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В  числе лучших 
инженеров 
региона

В Волгограде состоялась це-
ремония награждения участни-
ков областного конкурса «Ин-
женер года». Претенденты на 
победу представляли инфор-
мацию о своих производствен-
ных успехах, творческом потен-
циале, об экономическом эф-
фекте изобретений, рациона-
лизаторских предложений и 
других мероприятиях произ-
водственной инженерной де-
ятельности. Сергей Осадченко, 
который трудится в АО «Себря-
ковцемент», при подведении 
итогов конкурса назван в числе 
лучших специалистов в номи-
нации «Инженер-механик».

Николай Потапов.

Победители 
фестиваля

Подведены итоги V област-
ного фестиваля «Волгоград-
ская земля - Волгоградское ка-
чество». Этот проект в 2017 
году охватил более 60 тысяч 
школьников и педагогов обра-
зовательных учреждений пя-
ти городов региона. Финал об-
ластного фестиваля и  церемо-
ния награждения его призёров 
состоялись в Волгоградском 
музыкальном театре. В конкур-
се этикеток, упаковок, обёрток 
товаров волгоградских произ-
водителей с эмблемой «75 лет 
Победы под Сталинградом» по-
бедителями стали учащиеся 
средней школы №5 г. Михай-
ловки Яна Лагвёнкина и Софья 
Кривенко.

Олег Забегалов.

Весомый успех 
СК «Святогор»

Двадцать воспитанников 
спортивного клуба «Святогор»  
(г. Михайловка) приняли уча-
стие в турнире по рукопашно-
му бою, который организовало 
Волгоградское областное об-
щество «Динамо». На этих со-
ревнованиях михайловские 
спортсмены выступили успеш-
но. На их счету 14 медалей, в 
том числе пять высшей пробы. 
Победителями турнира в своих 
категориях стали: Захар Терен-
тьев, Кристина Сухенко, Сергей 
Золотарёв,  Степан Беляков и 
Илья Шевяков. 

Наталья Смолина.

Заслуженная победа 
михайловских педагогов

Детская школа искусств № 2 города Михайловки 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России»

Международная 
академия каче-

ства и маркетинга 
и Независимый обще-
ственный совет Все-
российского конкурса 
«100 лучших органи-
заций дополнительно-
го образования детей 
России» подвели его 
итоги. В номинации 
«Лучшая организация 
дополнительного 
образования детей –
2017» лауреатом 
стала Детская школа
 искусств № 2 наше-
го города. Руководи-
тель этого учрежде-
ния О.Ю. Зверева на-
граждена почётным 
знаком «Директор 
года – 2017».
Задачами конкурса являют-

ся выявление творчески рабо-
тающих представителей систе-
мы дополнительного образова-
ния, лидеров и проектов по вне-
дрению инновационных педаго-
гических технологий, публичное 
признание их личного вклада в 
развитие системы дополнитель-
ного образования. Тем значимее 
успех михайловских педагогов.

Детская школа искусств № 2 
нашего города открылась 1 сен-
тября 1978 года. Сегодня здесь 
работает высокопрофессио-
нальный и творческий коллек-
тив, обучение на общеразвива-
ющем и предпрофессиональном 
отделениях проходят 555 вос-
питанников. Ежегодно учащие-
ся ДШИ №2 принимают участие 
в областных, всероссийских 
и международных конкурсах 
юных музыкантов. За послед-
ние пять лет ими получено 214 
дипломов. Пять детских коллек-
тивов школы: оркестр русских 
народных инструментов «Озор-
ные наигрыши», хор «Радуга», 
ансамбль баянистов «Сказ», 
ансамбль домристов «Калин-
ка», вокальный ансамбль «Жа-

воронок» имеют звание «об-
разцовый». В настоящее вре-
мя в учебных заведениях куль-
туры и искусств Волгограда, Ро-
стова, московского региона про-
должают учёбу 15 выпускников 
школы. Преподаватели ДШИ №2 
ведут большую концертную ра-
боту, принимают участие и по-

беждают в различных конкур-
сах исполнительского мастер-
ства. Практически ни одно круп-
ное мероприятие, которое орга-
низуется на территории нашего 
округа, не проводится без уча-
стия творческих коллективов 
Детской школы искусств № 2.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств № 2 г. Михайловки» вно-
сит большой вклад в культурную 
жизнь городского округа. 

Е.Н. Припутина, 
заместитель директора 

ДШИ №2.
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Подтвердили качество оказания услуг
Состоялось итоговое за-

седание обществен-
ного Совета по независи-
мой оценке качества ока-
зания услуг муниципаль-
ными учреждениями куль-
туры. 

В работе Совета приняли уча-
стие заместитель главы город-
ского округа по социальному 
развитию О.Ю. Дьякова, пред-
седатель общественного Совета 
при главе городского округа го-
род Михайловка Н.С. Евдокимо-
ва и начальник отдела по куль-
туре Е.Л. Зацепина.

В 2017 году независимая 
оценка качества оказания услуг 
была проведена в отношении че-

тырёх муниципальных учрежде-
ний культуры городского окру-
га. Проверена работа коллекти-
вов Михайловского центра куль-
туры, городского Дворца культу-
ры, Централизованной библио-
течной системы г. Михайловки 
и городского парка культуры и 
отдыха им. М.М. Смехова. Эти-
ми учреждениями были разра-
ботаны анкеты-опросники, ко-
торые предлагались для запол-
нения посетителям. Адаптиро-
ванные версии анкет были раз-
мещены на сайтах учреждений. 
Результаты независимой оцен-
ки подтвердили качество ока-
зания услуг муниципальными 
учреждениями культуры в 2017 

году. На заседании обществен-
ного Совета были рассмотрены 
планы мероприятий по улучше-
нию качества предоставления 

муниципальных услуг учрежде-
ниями культуры.

