцо потерпев-

ший сам выехал на инвалидной 
коляске. Когда мы туда подбежа-
ли, у него горели волосы и спи-
на. Начали тушить его, подхвати-
ли с братом коляску и вытащили 
на улицу. Он закричал, что в доме 
газовый баллон, и мы вместе с де-
вушками укатили коляску подаль-
ше. Тут уже и пожарные подъеха-
ли, кстати, очень быстро».

Не будьте равнодушными! Не 
успокаивайте себя тем, что кто-
то обязательно вызовет спасате-
лей! В экстренных случаях звони-
те 112! 

Татьяна Лесничина.

общество �

Череда добрых дел
В преддверии празднования Великой Победы подростковые 

клубы, филиалы МКУ «СДЦ» провели акции «Дорога  
к обелиску» и «Красная звёздочка».

Курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Постовец» 

навели порядок у обелиска «Веч-
ный огонь», который  9 мая стал 
одним из центров торжественных 
мероприятий. Волонтёры под-
росткового клуба «Улыбка» убра-
ли мусор на территории воинских 
памятников и мест захоронений 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Ребята из под-
росткового клуба «Одуванчик» 
очистили территорию у памят-
ника В.И. Ленину, который нахо-
дится в парковой зоне (у бывше-
го консервного завода). Волонтё-
ры Победы Михайловского штаба 
совместно с курсантами военно-
патриотического клуба «Посто-
вец» убрали сухую траву и мусор 
около «Поклонного креста» на 
городском кладбище, обновили 
красной краской более 40 звёзд 
на могилах красноармейцев, 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Члены подростковых 
клубов «Фантазёр», «Улыбка» и 
«Одуванчик» приняли участие в 
акции «Красная звёздочка» на 
старом кладбище, где находятся 
могилы участников Великой Оте-
чественной войны. Ребята вместе 
с руководителями клубов приве-
ли в порядок гражданские захо-
ронения участников Великой От-
ечественной войны. Волонтёры 
подросткового клуба «Фантазёр» 
очистили территорию у памятни-
ка ликвидаторам радиационных 
аварий и катастроф от сухой тра-
вы, прошлогодней листвы, вымы-
ли гранитные плиты монумента. 

Все участники этих акций от-
ветственно отнеслись к выпол-
нению намеченных работ. Ребя-
та отмечали, что эти добрые де-
ла – лучшее, что они могут сде-
лать для сохранения памяти о ве-
ликом подвиге народа. 

Внешт. корр.

Стать 
замещающим  
родителем

Специалисты отдела опе-
ки и попечительства ад-

министрации муниципали-
тета и Михайловского обо-
собленного подразделе-
ния Волгоградского ППМС-
центра  провели  встречу с 
замещающими родителями.

В ходе встречи специалисты 
рассказали собравшимся о нали-
чии путёвок в летние оздорови-
тельные лагеря Волгоградской об-
ласти, а так же о том, какой пакет 
документов необходимо собрать. 
Разговор так же шёл о программах, 
которые реализуются в Михайлов-
ском обособленном подразделе-
нии Волгоградского ППМС-центра 
и о запланированных мероприя-
тиях на лето 2018 года. Опекуны 
и попечители смогли получить  от-
веты  на волнующие их вопросы. 

Затем на этом мероприятии вы-
ступила педагог-психолог Е.А. 
Михайлова-Русская. Елена Алек-
сандровна справедливо отметила, 
что взять в семью приёмного ре-
бёнка решение непростое. Малы-
ши из детских домов всегда пси-
хологически травмированы, из-за 
этого у них возникает много про-
блем в общении и поведении – ча-
сто такие детки не принимают лю-
бовь. Поэтому наиболее распро-
странённая проблема, с которой 
сталкиваются замещающие роди-
тели, – это эмоциональное выго-
рание, вызванное несоответстви-
ем ожиданий и реальности. Роди-
телям начинает казаться, что ма-
лыш не ценит всех их усилий, что 
он не уважает их труд, что они взя-
ли в свою семью неблагодарного 
ребёнка. Как следствие – взрос-
лые становятся более раздражи-
тельными, а потом у них начина-
ют опускаться руки и возникает 
мысль отдать ребёнка обратно в 
детский дом. 

Чтобы избежать эмоциональ-
ного выгорания, Е.А. Михайлова-
Русская посоветовала не ожидать, 
что ребёнок мечтал поскорее по-
пасть в вашу семью и ваше теп-
ло моментально отогреет его. Не 
посвящать 100% своей жизни ре-
бёнку – надо помнить, что поми-
мо роли родителя, есть ещё обя-
занности жены/мужа, дочери/сы-
на, друга, коллеги. И третье поже-
лание замещающим родителям от  
Елены Александровны – не бери-
те на себя слишком много ответ-
ственности, высокий уровень при-
тязаний влечёт за собой постоян-
ное чувство вины за то, что не хва-
тает сил на что-то. 

Стать замещающим  родите-
лем – очень ответственный шаг, 
первый шаг к ежедневной рабо-
те. В заключение встречи Е.А. 
Михайлова-Русская пожелала за-
мещающим родителям терпения, 
здоровья и эмоциональной ста-
бильности.

Внешт. корр.
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Праздник, который 
объединил нас всех

В праздничных ме-
роприятиях 9 

мая приняли участие 
десятки тысяч жите-
лей нашего региона. 
Акция «Бессмертный 
полк» собрала в Вол-
гограде около 55 ты-
сяч человек, а в це-
лом по области с пор-
третами воевавших 
родственников про-
шло более 130 тысяч 
человек.

Тёплая весенняя погода позво-
лила михайловцам достойно от-
метить День Победы, побывать 
на разных мероприятиях, почтить 
память павших и сказать спасибо 
тем, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины.

9 мая началось с шествия «Бес-
смертного полка», в котором при-
няли участие более шести тысяч 
наших земляков. Михайловцы от 
мала до велика  несли фотогра-
фии своих родных и близких, по-
гибших в годы войны или не до-
живших до этой годовщины По-
беды. 

Надежда Владимировна Кире-
ева в акции «Бессмертный полк» 
принимает участие ежегодно. В 
этот день она пришла с дочерью 
Еленой и внуком Максимом. В ко-
лонне эта семья несла портрет Ни-
ны Степановны Большовой и её 
боевые награды.

– Это моя мама, – рассказала  

В колоннах «Бессмертного пол-
ка» было много молодёжи: сту-
дентов и школьников. Они расска-
зали, что к 9 Мая готовились не-
сколько месяцев. Искали фото-
графии родственников, которые 
принимали участие в Великой От-
ечественной войне, узнавали под-
робности их нелёгких судеб. Из-
учали семейные альбомы и архи-
вы, созванивались с родными, ко-
торые проживают в других горо-
дах. Некоторые ребята признава-

лись, что впервые узнали,  какими 
героями были их прадеды. 

Матвей Ефимов принял участие 
в шествии с портретом своего пра-
дедушки Александра Сергеевича 
Ерохина. Правнук очень похож на 
героя-танкиста, который погиб на 
фронте совсем молодым.

На праздник Матвей пришёл со 
своим другом Глебом Поляковым, 
с которым вместе учится в СШ №7. 
В руках Глеба портрет подполков-
ника инженерных войск Семёна 

не забыто, семья хранит память 
героя. Прадед Фаины Александр 
Максимович Макеев во время во-
йны служил в кавалерии. Попал 
в плен, бежал, затем продолжил 
службу в стрелковом полку. Побе-
ду он встретил в г. Френштате. 

Ребята отметили, что этот 
праздник стал днём Памяти, все 
вспоминают своих родных и близ-
ких, которые сражались с фаши-
стами, во имя великой Победы ра-
ботали в тылу.

А колонны внуков и правнуков 
солдат-победителей двигались по 
улице Коммуны к обелиску «Веч-
ный огонь». В этот святой для всех 
нас день в память обо всех погиб-
ших к обелиску легли венки и жи-
вые цветы. В церемонии возложе-
ния гирлянд Памяти приняли уча-
стие ветераны, представители ад-
министрации муниципалитета и 
городской Думы, трудовых кол-
лективов и учебных заведений на-
шего города.

– Для нас, наследников Вели-
кой Победы, «Бессмертный полк» 
– это не просто акция, это символ 

величия человеческого духа, от-
ваги, мужества, славы и беззавет-
ной любви к Отечеству и  своему 
народу,  – отметила Надежда Вла-
димировна Рыжова. Она пришла 
на праздник с двумя портретами:  
отца своего мужа В.И. Рыжова и 
своего деда Н.К. Скрипникова. 

Иван Кондратьевич Скрипни-
ков механик-водитель танка, он Матвей Ефимов и Глеб Поляков.

Н.В. Киреева с дочерью Еленой и внуком Максимом.

Н.В. Киреева. – На фронт её на-
правили в возрасте 20 лет. Бое-
вой путь полка связи, в котором 
она служила, пролегал от Сталин-
града до Берлина, демобилизова-
лась Нина Степановна в звании 
майора.

Воспитание патриотов свое-
го Отечества начинается с семьи. 
Четырёхлетний внук Н.В. Кирее-
вой Максим знает о подвигах сво-
ей прабабушки и с гордостью рас-
сказывает о них в детском саду. 
В этом году мальчишке доверили 
нести награды ветерана, и глаза 
его светились неподдельным сча-
стьем.

Дмитриевича Решетникова. Это 
прадед мальчишки, он также не 
дожил до победного мая 1945 го-
да. 

