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Глава городского округа город 
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.

Серебро 
первенства 

России
В Ялте состоялся чем-

пионат и первенство 
России по кикбоксингу в 
разделе «К1». В этих со-
ревнованиях приняли 
участие 434 сильнейших 
кикбоксёра нашей стра-
ны.

В составе сборной Волго-
градской области на этих со-
ревнованиях выступал Ярослав 
Александров – воспитанник 
спортивной школы №2 г. Ми-
хайловки (тренер Виктор Дья-
ков). Ярославу 15 лет, трени-
руется он с 2011 года на отде-
лении бокс, кикбоксингом за-
нимается с 2015 года. На счету 
Ярослава Александрова бронза 
первенства России 2016 года и 
серебро Кубка мира -2017. 

В весовой категории Яросла-
ва Александрова в соревнова-
ниях приняли участие 15 спорт-
сменов. Наш земляк одержал 
победы в схватках с сильными 
соперниками из Приморско-
го края и Ростова-на-Дону, а в 
финале уступил товарищу по 
команде Давиду Давидяну. Ко-
нечно, хотелось привезти до-
мой в Михайловку высшую на-
граду первенства России, но 
это серебро для нас дороже зо-
лота!

Поставленные цели на эти 
соревнования достигнуты. 
Ярослав Александров выпол-
нил норматив кандидата в ма-
стера спорта и был отобран на 
первенство мира в Италию.

Внешт. корр.

Жить чище – 
значит жить лучше!

Городской округ — наш общий и родной дом. 
Мы гордимся и любим свою землю, на которой живём

Мы обращаемся к пред-
принимателям, руково-

дителям организаций, активи-
стам ТОС и управляющим ком-
паниям с просьбой проявить за-
боту и принять посильное уча-
стие в благоустройстве терри-
торий дворов и улиц: посадить 
цветы и деревья, покрасить фа-
сады и заборы, побелить дере-
вья, убрать мусор. Пусть каж-
дый внесёт свой вклад в общее 
дело, привлечёт соседей и дру-
зей. Труд по благоустройству 
принесёт ощутимые результаты 
только тогда, когда будет под-
держан жителями, если каждый 
осознает его важность.

Нам вместе предстоит про-
делать большой объём работы и 
постараться максимально бла-
гоустроить придомовые и вну-

триквартальные территории 
после долгой зимы. Для этого 
будут задействованы все имею-
щиеся муниципальные ресурсы, 
надеюсь, что управляющие и 
ресурсоснабжающие организа-
ции также не останутся в сторо-
не. Но без помощи жителей го-
родского округа, участия пред-
приятий, учреждений и органи-
заций в этом деле нам не обой-
тись.

Мы сами должны решить, ка-
ким будет наш городской округ 
сегодня и завтра, каким увидят 
его наши гости!

Мы обращаемся к молодёжи 
– жить в чистоте – это совре-
менно! Пусть каждый день ста-
нет для вас днём добрых дел на 
благо городского округа.

Мы обращаемся ко всем об-

щественным объединениям! 
Ваш авторитет и значимость в 
общественной жизни смогут 
мобилизовать народ на борьбу 
за чистый городской округ.

Администрация города обра-
щается ко всем жителям город-
ского округа активно включить-
ся в наведение порядка на сво-
их территориях и принять уча-
стие в рамках месячника по 
благоустройству, который объ-
явлен с 16 апреля по 15 мая те-
кущего года, в общегородских 
субботниках 20 и 27 апреля 
2018 года.

Надеемся, что это обраще-
ние найдёт широкую поддерж-
ку среди михайловцев, и общи-
ми усилиями мы сделаем город-
ской округ чистым и уютным!

Объявлен 
месячник по 

благоустройству

В целях наведения санитар-
ного порядка в городском 

округе, оздоровления экологи-
ческой обстановки, приведения 
в надлежащий порядок обще-
ственных и ведомственных тер-
риторий, мест отдыха населе-
ния, зелёных и водоохранных 
зон и других территорий, пар-
ков и скверов администрация 
городского округа город Михай-
ловка постановляет:
* провести месячник по благоу-

стройству на территории городско-
го округа город Михайловка Волго-
градской области с 16 апреля по 15 
мая 2018 года;

* провести общегородские суб-
ботники 20 и 27 апреля 2018 года;

* рекомендовать руководителям 
организаций, предприятий, учрежде-
ний всех форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям по-
стоянно содержать в порядке при-
легающую территорию и закреплён-
ные территории. 

Прилегающая территория для 
учреждений, организаций, предприя-
тий, в том числе торговых, определя-
ется в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории городского 
округа город Михайловка, утверждён-
ными решением Михайловской город-
ской Думы Волгоградской области от 
27.10.2017 г. № 10.

* рекомендовать руководителям 
учреждений, организаций, предприя-
тий, в том числе торговых, отремон-
тировать фасады зданий для прида-
ния им эстетичного вида, торговым 
предприятиям - оформить витрины.

Администрация 
муниципалитета.

Режим ЧС 
отменён

В связи с устранением обстоя-
тельств, послуживших основанием 
для введения режима ЧС, постанов-
лением главы городского округа г. 
Михайловка С.А. Фомина с 14.00 11 
апреля отменён режим чрезвычай-
ной ситуации функционирования 
органов управления и сил городско-
го звена территориальной подсисте-
мы Волгоградской области единой 
государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Администрация муниципалитета.
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В честь празднования 

73-й годовщины побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне ОАО «РЖД» сде-
лает бесплатным проезд ин-
валидам и участникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Действие акции будет 
распространяться на ваго-
ны всех классов обслужи-
вания, включая «Люкс» и 
«СВ», на всех внутрироссий-
ских маршрутах, в том числе 
и высокоскоростной поезд 
«Сапсан». 
Акция будет действовать в те-

чение всего мая 2018 года без 
ограничения по количеству поез-
док. Кроме того, с каждым инвали-
дом и участником Великой Отече-
ственной войны бесплатно может 
проследовать один сопровождаю-
щий. Оформить безденежный би-
лет можно в кассах дальнего сле-
дования на основании сведений о 
документе, удостоверяющем лич-
ность пассажира, и при предъяв-
лении документа, подтверждаю-
щего право на льготу (удостове-
рение участника Великой Отече-
ственной войны; удостоверение 
инвалида Великой Отечественной 
войны либо удостоверение о на-
граждении медалью «За оборону 
Ленинграда»). Сборы за оформ-
ление (резервирование, перео-
формление, восстановление, воз-
врат) проездных документов взи-
маться не будут. Также с участни-
ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны и их сопровожда-
ющего лица не будет взиматься 
плата за сервисные услуги (в том 
числе постельные принадлежно-
сти и питание). Для организации 
встречи, посадки и высадки вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны и оказания им помощи будут 
задействованы работники всех 
причастных подразделений ОАО 
«РЖД».

Пресс-служба ОАО «РЖД».

Обсуждение Устава 
городского округа

В администрации город-
ского округа прошли 

публичные слушания Ми-
хайловской городской Ду-
мы под председательством 
Татьяны Александровны За-
базновой, на которых об-
суждался проект решения 
«О внесении изменений в 
Устав городского округа го-
род Михайловка Волгоград-
ской области». 
Начальник отдела по право-

вому обеспечению администра-
ции городского округа г. Михай-
ловка Светлана Филатова и пред-
седатель постоянной комиссии 
по социальной политике и за-
щите прав граждан Михайлов-
ской городской Думы Николай 
Кожевников проинформировали 
присутствующих о вносимых по-
правках в главный документ му-
ниципалитета, которые приводят 

Устав в соответствие с Федераль-
ным законодательством. Изме-
нения касаются границ террито-
рии городского округа, благотво-
рительной деятельности и добро-
вольчества (волонтёрства), охра-
ны и защиты природных террито-
рий, проведения публичных слу-
шаний, защиты государственной 
тайны и технических текстовых 
поправок Устава. Всем участни-
кам слушаний была предоставле-
на возможность высказать своё 
мнение по данному вопросу. Че-
рез 30 дней со дня опубликова-
ния проекта решения депутаты 
Михайловской городской Думы 
на своём очередном заседании 
рассмотрят поступившие предло-
жения и утвердят внесённые из-
менения в Устав городского окру-
га город Михайловка.

Светлана Тряпицина.

Фото автора. 

Весенний 
запрет на 
рыбалку

В соответствии со ст. 43.1 
Федерального закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» основой осу-
ществления рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов явля-
ются правила рыболовства, ко-
торые утверждаются для каждо-
го рыбохозяйственного бассей-
на. Каждый рыбак при выборе ме-
ста и вида рыбалки должен пред-
варительно изучить правила ры-
боловства. Правила рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, кото-
рые утверждены приказом Мин-
сельхоза России от 18.11.2014 № 
453, содержат подробную инфор-
мацию об ограничениях рыболов-
ства и  иной деятельности, свя-
занной с использованием водных 
биоресурсов. Это позволит избе-
жать ответственности за незакон-
ную рыбалку. 

Алексей Нилов. 

Военная служба по контракту
Военный комиссариат г. Михайловка, Михайловского и Кумылжен-

ского районов Волгоградской области продолжает приём граждан в 
возрасте от 20 до 40 лет, желающих поступить на военную службу по 
контракту, в том числе в в/ч 64670 (ст. Троицкая, Республика Ингу-
шетия). 

Требуются водители категории «С» в воинскую часть 71718, распо-
ложенную на территории Чеченской Республики, и другие воинские 
части, расположенные на территории Южного военного округа. 

Идёт набор моряков всех специальностей в Республику Крым.
Продолжается набор кандидатов для комплектования высших во-

енных училищ в 2018 году.
За справками обращаться: в военный комиссариат (г. Михай-

ловка, Михайловского и Кумылженского районов Волгоградской 
области), кабинет № 4 или по телефонам: 4-10-01, 8-960-871-
48-22. Д. Никифоров, военный комиссар. 

Даты,�события��

военные комиссариаты  
отметили 100-летие

В праздничном календаре России немало дат, посвящённых чествованию защитников Отечества.  
Среди них День сотрудников военных комиссариатов, которые отметили 100-летие  

с момента создания этой структуры

Несмотря на вековую исто-
рию, комиссариаты и сегод-
ня не утратили своей значи-
мости.  Отвечая за подбор 
призывников на срочную 
службу в армию, учёт резер-
вистов и военнослужащих, 
сотрудники военных комис-
сариатов координируют си-
стему защиты страны от во-
енной угрозы. 

В честь 100-летия со дня соз-
дания военных комиссариатов в 
Михайловском центре культуры 
состоялось праздничное меро-
приятие. В этот день к виновни-
кам торжества с поздравления-
ми и добрыми пожеланиями, по-
дарками, почётными грамотами 
и благодарностями пришли гла-
ва городского округа город Ми-
хайловка Сергей Анатольевич Фо-
мин, глава Кумылженского муни-
ципального района Валерий Вла-
димирович Денисов, заместитель 
председателя Михайловской го-
родской Думы Пётр Григорье-
вич Локтионов. Военный комис-
сар города Михайловка, Михай-

ловского и Кумылженского рай-
онов Дмитрий Николаевич Ни-
кифоров и начальник отделения 
планирования, подготовки, пред-
назначения и учёта мобилизаци-
онных ресурсов Сергей Петро-
вич Попов вручили сотрудникам 

военкомата юбилейные медали.  
С профессиональным праздником 
работников военных комиссари-
атов поздравили солисты и кол-
лективы Центра детского творче-
ства, Михайловского центра куль-
туры, Городского Дворца культу-

ры, военно-патриотического клу-
ба «Постовец» и Детской юноше-
ской спортивной школы №1. 

И.А. Ячменёва, 

художественный руководитель 
МЦК. 
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Михайловка – наш дом
Весна – время наведения порядка. В городском округе город Ми-

хайловка стало уже доброй традицией проводить месячник по благо-
устройству. Объявлен он и в этом году. В связи с этим событием кор-
респондент газеты «Призыв» Надежда Кузнецова встретилась с за-
местителем главы городского округа по ЖКх Юрием Дмитриевичем 
Кокиным. 

- Юрий Дмитриевич, вот 
уже не первый год на тер-
ритории городского окру-
га проводится месячник по 
благоустройству. В про-
шлом году он был приуро-
чен к майским праздникам, 
а в этом году?

- Порядок в городе необхо-
димо наводить каждый год вне 
зависимости от праздников. 
Муниципалитет в силу обеспе-
ченности ресурсами, техникой 
и деньгами делает свою работу, 
но он не в состоянии быстро от-
работать на такой большой тер-

ритории. Поэтому мы рассчи-
тываем на помощь жителей го-
рода, предприятий и организа-
ций. Если каждый житель на-
ведёт порядок не только у се-
бя во дворе, но и на прилегаю-
щей к подворью территории, то 
наш город станет намного чище. 
Очень актуальна  сейчас про-
блема – уборка сухой травы, ко-
торая создаёт пожароопасную 
ситуацию.

- С какого числа стартует 
месячник по благоустрой-
ству?

- Месячник по благоустрой-

ству территории городского 
округа город Михайловка объ-
явлен с 16 апреля 2018 года. 
Общегородские субботники бу-
дут проведены 20 и 27 апреля. 

- Уборку территорий долж-
ны провести все жите-
ли городского округа или 
это постановление каса-
ется только организаций и 
предприятий? 

- Постановлением админи-
страции муниципалитета и ре-
шением Михайловской город-
ской Думы утверждены правила 
благоустройства, в которых обо-

значено, что все юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели и жители част-
ного сектора обязаны поддер-
живать порядок на территории 
отведённых земельных участ-
ков и на расстоянии 10 метров 
от их границ, но не далее про-
езжей части улицы. Я считаю, 
что гражданский долг каждого 
жителя нашего округа- принять 
участие в наведении порядка. 
Наш город – это наш дом!  И мы 
должны сделать всё, чтобы он 
был чистым.

- Спасибо за беседу.

Сжигание 
мусора 

запрещено!
С наступлением весны 

жители нашего округа 
начали уборку в своих дво-
рах, и  местами запылали ко-
стры с мусором. 
Ситуацию прокомментировала 

секретарь территориальной адми-
нистративной комиссии городско-
го округа г. Михайловка Елена  Ар-
шинова:

- Ежедневно члены админи-
стративной комиссии совместно 
с сотрудниками комбината благо-
устройства, а в вечернее время и 
с участковыми уполномоченны-
ми полиции следят за соблюде-
нием правил благоустройства. Хо-
чу отметить, что  нарушителей ста-
ло гораздо меньше. Если раньше 
мы ежедневно выписывали по 10 
– 15 протоколов, то за две неде-
ли апреля их составили всего 20. 
Это значит, что горожане и жите-
ли сельских территорий начина-
ют соблюдать правила и вывозить 
мусор, а не сжигать его. 

Сжигание мусора запрещено! 
Напоминаю: нарушение утверж-
дённых органами местного само-
управления правил благоустрой-
ства территорий поселений вле-
чёт на граждан предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти-
сот до четырёх тысяч рублей. Ад-
министративный штраф на долж-
ностных лиц составляет от деся-
ти до пятнадцати тысяч рублей, на 
юридических лиц – от двадцати до 
тридцати тысяч рублей.

Наш корр.

На осуществление государственно-
го жилищного надзора и лицензи-

онного контроля на территории город-
ского округа г. Михайловка уполномо-
чен отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКх) администрации. 