Отдел по культуре 
муниципалитета.

Вниманию жителей городского округа город Михайловка
23 декабря 2017 года с 10.00 до 12.00 в администрации городского округа город Михайловка по адресу: г. Михайловка, ул. Оборо-

ны, 42а будет проводиться приём граждан руководителями исполнительного органа власти Волгоградской области: вице-губернатором 
- руководителем аппарата губернатора Волгоградской области Евгением Альбертовичем Харичкиным, первым заместителем губернатора 
Волгоградской области Александром Ивановичем Беляевым, первым заместителем губернатора Волгоградской области -  председателем 
комитета финансов Волгоградской области Александром Владимировичем Дорждеевым, заместителем губернатора Волгоградской обла-
сти Александром Ивановичем Блошкиным, заместителем губернатора Волгоградской области Валентиной Николаевной Гречиной, заме-
стителем губернатора Волгоградской области Зиной Османовной Мержоевой, заместителем губернатора Волгоградской области -  пред-
седателем комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романом Сергеевичем Бековым, заместителем губернатора Вол-
гоградской области - председателем комитета культуры Волгоградской области Владимиром Ивановичем Попковым, заместителем пред-
седателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галиной Викторовной Быкадоровой.

Запись на приём осуществляется по телефону: 2-13-52. При себе иметь паспорт.

О договорах 
на вывоз отходов

Правилами предоставле-
ния услуг по вывозу твёр-

дых и жидких бытовых отходов, 
утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 10.02.1997 
года N155, определена обязан-
ность потребителя заключить до-
говор на вывоз отходов, образую-
щихся в результате жизнедеятель-
ности (приготовление пищи, упа-
ковка товаров, уборка и текущий 
ремонт жилых помещений, круп-
ногабаритные предметы домаш-
него обихода и др.). На основа-
нии правил благоустройства тер-
ритории городского округа город 
Михайловка, принятых решением 
Михайловской городской Думы от 
28 марта 2014 года N 864, гражда-
не обязаны заключить договор на 
сбор и транспортирование ТКО с 
лицензированной организацией. 
Нарушение установленного орга-
нами местного самоуправления 
порядка обращения с бытовыми 
отходами влечёт за собой адми-
нистративную ответственность. 
Согласно статье 8.7. Кодекса Вол-
гоградской области об админи-
стративной ответственности, раз-
мер административного наказа-
ния для граждан - предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере от пя-
тисот до четырёх тысяч рублей; 
для должностных лиц - наложе-
ние административного штрафа в 
размере от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей; для юридических 
лиц - наложение административ-
ного штрафа от двадцати до трид-
цати тысяч рублей.

Отдел ЖКХ муниципалитета.

Заседание Думы прошло конструктивно
Состоялось очередное заседа-

ние Михайловской городской Ду-
мы под председательством Татья-
ны Александровны Забазновой. 
Депутаты рассмотрели более 11 
вопросов, среди которых основ-
ными стали: внесение измене-
ний в Устав городского округа и 
принятие в первом чтении проек-
та решения Михайловской город-
ской Думы «О бюджете городско-
го округа город Михайловка Вол-
гоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов». Большинством голосов 
решения были утверждены и одо-
брены.

Депутатский корпус обсудил 
вопрос о формировании Моло-
дёжного парламента городского 
округа город Михайловка и вынес 
решение по проведению конкур-

Конкурс для отбора кандидатов в члены Молодёжного 
парламента будет проводиться в следующем порядке: 

1) представление в комиссию материалов; 

2) анализ и оценка предоставленных на конкурс материалов 
комиссией; 

3) защита кандидатами в члены Молодёжного парламента 
городского округа город Михайловка представленных на кон-
курс программ; 

4) подведение итогов конкурса; 

5) опубликование итогов конкурса.

Приём документов для участия в конкурсе осуществляет-
ся с 19 по 25 декабря 2017 года в Михайловской городской Ду-
ме по ул. Обороны, 42а. Контактный телефон: (84463) 2-34-
64. Защита представленных на конкурс программ состоит-
ся 26 декабря 2017 г. в 9:00 часов в зале заседаний Михайлов-
ской городской Думы.

са для отбора кандидатов в чле-
ны новой молодёжной структуры. 
Основными целями деятельности 
Молодёжного парламента являют-

ся привлечение молодых граждан 
к парламентской и общественно-
политической деятельности, уча-
стие в формировании и осущест-
влении молодёжной политики на 
территории городского округа, 

повышении правовой и полити-
ческой культуры молодых граж-
дан, воспитание гражданственно-
сти и патриотизма.

На своём заседании депутаты 
рассмотрели ещё один важный 
вопрос - о работе отделов сель-
ских территорий администрации 
городского округа город Михай-
ловка за 2017 год. С информа-
цией на эту тему выступил заме-
ститель главы городского окру-
га город Михайловка по сельско-
му хозяйству и развитию терри-
торий Александр Анатольевич 
Никитин. Он отметил стабиль-
ное социально-экономическое 
развитие сельских территорий в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года». Рассказал о предо-
ставлении грантов на поддерж-
ку начинающих фермеров, бла-
гоустройстве парковых зон на Си-
дорской и Раковской территори-
ях, деятельности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельно-
сти сельского населения, пробле-
мах сбора и вывоза КБО, работе 
общественных Советов и терри-
ториальных административных 
комиссий на местах.