С гордостью о своих предках 
рассказали школьники Влад и Фа-
ина. Прапрадедушка Влада Ва-
силий Кириллович Филатов в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны пропал без вести. Но имя его 
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас на открытый чемпионат и первенство 

нашего города по фитнес-аэробике и хип-хопу, а так же на 
фестиваль по фитнес-аэробике городского округа г. Ми-
хайловка, которые состоятся 12 мая в 14.00 в зале в город-
ского Дворца культуры. Вас ожидают море позитива, хоро-
шего настроения и незабываемых впечатлений от лучших 
команд из г. Волгограда, Ахтубинска, Петров Вала, Нижне-
го Чира, Жирновска и нашего округа.  

Администрация ГДК.

wМотокультиваторы МК-«Крот», 
wМотоблоки МБ «Кадви», «Нева»
wДвигатели на МК и МБ 
wГазонокосилки 
wБензопилы 
wБензокосы
wЗапчасти
wРемонт
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Мототехника для усадьбы

 КРЕДИТ,
 ГАРАНТИя 
До 2-х лЕТ

ул. Украинская, 47, 
тел. 8.905.397.63.33

 741

 700

 744

погиб под Сталинградом в дека-
бре 1942 года. Василий Иванович 
Рыжов ушёл на фронт в возрас-
те 17 лет, воевал, вернулся домой, 
добросовестно трудился, воспитал 
двух сыновей. 

– К этому празднику мы гото-
вились вместе с сыновьями Пав-
лом и Ильёй.  Каждый из нас чув-
ствовал свою сопричастность к 
общему делу, большую гордость 
за свою великую Родину и за свой 
народ, – рассказала Татьяна Про-
бачай. – В руках у меня фотогра-
фия двоюродного деда моего му-
жа Якова Илларионовича Проба-
чай. У ребёнка - мой родной де-
душка – Иван Григорьевич Живо-
глядов.  Он ушёл на фронт в 1941 
году, День Победы встретил в Пот-
сдаме. 

В праздничных мероприяти-
ях приняли участие и труженики 

тыла, которые в свои юные годы 
не покладая рук работали на се-
ле. О трудностях военного време-
ни рассказали ветераны Алексан-
дра Ивановна Кальжонова и Нина 
Алексеевна Страхова. 

Участники шествия «Бессмерт-
ного полка» собрались на пло-
щади Конституции, где состоялся  
митинг-концерт. Ветераны в бо-
евых наградах радостно 
приветствовали друг дру-
га и знакомых, пришед-
ших на праздник. Несмо-
тря на возраст, выгляде-
ли они по - военному  со-
бранными, полными сил и 
боевого духа. Они – жи-
вые свидетели, участни-
ки тех славных событий 
– пример того, как нуж-
но по-настоящему лю-
бить свою Родину, защи-
щать её от врага, не жалея 
сил работать на благо на-
рода.

Выступающие на ми-
тинге руководители му-
ниципалитета, военный 
комиссар, председатель 
городского Совета вете-
ранов подчеркнули, что главное 
для всех нас  – всегда помнить, 
что именно любовь к Родине, вер-
ность долгу являются гарантом 
процветания нашей страны, на-
шего Отечества. 

Вся площадь застыла в минуте 
молчания. У многих на глазах бы-
ли слёзы. Кто-то посчитал, что, ес-
ли объявить минуту молчания по 
каждому погибшему в той страш-

ной и кровопролитной войне, мы 
будем молчать 43 года. 

После завершения митинга-
концерта многие ещё не расходи-
лись. С. А. Клупов рассказал нам о 
Василии Андреевиче, фронтовике, 

енном лётчике-истребителе, кото-
рый защищал небо Сталинграда.

– У нас все в семье воевали, 
– отметил Анатолий Николаевич 
Кашин. – Тимофей Владимиро-
вич Лабутин подорвался на мине.  
Алексей Григорьевич Кашин про-
пал без вести. Григорий Герасимо-
вич Тюриков в ожесточённых бо-
ях под Москвой получил серьёз-

ное ранение. Он после долгого ле-
чения был комиссован, работал в 
тылу. 

Михайловцы, которых всех вме-
сте собрал праздник Победы, от-
мечали – мы счастливые люди, мы 
не знаем, что такое война.  Она до-
шла до нас отголоском  через рас-
сказы родных, которые воевали, 
через воспоминания ветеранов, 
через книги и фильмы. Мы пом-
ним, какой ценой завоёвана Побе-
да, гордимся своими предками.

И. И. Зимин в акции «Бессмерт-
ный полк» участвовал с портретом 
своего дяди  Николая Ивановича 
Дундукова, который был призван 
в действующую армию в 1941 го-
ду в возрасте 17 лет. Прошёл всю 
войну, был неоднократно ранен, 
победу встретил  в Кёнигсберге в 
звании капитана. 

А.В. Зубков также рассказал 
о родных, изображённых на фо-
тографиях. Это Павел Иванович 
Немченко, который был политру-
ком и погиб в 1941 году, подни-
мая  роту в атаку. И Александр Ни-
колаевич Климанов. Он прошёл по 
фронтовым дорогам до Берлина.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова 
рассказала о своём дедушке Васи-
лии Кузьмиче Кольченко. Он геро-
ически погиб и похоронен в Харь-

ковской области. В се-
мье Татьяны Алексан-
дровны чтят его память. 
До известных событий 
на Украине могилу, где 
он похоронен, посещали 
ежегодно.

Праздник Победы 
продолжился в город-
ском парке и на площа-
ди у Дворца культуры. 
Работала полевая кухня, 
всех желающих угощали 
солдатской кашей и го-
рячим чаем. 

Как отметил глава му-
ниципалитета С.А. Фо-
мин, душевная потреб-
ность поблагодарить 
всех, кто причастен к ве-
ликому подвигу, к Ве-

ликой Победе, в этот солнечный 
день объединила всех михайлов-
цев. Как и любовь к родной земле, 
городу, в котором  мы живём.

Вечером 9 мая  над Михайлов-
кой прогремел победный салют. 
Светлая память о тех, кто завое-
вал для нас мирное небо, навсегда 
останется наших сердцах. 

 Наш корр.

который после тяжёлого ранения 
был демобилизован, работал аг-
рономом, начальником отдела по 
сельскому хозяйству нашего рай-
она. Наш земляк Алексей – о сво-
ём дедушке  Александре Никола-
евиче Проскурове. Сегодня имя 
фронтовика носит его правнук. Га-
лина Алексеевна – о своём свёкре 
Василии Семёновиче Аликове, во-
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гордись своими земляками �

даты, события �

поклоНимся великим тем годам �

за заслуги перед 
казачеством

Светлана Юрьевна Бы-
кова во Дворце культу-

ры г. Михайловки стала ра-
ботать сравнительно недав-
но. В творческий коллектив 
этого учреждения культуры 
пришёл талантливый руко-
водитель хореографическо-
го ансамбля «Сувенир», ко-
торый умеет сплотить и за-
жечь новыми идеями само-
деятельных артистов, под-
готовить их выступление на 
высоком профессиональ-
ном уровне.

Буквально через два месяца 
после вступления в должность С. 
Ю.Быкова подготовила к юбилею 
ГДК русский танец «Валенки», ко-
торый высоко оценили зрители. 
Потом были военный танец «Ка-
тюша», танцевальная компози-
ция «Королева красоты». И вот 
ко Дню Победы дебютировала 
«Солдатская плясовая».

Свою трудовую деятельность 

С.Ю. Быкова начала после окон-
чания Волгоградского училища 
культуры и искусств методистом 
по работе с детьми в Серафимо-
вичском районном культурно-
досуговом центре. Через не-
сколько лет её назначили худо-
жественным руководителем это-
го учреждения культуры. Более 
двадцати лет Светлана Юрьевна 
была организатором, режиссёром 
и ведущей конкурсов: «Казач-
ка года», «Юность Дона», «Кра-
са Дона», «Мини-мисс», «Юная 
казачка», «Мы - внуки деда Ер-
мака», руководителем народно-
го и образцового хореографиче-
ских коллективов. Высокий про-
фессионализм, творческое горе-
ние, кипучая энергия и артистизм 
С.Ю. Быковой позволили ей за-
воевать известность, уважение и 
любовь зрителей, а также участ-
ников массовых представлений. 
При её участии подготовлена те-
атрализованная программа «Во 

славу Дона», которая была пока-
зана во многих районах Волго-
градской области. По инициати-
ве Светланы Юрьевны реперту-
ар творческих коллективов регу-
лярно пополнялся новыми высо-
кохудожественными произведе-
ниями донского фольклора, ко-
торые неоднократно представля-
ли наш регион  в разных городах 
России.

Светлана Юрьевна Быкова 
пользуется заслуженным авто-
ритетом среди участников худо-
жественной самодеятельности, 
подготовленные ею концертные 

программы самобытны и разноо-
бразны. Она ведёт работу по из-
учению и сбору старинных каза-
чьих песен и танцев, посредством 
проведения «Казачьих вечёрок», 
традиционных праздников: «По-
кровские ворота» и «Троицын 
день» активно участвует в пропа-
ганде и популяризации казачьего 
фольклора, в том числе и среди 
подрастающего поколения.

С.Ю. Быкова неоднократно от-
мечалась почётными грамотами 
и благодарностями атамана Усть-
Медведицкого юрта, председате-
ля Волгоградской областной Ду-
мы, губернатора нашего региона, 
награждена тремя медалями Со-
юза казаков России «За возрож-
дение донского казачества».