В прошлом году в отдел ЖКХ поступило 
982 обращения граждан и поручения об их 
рассмотрении. Особое внимание было уде-
лено надзору за содержанием и использова-

нием жилищного фонда, так как это направ-
ление напрямую связано с вопросами безо-
пасности и комфортности проживания граж-
дан, а также за начислением платы за жилищ-
ные и коммунальные услуги. При проведении 
надзорных мероприятий специалистами от-
дела ЖКХ был обследован 41 % общей пло-
щади многоквартирного жилого фонда город-
ского округа г. Михайловка. Всего проведено 
107 проверок, в 11 случаях выявлены право-

нарушения. Общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов за 2017 год состави-
ла: в отношении юридических лиц - 265 тыс. 
рублей, в отношении должностных лиц - 40 
тыс. рублей. Также проведено шесть прове-
рок исполнения ранее выданных предписа-
ний, по итогам которых пять предписаний ис-
полнены.

По информации отдела ЖКХ 
муниципалитета.

Об утилизации 
отходов

Сельхозпроизводите-
ли обязаны сдавать по-

лимерные канистры из-под 
химических средств защи-
ты растений, а также мягкие 
контейнеры (биг-беги) из-
под удобрений организаци-
ям, которые имеют лицен-
зию, позволяющую произ-
водить сбор, транспортиров-
ку и утилизацию опасных от-
ходов. На сегодняшний день 
это ООО «графит». 
Вывоз тары из-под химических 

средств защиты растений и ми-
неральных удобрений у сельхоз-
предприятий Волгоградской об-
ласти осуществляется бесплатно. 
За нарушение порядка обращения 
с отходами предусмотрена адми-
нистративная ответственность с 
наложением штрафа в размере до 
300 тысяч рублей и приостановле-
ние деятельности предприятия до 
90 суток.

Канистры и тара, предназна-
ченные для последующей утили-
зации, должны быть очищены и 
надлежащим образом подготов-
лены. Работа по утилизации осу-
ществляется согласно договору, 
заключённому между сельхозто-
варопроизводителем и ООО «Гра-
фит». Для вывоза тары необходи-
мо согласовать время и место сбо-
ра с начальником районного от-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Волгоградской области. 

Отдел по сельскому хозяйству 
муниципалитета.

Каким будет наш город – решать вам

Официально месячник по санитарной уборке 
территорий ещё не стартовал, а многие  михай-

ловцы уже приводят в порядок свои участки. За де-
ло принялись как специалисты организаций, так и 
добросовестные жители нашего города.

А ведь и впрямь красота и чистота нашего города во многом зависят от каждого из нас. А каким будет наш город – решать вам!
Надежда Кузнецова.

Фото Павла Вавилова.

Жительница улицы Некрасова 
Анна Ивановна во дворе своего 
дома устроила палисадник. Каких 
только цветов у неё здесь нет, од-
них только роз несколько сортов. 
На аккуратно оформленных при-
родными камнями клумбах ра-
стут: флорибунда,  клематис,  дер-
бенник, молодило, тюльпаны, нар-
циссы, крокусы…  На протяже-
нии десяти лет каждую весну Ан-
на Ивановна выходит во двор до-
ма наводить красоту. Начинается сезон цветоводства у неё с очист-
ки клумб. 

– Летом в наш двор часто молодёжь приходит фотографиро-
ваться, - рассказывает Анна Ивановна. – В принципе у нас все со-
седи добросовестные, - продолжает она. – Всеми силами стара-
емся сделать наш двор краше!

Медсёстры частной врачеб-
ной практики о проведении суб-
ботников в городе пока ещё не 
слышали. Вышли на уборку сво-
ей территории, как пояснили, по 
зову сердца. 

- Хорошо же ведь, когда всё 
прибрано. И пациенты до-
вольны, и нам приятно. Любо-
дорого смотреть. 

Работа по жилищному надзору

Работники комбината благоустройства очищают город от прошло-
годней листвы, ведут ямочный ремонт дорог и очистку газонов, готовят 
розы и клумбы к летнему сезону. Впереди у них большая работа – вы-
садка цветов, полив  растений, их подкормка и многое другое.
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Татьяна Лесничина.

Приглашаем  
на первенство  

по самбо
14-15 апреля Михайловка 

станет местом проведения 
сразу двух турниров по борь-
бе самбо: открытого первен-
ства города и регионального 
чемпионата среди юниоров 
1998-1999, юношей и деву-
шек 2001-2002 годов рож-
дения. 
Организаторами соревнований 

выступили: комитет физической 
культуры и спорта Волгоградской 
области, Волгоградский государ-
ственный университет, Волго-
градская государственная акаде-
мия физической культуры и  реги-
ональное  отделение ДОСААФ Рос-
сии. Заявки на участие в состяза-
ниях подали около 300 спортсме-
нов. Первенство г. Михайловки 
состоится 14 апреля, а областной 
турнир 15 апреля  в спортивном 
зале центра физической культуры 
и спортивной подготовки по адре-
су: г. Михайловка, ул. Магистраль-
ная, 2. 

Оргкомитет.

В нашем городе 
есть красивые 

места
Одно из них – музей, рас-

положенный на улице 
Мира. Давно хотел посетить 
его, но всё как-то не полу-
чалось. Тут повод серьёзный 
появился - решил поделить-
ся с музеем некоторыми сво-
ими предметами домашне-
го обихода. Мне-то они ни к 
чему, так без надобности ле-
жат, а для музея, возможно, 
представляют некую цен-
ность. 
Пришёл я со своими реликви-

ями в музей. Работники учреж-
дения встретили меня очень ра-
душно. С благодарностью приня-
ли мои дары. Провели экскурсию 
по музею, всё рассказали, показа-
ли. Удивил тот факт, что здесь хра-
нятся такие ценные предметы ста-
рины. Поразительно, потрясаю-
щее место! Получил целое море 
эмоций. Спасибо большое за всё 
сотрудникам музея, уважили меня 
старика. Хотелось бы, чтобы как 
можно больше жителей нашего 
города увидели это великолепие. 
Посетите музей, не пожалеете! Я 
это вам точно говорю.

Ю.В. Терехов.

О замене счётчиков  
по воде, газу  
и электроэнергии

Установка счётчиков – верное решение для потребителей, ответственно относящихся к использованию во-
дных ресурсов, электроэнергии и газа. Но, как и любой прибор, счётчик требует обслуживания, а со време-
нем и замены. По истечении определённого времени приборы учёта необходимо проверять на точность по-
казаний и наличие неисправностей. При несвоевременной поверке или замене счётчика начисление потре-
блённых ресурсов идёт по нормативам. По закону потребитель сам должен следить за исправностью счётчи-
ков и их своевременной замене. Вот тут у многих и возникают вопросы. Кто-то не помнит точную дату уста-
новки счётчика, кто-то попросту забывает о необходимости этих действий. Корреспондент газеты «Призыв» 
Татьяна Лесничина обратилась к специалистам ресурсоснабжающих организаций с просьбой рассказать на-
шим читателям о порядке замены и поверки счётчиков.

СеРгей НиКОЛАеВич  
НеВМеРЖицКий,  
начальник абонентского  
отдела муниципального  
унитарного предприятия  
«Водоканал»: 

- Как правило, мы не пред-
упреждаем своих абонентов в 
платёжных извещениях о том, 
что у них подходит срок повер-
ки или замены счётчика. Но на-
ши проверяющие всегда скажут 
вам о том, что сроки подошли, и 
необходимо счётчик заменить. 
Далее, по закону, вам даётся ме-
сяц на замену, потом оплата по-
требления воды пойдёт по нор-
мативам. 

Допустим, вы узнали от на-
ших проверяющих, что необхо-
дима замена счётчика. Далее ва-
ши действия должны быть таки-
ми: пишите нам заявку на замену 
счётчика. Покупаете счётчик, его 
цена в магазине 600-700 рублей. 

Для каждого вида электрического счётчика был установ-
лен определённый временной (межповерочный) интер-

вал, в течение которого его показания признаются правиль-
ными и действительными:

* для механических индукционных приборов с дисками этот 
срок составляет не более восьми лет;

* срок поверки современного электронного счётчика в зави-
симости от модели может составлять до 16 лет.

Сохраняйте паспорт прибора.

По ФЗ №261, все граждане должны установить в своих 
квартирах счётчики, измеряющие показания воды.

Ответственность за их установку и обслуживание лежит на 
самих жильцах.

Срок эксплуатации любого прибора зафиксирован в его тех-
ническом паспорте. Средний период работы отечественного 
датчика учёта воды составляет 12 лет. Нужно знать, что разные 
модели и марки имеют свой период эксплуатации, который яв-
ляется нормативным. если прибор не вызывает у вас сомне-
ний в правильности работы, делать поверку не обязательно. 
Об этом сказано в Постановлении Правительства №831-ПП от 
26.12.2012 года. Пункт 3.1, в котором говорилось об органи-
зации поверки счётчиков воды, отменён.

При демонтаже старого газового счётчика собственнику 
следует зафиксировать последние его показатели, чтобы 

в дальнейшем передать их в управляющую компанию.

газовый измерительный прибор монтируется в соответствии 
с установленными требованиями. Он может располагаться на 
расстоянии 80 см от другого газового оборудования. Высота 
размещения над полом должна быть не менее 1,2 м.

В течение недели к вам приезжа-
ет наш мастер, он снимет плом-
бу, установит счётчик и поставит 
пломбу. Цена такой услуги 520 
рублей. 

Есть ещё один вариант. Вы 
вызываете мастера, он бесплат-
но снимает пломбу. Вы устанав-
ливаете счётчик своими силами 
и вновь вызываете мастера, ко-
торый произведёт опломбиро-
вание, опять же бесплатно. Но в 
таких случаях мы отмечаем в до-
кументах, что установка счётчика 
производилась не нами, и в слу-
чае, если установка проведена 
неправильно и начнутся протеч-
ки воды, мы за это ответственно-
сти не несём. 

ВЛАДиМиР иЛьич 
КиСеЛёВ,  
заместитель директора  
по учёту электроэнергии  
и реализации услуг филиала 
Михайловского ММС:

- Следить за своевременной 
заменой счётчика должны сами 
граждане. Как правило, потре-
бители эти сроки пропускают, и 

менять счётчик или поверять его 
начинают только после того, как 
наши проверяющие сообщают 
им о подошедших сроках. Замену 
счётчиков по вашей заявке в те-
чение пяти дней произведёт наш 
мастер. Счётчик приобретает сам 
потребитель. Стоимость замены 
однофазного счётчика составля-
ет 519,94 рубля, трёхфазного – 
626,07 рубля. Допускается само-
стоятельная замена электросчёт-
чика, но только электриком, ко-
торый имеет соответствующую 
лицензию. В таком случае по ва-
шему заявлению наш специалист 
бесплатно снимет пломбу и впо-
следствии опломбирует. Снимать 
и ставить пломбы самостоятель-
но запрещено. Если же вы про-

игнорировали предупреждение 
о замене или поверке счётчика, 
через месяц начисление за по-
требление электроэнергии пой-
дёт по нормативам. Через три 
месяца нормативы начисляют-
ся по повышенному коэффици-
енту. Поэтому рекомендую всем 
вовремя менять счётчик, и тогда 
не будет неприятных сюрпризов 
с оплатой.

ПАВеЛ ВиКТОРО-
Вич НеЖеНСКий,  
советник генерального  
директора по связям  
с общественностью  
«Газпром межрегионгаз»:

- По закону мы не обязаны 
следить за сроками эксплуата-
ции счётчиков, это обязанность 
самих граждан. Предупреждаем 
мы своих потребителей по соб-
ственной инициативе. О том, что 
подходит время уделить внима-
ние счётчику, мы пишем в пла-
тёжных квитанциях, и вы може-

те всегда быть в курсе и плани-
ровать замену заранее. Заменой 
счётчиков мы не занимаемся, на-
ша задача поставлять газ. Когда 
приходит срок замены или повер-
ки счётчика, вы пишете нам заяв-
ку, мы её оформляем, и вы обра-
щаетесь с ней в организацию, ко-
торая занимается техническим 
обслуживанием. Если сроки за-
мены, о которых мы предупре-
ждаем примерно за полгода, ва-
ми пропущены, оплата газа будет 
осуществляться по нормативам.

ОЛег ВиКТОРОВич 
ЯЛОВОй,  
начальник службы ВДГО:

- К нам потребитель приходит 
уже с заявкой от поставщика га-
за. Мы осуществляем лишь тех-
ническое обслуживание обору-
дования, поэтому и не следим за 
сроками замены ваших счётчи-
ков. Процедура такая. Когда вы 

собрались менять счётчик, вы от-
правляетесь к поставщику газа, в 
нашем городе это по адресу: ул. 
Магистральная, 5, пишете заявле-
ние и с ним приходите к нам на 
ул. Томская, 3. Мы принимаем за-
явку и меняем счётчик в течение 
двух дней. Счётчик вы приобре-
таете самостоятельно. По ценам 
не скажу, потому что всё зависит 
от технических параметров при-
бора. Цена за работу по замене 
от 500 до 5000 руб. Так как рабо-
ты с газом связаны с повышен-
ной опасностью, то самостоя-
тельная замена счётчика или кот-
ла запрещена.

Ищем очевидцев 
происшествия
8 апреля 2018 года в 20.10 на 

181 километре автомобильной до-
роги Жирновск – Вёшенская не-
известный водитель на неуста-
новленном автомобиле совер-
шил наезд на пешехода, кото-
рый двигался по проезжей части 
по ходу движения транспортных 
средств. Виновник происшествия 
скрылся в неизвестном направ-
лении. Всех, кто обладает какой-
либо информацией, просим со-
общить в ОГИБДД ОМВД РФ по го-
роду Михайловке по телефону:  
89954131937. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

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

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

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" (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+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.35 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 "Поздняков" (16+).
23.40 Т/с "Ярость" (16+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (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 Т/с "СашаТаня" 
(16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
18.00, 01.05 "Песни" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.05 Х/ф "Явление" (16+).
03.55 "Импровизация" (16+).
04.55 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
07.10 М/ф "Где дракон?" (6+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(12+).
09.30 Х/ф "Пит и его дракон" (6+).
11.20 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(16+).
13.30 Т/с "Кухня" (12+).
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
22.00 Х/ф "Притяжение" (12+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+).
02.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
04.00 Т/с "Выжить после" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Троя" (16+).

03.20 Х/ф "Грязная кампания за 
честные выборы" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев (0+).
07.05 Д/С "Эффект бабочки" (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.05 Х/ф "Преступление лорда 
Артура" (0+).
09.30 Русский стиль. "Армия" (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 23.35 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" (0+).
12.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.20 "Белая студия" (0+).
14.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота" (0+).
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
15.10, 01.40 Концерт И.Брамс. для 
скрипки с оркестром ре мажор (0+) 
(0+).
16.05 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).
18.45 Острова. Борис Бабочкин 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Миллионный год" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+).
00.55 Д/ф "Феномен Кулибина" 
(0+).
02.35 Д/ф "Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Заклятые соперники" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости (0+).
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи" (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - "Вест 
Бромвич" (0+).
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+).