Отчёт о работе сельских терри-

торий был принят к сведению де-
путатским корпусом.

На заседании Думы было со-
гласовано принятие в муници-
пальную собственность городско-
го округа город Михайловка зе-
мельного участка по ул. Пархо-
менко, д. 2 для эксплуатации зда-
ния котельной.

Также депутаты утвердили По-
ложение о видах награждения 
Михайловской городской Думы 
Волгоградской области.

На Думе в состав постоянной 
комиссии по социальной поли-
тике и защите прав граждан бы-
ла внесена кандидатура депута-
та Михайловской городской Думы 
Екатерины Анатольевны Сбираль-
никовой. 

Утверждён график приё-
ма депутата Е.А. Сбиральни-
ковой: каждую первую пят-
ницу месяца с 9.00 до 10.00 
Екатерина Анатольевна бу-
дет осуществлять приём 
граждан в отделе Октябрь-
ской сельской территории 
(хутор Плотников-2, ул. Ма-
гистральная, 14). Каждую 
вторую пятницу месяца 
с 9.00 до 10.00 приём изби-
рателей будет проходить в 
ГКУ «Центр социальной за-
щиты населения по город-
скому округу город Михай-
ловка» по ул. Некрасова, 24 
в каб. №1.

Во время заседания депутаты 
проявляли высокую активность, 
все решения принимали взве-
шенно и ответственно. 

 Светлана Тряпицина.
Фото автора.Подвели итоги и 

наметили планы

Под председательством 
заместителя главы го-

родского округа по социаль-
ному развитию О.Ю. Дьяко-
вой и с участием председа-
теля Михайловской город-
ской Думы Т.А. Забазновой 
в администрации муниципа-
литета состоялось заседание 
координационного совета 
по военно-патриотическому 
воспитанию населения.

На заседание собрались те, кто 
в течение года активно занимался 
патриотическим воспитанием мо-
лодёжи. Они говорили об итогах 
реализации муниципальной про-
граммы «Патриотическое воспи-
тание населения городского окру-
га город Михайловка Волгоград-
ской области на 2016-2018 годы», 
обсудили подготовку к праздно-
ванию 75-летия Победы под Ста-
линградом. Речь шла и о том, что 
2018 год объявлен в России Годом 
гражданской активности и добро-
вольчества (волонтёрства), что 
позволит провести системную ра-
боту по вовлечению населения в 
эту деятельность. Был сделан ак-
цент на необходимости искать но-
вые формы патриотической рабо-
ты с молодёжью. Члены коорди-
национного совета подвели ито-
ги работы коллегиального органа 
за отчётный период и определили 
план мероприятий на будущее.

Наш корр.
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ОЛЬГА ДЬЯКОВА: 
«Реализовать интересные программы, идеи 
и проекты – моя задача сегодняшнего дня»

– Ольга Юрьевна, о каких-
то результатах работы 
говорить ещё крайне ра-
но?

–  Вы правы. На этом этапе 
руководитель узнаёт специфику 
и погружается в тонкости рабо-
ты. Конечно, вопросы, которые 
сегодня приходится решать, для 
меня не были открытием. Я пре-
красно знала, что социальная 
сфера – это локомотив, за кото-
рым идёт всё остальное. Самое 
важное – это работа для людей, 
забота о них. Родители должны 
спокойно вести ребёнка в дет-
ский сад, на спортивные секции 
и кружки по интересам, быть 
уверенными в качестве предо-
ставляемых образовательных 
услуг. Все жители нашего окру-
га должны иметь возможность 
хорошо и культурно отдохнуть.

– Ваша нынешняя долж-
ность предполагает се-
рьёзные действия, приня-
тие сложных решений. При 
этом быть хорошей для 
всех не получится. Готовы 
Вы к критике в свой адрес?

– Сейчас я знакомлюсь с 
людьми, выезжаю на встречи с 
коллективами, принимаю уча-
стие в различных обществен-
ных мероприятиях – это очень 
важно для выработки необхо-
димых решений. Да, что-то для 
меня пока сложно, но это реша-
емо. Мне нравится команда, с 
которой я сейчас работаю. Это 
грамотные, знающие своё дело 
специалисты, которые способ-
ны обеспечить нормальную ра-
боту социальной сферы окру-
га. Я понимаю, что кто-то будeт 
меня критиковать. Это нормаль-
но. Главное, чтобы критика не 
трансформировалась в клевету.

– Какие задачи Вы сегодня 
ставите перед собой?

– Коренную перестройку 
сложившейся системы совер-
шать не собираюсь. Моя перво-

рой спорт держится на энтузи-
азме этих людей, и наша зада-
ча – предоставить им матери-
альную поддержку. В 2018 го-
ду планируется капитальный 
ремонт чаши бассейна, строи-
тельство многофункциональной 
игровой площадки с детским 
спортивно-оздоровительным 
комплексом.

Своей задачей я считаю со-
хранить то хорошее, что бы-
ло создано, и преумножить его, 
привнеся что-то новое.

– Не могу обойти «боль-
ной» вопрос социальной 
сферы – здравоохранение.