А на днях Верховный атаман 
Союза казаков России и зарубе-
жья казачий генерал В.П. Водо-
лацкий за большой вклад в ста-
новление российского казаче-
ства и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления наградил С.Ю. Быкову 
Почётной грамотой и орденом 
первой степени «За заслуги пе-
ред казачеством». 

В. Владимиров.

Фото А.Скоморохова.

Памяти героев 
Отечества

В Волгограде состоял-
ся XII областной кон-

курс - фестиваль «Памя-
ти павших будем достой-
ны!» на лучшее исполнение   
литературно-поэтических, 
музыкальных произведений 
и литературно-музыкальных 
композиций. Его организа-
торами стали  региональ-
ное отделение общероссий-
ской общественной органи-
зации Союз театральных де-
ятелей Российской Федера-
ции  и  Волгоградский госу-
дарственный Новый экспе-
риментальный театр.
В конкурсе - фестивале «Па-

мяти павших будем достойны!» 
приняли   участие 26 коллекти-
вов. Это школьники из  Волгогра-
да, Волжского, Камышина, Ни-
колаевска и городского округа  
г. Михайловка, которые стали  по-
бедителями  заочного тура. Наш 
округ на конкурсе-фестивале 
представлял  театральный коллек-
тив «БЭМС» Сидорской  СШ.

На сцене Нового эксперимен-
тального театра школьники не про-
сто   рассказывали о Великой Оте-
чественной войне, юные актёры 
буквально проживали  воспомина-
ния тех, кто пережил голод, смерть 
близких.  Эмоции актёров никого 
не оставили равнодушными. 

Театральный коллектив «БЭМС» 
Сидорской  СШ стал победителем 
заочного конкурса.  А чтецов Бек-
кер Александра, Шведову Алину, 
Гармай Софью, Романенко Таню за 
глубокое понимание значения По-
беды в Великой Отечественной во-
йне и яркое выступление на две-
надцатом областном конкурсе – 
фестивале «Памяти павших будем 
достойны!» наградили дипломом.

 Софья Гармай,   

спецкор школьной газеты  
«Сидорский ветер».

О подвиге дедов помним
Сотрудники Михайлов-

ской  городской дет-
ской библиотеки № 9 при-
няли участие в IX междуна-
родной акции «Читаем де-
тям о войне – 2018». В её 
рамках прошли громкие 
чтения  «о героях былых 
времён…». 

Мы открыли мероприятие рас-
сказом об акции «Читаем детям 
о войне», затем с ребятами про-
вели беседу о Дне Победы, зна-
чении этого праздника для всех 
нас. Участников встречи позна-

комили с творчеством Льва Кас-
силя. Отдельное внимание бы-
ло уделено рассказу о детях во-
енных лет. В конце встречи ре-
бята ответили на вопросы, выска-
зали свои мнения и впечатления 
по прочитанным рассказам. Они 
говорили спасибо тем, кто свои 
жизни отдал за независимость 
нашей страны, мирное небо над 
головой.

Н. Н. Шишкова, 
заведующая детской 

 библиотекой № 9.

великий праздник – День Победы
73-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне  

торжественно отметили на всех сельских территориях нашего округа

По уже сложившейся 
традиции праздничные 

мероприятия 9 мая в хуто-
ре Большой начались с ше-
ствия «Бессмертного пол-
ка», которое было органи-
зовано учащимися местной 
школы. 

Вместе с ребятами в колон-
не шли участник Великой Отече-
ственной войны Анатолий Нико-
лаевич Ячменёв, вдовы солдат, 
труженики тыла и жители хутора.  
В этот день у памятника воинам 
Великой Отечественной состоял-
ся митинг, а на площадке у Дома 
культуры – праздничный концерт.

В хуторе Моховский  «Бес-
смертный полк» шёл по той самой 
дороге, по которой в годы войны 
уходили на фронт новобранцы. 
Праздничные мероприятия про-
должились митингом и концертом 

участников художественной само-
деятельности местного сельско-
го клуба.

В посёлке Реконструкция 9 мая 
участники акции «Бессмертный 
полк» большой колонной прошли 
к мемориальной стеле «Скорбя-
щая мать», где состоялся митинг. 
Самым дорогим было присутствие 
на мероприятии почётных гостей: 
участника Сталинградской битвы 
Ивана Георгиевича Мельникова и 
ветерана Великой Отечественной 
войны Степана Ефремовича Ан-
тюхина. Минутой молчания почти-
ли всех погибших и умерших вои-
нов, возложили гирлянду и цветы 
к мемориалу. После митинга все 
присутствующие были приглаше-
ны на концерт и «Солдатский при-
вал», где их угостили солдатской 
кашей. 

54 фотографии фронтовиков 

х. Сеничкин несли их дети, внуки 
и правнуки. Для того, чтобы при-
нять участие в патриотической ак-
ции, многие из них приехали из 
Михайловки, Волгограда и дру-
гих мест. Почётным гостем этого 
мероприятия стал участник вой-
ны А.В. Борисов, которому 22 ию-
ня этого года исполнится 92 года. 
Он открыл торжественный митинг, 
который состоялся  у обелиска, за-
тем были концерт и праздничное 
угощенье. 

На Отрадненской сельской тер-
ритории «Бессмертный полк» со-
брал в свои ряды более 180 чело-
век. В митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны Александр Семёнович Ла-
пин и Василий Фёдорович Пикин. 
Торжественная часть завершилась 
возложением гирлянды и цветов к 
обелиску. В этот день дети подго-

товили для ветеранов и жителей 
посёлка концерт, а вечером перед 
земляками выступили творческие 
коллективы и исполнители мест-
ного учреждения культуры. 

В хуторе Троицкий 9  мая у 
мемориала  погибшим воинам-
землякам состоялся митинг 
«Огонь памяти», а в Троицком СДК 
– праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы.

В селе Сидоры накануне празд-
нования Дня Победы представи-
тели администрации и обществен-
ности посетили ветеранов  вой-
ны Бориса Михайловича Гресева 
и Ивана Тимофеевича Сердюкова, 
вручили им подарки, передали по-
здравления односельчан. В этот 
же день состоялись акция «Геор-
гиевская ленточка», а на площа-
ди Сидорского СДК праздничный 
концерт «С песней до Берлина!». 

9 мая у обелисков и памятни-
ков в селе Сидоры стал почётный 
караул. Утро началось с шествия 
«Бессмертного полка», а затем 
состоялся митинг. Праздничную 
программу продолжили учащиеся 
Сидорской школы, которые пока-
зали свои самые лучшие и яркие 
номера. Затем школьники возло-
жили венки к обелиску, который 
установлен в память погибших од-
носельчан, и на братскую моги-
лу на гражданском кладбище. На 
площади у ДК в этот день была ор-
ганизована полевая кухня.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне – подвиг и слава наше-
го народа, а 9 Мая остаётся всеми 
любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в то же время свет-
лым праздником.

Наш корр.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Практика". Новый сезон 
(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На ночь глядя" (16+).
01.10 Т/с "Безопасность" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Безопасность" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.00 "НашПотребНадзор" (16+).
03.00 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 02.05, 03.00 "Импровиза-
ция" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 "THT-Club" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.45 Х/ф "К-9: собачья работа 3" 
(12+).
11.45 Х/ф "Инсургент" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+).
02.00 Х/ф "Белоснежка: страшная 
сказка" (18+).
03.55 Т/с "Это любовь" (16+).
04.55 "Ералаш" (0+).

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

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "Элтон 
Джон" (16+).
01.50 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 
(16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 02.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.10 НТВ-видение. "Кортеж" 
(12+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
01.35 "Николай II. Круг жизни" 
(12+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.30 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
02.30 Х/ф "Ромео + Джульетта" 
(12+).
05.00 "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 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.40 Х/ф "Сапожник" (12+).
11.40 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
22.00 "Шоу выходного дня" (16+).
23.30 Х/ф "Звёздные войны. Скры-
тая угроза" (0+).
02.10 Х/ф "Власть страха" (16+).
04.25 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).