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Малага" - "Реал" (Мадрид) (0+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
"Ак Барс" - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Сток Сити". Прямая 
трансляция (0+).
23.55 Тотальный футбол (0+).
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. "Локомотив-
Кубань" - "Дарюшшафака" (0+).
03.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. "Динамо-
Казань" - "Динамо" (М) (0+).
05.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
05.30 Документальное расследова-
ние "Спортивный детектив" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Очная ставка" (12+).
09.50 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Завещание принцессы" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Красный рубеж". Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Пивная закусь" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.05 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+).
07.05 Х/ф "Крутой" (16+).
09.25 Т/с "Убойная сила. Аномаль-
ная зона" (16+).
10.20 Т/с "Убойная сила. Братство 
по оружию" (16+).
11.10 Т/с "Убойная сила. Овер-
тайм" (16+).
12.05 Т/с "Убойная сила. Благие 
намерения" (16+).
17.20, 18.05 Т/с "Детективы" 
(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
"След" (16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы" (16+).
00.10 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с "Се-
верный ветер" (16+).
04.15 Д/ф "Живая история: "Люди 
90-х.Челноки" (12+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пасечник" (12+).
16.00, 01.45 Х/ф "Первый рыцарь" 
(0+).
23.30 Т/с "Молодой папа" (16+).
04.20 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 13.00, 05.20 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.55 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.00 "Давай разведемся!" (16+).
12.00, 04.20 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.05 Т/с "У реки два берега" 
(16+).
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
21.00 Т/с "Самара" (16+).
22.55 "Беременные" (16+).
02.25 Т/с "Сватьи" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Глухарь" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.50 Д/с "Война машин". "Т-34. 
Фронтовая легенда" (12+).
17.25 "Не факт!" (6+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Хлопковое де-
ло" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).

23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.55 Х/ф "Урок жизни" (12+).
05.05 Д/ф "Полуостров сокровищ" 
(6+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40, 15.20 "Культурный обмен". 
Игорь Верник (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Астральное дело" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.10 Д/ф "Живая история: 
Титов. Самый несчастливый космо-
навт" (12+).
09.30 "Большая страна: люди" 
(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 "Департа-
мент" (16+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Московский монстр" (12+).

Спас
08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Но-
вый день (0+).
10.00 Следы империи (0+).
11.30 Д/ф "Гибель империи. Визан-
тийский урок" (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
14.30 Х/ф "Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами" (0+).
17.00, 03.00 Д/ф "Филипп и Варфо-
ломей" (0+).
19.00 "Вся Россия" (0+).
19.15, 01.15 Слово (0+).
20.00, 02.00 Спас Прямой эфир 
(0+).
22.30, 03.30 Д/ф "Наполеон про-
тив России. Нашествие Александра 
I" (0+).
00.00 Предстоятель (0+).
07.30 Монастырская кухня (0+).

Призыв

12�апрЕля�–�ДЕнь�КосМонаВтиКи12�апрЕля�–�ДЕнь�КосМонаВтиКи�

12 апреля во всём мире отметили  знаменатель-
ный праздник – День авиации и космонавтики. 
В 1961 году Юрий гагарин совершил полёт в кос-
мос, и человечество впервые смогло дотянуться 
до звёзд. В преддверии праздника корреспондент 
газеты «Призыв» Надежда Кузнецова спросила у 
михайловцев, что для них значит 12 апреля? 

Роман, 28 лет: 
- 12 апреля – какой день? 

Конечно, День космонавти-
ки! Юрий Гагарин впервые 
в мире совершил орбиталь-
ный полёт вокруг Земли, тем 
самым открыв эпоху пило-
тируемых человеком косми-
ческих полётов.

Таисия 
Георгиевна, 

пенсионерка:
- Как сейчас помню этот 

день. О полёте человека в 
космос узнала на работе. 
Все были поражены и рады 
этому событию. Выбежали 
на улицу и смотрели на не-
бо. Кто плакал, кто востор-
гался. Никак не могли пове-
рить, ну как можно было ту-
да взобраться…

Владислав, 
школьник:

- Этим весенним утром 
мощная ракета-носитель с 
космодрома Байконур вы-
вела на орбиту космиче-
ский корабль «Восток» с 
первым космонавтом Зем-
ли — гражданином Совет-
ского Союза Юрием Гагари-
ным на борту. Он облетел 
земной шар и благополучно 
приземлился в окрестности 
деревни Смеловки. Для чего 
нам нужен космос? Для по-
знания, изучения новых га-
лактик, для науки!

Подруги - Арина, 
Ангелина и катя:

- Изучение космоса нам 
нужно, чтобы узнавать о 
приближающихся к нашей 
планете метеоритах. Каких 
космонавтов знаем? Юрий 
Гагарин – первый космо-
навт, Валентина Тереш-
кова – первая женщина-
космонавт. Из животных – 
собаки Белка и Стрелка.

Мадина, 
продавец:

- Космонавтика прочно 
вошла в нашу повседнев-
ную жизнь и принесла че-
ловечеству много преиму-
ществ: навигационные си-
стемы, прогнозы погоды, те-
левидение, телекоммуника-
ции и другое.

Семья 
котельниковых 

(Михаил, 
Марина и Миша)

- Этот день – гордость 
для всей нашей страны! 
В истории навсегда оста-
лось имя Юрия Гагарина. 
А первый полёт в космос 
смог осуществиться благо-
даря работе тысяч и тысяч 
советских людей.

и сказка стала былью
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ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 
(16+).
02.10 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).
04.20 "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" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Дружина" (16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" (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+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.10 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (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 "Перезагрузка" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Са-
шаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00, 04.30 "Импровизация" 
(16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Х/ф "Окончательный анализ" 
(16+).
05.30 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Новаторы" (6+).
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
08.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00, 00.50 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 Х/ф "Притяжение" (12+).
12.00 Т/с "Воронины" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
22.00 Х/ф "Время первых" (6+).
01.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+).
02.00 Профилактика.

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Великолепная семёр-
ка" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
00.20 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 
(16+).
02.10 Х/ф "Военно-полевой госпи-
таль (М.А.S.Н)" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Военно-полевой госпи-
таль (М.А.S.Н)" (16+).
04.20 "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" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Дружина" (16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" (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+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.20 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (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 "Большой завтрак" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+).
04.05 "Импровизация" (16+).
05.05 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Новаторы" (6+).
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
08.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
10.05 Х/ф "Время первых" (6+).
13.00 Т/с "Воронины" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (16+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
22.00 Х/ф "Кухня в Париже" (12+).
00.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(12+).
00.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+).
01.30 Х/ф "Супернянь-2" (16+).
03.10 Т/с "Выжить после" (16+).
05.10 Т/с "Это любовь" (16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (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+).

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор (0+).
07.05 "Пешком...". Москва запрет-
ная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05 Х/ф "Последний визит" (0+).
09.15 Русский стиль. "Богема" 
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мы подружились в Мо-
скве. Фестиваль молодежи и сту-
дентов" (0+).
12.15 Д/ф "Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли" (0+).
12.30 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный 
год" (0+).
14.30 Х/ф "Василий Жуковский и 
Мария Протасова" (0+).
15.10 Р.Шуман. Симфония №1 "Ве-
сенняя" (0+).
15.45 Д/ф "Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей" (0+).
16.00 "Эрмитаж" (0+).
16.30 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России" 
(0+).
18.45 Острова. Евгений Урбан-
ский (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+).
23.35 Национальная театраль-
ная премия "Золотая маска" - 2018 
(0+).
02.00 Профилактика.

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Заклятые соперники" 
(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 Но-
вости (0+).
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Джасти-
на Гейтжи. Алекс Оливейра против 
Карлоса Кондита (16+).
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 1/2 финала. Италия - ФРГ 
(0+).
17.20 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+).
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА - "Химки". 
Прямая трансляция (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Барселона". Пря-
мая трансляция (0+).
00.30 Документальное расследова-
ние "Спортивный детектив" (16+).
01.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Приезжая" (12+).
10.35 "Короли эпизода. Иван Ры-
жов" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Анна Большо-
ва" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Завещание принцессы" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Фо-
кусники из общепита" (16+).
23.05 Д/ф "Изгнание дьявола" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" (16+).
01.25 "Обложка. Советский фото-
шоп" (16+).
02.00 Х/ф "Тёмные лабиринты про-
шлого" (16+).
05.05 Д/ф "Короли эпизода. Фаина 
Раневская" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+).
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Кре-
мень" (16+).
17.20, 18.00 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с "След" 
(16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы" (16+).

12.00, 16.05, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Великолепная семёр-
ка" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+).

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.35 Д/ф "Особая зона" 
(0+).
12.05, 02.40 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Х/ф "Лев Толстой и Софья 
Толстая" (0+).
15.10, 01.30 Концерт В.Моцарт. 
№25 для фортепиано с оркестром 
(0+) (0+).
15.45 Д/ф "Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва Цвета-
евой (0+).
16.30 "Ближний круг Елены Кам-
буровой" (0+).
17.25 Д/ф "Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии" (0+).
18.45 Острова. Станислав Ростоц-
кий (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Удивительное превра-
щение тираннозавра" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (0+).
23.35 Д/ф "Наум Коржавин. Время 
дано..." (0+).
02.10 Д/ф "Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России" 
(0+).

Матч ТВ
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости 
(0+).
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
11.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. "Динамо-
Казань" - "Динамо" (М) (0+).
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Байер" - "Бавария" (0+).
15.50 Главные победы Александра 
Легкова (0+).
16.50 Д/ф "Кошка". Девять жизней 
Александра Легкова" (12+).
18.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 - 2018 
1/2 финала. "Спартак" (М) - "Тос-
но". Прямая трансляция (0+).
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - "Ак Барс". Прямая трансля-
ция (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Биль-
бао). Прямая трансляция (0+).
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+).
03.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Динамо" (М) - 
"Партизан" (0+).
04.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Шальке" - "Айнтрахт" 
(Франкфурт) (0+).
06.10 Десятка! (16+).

ТВ-Центр
05.50 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" (12+).
08.50 Х/ф "Моя любимая свекровь" 
(12+).
12.00 Х/ф "Семейные радости Ан-
ны" (12+).
13.45 "Мой герой. Байгали Серке-
баев" (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Завещание принцессы" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Прощание. Людмила Сенчи-
на" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+).
01.25 Д/ф "Убийца за письменным 
столом" (12+).
02.15 Х/ф "Это начиналось так..." 
(0+).
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+).

00.05 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с "Се-
верный ветер" (16+).
04.15 Д/ф "Живая история: "Люди 
90-х. Клипмейкеры" (12+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пасечник" (12+).
16.00 Х/ф "Проповедник с пулемё-
том" (16+).
23.30 Т/с "Молодой папа" (16+).
02.00 Профилактика.

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 01.30 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 11.35 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство" (16+).
13.15 Т/с "У реки два берега" (16+).
17.00, 22.55 "Беременные" (16+).
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
21.00 Т/с "Самара" (16+).
02.00 Профилактика!

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Шаповалов" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.10 Д/ф "Легендарные самолеты. 
МиГ-21" (6+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Григорий Дольни-
ков (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Вечный зов" (12+).
03.00 Х/ф "Девять дней одного го-
да" (0+).
05.10 Д/ф "Полуостров сокровищ" 
(6+).

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, 00.20 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история". Виктор 
Сухоруков (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Московский монстр" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.00 Д/ф "Живая история: 
Маленький автомобиль большой 
страны. Автопром" (12+).
09.30, 16.45 "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 "Департа-
мент" (16+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в сти-
ле модерн. Сицилианская защита" 
(12+).

Спас
08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Но-
вый день (0+).
10.00, 20.00, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
11.00 Д/ф "Наполеон против Рос-
сии. Нашествие Александра I" (0+).
12.15, 19.15, 01.15 Слово (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
14.30, 07.30 Монастырская кухня 
(0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
17.00, 03.00 Д/ф "Иоанн Марк" 
(0+).
19.00 "Вся Россия" (0+).
22.30, 03.30 Д/ф "Наполеон про-
тив России. Изгнание Александра 
I" (0+).
00.00 Предстоятель (0+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Кре-
мень. Оcвобождение" (16+).
17.20, 18.00 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с "След" 
(16+).
22.30, 23.25 Т/с "Спецы" (16+).
00.15 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с "Та-
марка" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
06.50 Улетное видео по-русски 
(16+).
08.30, 18.10 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пасечник" (12+).
16.00, 01.45 Х/ф "С меня хватит" 
(12+).
23.30 Т/с "Молодой папа" (16+).
04.00 "100 великих" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
07.00, 11.40, 05.15 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 кадров" 
(16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство" (16+).
13.20 Х/ф "Я - Ангина!" (12+).
17.00, 22.55 "Беременные" (16+).
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
21.00 Т/с "Самара" (16+).
02.25 Т/с "Сватьи" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Шаповалов" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
15.20 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+).
17.25 "Не факт" (6+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.35 "Последний день". Юрий Гу-
ляев (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Вечный зов" (12+).
03.00 Х/ф "Второй раз в Крыму" 
(6+).
04.40 Д/с "Города-герои". "Ленин-
град" (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 сти-
ле модерн. Сицилианская защита" 
(12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Динамовцы на 
полях сражений" (12+).
09.35 "От прав к возможностям" 
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Департа-
мент" (16+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Гангстеры с Выборгской" 
(12+).

Спас
08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Но-
вый день (0+).
10.00, 20.00, 01.30 Спас Прямой 
эфир (0+).
11.00 Д/ф "Наполеон против Рос-
сии. Изгнание Александра I" (0+).
12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская 
кухня (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Уроки русского (0+).
17.00, 03.00 Д/ф "Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит" (0+).
19.00 "Вся Россия" (0+).
22.30, 03.30 Д/ф "Ура! Мы в Пари-
же! Александра I" (0+).
23.30 Предстоятель (0+).
04.30 Мультфильм (0+).

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

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

Призыв
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Культура��

Спортсмены выложились по полной
В Камышине состоялось 

первенство Южного и 
Северо-Кавказского феде-
ральных округов по пауэр-
лифтингу, в котором при-
няли участие спортсмены 
Ставропольского и Красно-
дарского краёв, Калмыкии 
и Волгоградской области. 
За сборную нашего регио-
на выступали воспитанники 
Михайловской МКУ СШ № 1.
На этих соревнованиях на-

ша землячка Екатерина Дорони-
на показала отличный результат. 
Она выступала в троеборье, где 
набрала сумму 215 кг. Катя заня-
ла II-е место и выполнила первый 
спортивный разряд в весовой ка-
тегории до 52 кг. Среди юниоров 
в весовой категории до 66 кг до-
стойно боролся Дмитрий Рома-
новский. Спортсмены трениру-
ются под руководством опытного 
наставника И.В. Рясковой. 

В этих соревнованиях достой-
но выступили и воспитанники 
С.Г. Иванова. Артём Антоньев и 
Эдгар Гепинян в своих весовых 
категориях заняли III места. Не-
плохой результат показал и Вла-
дислав Чередников. Данила Ру-
диков, к сожалению, не смог про-
должить соревнования после не-
удачи в приседаниях. Но парень 
не опустил руки, а помогал всем 

спортсменам и тренеру. 

В общем командном зачёте 
юноши и девушки 14-18 лет в со-
ставе сборной Волгоградской об-
ласти заняли призовые места в 
троеборье классическом, были 
награждены Почётной грамотой 
и кубком. Девушки стали третьи-
ми, юноши заняли второе место. 