– Что касается вопросов, свя-
занных с лечением, это полно-
мочия области. Но мы стараем-
ся помогать людям. Например, 
переговорить с главным врачом 
по каким-то общим организаци-
онным вопросам и проконсуль-
тировать человека, помочь ему 
получить необходимую помощь 
или оказать содействие в плане 
предоставления транспорта. У 
нас очень хорошие взаимоотно-
шения с руководителями учреж-
дений здравоохранения нашего 
округа, мы друг друга слышим и 
понимаем, а главное, мы вместе 
помогаем людям.

– А правда, что с нового го-
да в школах не будет прод-
лёнок?

– Это не совсем так. Группы 
продлённого дня будут работать 
в тех образовательных учреж-
дениях, где в этом есть необхо-
димость, просто изменится гра-
фик. Он будет установлен ис-
ходя из реальной потребности 
пребывания ребёнка в груп-
пе. Например, в сельских шко-
лах нет необходимости в ше-
стичасовой работе групп прод-
лённого дня. Да и в школах го-
рода, как показал наш монито-
ринг, нет необходимости в при-
смотре и уходе за детьми до 6-7 
часов вечера.

– Давно ходят слухи о 
каких-то изменениях в ра-
боте спортивных школ на-
шего города. Что ждать 
после зимних каникул?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных 

слушаний по проекту решения 
«О бюджете городского округа 
город Михайловка на 2018 год 

и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

В соответствии с решением Ми-
хайловской городской Думы от 21 
ноября 2017 г. № 22 в помещении 
МКУ «Социально-досуговый центр 
для подростков и молодёжи» 9 де-
кабря 2017 г. проведены публич-
ные слушания по проекту реше-
ния «О бюджете городского окру-
га город Михайловка на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов», в которых приняли уча-
стие 252 жителя городского окру-
га город Михайловка.

Главой городского округа го-
род Михайловка С.А.Фоминым 
сделан доклад, председателем 
контрольно-счётной комиссии го-
родского округа город Михайлов-
ка В.Г. Гудковой, председателем 
постоянной комиссии по бюджет-
ной, налоговой, экономической 
политике и предпринимательству 
Михайловской городской Думы 
В.А.Кругловым сделан содоклад 
по проекту решения «О бюджете 
городского округа город Михай-
ловка на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Всем участникам слушаний бы-
ла предоставлена возможность 
высказать своё мнение по данно-
му вопросу. По проекту решения 
выступили шесть человек.

Обсудив проект решения Ми-
хайловской городской Думы «О 
бюджете городского округа город 
Михайловка на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», 
учитывая результаты публичных 
слушаний, участники слушаний 
з а к л ю ч и л и:

1. Одобрить в целом проект ре-
шения Михайловской городской 
Думы «О бюджете городского 
округа город Михайловка на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

2. Рекомендовать Михайлов-
ской городской Думе рассмотреть 
поступившие от населения и в хо-
де публичных слушаний предло-
жения и замечания по проекту ре-
шения Михайловской городской 
Думы «О бюджете городского 
округа город Михайловка на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

3. Настоящее заключение по 
результатам публичных слушаний 
подлежит официальному опубли-
кованию.

Заключение принято: 251 голо-
сом «за» при 1 «против» и 0 «воз-
державшихся».

Председатель Михайловской
городской Думы Т.А. Забазнова.

Из редакционной почтыИз редакционной почты

В октябре – ноябре учащиеся Секачёвской основной 
школы  имели возможность посещать бассейн в городе 
Михайловке. Мальчишки и девчонки не только получа-
ли заряд бодрости и хорошего настроения, но укрепи-
ли своё здоровье. Реализовать этот проект помог де-

путат Михайловской городской Думы Н.Г.Кожевников. 
При его активном участии учащиеся  Секачёвской шко-
лы смогли бесплатно посетить 10 занятий в плава-
тельном бассейне. Надо отметить, что дети впер-
вые были в этом прекрасном спортивном комплексе. 

От лица родителей и детей выражаю огромную благо-
дарность Николаю Геннадьевичу Кожевникову за про-
явленное внимание и заботу.

Д. Ш. Андриянова, 
председатель ТОС «Секачёвское».

Прошло полтора месяца со дня назначения 
Ольги Юрьевны Дьяковой на должность за-

местителя главы администрации муниципалите-
та по социальному развитию. Корреспондент газе-
ты «Призыв» встретился с ней и расспросил о том, 
успела ли она войти в курс дела и какие задачи пе-
ред собой ставит сегодня.

– Во-первых, в 2018 году, во 
исполнение «дорожной кар-
ты» областного комитета по 
физической культуре и спор-
ту, ДЮСШ перейдут из системы 
дополнительного образования 
на программу спортивной под-
готовки. Этот вопрос тщатель-
но изучается и прорабатывает-
ся нашими специалистами. Но, 
я думаю, вас интересуют другие 
изменения – объединение двух 
детско-юношеских школ Михай-
ловки? Не отрицаю, этот вари-
ант рассматривается. В этом во-
просе администрация город-
ского округа стремится принять 
оптимальное решение. Это не-
обходимо для того, чтобы и са-
мобытность наших спортивных 
школ сохранить, и дать новый 
толчок в их развитии. Не со-
мневайтесь, не вникнув глубо-
ко в этот вопрос, решения при-
ниматься не будут. В начале де-
кабря состоялось заседание об-
щественного совета по спорту, 
на котором был затронут и этот 
вопрос. Всем присутствующим 
была предоставлена возмож-
ность высказаться по этому по-
воду. Я побывала в спортшко-
лах, поговорила с руководите-
лями, детьми, родителями, тре-
нерами. Администрация муни-
ципалитета учтёт все высказан-
ные пожелания и предложения.