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

17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Ангелы Чарли: Только 
вперед" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние (0+).
07.05 "Пешком..." Москва сегод-
няшняя (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).
08.55 Д/ф "Лунные скитальцы" 
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Такие разные клоу-
ны" (0+).
12.10 Д/ф "Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху" (0+).
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко" (0+).
15.10 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю (0+).
16.05 Цвет времени. Эль Гре-
ко (0+).
16.15 Моя любовь - Россия! "Ни-
жегородские красавицы" (0+).
16.50 Линия жизни. Леонид Ро-
шаль (0+).
18.45 Д/ф "Ледокол "Красин": 
миссия спасать" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Что скрывает кратер 
динозавров" (0+).
21.40 "Энигма. Чучо Вальдес" (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Но-
вости (0+).
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам (0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия (0+).
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+).
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Марсель" - "Атлетико" (0+).
16.25 С/р "Копенгаген. Live" (12+).
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей! 
(0+).
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
20.00 "Россия ждёт" (12+).
00.15 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды (0+).
02.15 Х/ф "Боксёр" (16+).
05.00 "Высшая лига" (12+).
05.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+).
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки 
для бабушки" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Светлана Лаза-
рева" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир (0+).
21.00, 22.35 "Право голоса" (16+).
23.10 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Прощание. Владимир Вы-
соцкий" (16+).
01.25 Д/ф "Бунтари по-
американски" (12+).
04.00 "Петровка, 38" (16+).
04.20 "Осторожно, мошенники! По-
худеть к лету" (16+).
04.55 Д/ф "Ласковый май". Лекар-
ство для страны" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
"Агент национальной безопасно-
сти 4" (12+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Тесла. Инженер - 
смерть" (16+).
21.00 Д/п "Наука, которая нас по-
губит" (16+).
23.00 Д/п "Алексей Балабанов. Ро-
ковой сценарий" (16+).
00.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
02.00 Х/ф "Мне не больно" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова (0+).
07.05 "Пешком..." Касимов хан-
ский (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих VI" 
(16+).
08.55 Д/ф "Ледокол "Красин": 
миссия спасать" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (0+).
11.50, 17.30 Д/ф "Виноградни-
ки Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц" (0+).
12.10 Больше, чем любовь. Ни-
колай II и Александра Федоров-
на (0+).
12.50 "Энигма. Чучо Вальдес" (0+).
13.35 Д/ф "Что скрывает кратер 
динозавров" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко" (0+).
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон (0+).
16.25 Письма из провинции. Ко-
строма (0+).
16.50 "Царская ложа" (0+).
17.50 Д/с "Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции" (0+).
18.15 Х/ф "Матрос сошел на бе-
рег" (0+).
19.45, 02.10 "Сокровища русского 
самурая" (0+).
20.30 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова (0+).
21.35 Х/ф "Повелитель мух" (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Учительница" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости (0+).
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала (0+).
14.30 Д/ф "Как остаться олимпий-
ским чемпионом?" (12+).
20.40 "Наши на ЧМ" (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала. ЦСКА 
- "Реал" (Мадрид). Прямая транс-
ляция (0+).
00.30 Д/ф "Верхом на великанах" 
(16+).
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Марсель" - "Атлетико" (0+).
04.45 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в су-
персреднем весе (16+).

ТВ-Центр
05.25 "Линия защиты" (16+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" (0+).
09.20 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.50 Х/ф "Нераскрытый талант 2" 
(12+).
13.40 "Мой герой. Александр Мо-
хов" (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры" (16+).
15.45 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
17.40 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет" (12+).

23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 Т/с 
"Детективы" (16+).
04.00 Х/ф "Страсть. Я за тебя" 
(16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.20 Улетное видео (16+).
08.30, 19.30, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Настоящее пре-
ступление" (16+).
00.00 Х/ф "Карточный домик" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 04.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
13.55 Т/с "Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.20, 13.15, 14.05 Т/с "Краповый 
берет" (16+).
16.25 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" (0+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Легенды кино". Лев Дуров 
(6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Код доступа". "Двойное дно 
британской монархии" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (0+).
05.00 Д/с "Города-герои". "Керчь" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Страстная пятница" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Волчек Галина. 
Театр её жизни" (12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России. 
Герб Костромы" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Марионетки" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Петербургская история" 
(12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Д/ф "Вознесение" (0+).
09.00, 00.00, 05.00 "Новый день" 
(0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 21.00, 06.00 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00, 20.00, 01.45 Спас Прямой 
эфир (0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
19.00, 02.45, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
22.30 "Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь". "Чего хочет 
женщина? (0+).
23.15, 03.30 Д/ф "Иеремия" (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).
03.00 Д/ф "Колыбель Дома Романо-
вых" (0+).

01.30 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+).
05.05 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "До-
знаватель" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Агент национальной безопасно-
сти 4" (12+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с "След" 
(16+).
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.10 Улетное видео (16+).
08.30, 18.10 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
19.30 Х/ф "Два ствола" (16+).
21.35 Х/ф "Копы в глубоком запа-
се" (16+).
23.40 Х/ф "Пятница... 13-е" (16+).
01.30 Д/ф "Чудаки - 2" (18+).
03.10 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
08.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.00 Т/с "Самара 2" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
01.30 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
04.30 Д/ф "Возраст любви" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 Д/ф "Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24" (6+).
07.05 Х/ф "Аллегро с огнём" (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.20, 10.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.25, 13.15 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+).
14.05 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе" (12+).
16.00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты" (12+).
18.40 Х/ф "Юность Петра" (12+).
21.30, 23.15 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+).
00.35 Т/с "Краповый берет" (16+).
04.15 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.35 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в сти-
ле модерн. Петербургская истори-
ях" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Хиль Эдуард. Звездный голос Эдуар-
да Хиля" (12+).
09.30, 16.35 Д/с "Гербы России. Герб 
Курска" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особо-
го назначения" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.15 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00, 10.00 "Новый день" (0+).
11.30 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 3 
ф. "Алексеичи" (0+).
12.15 Д/ф "Иеремия" (0+).
12.45, 19.00, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
13.00, 17.30, 22.45, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00, 05.00 Спас Прямой эфир 
(0+).
19.15 Слово (0+).
20.00, 01.30 Следы империи (0+).
21.30 Х/ф "Главный конструктор" 
(0+).
00.15 Д/ф "Последний император. 
Русский урок. Царское дело" (0+).
03.00 Д/ф "Романовы" (0+).
03.30 Д/ф "Давид" (0+).
04.30 Предстоятель (0+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Время для двоих" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Евгений Мартынов. Ты про-
сти меня, любимая..." (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+).
13.15 Х/ф "Анна и король" (12+).
16.00 Х/ф "Роман с камнем" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "О любви" (16+).
00.50 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Мити" (16+).
02.50 Х/ф "Деловая женщина" 
(16+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.00 Х/ф "Укради меня" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств" 
(12+).
01.00 Х/ф "Будущее совершенное" 
(16+).
03.00 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+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Алена 
Свиридова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 
(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Валерия (16+).
01.50 "Николай II. Круг жизни" 
(12+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

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

СТС
06.00 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
11.40 М/ф "Губка Боб" (6+).
13.25 Х/ф "Парк Юрского перио-
да" (0+).
16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.30 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
18.25 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
(12+).
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+).
23.55 Х/ф "Звёздные войны. Атака 
клонов" (0+).
02.40 Х/ф "Призрак" (16+).
05.10 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35 "Территория заблуж-
дений" (16+).
08.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).

12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 
Новые пионеры" (16+).
20.30 Х/ф "Брат" (16+).
22.20 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.45 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.30 Х/ф "Я тоже хочу" (16+).
04.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль" (0+).
08.15 М/ф "Лоскутик и Облако" 
(0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.45 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
11.05 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 
(0+).
11.50 Власть факта. "Древнерус-
ский эпос" (0+).
12.30, 01.50 Д/ф "Канарские 
острова" (0+).
13.20 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
13.50 "Эрмитаж" (0+).
14.15 XV Открытый конкурс арти-
стов балета России им.Екатерины 
Максимовой "Арабеск-2018" (0+).
16.15 Х/ф "Повелитель мух" (0+).
17.45 "Игра в бисер" (0+).
18.30 "Театральная летопись". 
Алиса Фрейндлих (0+).
19.30 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?" (16+).
00.10 Х/ф "Язычники" (16+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30, 02.30 "Звёзды футбола" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Х/ф "Крадущийся тигр, зата-
ившийся дракон" (12+).
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости (0+).
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+).
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
15.15 С/р "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия" (12+).
15.40, 18.40 Все на хоккей! (0+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+).
19.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. "Челси" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция (0+).
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано Мартинса. 
Прямая трансляция (16+).
00.30 Бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Прямая трансляция 
(16+).
03.00 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. "Бавария" - "Айнтрахт" (0+).
05.00 Бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Прямая трансляция 
(16+).

ТВ-Центр
05.15 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры" (16+).
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Трембита" (0+).
08.50 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
09.20 Х/ф "Марья-искусница" (0+).
10.35 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.50 Д/ф "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет" (12+).
12.55, 14.50 Х/ф "Мой лучший 
враг" (12+).
17.05 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Как украсть победу". Специ-
альный репортаж (16+).
03.40 "90-е. Золото партии" (16+).
04.25 "Прощание. Михаил Коза-
ков" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Х/ф "Не 
могу забыть тебя" (12+).

Че
06.00, 03.20 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 04.30 Улетное видео (16+).
10.30 "Утилизатор" (12+).
11.30 В гостях у М. Задорнова 
(16+).
14.00 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
16.00 Х/ф "Два ствола" (16+).
18.00 Х/ф "Копы в глубоком запа-
се" (16+).
20.00 Х/ф "Схватка" (12+).
23.30 Х/ф "Короли улиц" (16+).
01.30 Х/ф "Боже, благослови Аме-
рику!" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми у себя дома" 
(16+).
07.30, 18.00, 22.55 "6 кадров" 
(16+).
07.50 Х/ф "Девочка" (16+).

10.35 Т/с "Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Мсковского моря" 
(16+).
14.25 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Шутки ангела" (16+).
02.20 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).
05.00 Д/ф "Возраст любви" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Кольца Альманзора" 
(0+).
07.15 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". Александр Арнаутов 
(6+).
09.40 "Последний день". Михаил 
Козаков (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Почему Сталин по-
щадил Гитлера" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Гло-
бальное потепление. Версия вели-
кого обмана" (16+).
12.35, 13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).
13.40 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 
(12+).
16.25, 18.25 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.45 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+).
20.55 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
(12+).
23.20 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+).
01.15 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
04.40 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+).