В Брянске проводились 
Всероссийские сорев-

нования по классическому 
троеборью среди студентов. 

В этом турнире участвовали 
109 спортсменов из 22 ре-
гионов нашей страны.

Этот старт стал серьёзным ис-
пытанием для воспитанницы СШ 
№1 города Михайловки Надеж-
ды Чесноковой. Она вела борь-
бу в весовой категории до 63 кг. 
Ещё до начала соревнований по 
номинациям было понятно, что 
без упорной борьбы не обойтись. 
Надежда Чеснокова под руковод-
ством тренера по пауэрлифтингу 
И.В. Рясковой с поставленными 

задачами справилась. Она стала 
бронзовым призёром соревно-
ваний и выполнила норматив ма-
стера спорта России. 

Тяжёлая борьба велась на про-
тяжении упражнений приседа-
ния и жима лёжа. Становая тяга 
Надежде Чесноковой всегда уда-
валась. В первом подходе наша 
спортсменка и тренер заказали 
155 кг. Во втором подходе пошли 
на рекорд России – 165 кг и уста-
новили его, но он был улучшен 

соперницей. Чтобы поставить 
жирную точку, заказали 170,5 кг, 
и Надежда Чеснокова стала об-
ладательницей рекорда России в 
становой тяге!

Завершая зимне-весенний се-
зон, спортсмены СШ №1 выло-
жились по полной. Теперь ребя-
та будут готовиться к следующим 
соревнованиям, которые пройдут 
уже осенью.

Елена Рухова.

Его величество 
Театр

В  Волгограде состоялся VIII Всероссийский конкурс 
театрального искусства «царицынский театральный 
форум» «Минифест», в котором приняли участие бо-
лее 100 учащихся и более 40 коллективов, которые 
приехали из разных уголков нашей страны. 

Конкурс театрального искус-
ства проводился по раз-

личным возрастным категориям и 
номинациям. Воспитанники теа-
трального отделения школы эсте-
тического воспитания и разви-
тия в сфере искусств и культуры 
городского округа г. Михайловка  

(Школа ЭВР) преподавателя Татья-
ны Юрьевны Карташовой ежегод-
но принимают участие в этом кон-
курсе. И всегда члены жюри отме-
чают их отличную  подготовку.

Не стал исключением и нынеш-
ний год. На сцене концертного за-
ла Волгоградского государствен-

ного театра «Царицынская опера» 
во время гала-концерта они полу-
чили заслуженные награды. Ми-
хаил Дундуков стал обладателем 
Гран-при конкурса, Юлия Казари-
нова и Анастасия Парамонова по-
лучили дипломы II степени. Пре-
подаватель Михайловской школы 
ЭВР Т.Ю. Карташова награждена 
дипломом за профессиональную 
подготовку учащихся и приобще-
ние юных исполнителей к лучшим 
образцам мировой театральной 
культуры и удостоена почётного 
звания «Педагог-мастер». 

Всероссийский конкурс «Ца-
рицынский театральный форум» 
«Минифест» стал для препода-
вателей и учащихся одним из их 
любимых состязаний профессио-
нального мастерства. На этом фо-
руме происходят встречи с твор-
ческими людьми. Участники кон-
курса и их руководители обмени-
ваются опытом, делятся планами. 
Здесь царит доброжелательная и 
творческая атмосфера, все участ-
ники чувствуют себя одной боль-
шой семьёй, неотъемлемой частью 
жизни которой является любовь к 
волшебной магии искусства - его 
величеству Театру.

Внешт. корр.

в честь героического 
юбилея

В Волгоградском област-
ном центре народно-

го творчества состоялся ре-
гиональный смотр – кон-
курс поэтических театров и 
чтецов-любителей, который 
проводился в рамках фести-
валя самодеятельного ху-
дожественного творчества 
«Волжские зори». его темой 
стала юбилейная дата побе-
ды в Сталинградской битве.

 В искусстве звучащего сло-
ва соревновались более 200 че-
ловек, которые приехали из 24 
муниципальных районов и горо-
дов Волгоградской области, лю-
ди разных профессий и возрас-

тов, которые посвящают свой до-
суг любимому виду творчества. 
Наш округ на конкурсе представ-
ляли театральный коллектив СШ 
№7 г. Михайловки (руководи-
тель О.А.Иванова), Виктория Ши-
битова (СШ №4), Арина Камен-
нова (СШ №3) и Юлия Сидоренко 
(ГДК). По решению членов жюри, 
театральный коллектив СШ №7 c 
литературно-музыкальной компо-
зицией «У войны не женское ли-
цо» занял II место. Среди чтецов 
старше 18 лет I место у Юлии Си-
доренко, на конкурсе она прочла 
стихотворение «Хлеб Победы».

Внешт. корр.
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Праздник 
музыки и 

творчества
В концертном зале Дет-

ской школы искусств 
№ 2 г. Михайловки состоял-
ся зональный конкурс юных 
пианистов. На это творче-
ское состязание было пред-
ставлено 20 заявок из шести 
детских музыкальных школ 
и школ искусств пяти муни-
ципалитетов Волгоградской 
области. Конкурсные про-
слушивания проходили в пя-
ти номинациях.

Все ребята выступили достой-
но. Максимально собравшись, они 
постарались выполнить всё, что 
так кропотливо отрабатывалось 
с преподавателями. Члены жюри 
конкурса особо отметили высту-
пление Н. Алейникова из ДШИ № 
1 г. Михайловки (преподаватель Т. 
П. Дацун) и Соломатова А. - ДШИ 
№ 2 г. Михайловки (преподава-
тель Л.В. Саломатина). За яркое, 
эмоциональное исполнение про-
граммы они награждены Гран-при 
конкурса и званием лауреата. 

В рамках этого мероприятия 
прошли мастер-класс и открытый 
урок. Их провела один из автори-
тетнейших специалистов в обла-
сти фортепианного исполнитель-
ства и педагогики Л.А. Лебеде-
ва - преподаватель Камышинско-
го филиала Волгоградского госу-
дарственного института искусств 
и культуры. Украшением конкурса 
стал сольный концерт её ученика 
Андрея Ипгефера. 

Е.Н. Припутина, 
заместитель директора по УВР 

ДШИ № 2 .

Педколледж 
праздновал 

победу
Волейбол стал первым ви-

дом на VI Спартакиаде студен-
тов городского округа г. Михай-
ловка. В борьбу вступили юно-
ши Себряковского филиала 
ВолгГТУ, Себряковского техно-
логического техникума и Ми-
хайловского профессионально-
педагогического колледжа имени 
В.В. Арнаутова. Студенты педкол-
леджа одержали победы во всех 
встречах и заняли первое место.

А.Ю. Максимов, 
главный судья Спартакиады.

туриЗМ��

не так давно из крыма вернулась 
туристская группа. Поход был организован 

Михайловской станцией детского 
и юношеского туризма и экскурсий.

если сказать, что поход 
прошёл удачно – это 

ничего не сказать. Все 45 
его участников, несмотря 
на дикую усталость, с вос-
торгом вспоминают Крым, 
все трудности, ими прео-
долённые, природные кра-
соты и, конечно, все до-
стопримечательности на 
маршруте.

По весеннему Крыму

Но всё по порядку. Наша 
группа на автобусе более суток 
добиралась до г. Бахчисарай. 
Керченский пролив пересекали 
днём без задержек, издали по-
любовались мостом. Вечером 
разместились на туристской ба-
зе «Привал». На следующее утро 
в тумане совершили экскурсию в 
храм и после завтрака вышли на 
маршрут. 

Туман ещё более усилился, и 
переход, временами казалось, 

совершался в никуда, за плеча-
ми у каждого был рюкзак весом 
20-30 кг. Но вот через два ча-
са выходим на склон знакомого 
ущелья, «сбегаем» вниз и после 
подъёма по хребту выходим к пе-
щерному городку Тепе-Кермен, 
расположенному на скале. Этот 
пещерный городок обустроен 
ещё в VI веке во времена Визан-
тии. Слов не хватит, чтобы опи-

сать этот городок, разнообраз-
ные многочисленные пещеры в 
скалах. Их загадочность на фоне 
густого тумана будит фантазию и 
воображение. 

Однако снова пора в путь. 
В этот день нам не удалось по-
пасть ещё в один городок Качи-
Кальон, так как не успевали к ме-
сту ночлега. Заночевали на сто-
янке Алимова балка. Если детво-
ра поставила палатки внизу на 
полянке, то взрослые участники 

похода разместились на площад-
ке под отвесной скалой, а это но-
вые впечатления. Утром сно-
ва рюкзаки на плечи и вперёд к 
ещё одному пещерному городку 
Мангуп-Кале. Погода в этот день 
порадовала солнечными лучами 
и небольшим теплом. Впереди 
нас ждали скала Кубышка, живо-
писная Змеиная балка. 

Под Мангупом разместились у 
частника в специально оборудо-
ванном дворе, помылись в бане. 
А утром всех ждала экскурсия на 

Мангуп-Кале. Само это название 
переводится как «крепость на 
горе». Сверху гора похожа на ла-
донь из четырёх пальцев. У каж-
дого пальца было своё предна-
значение: крепость, религиоз-
ные постройки и т.д. 

Особенно уникален в экскур-
сионном плане четвёртый па-
лец – дырявый мыс. Здесь и кре-
постная стена, и пещеры, и выби-
тые ступени, ведущие вниз. Вкус 
родниковой воды вызывал на-
стоящий восторг. 

По историческим сведениям, 
это городище построено в ше-
стом веке. Здесь жили сарматы, 
скифы. Далее он переходил из 
рук в руки: хазарам, генуэзцам, 
армянам, туркам. Ну, вот и пред-
ставьте наше настроение, ког-
да окунаешься в такую глубину 
истории. 

На следующий день нас ждал 
Большой Крымский каньон, 
новые эмоции и впечатления. 
Порадовала экскурсия к хру-
стальному водопаду, и благо-
даря обилию воды он в этом году 
оправдал своё название. Но са-
мое яркое впечатление – это по-

сле перехода по живописному 
дну каньона искупаться в Ванне 
Молодости, побывать у живопис-
ного источника Пания. 

Далее снова в путь. В этот раз 
группа пошла неизведанным пу-
тём – по правому борту каньона. 
И мы не пожалели, так как уви-
дели отвесные склоны каньона 
сверху. Глубина каньона превы-
шает 300 метров. 

И снова тяжёлый переход к ту-
ристской стоянке Баш-Дере. От-

сюда группа на следующий день 
начала штурмовать Ай-Петрин-
скую яйлу. Снова туман, который 
нас преследовал уже до конца 
похода. Вся группа стойко вы-
держала и этот затяжной подъ-
ём. 

И вот очередной ночлег на 
краю яйлы. Внизу сквозь живо-
писные клубы тумана видна Ял-
та, а чуть дальше - волны Чёр-
ного моря. Мы совершили инте-
ресную экскурсию на гору Ай-
Петри высотой 1234 метра. Эк-
зотика этой экскурсии была уси-
лена туманом. Очередная ночь – 
температура -20C.

После небольшого совеща-
ния мы решили завершить марш-
рут на один день раньше. Спуск 
к Ялте занял более шести часов. 
И вот Поляна Сказок и далее ав-
тобус, Керченский пролив и Ми-
хайловка. 

Здравствуй, родина, – твои 
дети, наконец-то, вернулись 
домой.

В.К. Митраков. 

На фото: руководитель Михайловской станции детского 
и юношеского туризма и экскурсий Валерий Митраков.
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РЕКЛАМА ( 2-01-83

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
ЗСА «РИТМ»

Аналоговые, цифровые, программи-
руемые и комплектующие к ним!

17 апреля (вторник)  с 14 до 15 в ГДК 
пл. Конституции, 1 г. Михайловка
подбор�и�компьютерная��

настройка!�скидки!�рассрочка!*
стоимость: от 3 800 до 50 000 руб.

гарантия. Возможен выезд  
на дом по району и в сёла.  
Опыт работы более 12 лет.  

ПРиёМ ВеДёТ СУРДОАКУСТиК!
Справки по тел.: 8 909 130 37 44

(имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста)
св-во № 0001117659, серия 43 от 16.11.05 года.

* иП Депресова е.А. 
 673

Мастерская  
по ул.Мира № 53  

произвоДит реМонт  
сложно-бытовой техники 
ремонт  холодильников,  

стиральных машин,  
пылесосов, вод. насосов  

и т.д. ( 8-927-534-67-73 
 6

80


 5

25

 700

wМотокультиваторы МК-«Крот», 
wМотоблоки МБ «Кадви», «нева»
wДвигатели на МК и МБ 
wГазонокосилки 
wБензопилы 
wБензокосы
wзапчасти
wремонт
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87

Мототехника для усадьбы

 КРеДиТ,
 гАРАНТиЯ 
ДО 2-х ЛеТ

ул. Украинская, 47, 
тел. 8.905.397.63.33

 727

 218
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44

День Садовода
Энгельсский Гагаринский 

плодопитомник
Приглашает Вас на выставку-продажу виру-

соустойчивых районированных саженцев 
яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, 
персика, алычи, малины, крыжовника, смородины, 
жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, 
декоративных кустарников, колоновидных и штам-
бовых деревьев, роз (кустовые, штамбовые, плети-
стые), хвойных деревьев. Ждем Вас 20 апреля по 
адресу: ГДК, пл. Конституции, 1, с 8.00 до 17.00.

 726

Sazhency64.ru
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55

Требуется кРАнОВщИк
Работодатель : ООО ПК «Вертикаль» г. Волгоград.
Требования: требуется водитель на кран грузоподъемность 14 т.
Обязанности: водительские права соответствующей категории, трудоспособность. 

Опыт работы обязателен. Бережное отношение к технике, мелкий ремонт.
Условия: работа на объектах организации (НЕ АРЕНДА), в т.ч. командировки. Офи-

циальное трудоустройство, соц. пакет. Предоставляется жилье и спецодежда. Ко-
мандировочные оплачиваются. 

З/п: 46 000р. Тел. 8-969-288-13-77.  724
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ЮбилЕЙ��

Полку столетних 
юбиляров прибыло

Сегодня, 13 апреля, отмечает 100-летие со дня рож-
дения житель Михайловки Виктор Константинович 

Терсков. Юбиляра поздравят руководители муниципали-
тета, коллеги по работе в СПТУ-51, родные и близкие.

В.К. Терскова хорошо знают не 
только в нашем городе. Более трёх 
десятков лет Виктор Константино-
вич трудился в Михайловском учи-
лище механизации, которое впо-
следствии стало СПТУ-51. Сотни и 
сотни его воспитанников работа-
ли в колхозах и совхозах не толь-
ко Михайловского, но и других 
районов нашей области.

Виктор Константинович Тер-
сков сегодня живёт со своей стар-
шей дочерью Валентиной и зятем 
Александром. Несмотря на по-
чтенный возраст, он по-прежнему 
бодр и полон  оптимизма. Еже-
дневно делает зарядку и сожале-
ет о том, что доктор запретил ган-
тели и тренажёр. С наступлением 
тёплых деньков  Виктор Констан-
тинович самостоятельно гуляет 
по саду, который заложил свои-
ми руками, читает газеты, смотрит 
телевизор, живо интересуется 

всем, что происходит в мире, на-
шей стране, Михайловке. Всё же 
возраст берёт своё, и в ночи, ког-
да одолевает бессонница, перед 
глазами ветерана всплывают кар-
тины уже давно минувшего про-
шлого.