– И последнее. Чем занят 
заместитель главы по со-
циальному развитию в по-
следние дни уходящего го-
да?
– Сейчас для меня главное 

– так организовать новогод-
ние мероприятия и зимние ка-
никулы для жителей городско-
го округа, чтобы всем было ин-
тересно и безопасно. Во всех 
учреждениях культуры, образо-
вания и досуга пройдут весё-
лые представления, игры, кон-
курсы, дискотеки. Комиссия по 
делам несовершеннолетних со-
вместно с другими субъектами 
профилактики будет ежедневно 
проводить рейды по неблагопо-
лучным семьям, в местах массо-
вого скопления молодёжи, по 
улицам города. Эта работа бу-
дет организована и на сельских 
территориях.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю михайловцев с наступаю-
щим Новым годом. Пусть во всех 
домах поселятся радость, здо-
ровье, любовь и достаток. А наш 
городской округ станет лучше и 
краше.

- Спасибо за беседу.

степенная задача сегодняшне-
го дня – реализовать интерес-
ные программы, идеи и проек-
ты, которые намечены в соци-
альной сфере. Буду стремить-
ся, чтобы на территории наше-
го округа проходили масштаб-
ные, интересные и познаватель-
ные мероприятия.

Интересны тематические 
проекты в сфере образования, 
которые, вне всякого сомнения, 
привлекут внимание не только 
наших специалистов, но и педа-
гогов других регионов. Педаго-
гам нашего округа есть чем по-
делиться с коллегами. В рам-
ках программы «Комплексное 
развитие моногородов» плани-
руется создание детских тех-
нопарков «Кванториум». Наде-
юсь, что и для нашей детворы 
такой проект будет реализован. 
В 2018 году продолжится рабо-
та по ремонту школьных спор-
тивных залов, замене оконных 
блоков в учреждениях образо-
вания. В новом году мы ждём 
обновления автопарка школь-
ных автобусов.

Я приложу усилия для того, 
чтобы территория нашего окру-
га стала площадкой для област-
ных и всероссийских творче-
ских фестивалей и конкурсов. 
У наших работников культуры 
большой творческий потенциал, 
много идей и проектов. В 2018 
году мы планируем осуществить 
давнюю мечту –  организовать 
и провести «Фестиваль хлеба». 
Михайловская земля удивитель-
ная: она умеет рождать и хлеб, 
и талантливых людей, а хлеб-
ный фестиваль должен стать то-
му доказательством. В новом го-
ду в учреждениях культуры про-
должится работа по формирова-
нию доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения.

В своей работе буду стре-
миться, чтобы спортивная от-
расль получила новый виток в 
своём развитии. Наш город зна-
ют далеко за пределами Волго-
градской области, в том числе 
благодаря сильным тренерам и 
спортсменам. К сожалению, по-
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Люби, жалей 
и береги
В Волгоградской 

области прово-
дится экологическая 
акция «Сосенка, жи-
ви!». Михайловские 
лесоводы совместно 
со школьным лесниче-
ством «Лесные Берен-
деи» и образователь-
ными учреждениями 
нашего округа стали 
активными её участни-
ками. 

В рамках акции инспек-
торский состав лесничества 
проводит рейды по охране 
сосен от незаконной выруб-
ки. Воспитанники  школь-
ного лесничества приняли 
участие в конкурсе поде-
лок «Лучше ёлку не рубить, 
просто взять и смастерить». 
«Лесные Берендеи» рас-
пространяют листовки с ин-
формацией о мерах наказа-
ния за незаконную вырубку 
сосен, изготавливают агита-
ционные плакаты на эту те-
му. 

Михайловские лесово-
ды и их юные помощники 
знают, как сложно в нашей 
степной зоне из маленько-
го хвойного деревца вырас-
тить сосновый бор. Поэтому 
надеются, что земляки будут 
бережно относиться к при-
роде родного края. 

В структурном подразде-
лении «Аленький цветочек» 
МБДОУ «Детский сад «Луко-
морье» также всерьёз заду-
мались над проблемой со-
хранения лесных богатств. 
Благодаря инициативе ре-
бят теперь в каждой груп-
пе красуются небольшие 
ёлочки, изготовленные сво-
ими руками. Они создают 
новогоднее настроение и 
неповторимую атмосферу 
праздника. А живые ели по-
прежнему украшают терри-
торию детского сада и явля-
ют собой символ Нового го-
да. 

Внешт. корр.

Это шутка или нет, что, имея билет 
на верхнюю полку железнодорожного 
вагона, пассажир теперь не имеет  пра-
ва пользоваться нижней? Как и где че-
ловеку с верхней полки можно поку-
шать? И ещё. Если «верхолазу» при-
дётся во время путешествия в поезде 
переносить такие неудобства, то, по 
логике, его билет должен быть значи-
тельно дешевле.

Виктор Скорик.

- Нет, это не шутка. В приказе Минтран-
са РФ №473 («Правила перевозок») в пункте 
51 говорится:  «Каждый пассажир имеет пра-
во при наличии проездного документа (биле-
та) занимать место, указанное в его проезд-
ном документе(билете), при проезде в поез-
де дальнего следования и пригородного со-
общения с указанием мест. Проезд иных лиц 
на оплаченных пассажиром местах не допу-
скается».