ОТР
05.05, 19.20 "Культурный обмен". 
Лев Додин (12+).
05.55 Специальный репортаж "Укро-
щение бездны" (12+).
06.10 Д/ф "Гербы России. Герб Кур-
ска" (12+).
06.25 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Большая наука" (12+).
09.00, 15.05 "Календарь" (12+).
09.35 Х/ф "Республика ШКИД" 
(0+).
11.15 "Моя история". Юрий Стоя-
нов (12+).
12.00 "Большая страна: первая пя-
тилетка" (12+).
12.40 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.10, 01.00 Х/ф "Главный" (12+).
15.45 "Активная среда" (12+).
16.00 "Гамбургский счёт" (12+).
17.00 "Вспомнить всё" (12+).
17.20 "За дело!" (12+).
18.15 "Фигура речи" (12+).
18.30 "Прав!Да?" (12+).
20.10 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
21.50 "Живу для тебя". Концерт 
группы "VIVA".
23.30 Х/ф "Неверность" (12+).
02.50 Х/ф "Наследница по прямой" 
(12+).
04.20 "Живое русское слово" (12+).
04.35 Д/ф "Поверх барьеров. Илья 
Мечников". "Сыны России" (12+).

Спас
08.00 М/ф "Доктор Айболит". Док-
тор Айболит и его звери" (0+).
08.10 М/ф "Доктор Айболит". Бар-
малей и морские пираты" (0+).
08.20 М/ф "Доктор Айболит". Вар-
вара - злая сестра Айболита" (0+).
08.30 М/ф "Доктор Айболит". Ко-
варный план Бармалея" (0+).
08.40 М/ф "Доктор Айболит". Айбо-
лит спешит на помощь" (0+).
08.50 М/ф "Доктор Айболит". Кро-
кодил и солнце" (0+).
09.00 М/ф "Доктор Айболит". Спа-
сибо, доктор!" (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Дневники пилигрима (0+).
10.00, 10.30, 17.00 Две сестры (0+).
11.00 Уроки русского (0+).
11.30 "Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь". "Чего хочет 
женщина? (0+).
12.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
12.30, 13.00, 13.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
14.00, 23.55 "Я очень хочу жить" 
(0+).
15.00, 21.00 Х/ф "Главный конструк-
тор" (0+).
16.15 М/ф "Золотая антилопа" (0+).
16.50 М/ф "Далеко - далеко на юге" 
(0+).
17.30 Д/ф "Романовы" (0+).
18.00 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
20.00, 02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
22.20 "Д/ф Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 11 
ф. "Страстотерпец".
23.05 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь", 12 
ф. "Истребление корня" (0+).
00.55, 04.30 Предстоятель (0+).
01.10 Церковь и мир (0+).
01.25 "Парсуна" (0+).
03.25 Д/ф "Самуил" (0+).
05.00 Д/ф "Крест" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

Первый канал
05.45 Т/с "Время для двоих" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Время для двоих" (16+).
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
(0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы" (12+).
11.15 Х/ф "Граница. Таёжный ро-
ман" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Граница. Таёжный ро-
ман" (12+).
14.00 "Людмила Касаткина. Укро-
тительница" (0+).
15.00 Х/ф "Укротительница ти-
гров" (0+).
17.00 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (12+).
18.50 "Ледниковый период. Де-
ти" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 Х/ф "Коммивояжер" (18+).
02.00 Х/ф "Вне времени" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.25 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.00 Х/ф "Второе дыхание" (12+).
18.05 "Лига удивительных людей" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Диктор Советского Союза" 
(12+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф "Чёрный город" 
(16+).
07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.10 Х/ф "Находка" (16+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30 "Песни" (16+).
14.30 Х/ф "В гостях у Элис" (16+).
16.30 Х/ф "Страна чудес" (12+).
18.10, 19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00 "Холостяк" (16+).
21.30 "Пятилетие STAND UP" (16+).
22.30 "Комик в городе" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Безумное свидание" 
(16+).
03.20 "ТНТ MUSIC" (16+).
03.50 Х/ф "Ослеплённый желания-
ми" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.25 М/ф "Спирит - душа прерий" 
(6+).
11.00 Х/ф "Парк Юрского перио-
да" (0+).
13.25 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (0+).
16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+).
19.15 Х/ф "Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра" (12+).
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари" (12+).
23.10 Х/ф "Звёздные войны. Месть 
ситхов" (12+).
02.00 "Шоу выходного дня" (16+).

03.30 Х/ф "Ямакаси или Новые са-
мураи" (16+).
05.15 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Крик совы" (16+).
15.10 Т/с "Кремень" (16+).
19.00 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Человек перед Богом. "Иуда-
изм" (0+).
07.05 Х/ф "Матрос сошел на бе-
рег" (0+).
08.15 М/ф "Мария, Мирабела" 
(0+).
09.25 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.00, 01.05 Х/ф "Маленькое одол-
жение" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (0+).
13.45 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.15 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?" (16+).
16.20 "Пешком..." Москва транс-
портная (0+).
16.50 "Гений" (0+).
17.20 "Ближний круг Авангарда 
Леонтьева" (0+).
18.20 Х/ф "Карусель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Х/ф "Отец" (0+).
22.30 Опера "Севильский цирюль-
ник" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Прямая трансляция 
(16+).
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+).
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости (0+).
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+).
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
(0+).
13.20 Футбольное столетие (12+).
13.50 "География Сборной" (12+).
14.20 С/р "Копенгаген. Live" (12+).
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.15, 20.15 Все на хоккей! (0+).
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция (0+).
19.45 "Вэлкам ту Раша" (12+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Финал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция (0+).
23.30 Х/ф "Защитник" (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+).
03.45 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+).
04.45 Д/ф "Златан Ибрагимович" 
(16+).

ТВ-Центр
05.20 Д/ф "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью" (12+).
05.45 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 "Петровка, 38" (16+).
08.25 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+).
10.20 Д/ф "Ласковый май". Лекар-
ство для страны" (12+).
11.30, 23.25 События (16+).
11.45 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Наследники звёзд" (12+).
15.55 "Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля" (12+).
16.40 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" (16+).
17.35 Х/ф "Зеркала любви" (12+).
21.30 Х/ф "Последний довод" 
(12+).
23.40 Х/ф "Мусорщик" (12+).
01.35 Х/ф "Королева Испании" 
(16+).
04.00 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" (0+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" (0+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Илья Рез-
ник" (12+).
11.35 Д/ф "Моя правда. Валерия" 
(12+).
12.20 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Светличная" (12+).
13.10 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Пресняков" (12+).
14.00 "Уличный гипноз" (12+).
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с "Десант есть десант" 
(16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).

08.30, 03.30 Улетное видео (16+).
10.30 "Утилизатор" (12+).
11.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+).
00.00 Х/ф "Схватка" (12+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома" 
(16+).
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 "6 кадров" 
(16+).
08.35 Х/ф "Двое под дождем" 
(16+).
10.20 Т/с "Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть" (16+).
13.55 Х/ф "Танкисты своих не бро-
сают" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Перелётные пташки" 
(12+).
02.25 Д/ф "Не забудь позвонить ма-
ме" (16+).
03.25 Д/ф "Розовая лента" (16+).
04.25 Д/ф "Чего хотят женщины" 
(16+).

Звезда
06.05 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" (0+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 "Код доступа". "Химатаки в 
Думе. Голливуд по-сирийски" (12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика" (16+).
14.00 Т/с "Марш-бросок-2" (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Автомобили Второй ми-
ровой войны" (12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Тайны мадам Вонг" 
(12+).
01.25 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (12+).
03.15 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 
(12+).

ОТР
05.35, 03.20 "Живу для тебя". Кон-
церт группы "VIVA".
05.50, 11.40, 19.50 "Моя история". 
Гарик Сукачёв (12+).
07.20 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
10.35 Д/ф "Поверх барьеров. Илья 
Мечников". "Сыны России" (12+).
11.05, 18.30, 00.10 "Вспомнить всё" 
(12+).
12.10, 13.05 Т/с "Версия". "Напар-
ники" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.50, 14.35, 15.05 Т/с "Версия". 
"Бешеный" (12+).
15.25, 16.10 Т/с "Версия". "Одержи-
мый" (12+).
17.00, 17.45 Т/с "Версия". "Марио-
нетки" (12+).
19.00, 23.30 "ОТРажение недели" 
(0+).
20.10 Х/ф "Наследница по прямой" 
(12+).
21.40 Х/ф "Главный" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Мародёр" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).
01.45 Х/ф "Республика ШКИД" 
(0+).

Спас
08.00 М/ф "Волшебный клад" (0+).
08.25 М/ф "Чудо мельница" (0+).
08.50 М/ф "Голубая стрела" (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00 Д/ф "Крест" (0+).
14.00 Воскресная школа (0+).
15.00 Х/ф "Главный конструктор" 
(0+).
16.20 М/ф "Стрела улетает в сказ-
ку" (0+).
17.00 Следы империи (0+).
18.30, 23.45, 05.00 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
20.30, 01.15 "Иннокентий Сибиря-
ков. Помогите мне... Я страшно бо-
гат!" (0+).
21.45 Х/ф "Двое в песках" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 "Вечность и Время" (0+).
02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 Церковь и мир (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
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встреча через 72 года
я стояла перед этой калиткой, отделявшей 

меня  от долгожданной встречи, и никак не 
решалась её открыть. Сердце бешено коло-
тилось, ноги подкашивались, глаза застила-
ли слёзы. Наконец, собрав все свои силы,  я 
потянула её на себя и сделала первые ша-
ги навстречу тому, ради чего приехала сюда 
вместе с дочерью.