– Наиболее яркие воспомина-
ния детства, – рассказывает Вик-
тор Константинович. – Помню 
жизнь в хуторе Хованском, что 
в Серафимовичском районе, ре-
ку Дон, игры с местной ребятнёй, 
своего деда Игната Петровича, 
коллективизацию и бойцов про-
дотряда …

Именно крепкое по тем време-
нам хозяйство Игната Петрови-
ча стало причиной всех последу-
ющих мытарств этой семьи. На-
личие восьми пар рабочих во-
лов, сельхозинвентаря, лошадей и 
другой живности  позволило вне-

сти этих казаков в списки небла-
гонадёжных, подлежащих раску-
лачиванию. В 1929 году тягловую 
силу хозяйства семьи реквизиро-
вали во вновь образованный кол-
хоз, затем забрали большую часть 
зерна, а осенью новые власти рас-
порядились освободить дом. Се-
мью В.К. Терскова ждала череда 
репрессий.  В конце концов, их со-
слали в Архангельскую область.

Жизнь кулаков-трудпоселен-
цев и членов их семей – это, как 
говорится, совсем другая история 
– тяжелейшие условия работы и 
быта. 

– Но в предвоенные годы пере-
селенцы почувствовали  некото-
рое послабление режима, – отме-
чает В.К. Терсков. – Детям и моло-
дёжи разрешили учиться.

Так Виктору Константиновичу 
удалось окончить семилетку, а за-
тем техникум в г. Архангельске. 

1941-й год, началась Великая 
Отечественная война. Сверстни-
ки В.К. Терскова были призваны 
в армию, а он трудился техником-
механиком на автобазе. Здоро-
вья он был отменного, но внук ку-

лака был под подозрением у вла-
стей. Ситуация изменилась толь-
ко в 1942 году, когда безвозврат-
ные потери Красной Армии ста-
ли значительными. В апреле 1942 
года Государственный Комитет 
Обороны принял постановление 
№1575сс, согласно которому над-
лежало призвать в Красную Ар-
мию 35 тыс. человек за счёт тща-
тельного отбора детей переселен-
цев и переселенцев призывно-
го возраста. Этих трудпоселенцев 
надлежало использовать на уком-
плектование запасных частей для 
подготовки маршевых пополне-
ний и на доукомплектование вы-
водимых с фронта стрелковых 
дивизий, а также на формирова-
ние танковых и других специаль-
ных частей. Постановлением ГКО 
СССР №210Осс от 22 июля 1942 го-
да план призыва трудпоселенцев 
был увеличен на 15 тыс. Фактиче-
ски же на 1 ноября 1942 года было 
призвано 60 747 трудпоселенцев.

Виктор Константинович Тер-
сков в 1942 году был призван в ар-
мию. Воевал в составе пулемётно-
го расчёта на территории Псков-

Мне года – не беда
12 апреля наша землячка Раиса Никитична Никитина отметила 95-

летний юбилей. Устойчивое выражение «Мне года – не беда» очень 
подходит этой женщине. В столь почтенном возрасте Раиса Никитич-
на выглядит просто замечательно. В доме у неё чистенько, в огороде – 
убрано. Да и занятия по душе у неё есть, так что на диване некогда раз-
лёживаться. Она вся в темпе, вся в движении.

Живёт Р. Н. Никитина одна, хо-
тя сыновья давно зовут мать к се-
бе, но женщина предпочитает не-
зависимость. 

- Буду в своей хатке до послед-
него. Сама в силах за собой уха-
живать, - поясняет она. - Сыновья, 
конечно, приезжают ко мне часто, 
помогают. Всё делают, о чём не 
попрошу. Хорошие они у меня, за-
ботливые.

Сыновей у Раисы Никитичны 
четверо – Анатолий, Геннадий, Ни-
колай и Владимир. Воспитыва-
ла она их одна. Всю душу, забо-
ту и ласку в них вложила. Сыноч-
ки стали главными мужчинами в 
её жизни. 

- Все мальчишки выросли до-
стойными людьми, - отмечает Ра-
иса Никитична. - Окончили шко-
лу, выучились на шофёров, обза-
велись семьями.

Сама Раиса Никитична не пом-
нит родительской ласки. Слишком 
рано она потеряла отца и мать. 
Воспитывала её старшая сестра. А 
потом была война. Встретила 19-
летняя девчонка её в окопах. В 
первые дни войны почти всю мо-
лодёжь хутора Глухого мобилизо-
вали в Сталинград. 

- Было это ночью, - рассказы-
вает Раиса Никитична. - Продукты 
обозом везли, а мы следом гурь-
бой пешком шли. Жили в лесу. Зи-

мой деревья валили, рубили топо-
ром замёрзшую землю, траншеи 
копали. Всего отведала, повида-
ла ужасов.

Трудовой стаж Раисы Никитич-
ны 55 лет. Работала она и в колхо-
зе, и на почте. Бралась за любое 
дело, лишь бы сыновей прокор-
мить. С первым ребёнком тяжело 
ей пришлось. Родился старшень-
кий в 1942 году. Оставить не с кем 
было мальчугана, брала с собой на 
работу. С рождением других детей 
стало полегче, старшие пригляды-
вали за младшими…

Раиса Никитична Никитина ру-
кодельница со стажем. С юности 
вяжет пуховые платки, носки да 

ской и Ленинградской областей. 
В одном из боёв Виктор Констан-
тинович получил серьёзное ране-
ние, проходил длительное лече-
ние в различных госпиталях, но 
получил инвалидность и был ко-
миссован. 

Первое мая 1944 года стало за-
мечательным днём для Виктора 
Константиновича и Федосьи Лав-
рентьевны – они стали мужем и 
женой. Из северной  стороны, где 
большинство переселенцев успе-
ли обосноваться, они решили воз-
вращаться в родные края.

–  Это время стало одним из 
сложных периодов моей жизни, – 
рассказывает В.К. Терсков. – Без 
поддержки родных было сложно 
обустраиваться на новом месте, 
найти жильё, работу. Шла война, 
многие в ту пору недоедали.

В 1944 году Ново-Полтавская 
школа трактористов сменила про-
писку. Учебное заведение обосно-
валось в Михайловке. Здесь и стал 
работать Виктор Константинович 
Терсков, который вёл обучение 
сельских механизаторов.

В 1945 году у Терсковых ро-
дилась дочь Валентина, позже -
Фёдор и Татьяна. Сегодня у Викто-
ра Константиновича пять внуков и 
десять правнуков.

В.К. Терсков был свидетелем 
и участником многих историче-
ских событий, полностью меняв-
ших привычный уклад жизни на-
селения нашей страны. При этом 
он всегда оставался сильным че-
ловеком, который умеет радовать-
ся жизни и философски относит-
ся ко всем превратностям судьбы, 
находя в них массу плюсов и по-
водов для радости. 

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

варежки. Ранее это увлечение 
пополняло семейный бюджет. Се-
годня Раиса Никитична вязаны-
ми вещами обеспечивает детей и 
внуков. А ещё женщина большая 
поклонница газеты «Призыв». 
Выписывает она её более 30 лет. 

- Читаю от корки до корки и 
пока ещё без очков, – с гордостью 

рассказывает Раиса Никитична. - 
А теперь и сама попаду на страни-
цы газеты. 

Впрочем, и повод замечатель-
ный. Не каждый человек встреча-
ет 95-летний юбилей в столь чу-
десном здравии.

Надежда Кузнецова.

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие (12+).
02.45 Т/с "Дружина" (16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" (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+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.20 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (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 "Агенты 003" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Х/ф "Тот самый человек" 
(16+).
03.50 "THT-Club" (16+).
03.55 "Импровизация" (16+).
04.55 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Новаторы" (6+).
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
08.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00, 23.55 Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
09.45 Х/ф "Кухня в Париже" (12+).
12.00 Т/с "Воронины" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (16+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
22.00 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
00.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+).
01.30 Х/ф "Мальчишник" (16+).
03.25 Т/с "Выжить после" (16+).
05.25 Т/с "Это любовь" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "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 Х/ф "На гребне волны" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" Новый се-
зон (0+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 "Городские пижоны". "Ричи 
Блэкмор" (16+).
02.30 Х/ф "Рокки 4" (16+).
04.10 "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" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Папа для Софии" (12+).
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" (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+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.15 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ЧП. Расследование" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+).
22.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
23.15 "Брэйн ринг" (12+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.10 "Таинственная Россия" 
(16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
18.00, 01.30 "Песни" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Love is" (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 "Любовь в большом го-
роде" (16+).
04.15 "Импровизация" (16+).
05.10 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Новаторы" (6+).
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
08.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(12+).
10.00 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
12.00 Т/с "Воронины" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
21.00 Х/ф "Скала" (16+).
23.45 Х/ф "Схватка" (16+).
02.00 Х/ф "Крысиные бега" (0+).
04.05 М/ф "Альберт" (6+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).

17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Вертикальный предел" 
(16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Та-
мара Семина (0+).
07.05 "Пешком...". Москва меце-
натская (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
09.15 Русский стиль. "Студенче-
ство" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.20 "Вместе с Дунаев-
ским" (0+).
12.10 Д/ф "Феномен Кулибина" 
(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Удивительное превра-
щение тираннозавра" (0+).
14.30 Х/ф "Андрей Белый и Марга-
рита Морозова" (0+).
15.10, 01.40 Произведения Э.Грига 
и Я.Сибелиуса (0+).
16.15 Моя любовь - Россия! "Быть 
татарином" (0+).
16.50 В.Усков. Линия жизни (0+).
18.45 Острова. Элем Климов (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" (0+).
21.35 "Энигма. Кристиан Тиле-
манн" (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+).
23.35 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
01.20 Д/ф "Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии" (0+).
02.50 Д/ф "Навои" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Заклятые соперники" 
(12+).
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50 Новости (0+).
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу (0+).
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+).
13.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 - 2018 
1/2 финала. "Спартак" (М) - "Тос-
но" (0+).
15.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 - 2018 
1/2 финала. "Авангард" (Курск) - 
"Шинник" (0+).
17.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция (0+).
19.55 Хоккей. Евротур. "Чешские 
игры". Россия - Швеция. Прямая 
трансляция (0+).
22.25 "Гид по Дании" (12+).
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА - "Хим-
ки" (0+).
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Удинезе" (0+).
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+).
05.30 Документальное расследова-
ние "Спортивный детектив" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Это начиналось так..." 
(0+).
10.35 Д/ф "Последняя обида Евге-
ния Леонова" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Любовь Виро-
лайнен" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Завещание принцессы" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Д/ф "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "90-е. Сладкие мальчики" 
(16+).
01.25 Д/ф "Любовь в Третьем рей-
хе" (12+).
02.15 Х/ф "Не надо печалиться" 
(12+).
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Се-
верный ветер" (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Во все тяжкие" (16+).
21.00 Д/п "Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф" (16+).
23.00 Х/ф "Пункт назначения 4" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+).
02.10 Х/ф "Возвращение Суперме-
на" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Владислав Старевич (0+).
07.05 "Пешком...". Москва тол-
стовская (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
09.15 Русский стиль. "Духовен-
ство" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15 Х/ф "Александр Невский" 
(6+).
12.20 Д/ф "Инна Ульянова... Ине-
зилья" (0+).
13.00 "Энигма. Кристиан Тиле-
манн" (0+).
13.40 Д/ф "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" (0+).
14.30 Х/ф "Валерий Брюсов и Ни-
на Петровская" (0+).
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета (0+).
16.15 Письма из провинции. 
Остров Сахалин (0+).
16.40 "Царская ложа" (0+).
17.25 Д/с "Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?" (0+).
17.55 Х/ф "Во власти золота" (0+).
19.45 Конкурс юных талантов "Си-
няя птица - Последний богатырь" 
(0+).
21.20, 01.50 "Загадка русского Но-
страдамуса" (0+).
22.05 Линия жизни. Евгений Зе-
вин (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Жёлтая жара" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Заклятые соперники" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05 Новости (0+).
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Саутгемптон" (0+).
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Бернли" - "Челси" (0+).
15.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Женщины. Много-
борье. Прямая трансляция (0+).
16.40 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 "Вэлкам ту Раша" (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - "Ак Барс". Прямая трансля-
ция (0+).
22.10 Х/ф "Кикбоксер 2". Возвра-
щение" (16+).
00.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. "Финал 4-х". 1/2 финала. 
УГМК - "Динамо" (Курск) (0+).
02.25 Х/ф "Кольцевые гонки" 
(16+).
04.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Вольфсбург" (0+).
06.10 Специальный репортаж 
"Комментаторы" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Опасные друзья" (12+).
10.15, 11.50 Х/ф "Каинова печать" 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+).
17.30 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Жасмин в программе "Жена. 
История любви" (16+).
00.00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+).
00.55 Т/с "Коломбо" (0+).
02.45 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).
04.50 Д/ф "Рыцари советского ки-
но" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 

17.20, 18.00 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с "След" 
(16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы" (16+).
00.10 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.40 Х/ф "Квартирантка" (16+).
02.30 Х/ф "Бумеранг" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пасечник" (12+).
16.00 Х/ф "Кровавая работа" 
(16+).
23.30 Т/с "Молодой папа" (16+).
01.30 Х/ф "Катастрофа" (16+).
03.20 "100 великих" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 
кадров" (16+).
07.00, 11.55, 05.15 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
10.55 "Тест на отцовство" (16+).
13.05 Х/ф "Саквояж со светлым бу-
дущим" (12+).
17.00, 22.55 "Беременные" (16+).
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
21.00 Т/с "Самара" (16+).
02.25 Т/с "Сватьи" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.05, 13.15 Т/с "След Пираньи" 
(16+).
14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" (16+).
18.40 Д/ф "СМЕРШу 75 лет" (12+).
19.35 "Легенды космоса". Борис 
Волынов (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.55 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+).
04.50 Д/с "Обратный отсчет" (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. Гангстеры с Выборгской" 
(12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Герман. Трудно быть Германом" 
(12+).
09.30, 16.35 Д/с "Гербы России. 
Дмитров" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Департа-
мент" (16+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Волчья стая" (12+).

Спас
08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Но-
вый день (0+).
10.00, 20.00, 01.30 Спас Прямой 
эфир (0+).
11.00 Д/ф "Ура! Мы в Париже! Алек-
сандра I" (0+).
12.00, 19.00 "Вся Россия" (0+).
12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская 
кухня (0+).
15.00 "Православная энциклопе-
дия" (0+).
15.30 Д/ф "Николай Гоголь. Как 
сладко жить!" (0+).
17.00, 03.00 Д/ф "Левий Матфей" 
(0+).
22.30, 03.30 Д/ф "Император. Чело-
век на троне" (0+).
23.30 Предстоятель (0+).
04.30 Мультфильм (0+).