Приказ, между прочим, был утверждён 

ещё в 2013 году, но почему-то только теперь 
предан огласке. Кстати, о его существовании 
не знает ни один кассир нашего железнодо-
рожного вокзала. Надо понимать, что ника-
ких распоряжений о снижении цен на биле-
ты в соответствии с пунктом 51 не было. По 
разъяснению кассиров, по сниженным ценам 
реализуются лишь билеты на верхние пол-
ки в купе, на боковые верхние полки в плац-
картном вагоне, а также на полки, располо-
женные  рядом с туалетом. 

Преданный гласности документ, касаю-
щийся перевозок пассажиров, вызвал шквал 
обсуждений, стал обрастать различными из-
мышлениями и предположениями. В ответ 
на это Центральное телевидение, ссылаясь 
на разъяснение Федеральной пассажирской 
компании, поведало, что   пассажир, приоб-
ретая проездной документ, вступает с пере-
возчиком в договорные отношения и согла-
шается во время поездки занимать опреде-
лённое место, указанное в билете. Он, как бы, 
является временным  его хозяином, а пото-
му  пассажир верхней полки не может поль-

зоваться нижней, не получив согласия пасса-
жира, оплатившего проезд на ней. 

Кроме этого, пассажир с верхней полки не 
имеет права пользоваться столиком для пи-
тания и нижними багажными отделениями. 
При необходимости приёма пищи он должен 
попросить проводника или начальника по-
езда временно разместить его на свободное 
нижнее место.

Что и говорить - документ вызывает много 
вопросов. Получается, за одни и те же день-
ги, потраченные на билеты, один пассажир 
оказывается в приоритетном положении пе-
ред другим. Пассажиру с верхней полки оста-
ётся лишь надеяться на милосердие и пони-
мание соседа с нижней полки.

Светлана Земзюлина.

После Нового года собираюсь на отдых 
в Анапу. Поезд, на котором поеду, от-
правляется со станции Себряково в по-
ловине второго ночи. Это значит, что 
мне надлежит выехать из Безымянки 

вечером и где-то коротать время до 
прибытия поезда, ведь вокзал с девя-
ти часов вечера закрыт. Раньше тако-
го не было.

Надежда Васильевна.

- Судя по вопросу, Надежда Васильевна 
давно не отправлялась в поездку с нашего 
вокзала, который уже больше двух лет открыт 
для пассажиров круглосуточно. В минувшие 
годы, когда не стало надлежащего контро-
ля за залом ожидания и на вокзале прекра-
тил своё существование пост милиции, в зда-
нии порой орудовали вандалы. Они разрисо-
вывали стены, резали мебель, разбрасыва-
ли окурки. Поэтому пришлось на ночь вок-
зал закрывать, что, конечно, не устраивало ни 
нас, ни наших пассажиров. Сегодня, когда на 
вокзале круглосуточно (с некоторыми пере-
рывами) работает касса, зал ожидания снова 
открыт для пассажиров постоянно. 

В.В. Беребенев, 
начальник станции Себряково.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

На страже интересов трудящихся
В Фонд социального страхования (ФСС) регу-

лярно поступают взносы, но все ли из нас зна-
ют, на какие пособия, выплаты и компенсации при 
этом можем рассчитывать. В каких жизненных си-
туациях вправе просить государственной поддерж-
ки? Об этом корреспондент газеты «Призыв» Свет-
лана Земзюлина беседовала  с директором филиа-
ла №12 ГУ Волгоградского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования О.В. Хлевной.

- Оксана Викторов-
на, с начала 2017 года 
произошли изменения 
в системе социально-
го страхования. Что 
сегодня находится 
на контроле сотруд-
ников подразделений  
ФСС?

- За Фондом социально-
го страхования остались 
функции проверки расхо-
дования страховых взно-
сов. Большинство работо-
дателей уплачивает стра-
ховые взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством. Средства из Фонда 
направляются на выплату 
пособий застрахованным, 
то есть работающим по 
трудовым договорам, сле-
дующих видов пособий: по 
временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и 
родам, единовременного 
пособия при рождении ре-
бёнка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком 
до достижения им возрас-
та полутора лет, единов-
ременного пособия жен-
щинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях 
в ранние сроки беремен-
ности, а также социально-
го пособия на погребение 
и оплату дополнительных 
выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами.

-  В своём ответе 
Вы отметили боль-
шинство работодате-
лей. Выходит, не все? 

  - Конечно. Дело в том, 
что существует разница на 
получение выплат из Фон-
да социального страхова-
ния для тех сотрудников, 
которые работают по тру-
довым договорам, и тех, кто 
оформлен по гражданско-
правовым договорам. 
Оформленным на работу 
по договорам гражданско-
правового характера Фонд 
выплат на случай времен-
ной нетрудоспособности, 
а также в связи с материн-
ством не производит. И ра-
ботодатели в соответствии 
с законодательством не 
уплачивают за них страхо-
вые взносы. Поэтому при 
оформлении на работу не-
обходимо тщательно изу-
чать все пункты трудового 
договора.

 - Но бывает так, что 
работодатель в целях 
уклонения от упла-
ты взносов оформ-
ляет с работником 
гражданско-правовой 
договор с признаками 
трудового.