На всю жизнь я запомни-
ла тот день накануне 9 

Мая 2014 года, когда дочка рас-
сказала мне свой сон: «Иду я по 
какой-то дороге и вижу, что сто-
ит мужчина. Не знаю почему, но 
я поняла, что это прадедушка 
Максим, который погиб  где-то 
в Польше в конце войны. Я под-
хожу к нему и спрашиваю: «Ты 
мне хочешь что-то сказать?». Он 
отвечает: « Заберите меня отсю-
да. А если не сможете, то приве-
зите горсть родной земли. Зна-
ешь, как тяжело лежать на чуж-
бине!». Я слушала её повество-
вание, и у меня кровь стыла в 
жилах. Боже мой! Прошло поч-
ти 70 лет, а душа погибшего вои-
на тянется на Родину. В тот день 
я твёрдо решила, что мы обяза-
тельно найдём  дедушку и ис-
полним его просьбу.

Началась напряжённая рабо-

та по поиску мест гибели и за-
хоронения Максима Ивановича 
Зюзина. В течение месяца каж-
дый вечер и у меня, и у дочери 
горели огоньки компьютеров. 
Мы пересмотрели  все записи 
на сайтах «Мемориал» и «Па-
мять народа». И они нам очень 
помогли. Когда мы начинали по-
иск, то знали только фамилию, 
имя и отчество. Из его  родных 
к тому времени в живых оста-
лась только одна дочь, кото-
рой в  1941 году был всего лишь 
годик, и она об отце ничего не 
помнила. Невозможно передать 
те чувства, которые мы пережи-
ли, знакомясь с архивными до-
кументами, размещёнными на 
этих сайтах. 

Вот на мониторе компьютера 
появился наградной лист, и мы 

узнали, что  22 сентября 1944 
года в Эстонии за форсирова-
ние реки Пылтсамаа дедушка 
был награждён медалью «За от-
вагу». А вот  ещё одно представ-
ление к награде, только теперь 
уже орденом Красной Звезды. 
Вот сведения о ранениях, после 
которых он вновь возвращал-
ся в строй. С каждым прочитан-
ным документом мы всё больше 
узнавали о дедушке. И возника-
ет образ смелого солдата, муже-
ственного, умелого воина,  кото-
рый  вместе со своим отделени-
ем  первым переходит реку, за-
нимает оборону на противопо-
ложном берегу и обеспечива-
ет переправу всего подразде-
ления. А вот при форсировании 
реки  Ногат огнём своего пуле-
мёта уничтожает ручной пуле-
мёт противника и  десять немец-
ких солдат.  

Дедушка был призван в дей-
ствующую армию 19 сентября 
1941 года. Ему было  38 лет.  
Воевал он в составе 1099 пол-
ка 326 стрелковой дивизии. Мы 
изучили боевой путь этого во-
инского подразделения,  кото-
рый  начался в  Саранске  и про-
лёг через Рязанскую, Тульскую, 
Калужскую и Тверскую области, 
Эстонию, Латвию и Польшу. 

И вот последний документ: 
«Донесение о безвозвратных 
потерях», из которого мы узна-
ли, что  дедушка  Максим погиб  
29  марта 1945 года под селом 
Гутерхерберг.  Название насе-
лённого пункта  немецкое, а как 
оно звучит в современной Поль-
ше?  Попытки это выяснить ни к 
чему не привели. Тогда мы офор-
мили все найденные документы 

и в июне отправили запросы  в 
Министерство   обороны РФ и 
в Польский Красный Крест. Из 
Министерства  через месяц нам 
ответили,  что  переправили на-
ши документы в Польшу, преду-
предив, что ответ может прийти 
в течение года. 

Прошёл год, другой, третий… 
Мы уже перестали ждать ответа 
из Польши. 22 июня 2017 года я 
собиралась идти на мероприя-
тие, посвящённое  началу войны, 
заглянула в почтовый ящик,  и  в 
глазах потемнело. Дрожащими 
руками я открыла конверт. Вот 
оно, долгожданное известие!!! 
В письме сообщалось, что Мак-
сим Иванович Зюзин похоронен  
в братской могиле на кладбище  
воинов Советской Армии  в цен-
тре г. Гданьска, а современное 
название Гутерхерберга – Кел-
пино Гурне. 

И вот уже  фирменный поезд 
«Янтарь» мчит нас  с дочкой из 
Москвы в Калининград. Здесь 
мы пересаживаемся на автобус 
и продолжаем свой путь. Я смо-
трю в окно на мелькающие поль-
ские сёла, города и думаю о том, 
что по этой же дороге, но по ве-
сенней мартовской  распутице 
шагал мой дед-герой. Не уста-
ёшь поражаться, где брали они 
силы, чтобы вынести эти ад-
ские испытания! Это о них, сол-
датах Великой Отечественной, 

писал В. Гроссман: «Железный 
ветер бил им в лицо, а они всё 
шли вперёд, и чувство суеверно-
го страха охватывало противни-
ка: люди ли шли в атаку, смер-
тны ли они?».

Мы в Гданьске… Ждали этой 
встречи три года, а дедушка – 
72!  Идёт дождь. Его капли, как 
слёзы, стекают с ветвей дере-
вьев и блестят на траве. Будто 
светятся серебряные звёздоч-
ки, установленные на огромном 
поле некрополя, их  более пяти-
сот. Мы подходим к Поклонно-
му  Кресту, и я говорю: «Дедуш-
ка, ты слышишь меня, мы с тво-
ей правнучкой приехали и при-
везли тебе горсть родной земли. 
Мы привезли привет из России  
всем солдатам и офицерам, по-
хороненным в этой могиле». 

После моих слов начался на-
стоящий ливень. Казалось, что 
слёзы всех матерей и жён по-
гибших воинов пролились в этот 
миг на братское захоронение. 

Венчает мемориальное клад-
бище бетонная стена с барелье-
фом, на котором на польском и 
русском языках высечены сло-
ва: «Вы одержали великую по-
беду, были бесстрашными в бою 
и отдали свою жизнь за правое 
дело. Советским героям, павшим  
в 1945 году при освобождении 
Гданьска. Граждане г. Гдань-
ска».

Мы съездили в Келпино Гурне, 
туда, где дедушка принял свой 
последний бой, где закончи-
лась его война, длившаяся 1651 
день. Да, все они были просты-
ми смертными, но они выпол-
нили свой патриотический долг 
перед священной матерью - Ро-
диной до конца. И потому они 
бессмертны. Поэтому  каждый 
год вместе с нами на празднич-
ном шествии в честь Дня Побе-
ды в «Бессмертном полку»  идёт 
Максим Иванович Зюзин – сол-
дат, защитивший нас, своих вну-
ков и правнуков, вернувший мир 
планете. 

Л. Шевчук.

Путь в 
большую науку

На базе средней шко-
лы №2 г. Михайловки 

прошёл IX фестиваль пре-
зентаций учебных проек-
тов. Для участия в нём пода-
ли заявки не только школь-
ники нашего округа, но и  
учащиеся из Урюпинско-
го, Фроловского и Серафи-
мовичского муниципальных 
районов.

Самое интересное, что в этом 
году юных интеллектуалов, кото-
рые приняли участие в фестива-
ле презентаций учебных проек-
тов, интересовали уже совсем не 
детские проблемы. К такому вы-
воду пришли как члены жюри фе-
стиваля и руководители проектов, 
так и сами дети. Были представле-
ны работы, которые одновремен-
но охватывают несколько сфер 
знаний: искусство и математику, 
биологию и химию, литературу и 
социологию ... 

Какие технические и научные 
открытия окажут наибольшее вли-
яние на наше будущее? Ответ на 
этот вопрос искали талантливые 
школьники, свои изыскания ребята 
проводили в шести направлениях. 
Победителями фестиваля в своих 
секциях стали: 

* Б. Садыков, Д. Садыков и  
А. Семёнов, руководитель А.Ф. По-
пова (СШ №2);

* В. Шибитова, руководители 
Е.В. Алёшина и Е.Н. Агапцева (СШ 
№9), О. Васильева, руководитель 
А.И. Цыкунова (Безымянская СШ); 

* З. Ахметова, руководитель Т.С. 
Пыркова (МКОУ ДО «ЦДТ»); 

* Е. Татаренко, руководитель 
Л.Г. Белицкая (Етеревская казачья 
школа – интернат);

*А. Клавдиев, руководитель С.А. 
Бражникова (СШ №11);

* А. Шевелюхина, П. Зарюто, 
руководитель Н.А. Сиротина (СШ 
№5).

В секции, которая была органи-
зована для преподавателей, пер-
вое место с проектом «Использо-
вание метода видеопроектов как 
педагогический приём в воспита-
нии и обучении учащихся на млад-
шем этапе» заняла учитель СШ №7 
г. Михайловки Елена Андреевна 
Харитонова.

Подводя итоги уходящего учеб-
ного года, хочется отметить, что 
хороших результатов школьники 
смогли добиться в первую очередь 
благодаря инициированию твор-
ческих идей, поддержке и помо-
щи своих руководителей - настав-
ников, которые, несмотря на свою 
загруженность, дополнительно за-
нимаются научно – исследователь-
ской деятельностью. В каждом 
учебном заведении есть много та-
лантливых ребят, способности ко-
торых необходимо развивать. Не 
зря же говорят, что путь в большую 
науку начинается со школы.