14.20, 15.20, 16.20 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Се-
верный ветер" (16+).
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
"След" (16+).
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пасечник" (12+).
16.00 Х/ф "Старикам тут не место" 
(16+).
19.30 Х/ф "Железная хватка" 
(16+).
21.40 Х/ф "После прочтения 
сжечь" (16+).
23.30 Т/с "Молодой папа" (16+).
01.50 Х/ф "Бриллиантовые псы" 
(18+).
03.30 "100 великих" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.30 Х/ф "9 месяцев" (16+).
19.00 Х/ф "Один единстенный и на-
всегда" (16+).
00.30 Х/ф "Маша и Медведь" (16+).
02.25 "Спасите нашу семью" (16+).
04.30 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Война на западном направлении" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.40 Т/с "Слава" (12+).
23.15 Х/ф "Между жизнью и смер-
тью" (16+).
01.00 Х/ф "Сто солдат и две девуш-
ки" (16+).
02.55 Х/ф "Баллада о старом ору-
жии" (12+).
04.30 Д/ф "Битва за Днепр: неиз-
вестные герои" (12+).
05.20 Д/с "Испытание" (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 стиле 
модерн. Волчья стая" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Раппопорт Ксения. Портрет незна-
комки" (12+).
09.30, 16.35 Д/с "Гербы России. Герб 
Владимира" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 22.00 Т/с "Агент особого на-
значения". "Угощение строптиво-
го" (12+).
11.05 Т/с "Агент особого назначе-
ния". "Угощение строптивого" (0+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.15 Х/ф "Шальная баба" (12+).

Спас
08.00, 09.00, 16.00, 05.00 Новый 
день (0+).
10.00 Спас Прямой эфир (0+).
11.00 Д/ф "Император. Человек на 
троне" (0+).
12.00, 19.00, 03.45 "Вся Россия" 
(0+).
12.15, 19.15, 03.00 Слово (0+).
13.00, 17.30, 00.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
14.30, 07.30 Монастырская кухня 
(0+).
15.00 Парсуна (0+).
17.00 Д/ф "Лука" (0+).
20.00, 01.30 Следы империи (0+).
21.30 Х/ф "Мы, нижеподписавшие-
ся" (0+).
22.45, 04.00 Д/ф "Благословенный 
старец. Кто он?" (0+).
23.45 Предстоятель (0+).
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Призыв

Первый канал
05.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
05.50 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Голос. Дети. На самой вы-
сокой ноте" (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен" (0+).
14.25 Х/ф "Влюблён по собствен-
ному желанию" (0+).
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара". Гала-
концерт. К юбилею Софии Рота-
ру (0+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(16+).
01.20 Х/ф "Ма Ма" (18+).
03.45 Х/ф "Рокки 5" (16+).

Россия - 1
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед-
ведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "Печенье с предсказани-
ем" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 
(12+).
00.55 Х/ф "Танго мотылька" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).

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, 03.40 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Маша 
Распутина (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!". Международный 
вокальный конкурс (6+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 
(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Олег Митяев (16+).
01.45 Х/ф "За пределами закона" 
(16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 02.50 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+).
13.00, 13.25, 13.50 Т/с "СашаТаня" 
(16+).
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с "Уни-
вер" (16+).
16.20 Х/ф "Человек из стали" 
(12+).
19.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).
21.00 "Песни" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Любовь в большом го-
роде 2" (16+).
03.20, 04.20 "Импровизация" 
(16+).
05.15 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).

12.00, 02.00 Х/ф "Горько!" (16+).
14.00, 04.00 Х/ф "Горько!-2" (16+).
16.30 Х/ф "Скала" (16+).
19.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
21.00 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие "Чёрной жемчужи-
ны" (12+).
23.50 Х/ф "Преступник" (18+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 03.10 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.30 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" (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. 
Не повторять - убьёт!" (16+).
20.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 
(16+).
22.15 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
00.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 
(16+).
02.10 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.00 Х/ф "Страховой агент" (0+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.45 Х/ф "Рассмешите клоуна" 
(0+).
11.55 Власть факта. "Феномен 
Египта" (0+).
12.40, 01.05 Д/ф "Пробуждение 
весны в Европе" (0+).
13.30 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
14.00 "Эрмитаж" (0+).
14.30, 23.00 Х/ф "Босоногая гра-
финя" (0+).
16.45 Международный фести-
валь циркового искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт (0+).
17.45 "Игра в бисер" (0+).
18.25, 01.55 "Миллионы "железно-
го старика" (0+).
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер (0+).
19.50 Х/ф "Не было печали" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Гала-концерт в венском 
Бургтеатре (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Заклятые соперники" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.45 Х/ф "Ип Ман" (16+).
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости 
(0+).
10.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 Автоинспекция (12+).
12.30 Специальный репортаж "Ан-
тон Шипулин" (12+).
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
13.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция (0+).
15.55 Гид по Дании (12+).
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. "Зенит-
Казань" - "Зенит". Прямая транс-
ляция (0+).
19.10 Хоккей. Евротур. "Чешские 
игры". Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция (0+).
21.50 "День Икс" (16+).
22.20 "Россия футбольная" (12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. "Барселона" - "Севилья". Пря-
мая трансляция (0+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. "Динамо" 
(М) - "Динамо-Казань" (0+).
02.55 Правила боя (16+).
03.15 Х/ф "Ребёнок" (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансляция 
(16+).

ТВ-Центр
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.40 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 
(0+).
08.05 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.30 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+).
10.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться" (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(0+).
13.15, 14.45 Х/ф "Моя любимая 
свекровь" (12+).
17.15 Х/ф "Огненный ангел" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Красный рубеж". Специаль-
ный репортаж (16+).
03.40 Д/ф "Изгнание дьявола" 
(16+).
04.25 "Прощание. Людмила Сенчи-
на" (16+).
05.15 Д/ф "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" (12+).

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, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с "Спе-
цы" (16+).

Че
06.00, 04.00 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 Улетное видео по-русски 
(16+).
10.30 "Разрушители мифов" (16+).
11.30, 02.30 Т/с "Новый агент Мак-
гайвер" (16+).
15.00 Х/ф "Неудержимые" (18+).
16.30 Х/ф "После прочтения 
сжечь" (16+).
18.15 Х/ф "Старикам тут не место" 
(16+).
20.40 Х/ф "Железная хватка" 
(16+).
22.45 Х/ф "Любой ценой" (16+).
00.40 Х/ф "Преступная деятель-
ность" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" 
(16+).
07.40 Х/ф "Белое платье" (16+).
09.35 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" (16+).
13.50 Х/ф "Прошу поверить мне на 
слово" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пять невест" (16+).
04.25 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).

Звезда
07.25 Х/ф "После дождичка в чет-
верг..." (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки". "Группа 
"Мираж" (6+).
09.40 "Последний день". Юрий Гу-
ляев (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Николай Ежов. Па-
дение с пьедестала" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тай-
ны йогов. Секретные материалы" 
(16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+).
13.40 Д/с "Секретная папка". "Бит-
ва за Луну. Горячий космос холод-
ной войны" (12+).
14.35, 18.25 Т/с "Глухарь" (16+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 "Десять фотографий". Светла-
на Хоркина (6+).
00.05 Т/с "Война на западном на-
правлении" (0+).
05.50 Х/ф "Полет с космонавтом" 
(6+).

ОТР
05.05 "Культурный обмен".Евгений 
Маргулис (12+).
05.55 Д/ф "Частный метрополитен" 
(12+).
06.25, 17.30 Т/с "Агент особого на-
значения". "Угощение строптиво-
го" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Гамбургский счёт" (12+).
09.00 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.15 "Большая наука" (12+).
09.45 Х/ф "Старая, старая сказка" 
(0+).
11.20 Д/ф "Большая история". "Се-
ребро" (12+).
11.45, 19.20 "Культурный обмен". 
Евгений Маргулис (12+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Департамент" 
(16+).
16.45, 02.25 Д/ф "Битва за север". 
"Война" (12+).
20.10 Х/ф "Тема" (12+).
21.45 Фильм-спектакль "Эзоп" 
(12+).
23.30 Х/ф "Риск" (12+).
01.00 Х/ф "Они танцевали одну зи-
му..." (12+).
03.10 Д/ф "Битва за север" "Первая 
атомная" (12+).
03.55 Х/ф "Шальная баба" (12+).

Спас
08.00, 16.15 Мультфильм (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45, 17.30, 07.15 Дневники пили-
грима (0+).
10.00, 10.30, 17.00, 07.30 Две се-
стры (0+).
11.00 Уроки русского (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мо-
настырская кухня (0+).
14.00 Я хочу жить (0+).
15.00, 21.00 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" (0+).
17.45 Д/ф "Иван Шмелев. Пути зем-
ные" (0+).
18.30, 02.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
20.00, 01.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
22.15, 23.00, 04.00, 04.45 Д/ф "Вран-
гель. Путь русского генерала" (0+).
00.00 Предстоятель (0+).
00.15, 05.45 Церковь и мир (0+).
00.30, 06.00 Парсуна (0+).
07.00 "Вся Россия" (0+).

Первый канал
05.35 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Георгий Вицин. Чей туф-
ля?" (0+).
11.15 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.35 "Валерия. Не бойся быть 
счастливой" (0+).
15.40 Юбилейный концерт Вале-
рии (0+).
17.30 "Ледниковый период. Де-
ти" (0+).
19.25 "Лучше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых". Высшая лига. Первый чет-
вертьфинал (16+).
00.40 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).
02.40 Х/ф "Джошуа" (16+).

Россия - 1
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" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.20 Х/ф "Храни тебя любовь 
моя" (12+).
18.30 "Синяя птица - Последний 
богатырь" Сказочный сезон (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 Т/с "Право на правду" (16+).
02.25 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф "Сибиряк" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "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 Х/ф "Спасатель" (16+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (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 "Человек из стали" 
(12+).
17.15 Х/ф "Хроника" (16+).
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" (16+).
20.00 "Холостяк" (16+).
21.30 "STAND UP. Юлия Ахмедова" 
(16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Любовь в большом го-
роде 3" (12+).
03.05 "ТНТ MUSIC" (16+).
03.35 М/ф "Стальной гигант" (0+).
05.15 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+).
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(12+).
09.00 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+).
10.45 Х/ф "Плохие парни" (16+).
13.10, 01.50 Х/ф "Плохие парни-2" 
(16+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
16.30 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие "Чёрной жемчужи-
ны" (12+).
19.05 Х/ф "Книга джунглей" (12+).
21.00 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. Сундук мертвеца" (12+).
23.55 Х/ф "Секретный агент" 
(18+).

04.30 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.40 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 
(16+).
10.20 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
12.10 Т/с "Боец" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Соль (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Во власти золота" (0+).
08.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Не было печали" (12+).
11.55 Острова. Леонид Курав-
лев (0+).
12.40 "Что делать?" (0+).
13.25, 01.20 Диалоги о живот-
ных (0+).
14.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.35, 23.45 Х/ф "Месть Розовой 
пантеры" (0+).
16.10 "Пешком...". Москва бароч-
ная (0+).
16.40 "Гений" (0+).
17.10 "Ближний круг Владимира 
Иванова" (0+).
18.05 Х/ф "Алёшкина любовь" 
(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.20 Опера П.Масканьи "Сельская 
честь" (0+).
02.00 "Последний полет Леванев-
ского" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансляция 
(16+).
08.00 Бокс. Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса (16+).
09.45, 06.00 Д/ц "Вся правда 
про..." (12+).
10.15 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости 
(0+).
10.50 Специальный репортаж 
"Джеко. Один гол - один факт" 
(12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Тоттенхэм" (0+).
13.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Арсенал" - "Зе-
нит". Прямая трансляция (0+).
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
"Ак Барс" - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+).
20.10 Специальный репортаж 
"РФПЛ. Live" (12+).
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи". Прямая 
трансляция (0+).
00.25 Хоккей. Евротур. "Чешские 
игры". Чехия - Россия (0+).
02.50 Х/ф "Ип Ман" (16+).
05.00 Документальное расследова-
ние "Спортивный детектив" (16+).

ТВ-Центр
06.05 Х/ф "Семейные радости Ан-
ны" (12+).
07.55 "Фактор жизни" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.40 Х/ф "Не надо печалиться" 
(12+).
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).
11.30, 23.05 События (16+).
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Мать-кукушка" (12+).
15.55 "Хроники московского бы-
та. Кремлевские жены-невидимки" 
(12+).
16.40 "Прощание. Ян Арлазоров" 
(16+).
17.35 Х/ф "Шрам" (12+).
21.20 Х/ф "Отпуск" (16+).
23.20 Х/ф "Гость" (16+).
01.15 Т/с "Умник" (16+).
05.00 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" (0+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Маша Рас-
путина" (12+).
11.50 Х/ф "Гений" (16+).

14.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
16.35 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" 
(16+).
18.05, 19.05, 20.05 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" (12+).
21.00 Х/ф "Укрощение строптиво-
го" (12+).
23.00 Х/ф "Блеф" (12+).
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с "Спе-
цы" (16+).

Че
06.00, 04.40 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 Улетное видео по-русски 
(16+).
10.30 "Разрушители мифов" (16+).
11.30, 02.00 Т/с "Новый агент Мак-
гайвер" (16+).
15.00 Т/с "Викинги - 3" (16+).
23.45 Х/ф "Абсолютная власть" 
(18+).
05.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 22.40 "6 кадров" 
(16+).
08.45 Х/ф "Маша и Медведь" (16+).
10.40 Х/ф "Один единстенный и на-
всегда" (16+).
14.25 Х/ф "Провинциалка" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Белое платье" (16+).
02.25 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).

Звезда
06.00 Т/с "Война на западном на-
правлении" (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" (12+).
12.00 "Специальный репортаж" 
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "1812" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Т/с "Слава" (12+).
03.55 Х/ф "Между жизнью и смер-
тью" (16+).

ОТР
05.20, 12.00, 19.40 "Моя история". 
Вадим Абдрашитов (12+).
05.45, 03.20 Х/ф "Тема" (12+).
07.20 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00 Фильм-спектакль "Эзоп" 
(12+).
10.45 Д/ф "Частный метрополитен" 
(12+).
11.10, 00.35 Д/ф "Большая исто-
рия". "Солнце" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Департамент" 
(16+).
16.20 Д/ф "Битва за север" "Первая 
атомная" (12+).
17.05 Х/ф "Риск" (12+).
19.00, 23.20 "ОТРажение недели" 
(0+).
20.10 Х/ф "Шальная баба" (12+).
21.45 Х/ф "Они танцевали одну зи-
му..." (12+).
00.00 Д/ф "Большая история". "Се-
ребро" (12+).
00.20 "Активная среда" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).
01.45 Х/ф "Старая, старая сказка" 
(0+).

Спас
08.00, 16.15, 06.00 Мультфильм 
(0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45 Дневники пилигрима (0+).
10.00 Божественная литургия (0+).
13.00, 22.30, 03.45 Д/ф "Мария Маг-
далина" (0+).
13.30 Воскресная школа (0+).
14.15, 04.15 "Вся Россия" (0+).
14.30 Д/ф "Лука" (0+).
15.00 Х/ф "Мы, нижеподписавшие-
ся" (0+).
17.00 Следы империи (0+).
18.30 Парсуна (0+).
19.30 Д/ф "Часы и годы" (0+).
20.00 Я хочу жить (0+).
21.00 Х/ф "Свет в окне" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30 Предстоятель (0+).
23.45 Страсти по Матфею митропо-
лита Илариона (Алфеева) (0+).
00.45 "Вечность и время" (0+).
01.15 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
02.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника (0+).
04.30 Д/ф "Николай Гоголь. Как 
сладко жить!" (0+).
05.00 Новый день (0+).
07.00, 07.30 Монастырская кухня 
(0+).
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Под знаком 
синего креста

В прежнее время трудно было представить сельское подворье без одного-трёх поро-
сят. Сегодня многие владельцы личных подсобных хозяйств из-за угрозы африкан-

ской чумы свиней (АчС) перешли на выращивание кур, других домашних животных. есть 
ли шанс вернуть в личные подсобные хозяйства былое свинопоголовье и насколько ре-
альна угроза распространения АчС? Эти и другие вопросы корреспондент газеты «При-
зыв» Александр Буров задал начальнику Михайловкой городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Т.Н. Фурсовой.