 - Это является ущем-
лением законных прав ра-
ботника на получение по-
собий. Такое, кстати, не-
редко встречается в на-
шей практике. Фонд в хо-

де проверок выявляет та-
кие случаи и доначисляет 
страховые взносы, а вме-
сте с этим  и соответству-
ющий штраф. Затем эта ин-
формация обязательно пе-
редаётся в администра-
цию Волгоградской обла-
сти и инспекцию по труду 
для легализации заработ-
ной платы.

- Фонд является стра-
ховщиком ещё и по 
обязательному соци-
альному страхованию 
от несчастных случа-
ев на производстве и 
профессиональных за-
болеваний?

- Да, этот вид страхова-
ния предусматривает обе-
спечение для всех граж-
дан, выполняющих рабо-
ту на основании трудового 
договора или гражданско-
правового договора, если 
в соответствии с ним ра-
ботодатель обязан уплачи-
вать страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 

заболеваний.

- Оксана Вик-
торовна, не-
редко работо-
датель не же-
лает призна-
вать то, что 
произошёл не-
счастный слу-
чай. Что над-
лежит пред-
принять ра-
ботнику в та-
кой ситуа-
ции?

- В этой си-
туации следу-
ет обратиться в 
инспекцию по 
труду, а также 
к нам, то есть к 

страховщику.

- Какова статисти-
ка травматизма на 
предприятиях нашего 
округа?

- В 2017 году произо-
шло 11 несчастных случа-
ев, из них 9 признаны стра-
ховыми, в том числе один 
со смертельным исходом.

- Фондом осуществля-
ется государственная 
услуга по предостав-
лению путёвок на 
санаторно-курортное 
лечение льготной ка-
тегории граждан. 
Сколько михайловцев 
воспользовались ею в 
2017 году?

- К сожалению,  я не мо-
гу предоставить такую ин-
формацию, потому как все 
действия, связанные с пре-
доставлением путёвок на 
санаторно-курортное ле-
чение, осуществляются че-
рез Волгоградское регио-
нальное отделение Фонда. 
Информация по нашему 
региональному отделению 

открыта и доступна. Мо-
гу сказать, что в 2017 году 
на санаторно-курортное 
лечение из средств феде-
рального бюджета выделя-
лось 45924,6 тыс.рублей. 
Было заключено 29 госу-
дарственных контрактов 
с 11 санаториями на 2256 
путёвок. Для детей- инва-
лидов с сопровождающи-
ми было закуплено 492 пу-
тёвки на 21 день, для инва-
лидов - спинальников с со-
провождающими - 42 пу-
тёвки на 24 дня.

  - Все ли льготники ис-
пользуют своё право 
на получение набора 
социальных услуг?

  - Не все. По данным 
сегмента федерально-
го регистра лиц, имеющих 
право на получение набо-
ра социальных услуг, про-
цент граждан льготных ка-
тегорий в нашей области, 
отказавшихся от соцпаке-
та в пользу денежных вы-
плат, неуклонно возраста-
ет.

 - Оксана Викторов-
на, какими словами 
коротко, но ёмко оха-
рактеризовали бы Вы 
свою службу?

   - Финансовый меха-
низм социального страхо-
вания представляет собой 
порядок и условия форми-
рования и использования 
средств социального стра-
хования на установленные 
государством цели соци-
альной защиты населения. 
Его основными составляю-
щими являются: страховые 
взносы, фонды социально-
го страхования и социаль-
ные выплаты. 

- Спасибо за беседу.

Из редакционной почтыИз редакционной почты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский уча-
сток" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Классные мужики" 
(16+).

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).

07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград - 46" 
(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
01.35 Х/ф "Сестры" (12+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
12.00 "Танцы" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Жутко громко и за-
предельно близко" (16+).
04.00 Х/ф "Море Солтона" (16+).

СТС
06.00 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" (0+).
06.55 М/с "Забавные истории" 
(0+).
07.30 Анимац. фильм "Снупи и 
мелочь пузатая в кино" (0+).
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
09.30 Х/ф "Предложение" (16+).
11.35 Успех (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
21.00 Х/ф "Ёлки" (12+).
22.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).

23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "13-й район" (12+).
03.05 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+).
05.25 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Битва за Землю! Новые сви-
детельства об НЛО" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Ближайший род-
ственник" (16+).
02.20 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" (16+).
04.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 11.10, 23.45 "Бенефис Са-
велия Крамарова" (0+).
07.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком...". Москва вы-
ставочная (0+).
08.05 Х/ф "Дорога на Бали" 
(12+).
09.40 "Не квартира - музей" 
(0+).
10.15, 17.35 "Наблюдатель" 
(0+).
12.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.30 Д/ф "Куклы" (0+).
14.10 Д/ф Мировые сокровища 
(0+) (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10 "Реквием" Джузеппе Вер-
ди (0+).
16.40, 00.35 Д/ф "Дом на Гульва-
ре" (0+).

18.35 Е.Евтушенко. Линия жиз-
ни (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "История Древне-
го Египта. Дорога к пирамидам" 
(0+).
21.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.10 Концерт. Московскому 
международному Дому музыки - 
15! (0+).
01.25 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове Сар-
диния" (0+).
01.40 Концерт Ф.Мендельсон. 
для двух фортепиано с орке-
стром (0+) (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Д/ф "Лобановский навсег-
да" (12+).
11.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна (16+).
13.20 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+).
15.45 "Лукаку. Один гол - один 
факт" (12+).
16.15 Континентальный вечер 
(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Мг) - СКА. Прямая трансляция 
(0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (М) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+).
22.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 (0+).
22.30 "Футбольный год. Италия 
2017" (12+).
23.30 "Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол" (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Манчестер Си-
ти" (0+).
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Сток 
Сити" (0+).