Е.В. Панфилова,

 руководитель фестиваля  
презентаций учебных проектов.
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ПОЛОЖЕНиЕ
О ПрОвЕДЕНии ФОТОКОНКУрСА 

«МиХАЙЛОвКА ГЛАзАМи МОЛОДыХ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет общий порядок орга-
низации фотоконкурса «Михай-
ловка глазами молодых» (далее 
Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотокон-
курса является общественно-
политическая газета «Призыв» 
при поддержке отдела по образо-
ванию администрации городского 
округа город Михайловка.

1.3.  Проведение Фотоконкур-
са осуществляется в следующем 
порядке:

1.3.1. Приём работ на Фотокон-
курс проводится в период с 15мая 
2018 года по 15июня 2018года на 
условиях, изложенных в настоя-
щем Положении.

1.4. Настоящее Положение 
представляется для ознакомления 
всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Фо-
токонкурсе. Настоящее Положе-
ние публикуется в общественно-
политической газете «Призыв». 
2. Цели и задачи проведения Фо-
токонкурса:

2.1. Отражение успехов, до-
стигнутых в городском округе го-
род Михайловка, в различных от-
раслях.

2.2. Формирование положи-
тельного имиджа города.

2.3. Информирование жителей 
и гостей города об экономиче-
ском, культурном, историческом, 
спортивном наследии посред-
ством фотографии.

2.4. Создание фотоальбома го-
родского округа город Михай-
ловка с включением в него работ 
участников Фотоконкурса, кото-
рый станет летописью города Ми-
хайловка в фотографиях и отра-
жением жизни города.

2.5. Проведение по итогам кон-
курса фотовыставки «Михайловка 
глазами молодых» в Михайлов-
ском выставочном зале. 
3. Номинации Фотоконкурса: 

3.1. «Красота родного края» - 
Фотозарисовки о природе.

3.2. «Михайловка культурная» 
- Фотографии праздничных собы-
тийных мероприятий, конкурсов, 
ярмарок и т.п., проводимых в го-
роде.

3.3. «Михайловка спортивная» 
- Фотографии спортсменов, спор-
тивных соревнований, фотофик-
сация острых моментов и значи-
мых для города спортивных до-
стижений. 

3.4. «Городские зарисовки» - 
Фотографии любимых мест участ-
ников в городском округе город 
Михайловка: виды города, уни-
кальные здания, интересные лю-
ди, места отдыха и т.п.

3.5. «Креатив в Михайловке» 
-   Работы, демонстрирующие нео-
бычный дизайнерский подход ав-
тора к сюжету и композиции фо-

тографии, в том числе созданные 
с помощью передовых компью-
терных технологий обработки фо-
тографий, создание логотипов, 
брендов городского округа город 
Михайловка. 

3.6. «Портрет современного 
михайловца» – Это самостоятель-
ный жанр фотоискусства. Кроме 
внешнего, индивидуального об-
лика, художники стремятся в пор-
трете передать характер человека, 
его духовный мир, отразить эпоху, 
в которую он живет. Изображе-
ние лица человека во все време-
на привлекало художников. Инте-
рес к этому жанру не пропал и се-
годня.
4. Оргкомитет конкурса

1. Дьякова Ольга Юрьевна – 
заместитель главы городского 
округа город Михайловка;

2. Наумова Надежда Васильев-
на – начальник отдела по образо-
ванию администрации городского 
округа город Михайловка;

3. Попова Елена Алексан-
дровна – главный редактор 
общественно-политической газе-
ты «Призыв»;

4. Закураева Елена Николаев-
на – директор МКУ СДЦ;

5. Андрющенко Анатолий Ген-
надьевич – директор МБУК «Вы-
ставочный зал г. Михайловка».
5. Функции оргкомитета:

5.1. Контроль и координация 
проведения конкурса.

5.2. Определение условий про-
ведения Фотоконкурса (этапы 
проведения, методы оценки участ-
ников).

5.3. Формирование состава 
жюри.

5.4. Публичное объявление о 
начале проведения Фотоконкур-
са.

5.5. Организация работы жюри 
Фотоконкурса.

5.6. Организация церемонии 
награждения победителей Фото-
конкурса.
6.Требования к работам:

6.1. В направляемых на Фо-
токонкурс работах обязательно 
должна прослеживаться связь с 
жизнью города. Фотографии, со-
держание которых с городом ни-
как не связано, при всех их досто-
инствах, не рассматриваются.

6.2. Время, когда был сделан 
снимок, не имеет значения.

6.3. Допускается обработка фо-
тографий, направляемых на Фото-
конкурс, с помощью компьютер-
ных программ (графических ре-
дакторов). Разумное применение 
ретуши, подчёркивающей автор-
ский замысел, допускается. Фото-
изображения, в большей степени 
созданные с помощью графиче-
ских редакторов (фотоколлажи), 
допускаются к участию в Фото-
конкурсе только в разделе «Креа-

тив в Михайловке», вне зависимо-
сти от сюжета.

6.4. Фотоработы принимают-
ся в распечатанном и оформлен-
ном виде (формат А4) и долж-
ны сопровождаться цифровыми 
файлами. Файлы с фотографиями 
представляются в формате JPG и 
не должны превышать 10 Mb. Ес-
ли для пересылки фото участник 
уменьшил размер файла, то ре-
комендуется сохранить оригинал 
для возможной дальнейшей поли-
графической печати фотоработы.   
На конкурс не принимаются рабо-
ты, содержащие элементы наси-
лия, расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости.

6.5. Права на использование 
фоторабот, поступивших на Фото-
конкурс:

6.5.1. В соответствии с поло-
жениями части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 
авторские права на фотоработы 
принадлежат авторам этих работ.

6.5.2. Организатор вправе ис-
пользовать присланные на Фото-
конкурс фотографии следующи-
ми способами без выплаты автор-
ского вознаграждения: воспроиз-
водить фотографии (публиковать 
фотографии в СМИ, плакатах, бил-
бордах и иных информационно-
рекламных материалах, посвящён-
ных Фотоконкурсу); демонстриро-
вать фотографии на фотовыстав-
ках и других публичных меропри-
ятиях; публиковать фотографии в 
средствах массовой информации 
не на коммерческой основе. 

6.5.3. Участник имеет право 
«подписывать» направляемые на 
Фотоконкурс работы электрон-
ным способом средствами графи-
ческого редактора. Подпись авто-
ра не может содержать рекламной 
информации. В случае если раз-
мещение подписи на фотографии 
в значительной степени искажа-
ет изображение, такая работа не 
может быть допущена к Фотокон-
курсу.
7.  Жюри Фотоконкурса:

7.1. Жюри Фотоконкурса фор-
мируется из числа представите-
лей организаторов Фотоконкурса, 
партнёров и спонсоров Фотокон-
курса, авторитетных экспертов в 
области фотографии, представи-
телей творческих союзов и объ-
единений. Состав Жюри, а также 
его председатель утверждается 
Оргкомитетом Фотоконкурса.

7.2. В состав Жюри не могут 
входить участники Фотоконкурса. 

7.3. По завершении приёма ра-
бот на Фотоконкурс члены Жюри 
отбирают работы для участия в го-
родской выставке. 

7.4. Выбор победителей Фото-
конкурса осуществляется в ходе 
голосования на очном заседании 
Жюри. Победители определяются 

по сумме голосов членов Жюри. В 
каждой номинации определяет-
ся только один победитель. В слу-
чае если несколько работ в номи-
нации получили одинаковое ко-
личество голосов, Жюри проводит 
переголосование только по этим 
работам. В случае если повторное 
голосование не выявило победи-
теля, то голос председателя Жю-
ри считается за 2 голоса и побеж-
дает работа, за которую голосовал 
председатель Жюри.

7.5. Результаты голосования 
Жюри объявляются на торже-
ственной церемонии награжде-
ния победителей Фотоконкурса во 
время празднования Дня молодё-
жи и публикуются в общественно-
политической газете «Призыв», 
на официальном сайте издания 
и официальном сайте городского 
округа город Михайловка. 

8. Партнёры и спонсоры Фото-
конкурса:

8.1. Партнёрами Фотоконкурса 
являются организации всех форм 
собственности, осуществляющие 
мероприятия, направленные на 
поддержку Фотоконкурса.

8.2. Поддержка Фотоконкурса 
может осуществляться в следую-
щих формах:

- финансовой;
- информационной;
- организационной.

9. Участники Фотоконкурса:
9.1. В Фотоконкурсе могут при-

нять участие молодые люди в воз-
расте до 35 лет, согласные с усло-
виями Фотоконкурса и настоящим 
Положением.

9.2. Участники Фотоконкурса 
гарантируют наличие у них лич-
ных неимущественных и исклю-
чительных имущественных автор-
ских прав на фотографии, при-
сланные на Фотоконкурс. Участ-
ники Фотоконкурса несут ответ-
ственность за нарушение автор-
ских прав третьих лиц.

9.3. Каждый участник может 
прислать на Фотоконкурс фото-
графии во все номинации. 

10. Победители Фотоконкурса:
10.1.  Победителям конкур-

са вручаются дипломы, памятные 
призы, организуется персональ-
ный фотоальбом на официальном 
сайте общественно-политической 
газеты «Призыв», а также персо-
нальная фотовыставка в Михай-
ловском выставочном зале.

11. Контактная информация:
11.1. Работы принимаются по 

адресу: г. Михайловка, ул. Обо-
роны, 85. Редакция газеты «При-
зыв». Или  на адрес электронной 
почты: Priziv9@yandex.ru (с по-
меткой «На Фотоконкурс»).