- Татьяна Николаевна, ка-
ково сегодня положение дел 
с распространением афри-
канской чумы свиней на тер-
ритории нашего региона?

- Несмотря на активную ра-
боту, которую ведут специали-
сты ветеринарной службы Вол-
гоградской области, динамика 
выявленных и ликвидированных 
неблагополучных пунктов по аф-
риканской чуме свиней за по-
следние годы идёт по нараста-

За два месяца 2018 года за медицинской помощью по пово-
ду повреждений, нанесённых животными, в медицинские ор-
ганизации региона обратились 1120 человек. За этот же пери-
од зарегистрировано 56 случаев лабораторно подтверждённого 
бешенства среди животных. Наибольшее число случаев зареги-
стрировано у домашних кошек и собак – 33.

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области на-
стоятельно рекомендуют избегать контактов с безнадзорны-
ми животными, а  своих домашних питомцев привить против 
бешенства, в дальнейшем ревакцинация должна проводиться 
ежегодно.

Как часто нам приходится видеть на 
улице брошенных животных? Ду-

маю, каждый из нас сталкивается с этим 
явлением ежедневно. и если кошки от-
носительно безобидны, то собаки сби-
ваются в стаи и представляют угрозу для 
человека, который давно уже перестал 
быть им другом. 

Почему, приобретая домашнего питомца, 
люди не задумываются о том, что с этого мо-
мента ответственность за жизнь живого суще-
ства ложится на плечи его владельца? Милый 
щеночек вырастает в большую собаку, требую-

щую другого ухода и заботы. Но разве об этом 
вы не знали заранее? 

Котят и щенят коробками выставляют на 
улицу, к теплотрассам и магазинам. Часть жи-
вотных гибнет, часть разбирают сердобольные 
граждане, часть пополняет бродячие стаи. Для 
последних человек никогда  не был другом, по-
этому и происходят страшные сюжеты, когда 
стая нападает на людей.

Это мы породили с вами проблему! Своей 
безответственностью и неумением любить и 
отвечать за того, кого приручили! 

В Волгоградской области работает мно-
го приютов для бродячих собак. Только в об-
ластном центре их более десяти. Если по ка-
кой- то причине вам перестал быть нужен пи-
томец, пристройте его в добрые руки или при-
ют. Иначе ваш безобидный домашний пёс на 
улице превратится в монстра, и, быть может, 
кто-то из ваших близких станет жертвой его 
нападения. 

Давайте не забывать, что человек – суще-
ство разумное и он обязан отвечать за свои 
поступки! 

Татьяна Лесничина.

ющей. Судите сами. В 2014 году 
АЧС была обнаружена на терри-
тории двух муниципальных рай-
онов нашей области, отчужде-
нию были подвергнуты 200 жи-
вотных. В прошлом году вспышки 
АЧС зафиксированы в десяти ме-
стах при отчуждении 10524 сви-
ней, а в 2016 году их количество 
достигало 15382 голов.

- Каждый случай АЧС тща-
тельно разбирается, в чём 
же основные причины воз-
никновения этого опасного 
заболевания?
- Распространению африкан-

ской чумы свиней в первую оче-
редь способствует пресловутый 
«человеческий фактор». Это и де-
ятельность «перекупщиков», ко-
торые несмотря на карантинные 
и ограничительные мероприятия 
пытаются закупать свинопоголо-
вье на неблагополучных по АЧС 
территориях. Да и сами владель-
цы животных нередко наруша-

ют правила их содержания. Они 
покупают поросят без согласо-
вания с ветеринарной службой, 
допускают выгульное содержа-
ние свиней, что может привести 
их к контакту с дикими живот-
ными. Помещения свинарников 
не всегда содержатся в чистоте, 
на входе отсутствуют дезбарье-
ры, не проводится борьба с насе-
комыми, клещами и грызунами. К 
другим нарушениям, которые вы-
являются при обследовании лич-

ных подсобных хозяйств, можно 
отнести: отсутствие спецодеж-
ды и обуви для ухода за живот-
ными, использование для корм-
ления свиней пищевых отходов, 
не прошедших термическую об-
работку. Вот такие «мелочи» ве-
дут к тому, что в ранее благопо-
лучных по инфекционным болез-
ням животных местах выявляется 
очаг АЧС.

- Какие меры предпринима-
ют специалисты ветслуж-
бы по профилактике афри-
канской чумы свиней?
- Специалистами государ-

ственной ветеринарной службы 
составлен и ежемесячно обнов-
ляется реестр всего свинопого-
ловья. Организовано и прово-
дится постоянное наблюдение за 
клиническим состоянием живот-
ных. Ведётся информационно-
разъяснительная работа с насе-
лением о мерах по предупрежде-
нию возникновения этого забо-

левания. Осуществляется кон-
троль за ввозимыми животными 
и продукцией животноводства, а 
также за соблюдением требова-
ний правил, регулирующих со-
держание свиней в личных под-
собных хозяйствах и на свино-
водческих предприятиях. Афри-
канская чума свиней на террито-
рии нашего округа регистрирова-
лась в 2016 году. В наших силах 
не допустить повторения вспыш-
ки АЧС.

- Татьяна Николаевна, на 
территории нашего реги-
она отмечаются ли другие 
опасные заболевания жи-
вотных?
- На сегодняшний день наи-

большее опасение вызывает рас-
пространение бешенства. В про-
шлом году в 12 районах и двух го-
родах зарегистрировано 136 слу-
чаев бешенства (в 2016 году – 
35). Высокие урожаи зерновых 
культур стали основной причи-

ной увеличения популяции мы-
шевидных грызунов, которые яв-
ляются постоянным источником 
этой инфекции. Те в свою оче-
редь – кормовая база для диких 
плотоядных животных, главным 
образом лисиц, поголовье кото-
рых значительно выросло. Так и 
сформировались природные оча-
ги инфекции. 

- Чем опасно бешенство?
- Бешенство – это острое ин-

фекционное заболевание живот-
ных и человека, вызываемое ви-
русом, при котором поражает-

ся центральная 
нервная систе-
ма. Заражение 
человека происходит при укусе 
и проникновении в рану слюны 
больного животного. Заражение 
может произойти также в случае 
попадания слюны на слизистые 
оболочки глаз, носа, рта, повреж-
дённые кожные покровы. Очень 
опасны царапины, нанесённые 
когтями животного. Заразиться 
можно и при разделывании ту-
ши больного животного, так как 
при этом часто отмечаются поре-
зы пальцев рук. 

- Какие меры профилактики 
бешенства у животных? 
- Надо всегда помнить, что жи-

вотные нуждаются в уходе и при-
смотре, они, как и люди, подвер-
жены многим заболеваниям. С 
целью профилактики бешенства 
у домашних животных следует 
выполнять элементарные прави-
ла их содержания, делать профи-

лактические прививки. Кстати, 
вакцинация против бешенства 
проводится бесплатно. В штате 
нашей службы трудятся специа-
листы ветеринарных лечебниц, 
расположенных в черте города 
Михайловки по ул. Блинова, 34 и 
ул. Республиканская, 45. Ветвра-
чи также обслуживают каждую 
сельскую территорию.

- Татьяна Николаевна, какую 
работу специалисты вете-
ринарной службы ведут по 
обеспечению качества пи-
щевой продукции?

- В штате Михайловкой город-
ской станции по борьбе с болезня-
ми животных трудятся специали-
сты по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы на безо-
пасность продукции животного и 
растительного происхождений в 
ветеринарно-санитарном отно-
шении. Это ветеринарные врачи, 
закреплённые за ООО «ТЦ «Свя-
тогор», Михайловским город-
ским рынком и пятью убойными 
пунктами. Так же в состав ГБУ ВО 
«Михайловская горСББЖ» входит 
подразделение ветеринарной ла-
боратории, специалисты которой 
проводят исследования на выяв-
ление хронических заболеваний 
животных не только нашего го-
родского округа, но и близлежа-
щих районов.

- Есть ли проблемы в вашей 
работе?
- Коллектив у нас дружный, 

с поставленными задачами мы 
справляемся. А проблемы связа-
ны, прежде всего, с тем, что не-
которые владельцы животных с 
непониманием относятся к ситу-
ации сегодняшнего дня. Они не 
впускают ветврачей на подворье, 
скрывают наличие животных, не 
предоставляют их для профилак-
тических обработок. А ведь надо 
понимать, что специалисты вете-
ринарной службы, эмблемой ко-
торой стал синий крест, актив-
но борются с инфекциями, мно-
гие из которых являются общими 
для животных и человека, а так-
же особо опасными заболевани-
ями. Некоторые из них не подда-
ются  лечению.  

- Спасибо за беседу.

Бродячие животные – ответственность человека
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иНгРеДиеНТЫ: 
• Свинина (лопатка) – 1 кг
• Масло растительное – 50 г
• Масло сливочное – 100 г
• Перец чёрный – 1 ч. л.
• Паприка сладкая – 1 ч. л.
• Соль (1 ч.л. для мяса и поло-
вина ч.л. для картофеля) – 
2 ч. л.
• Чеснок – 4 зуб.
• Картофель – 1500 г
• Лук зелёный – 1 пуч.

ПРигОТОВЛеНие: 

Мясо обсушите полотенцем. 
Посыпьте чёрным перцем, слад-
кой паприкой и солью. 

Раскалите хорошо сковороду 
с небольшим количеством мас-
ла. Выложите свиную лопатку 
по центру сковороды и обжарьте 
хорошо с одной стороны до зо-
лотистого цвета.

Переверните мясо и добавьте 
на сковороду несколько целых 
зубчиков чеснока и сливочное 
масло. Продолжайте обжари-
вать мясо, периодически перево-
рачивая и поливая получившей-
ся подливой.

иНгРеДиеНТЫ: 
• Творог – 300 г
• Яйцо куриное – 3 шт.
• Сахар – 3 ст. л.
• Крупа манная – 100 г
• Мука (+ немного муки для 
формовки) – 5 ст. л.
• Ванилин
• Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
• Масло растительное (для жар-
ки)
• Варенье (для подачи, любое)
• Сметана (для подачи)

ПРигОТОВЛеНие: 
Творог протереть на тёрке, что-

бы получилась нежная текстура. 
Добавить яйца, муку, манку, раз-
рыхлитель, ванилин. Всё пере-
мешать. Тесто будет липкое, но 
не добавляйте больше муку, ес-
ли хотите, чтобы пончики были 
воздушные.

На стол насыпьте пример-
но полстакана муки. Выложи-
те на неё тесто. Разделите те-
сто на равное количество боль-

Ñâèíèíà ñ êàðòîôåëåì 
íà ñêîâîðîäå

Ðóìûíñêèå ïîí÷èêè 
«Ïàïàíàøè»

Через 20 минут добавьте на ско-
вороду нарезанный четвертин-
ками картофель и продолжайте 
жарить под закрытой крышкой.

Ещё минут через 20 проверь-
те мясо на готовность, проткнув 
шпажкой или зубочисткой. Из 
прокола должен пойти прозрач-
ный сок, если он розовый - про-
должайте готовить.

К этому моменту картофель то-
же уже должен обжариться до 
готовности.

Выложите мясо на тарелку, по-
солите картофель в сковоро-
де и только потом выкладывай-
те и его. Ещё горячий картофель 
с мясом присыпьте нарезанным 
зелёным луком. 

ших шариков размером с яйцо и 
маленьких размером с вишню. 
В больших шариках проделайте 
дырочки, чтобы получились бу-
блики.

В высокой сковороде разо-
грейте большое количество рас-
тительного масла (как для жар-
ки во фритюре). Когда масло бу-
дет очень горячее, кладите в не-
го заготовки и жарьте их до зо-
лотистого цвета с двух сторон.

Сложите готовые пончики 
на бумажную салфетку, чтобы 
стекло масло. После этого бу-
блики полейте сметаной и варе-
ньем, накройте их шариками.
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О сроках годности 
садового вара

Садовый вар применяется для 
лечения ран плодовых дере-

вьев. Этой пастой покрывают по 
принципу замазки места прививок 
и срезов. Благодаря своему составу 
садовый вар защищает растение от 
грибков и насекомых-вредителей. 
Он также препятствует высыханию 
веток, проникновению к ранам во-
ды и воздуха. Благодаря нанесён-
ному на поверхность раны садово-
му вару быстрее начинают обнов-
ляться ткани дерева, и растение 
лучше восстанавливается. 

На этикетке садовой замазки, 
которая изготовлена промышлен-
ным способом, указан срок её хра-
нения. Это требование государ-
ственных стандартов для такого ро-
да продукции. Обычно он составля-
ет 2-3 года. В то же время произво-
дители садового вара заявляют о 
том, что срок его годности намного 
больше. Что касается самодельного 
садового вара, рецептов которого 
существует множество, то срок его 
хранения будет в первую очередь 
зависеть от  его компонентов. Если 
при его изготовлении использовал-
ся свиной или бараний жир, то луч-
ше использовать садовый вар в те-
чение сезона.

Наш корр.
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ПРОДАЁМ
Продаю часть дома 33 кв. 
м, вход отдельный, на 3 
хозяина, уч. 2 сотки, есть 
погреб, скважина. Рай-
он мельзавода. 530000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-758-84-
51.

***
Продам недострой по ул. 
Черниговская, 9, 6 соток, 
стройматериал, газ, свет 
рядом, 295 т.р. Торг. Тел. 
8-909-382-35-11.

***
Продаётся земельный уча-
сток 10 соток, пос. Ново-
стройка, ул. Береговая, 1, 
тел. 8-906-403-33-33.

***
Продаю ВАЗ-21074, от-
личное состояние. Тел. 
8-904-756-58-70.

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

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

Продаётся пасека 20 семей 
на телеге с будкой. Мож-
но частями. Тел. 8-927-
528-81-60.

***
Продаю и доставляю в 
мешках: отруби, комби-
корм, ячмень, овёс, дро-
блёнку. Тел. 8-904-777-87-
30.

***
Продаю гранулирован-
ный комбикорм для птиц, 
цыплят, утят, кроликов, 
поросят. 1 мешок - 400 
р. Тел. 8-937-714-50-06, 
8-906-165-31-52.

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

***
Продаётся картофель. Тел. 
6-69-23.

***
Продаю бройлеров, утят, 
цыплят, кур молодку, 
корм. Тел. 4-07-06, 8-909-
385-42-14.

***
Продаются цыплята, утя-
та, бройлеры, гуси, мулар-
ды, куры молодка белые и 
красные. Обр.: ул. Зареч-
ная, 74"А", тел. 8-905-399-
09-70.

Продаются телята - бычки 
мясной породы, 1-2 ме-
сяца. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-906-679-34-56, 
8-920-477-90-40.