11.2. Телефон для справок 8 
960 88 33 106. 

Êîòëåòû 
«Ëàñòî÷êèíî 

ãíåçäî»

ИНГРЕДИЕНТы: 
• Фарш мясной — 500 г
• Хлеб (батон) — 3 ломт.
• Чеснок — 3 зуб.
• Укроп
• Соль
• Перец чёрный
• Яйцо куриное — 2 шт.
• Майонез
• Кетчуп
• Лук репчатый — 1 шт.
• Помидор (большой) — 1 шт.
• Сыр твёрдый — 100 г
• Перец болгарский — 1 шт.

ПРИГоТоВлЕНИЕ: 
К фаршу добавить соль, пе-

рец, приправы к мясу, мелко 
нарезанные чеснок и укроп, 
замоченный в молоке или 
воде и перекрученный на мя-
сорубке батон, 2 яйца. Хоро-
шо вымесить и сформиро-
вать лепёшки. Выложить их 
на смазанный растительным 
маслом противень.

Нарезать сыр, лук, помидор, 
перец тонкими ломтиками. 

На мясную лепёшку выкла-
дываем: кетчуп - лук - май-
онез - помидор - майонез - 
сыр. Кружочек перца вдав-
ливаем вокруг начинки и 
саму начинку тоже слегка 
внутрь примять. Отправляем 
в разогретую до 1800С духов-
ку на 30 мин.

«МиХАЙЛОвКА ГЛАзАМи МОЛОДыХ»
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Выражаем благодарность администрации 
АО «Себряковцемент», Михину А.С., Савчен-
ко А.В., Кобызеву Ю.В., Новицкому А.В., се-
мьям Падалка, Шепулёвых, близким, друзьям, 
знакомым, бывшим коллегам, соседям за то, 
что разделили с нами боль тяжёлой утраты, 
выразили сочувствие, оказали помощь в про-
ведении похорон САВИЦКОГО ЛЕОНИДА  
ИВАНОВИЧА! Пусть в ваших сердцах навсег-
да сохранится светлая память об этом добром 
человеке.

Жена, дети.

9 мая 2018 года исполнилось 3 года, 
как ушёл из жизни

АХАНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

Вспомните его вместе с нами  
и помяните добрым словом.

Семья.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  
В ГАЗЕТЕ "ПРИЗЫВ"  

( 2-01-83

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

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

***
Продаётся дом в х. Без-
ымянка, центр, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-960-886-46-83.

***
Срочно! Дом в х. Боль-
шой. Гараж, погреб, кух-
ня. Цена договорная. Тел. 
8-904-401-29-36.

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

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

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

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

***
Продаю семечки калибро-
ванные. Недорого. Тел. 
8-927-256-38-48, 4-25-00.

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

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

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

Продаю пчелопакеты 
Карпатской породы 
местной зимовки. Тел. 
8-927-505-52-13, 8-905-
336-36-27.

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

УСЛУГИ

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

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

***
Бурение скважин в поме-
щениях и на улице. Пла-
стиковые трубы. Уста-
новка станций и насосов. 
Сантехнические работы. 
Качественно и с гаранти-
ей. Лунёв О.Б. Тел. 8-927-
50-70-100.

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

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

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

Крыши, навесы, козырьки, 
заборы, ворота, калитки, ре-
шётки, утепление домов, во-
допровод, отопление, канали-
зация, сайдинг. Скидки, до-
ставка. Тел. 8-937-567-92-99.

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

***

Ремонт потолков, полов, 
стен, дверей любыми ма-
териалами, крыши, забо-
ры, сайдинг, электрика. 
Город, село. Тел. 8-960-
895-72-66, 2-76-81.

***
Отделочные работы: сай-
динг, гипсокартон, МДФ, 
пластик, ламинат и др. 
Тел. 8-909-392-37-85.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников 
импортного и отечествен-
ного производства. По го-
роду и району. Тел. 8-903-
370-87-30.

Сборка двигателей ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, "Москвич", 
ОКА. Реставрация голо-
вок. Без выходных. Тел. 
8-905-062-62-29.

ТРЕБУЕТСЯ
В Алексеевский р-н на 
строительство требуют-
ся: электромонтажник, 
электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник. Тел. 
8-937-096-02-67.

***
Требуются водители на 
КАМАЗ, электромон-
тёр. Тел. 8-937-709-42-
89.

***
Требуется водитель на 
КАМАЗ-сельхозник 
с прицепом. Работа в 
пределах области. Тел. 
8-937-739-45-35.

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

Ремонт швейных машин 
и оверлоков всех марок. 
Заточка ножниц. Тел. 
8-961-694-02-00, Алек-
сандр.

ТАКСИ  
ГОРОД, РАЙОН.  

Тел. 8-904-754-99-09.

оТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905
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Михайловским меж-
районным след-

ственным отделом След-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации разыскива-
ется как без вести пропав-
ший - Васильев Александр 
Станиславович, 09.02.1971 
года рождения, зарегистри-
рованный по адресу: Горо-
дищенский район, р.п. Ер-
зовка, ул. Пионерная, д.6, 
кв.5, который 18.08.2017, 
примерно в 4.00 покинул 
территорию базы, располо-
женную на 6 км автодоро-
ги «Михайловка-Кумылга», 
двигаясь в направлении г. 
Тверь на автомобиле 8 САМ 
А г/н « В321ВХ 134», и до 
настоящего времени не вер-
нулся.

Приметы А.С. Василье-
ва: на вид 45-50 лет, рост 
средний 160 - 174 см, худо-
щавого телосложения, лицо 
треугольное, смуглое, лоб 
средний, брови дугообраз-

ные, средние, глаза серые, 
нос средний, скошенный, 
прямой, рот средний, губы 
средней толщины с припод-
нятыми углами, подбородок 
вертикальный, уши сред-
ние треугольной формы, от-
топыренные, волос прямой, 
седой, короткий, размер 
обуви 42-43, при себе мог 
иметь паспорт и водитель-
ское удостоверение.

На момент исчезновения 
был одет в светлую футбол-
ку, короткие шорты, резино-
вые чёрные шлёпки.

Всем, кому что-либо из-
вестно о местонахождении 
Васильева А.С., просьба не-
замедлительного сообщить 
по телефонам: кабинет 
следователя 8-844-63-2-11-
98, канцелярия 8-844-63-2-
20-55 либо в отдел полиции 
по номеру «02».

Ю.С. Юрова,

старший следователь  
следственного отдела.

Внимание: розыск

МБУ До «ДШИ № 1 г. Михайловки» объявляет набор в 1 
класс. Вступительные экзамены 23 мая в 17.30, 24 мая в 10.00.

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

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

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

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

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

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

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

Вниманию жителей Михайловского 
района Волгоградской области!
17 мая 2018 года в 12 ч. 00 мин. руководитель Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области А.В. 
Абрамов в здании межмуниципального отдела по городу 
Михайловка и Кумылженскому району Волгоградской об-
ласти Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области по адресу: г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4А про-
ведёт личный приём граждан.

В ходе личного приёма все желающие могут задать во-
просы по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, кадастровому учёту, а также обратиться по 
иным вопросам, входящим в компетенцию Управления.

Приглашаем жителей Михайловского района Волгоград-
ской области, представителей средств массовой информа-
ции, представителей организаций 17.05.2018 года в 12 ч. 
00 мин. по адресу: г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4А.

По вопросам записи на приём к руководителю Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области обра-
щаться к помощнику руководителя Федяшовой Е.А. по тел. 
89047728002 или по тел. (8-84463) 2-02-34; 2-01-47.
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Внимание, розыск!
ОМВД России по городу Михайловке  

просит  оказать содействие в установлении 
местонахождения гражданина, проходящего 

свидетелем по  уголовному делу. 
Всем, кто располагает данной информацией, 
просьба звонить по телефону  8-937-701-09-95 
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Магнитная буря
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« У Ю Т »

ЖАЛÞЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛÞМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

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

У НАС ДЕШЕВлЕ! ПоЗВоНИ, ПРоВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТßЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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 562

МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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самые низкие цены
ДОСКА     БРУС
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г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76. 

 2
17

РЕАлИЗУЕМ

Бесплатная доставка.
( 89287724953

КУР-НЕСУШЕК
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36

ðåêëàìà â «Ïðèçûâå» 2 - 01 - 83

От всей души поздравляем с 55-летием 
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗАКУПОВСКОГО!

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, папу, дедушку

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНФИЛОВА!

10 мая 2018 года отметил своё 65-летие 
замечательный человек

Павел Михайлович Вавилов!
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

Тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58
 355

Наш самый любимый, мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, весёлым, счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!

Жена, дети, внуки.

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, 
За то, что ты с нами,
Обнять тебя нежно, любя!

Твоя семья.

Благодарим тебя за то, что рядом
Всегда ты в трудную минуту есть.
Что поддержать ты можешь даже взглядом,
За ум, терпенье, доброту и честь!

Что пожелать тебе в твой день рождения?
Любви и счастья, радостных и долгих лет!
Назад смотреть без капли сожаления,
И в жизни видеть только яркий свет!

любящая тебя твоя семья.
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Мастерская по ул.Мира № 53 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ сложно-

бытовой техники. Ремонт  холо-
дильников, стиральных машин, 

пылесосов, вод. насосов 
и т.д. ( 8-927-534-67-73 
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КФХ «Куры несушки» реализует
МОЛОДОК
Птица оперенная!

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

бесплатно. 
тел. 89612781856
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