***
Продам бычков мясно-
го направления от 2-х не-
дель до 2-х месяцев. Тел. 
8-905-052-46-25, 8-906-
678-68-74.

КУПЛЮ
Закупаем говядину на 
Москву. Тел. 8-927-158-
02-69, 8-965-885-27-37.

***
Закупаем мясо. Дорого. 
Тел. 8-961-053-96-46, 
8-927-915-84-07.

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

***
Закупаем свежее сало 
разной толщины. Тел. 
8-902-658-84-10.

УСЛУГИ

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

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

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

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

***
Сантехник. Ремонт. За-
мена. Монтаж. Ремонт 
насосных станций. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 
4-26-82, 8-904-752-25-59. 
Сергей Александрович.

***
Ремонт домов, чистая, 
чёрная кладка, блоки, 
сварочные работы, за-
боры, навесы, полы, по-
толки, фундамент, до-
рожки, крыши и мн.др. 
Тел. 8-909-390-03-12, 
8-960-896-61-02.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных 
работ, кровля, кирпич-
ная кладка черновая 
и чистовая, брусчат-
ка, стяжка, штукатур-
ка, гипсокартон, лами-
нат, шпаклевка, покра-
ска, обои. Сломаем ста-
рые постройки, копаем 
и заливаем фундамент, 
копаем сливные ямы, 
делаем заборы. Тел. 
8-961-662-08-26.

Кровельные работы. От-
делка фасада, фронто-
нов. Монтаж водосточ-
ных систем. Замер, рас-
чёт, доставка. Тел. 8-904-
409-4078, 8-927-522-
6626.

***
Все виды внутренних и 
наружных строительных 
работ (натяжные потол-
ки). Тел. 8-906-409-31-96.

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

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

Вывезу строительный 
мусор, привезу песок, 
навоз. Тел. 8-904-757-
14-55, 4-92-42.

Грузоперевозки КА-
МАЗ, ГАЗ. Доставка пе-
ска, щебня, блоков и др. 
стройматериалов. Навоз! 
Вывоз мусора. По горо-
ду и району. Тел. 8-937-
546-80-55, 8-927-067-49-
65, 5-29-87.

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

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

Срочный ремонт телеви-
зоров на дому у заказ-
чика город, район. Тел. 
8-904-775-15-90.

Ремонт холодильников 
импортного и отече-
ственного производства. 
По городу и району. Тел. 
8-903-370-87-30.

ТРЕБУЕТСЯ
ОАО "Себряковский 
комбинат асбестоце-
ментных изделий" на 
летний период пригла- 
шает на работу груз-
чиков-стропальщиков. 
Мы предлагаем: офи-
циальное оформление, 
своевременная достой-
ная зарплата два раза в 
месяц.

***

Требуется горничная на 
турбазу. Тел.8-906-403-
33-33.

ОТКАчиВАеМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Призыв

14 апреля 2018 года исполняется 3 года, 
 как ушла из жизни замечательная, любимая,  

дорогая жена, мама, бабушка

14 апреля исполнилось бы 67 лет нашему  
дорогому, любимому мужу, папе, дедушке

и 3,5 месяца, как нет его с нами.

ЯШИНА МАРИЯ ИВАНОВНА

ШИРОКОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ

Смерть подошла к тебе нежданно,
Тебя спасти никто не смог.
В сердцах храним мы постоянно.
Грустно без тебя.
Тяжко без тебя.
Больно без тебя.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто её знал, вспомните  
и помяните добрым словом.

Муж, дочь, внук и все родные  
и близкие тебе люди.

Ты ушёл так внезапно,
Не сказав ничего на прощанье.
Ты ответь, как нам жить без тебя?
А в ответ тишина, тишина...
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, зятья, сын, внуки и внучки.

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905
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реализуем КурочеК-
несушеК 4-5 месяцев,  

цена: 320 руб./шт .  
Доставка по району  

бесплатно.  
тел. 89056841431 

 6
43

кредитный потребительский кооператив «Центр 
кредитования и сбережений», 

расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Обороны, 43, помещение 9, сообщает о проведении очередного об-
щего собрания в форме уполномоченных, которое состоится 15 мая 
2018 года. Место проведения собрания: Волгоградская обл., г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 43, помещение 9. Начало регистрации 14 
час. 50 мин. Начало собрания 15 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение повестки дня и регламента работы.
2. Утверждение Устава КПК "Центр кредитования и сбережений" 

в новой редакции.
3. Отчёт председателя о деятельности правления за отчётный пе-

риод и утверждение решений правления о пополнении и использо-
вании фондов кооператива.

4. Отчёт председателя ревизионной комиссии.
5. Отчёт о доходах и расходах за 2017 год и утверждение сметы до-

ходов и расходов на 2018 год.
6. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности 

кредитного кооператива.
7. Переизбрание члена ревизионной комиссии кредитного коопе-

ратива.
8. Утверждение локальных актов КПК «Центр кредитования и 

сбережений» в новой редакции.
9.Разное.
С материалами к очередному общему собранию можно ознако-

миться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по 
адресу: Волгоградской обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 43, поме-
щение 9. Телефон для справок: (84463) 2-15-15.  719 Кредитный потребительский кооператив 

«Пенсионный» (КПК «Пенсионный»),
расположенный по адресу: ул. Подгорная, д. 6,  

г. Михайловка Волгоградской области,
Уведомляет пайщиков КПК «Пенсионный» о проведении 

18 мая 2018 года в 12 часов 00 мин. по адресу: ул. Подгорная,  
д. 6, г. Михайловка Волгоградской области очередного общего 
собрания пайщиков КПК «Пенсионный» (далее – Кооператив)  
в форме собрания уполномоченных

Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания.
2. О выборе председателя и секретаря очередного общего собра-

ния пайщиков Кооператива в форме собрания уполномоченных.
3. О внесении изменений в Устав Кооператива с целью приведения 

его в соответствие с действующим законодательством.
4. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях при-

влечения денежных средств членов Кооператива.
5. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

займов членам Кооператива.
6. О внесении изменений в Положение об органах Кооператива.
7. О внесении изменений в Положение о членстве в Кооперативе.
8. О внесении изменений в Положение о порядке формирования 

резервов на возможные потери по займам.
9. О внесении изменений в Положение о порядке распределения 

доходов в Кооперативе.
10. О внесении изменений в Положение о формировании и ис-

пользовании имущества Кооператива.
11. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Коопе-

ратива на 2018 год и отчёта об исполнении сметы доходов и расхо-
дов на содержание Кооператива за 2017 год.

12. Избрание председателя Правления Кооператива.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии.
14. Отчёт председателя Правления о деятельности Правления Ко-

оператива за 2017 год.
15. Отчёт Ревизионной комиссии о деятельности Ревизионной ко-

миссии за 2017 год.
16. Отчёт Комитета по займам о деятельности Комитета по займам 

за 2017 год.
17. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Кооператива за 2017 год.
18. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по 

итогам работы за 2017 год.
19. Прочее.
С информацией, подлежащей предоставлению членам Коопера-

тива при подготовке общего собрания, членам Кооператива можно 
ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 часов 
до 17 часов по адресу: ул. Подгорная, д. 6, г. Михайловка Волгоград-
ской области. 

Правление КПК «Пенсионный». 722

 723

13 апреля исполняется пять лет, как ушёл из жизни замечательный человек, 
честный, открытый, душевно щедрый -  

БУМАГИН ГЕЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Он запомнился многим как талантливый руководитель, возглавлявший более 30 
лет ветеринарную лечебницу города Михайловки, как ответственный и добро-
совестный председатель ТОС «Темп», который неоднократно занимал лидирую-
щие позиции не только в городе, но и в Волгоградской области. Своим трудом 
он всегда старался приносить пользу людям.
На его детство выпали тяжёлые военные испытания, поэтому не случайно он 
был награждён Почётным знаком Волгоградской области «Дети Сталинграда». 
Гелий Николаевич не мог работать и жить в полсилы.
Закалку ответственности к порученному делу, работоспособности он получил на 
целине, где работал по комсомольской путёвке в качестве ветеринарного врача.
На протяжении всей своей жизни он был образцом честности, верности и чистоты семейных отно-
шений...
Время неумолимо мчится, и вот уже прошло пять лет, как нет с нами любимого мужа, отца и дедуш-
ки. Нашу боль ничем не измерить. Мы тебя, как живого, будем вечно любить...
Все, кто знал Гелия Николаевича, вместе с нами вспомните его добрым словом.

Жена, дети, внуки.

РАзнОЕ
Кредитная помощь и кон-
сультация на выгодных усло-
виях, даже с плохой К.И. Тел. 
8-495-929-71-07.

***
Принимаем ЛОМ. Возможен 
самовывоз, город, районы. 
База ООО "Стандарт" г. Ми-
хайловка, ул. Промышлен-
ная, 2. Тел. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

20-канальная антенна 
с установкой от 1000 
руб., 20-канальный ре-
сивер с установкой от 
1700 руб. Город, рай-
он. Тел. 893-7749-7749, 
8-987-641-77-20.

***

ТАКСи 
гОРОД, РАйОН. Тел. 
8-904-754-99-09.



16 13 апреля 2018 г.Призыв

+7°      +2°

+3°      +5°

746

ÑÂ / 3

+12°      +6°

+4°      +10°

749

ÑÇ / 7

+16°      +10°

+6°       +10°

752

Ñ / 5

+16°      +10°

+6°      +12°

753

ÑÇ / 3

+13°      +8°

+2°      +10°

758

ÞÇ / 4

+12°      +5°

0°      +8°

762

ÑÇ / 4

+11°      +3°

0°      +7°

764

Ñ / 4

Суббота
14 апреля

Понедельник
16 апреля

Вторник
17 апреля

Среда
18 апреля

Четверг
19 апреля

Пятница
20 апреля

Воскресенье
15 апреля

ночь / утро
день / вечер

давл. мм. рт. ст.
направление, ветер м/секнаправление, ветер м/секнаправление, ветер м/сек
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

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

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« У Ю Т »

ЖАЛЮЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

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

У НАС ДеШеВЛе! ПОЗВОНи, ПРОВеРь!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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МАгАЗиН
сЛуХовЫХ АппАрАтов 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

график работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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Редакция газеты 
«Призыв» приглашает 

к сотрудничеству 
распространителей. 

Справки по  телефонам: 
2-01-83, 2-05-33, 

2-01-77.

РеАЛиЗУеМ

Бесплатная доставка.
( 89287724953

КУР-НеСУШеК
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Дорогой наш папочка, дедушка и прадедушка

ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕРСКОВ!

Поздравляем
ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА ТЕРСКОВА!

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку и прабабушку

НИНУ ПЕТРОВНУ ОЛЕЙНИКОВУ 
с юбилеем!

Поздравляем дорогую, любимую маму
ТАМАРУ ТИМОФЕЕВНУ НАУМОВУ 

с 80-летием!

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

РАИСУ НИКИТИЧНУ НИКИТИНУ 
с 95-летием!

Виктор Константинович!
100 лет - немыслимо великая цифра в наши дни!
Но Вы достойно прожили свой век, яв-
лялись свидетелем и участником исто-
рических событий. При этом Вы оста-
лись сильным человеком, который уме-
ет радоваться жизни и философски от-
носиться ко всем превратностям судь-
бы, находя в них массу плюсов и поводов 
для радости. Вы воспитали достойных 
детей, внуков, правнуков.
Желаем Вам  прожить ещё много лет в окружении 
своей семьи. С ЮБИЛЕЕМ!

Семья Степановых.

кУРЫ-нЕСУШкИ
Доставка�по�району�

бесплатно.�
тел.�89612781856


 6

41

кУРЫ МОЛОДкИ 
ХорошеЙ ЯЙЦеносКости.
Доставка бесплатная. 
Тел . 8  960-101-91-17


 678

очень� ждали� концерт� «парад
звёзд� 80-х».� особенно� надея-
лись�на�встречу,�по�нашему�мне-
нию,� с� самым� мощным� вока-
листом� современности� игорем�
офицеровым.� сложилось� впе-
чатление,�будто�сам�Муслим�Ма-
гомаев�спустился�к�нам�с�небес.�
не�скрою,�были�разочарованы,�
не�увидев�офицерова�на�афишах.�слышала,�концерт�пере-
несли�на�24�апреля�—�и�там�—�ура!�-�будет�сам�игорь�офи-
церов,�да�ещё�вместе�с�солистом�«песняров»�под�управле-
нием�борткевича.�только�скажите,�что�это�правда!

С уважением, Ольга Шумакова, г. Михайловка.
Дорогая�ольга!�Конечно,�это�правда!�24�апреля,�в�18-30�в�
Михайловском� ГДК� состоится� грандиозное� шоу� «парад�
звёзд� 80-х»� с� участием� лучших� вокалистов� современно-
сти:�экс-солиста�Виа�«поющие�сердца»�и�«Голубые�гита-
ры»,�заслуженного�артиста�россии�игоря�офицерова,�а�так-
же�солиста�Виа�«песняры»�под�управлением�л.�борткеви-
ча�Михаила�Долотова.
прозвучат� лучшие� хиты� ссср:� «Вологда»,� «беловежская�
пуща»,�«наши�любимые»,�«алеся»,�«Кто�тебе�сказал»,�«ли-
стья�закружат»,�«о,�море,�море»,�«льёт�ли�тёплый�дождь»,�
«синий�иней»�и�многие�другие.
Этот� праздник� настоящей� живой� музыки� нельзя� пропу-
стить!�
Концерт�состоится�в�Михайловском�ГДК�24�апреля.�начало�
концерта�в�18-30.�цена�билетов�–��500-800�руб.�
телефоны�для�справок:�2-63-54,�8-910-051-50-80.�
сайт:�paradzvezd80.ru

Ìèõàéëîâêà çàæèãàåò îãíè 
«Ïàðàäà çâåçä 80-õ»

 720

15�апреля�с�9.00�до�9.10
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25

на�рынке�в�Михайловке�
состоится��продажа
Кур-МолоДоК:
рыжих, белых и доми-
нантов разных цветов, 

цена от 180 рублей
просьба: не опаздывать!

УВАЖАЕМЫЕ ПОкУПАТЕЛИ!
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13 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58
 355

для радости. Вы воспитали достойных для радости. Вы воспитали достойных для радости. Вы воспитали достойных 

НИНУ ПЕТРОВНУ ОЛЕЙНИКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ ОЛЕЙНИКОВУ 

Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой, красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!

Муж, сын, дочь, внучки Яна и Даша, 
правнуки Тёма и Дима.

Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года.
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Дочь и зять.

Мама милая, родная,
Не грусти сегодня о годах
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны, 
И для нас тебя добрее нет.
Будь же ты красивой и здоровой
Ещё много -много лет.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем тебя с твоим 
100-летним юбилеем!

Ты в жизни успел очень много. Построил 
дом, посадил не одно дерево, воспитал 
замечательных детей и внуков, дал пу-
тёвки в жизнь многим своим ученикам.
Спасибо тебе, родной, за воспитание, 
строгость, принципиальность и безгра-
ничную любовь к нам. Мы, твои дети и 
внуки, гордимся тобой. 
Желаем тебе здоровья, тёплых улыбок 
родных и близких, радостных моментов 

жизни. Пусть день несёт с собой благо и свет надежды, 
пусть ночь полна будет спокойствия и добрых снов.

Сын, дочери, зятья, снохи, внуки, внучки,
 правнуки и правнучки.