04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Манчестер Сити" (0+).
06.00 Д/ф "Манчестер Сити. 
Live" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Человек - амфибия" 
(0+).
09.55 Х/ф "Моя морячка" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Естественный отбор" 
(12+).
15.55 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+).
20.00 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки" (12+).
22.30 "События-2017" (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Ток-шоу "Право знать!" 
(16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.25 Х/ф "Оружие" (16+).
04.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
05.15 "Марш-бросок" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+).
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "В 
июне 1941-го" (16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
"Вербное воскресенье" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 03.45 "Дорожные войны" 
(16+).
08.30 Х/ф "Мэрия" (16+).
10.30 Д/с "1812" (12+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
16.30, 03.15 "Антиколлекторы" 
(16+).
17.30 Т/с "Паук" (16+).

19.30 Концерт М. Задорнова "За-
дорный день" (16+).
23.30 Т/с "Побег 2" (16+).
01.10 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров (16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство (16+).
15.55 Д/ф "Понять. Простить" 
(16+).
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (16+).
22.35 Свадебный размер (16+).
00.30 Х/ф "Я - ангина!" (12+).
04.10 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Каменская" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный" (16+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Остров Даман-
ский. Остановить врага" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+).
03.55 Х/ф "Потерпевшие претен-
зий не имеют" (12+).

ПРИЗЫВ

НА ЗАМЕТКУ Новоосттии сппорртта

Отдел по спорту и молодёж-
ной политике администрации 
городского округа город Ми-
хайловка информирует, что с  
9 января 2018 года принима-
ются заявки на предоставле-
ние путёвок для детей:

* в летние лагеря отдыха и оздо-
ровления детей (путёвки бесплат-
ные и льготные);

* круглогодичные санаторные 
оздоровительные лагеря;

* выплату компенсации части 
стоимости приобретённых путёвок 
для детей, проживающих на терри-
тории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

В соответствии с Положени-
ем об организации отдыха детей и 
их оздоровления сезонного дей-
ствия в МБУ ДОЛ «Ленинец», отдых 
в учреждении организуется для де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет вклю-
чительно.

Заявки и документы от родите-
лей принимаются в АУ «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (АУ «МФЦ») по адресу: 
Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Магистральная, 1.

Отдел по спорту и молодёжной 
политике администрации 

муниципалитета.

Об отдыхе 
и оздоровлении детей

В плавательном бассейне со-
стоялись соревнования «Путь 
к здоровью через спорт». В них 
приняли участие михайловцы с 
ограниченными возможностя-
ми и ветераны труда. Победите-
лем соревнований стала  Нина 
Ивановна Чиркова. В числе при-
зёров  Т.И. Баранова и Т.А.  Кор-
жова.

* * *

В минувшие выходные в спор-
тивном зале АУ «ЦФК и СП» про-
шёл розыгрыш кубка Волгоград-
ской области по мини-футболу 
среди юношей 2008 года рож-
дения. В соревнованиях приня-
ли участие 12 команд из Волго-
града, Михайловки, Фролово, Ко-
тово, Новоаннинского и Сера-
фимовича. Игры турнира юных 
футболистов прошли в острой и 

бескомпромиссной борьбе. Ми-
хайловские команды «Витязь» и 
«ДЮСШ-2» заняли, соответствен-
но, 5-е и 6-е места. 

* * *

Состоялись соревнования 
школьников нашего города по 
плаванию на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем. Победи-
телями среди мальчиков стали: 
Владислав Пташкин (СШ № 7), 
Дмитрий Мишаткин (СШ № 2) и 
Вячеслав Васильев (СШ № 4), а 
среди девочек: Полина Панфи-
лова (СШ № 5) и Софья Волчен-
ко (СШ № 1).

* * *

На базе  Волгоградского цен-
тра детского технического твор-
чества состоялись соревнова-
ния по авиамодельному спорту. 
За призы турнира, посвящённого 

75-летию Победы в Сталинград-
ской битве, боролись 12 команд.  

Учащийся СШ №5 нашего горо-
да, воспитанник Центра детско-
го творчества города Михайлов-
ки Илья Пробачай в классе мо-
делей: «Полукопия-однокилевой 
самолёт» на этих соревнованиях 
занял 2-е место.

* * *

24 декабря в 11:00 в боль-
шом спортивном зале Михай-
ловского профессионально-
педагогического колледжа 
им. В.В. Арнаутова состоит-
ся турнир по художественной 
гимнастике «Зимняя ГрациЯ – 
2017». В программе спортив-
ного праздника:  гимнастиче-
ский флешмоб, индивидуаль-
ные, групповые и показатель-
ные выступления спортсме-
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ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Классные мужики" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград - 46" 
(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Итигэлов. Смерти нет" 
(16+).
01.00 Х/ф "Восемнадцатый год" 
(12+).
03.05 "Квартирный вопрос" 
(0+).
04.10 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Счастливчик" (16+).
03.00 Х/ф "Шелк" (16+).
05.05 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
09.30, 19.30, 23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).
10.45 Х/ф "Ёлки" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).

17.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Район №9" (16+).
03.35 Х/ф "Чемпионы" (0+).
05.30 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 2" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада" (16+).
02.50 Х/ф "Опасные мысли" 
(16+).

Культура
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф "Я воз-
вращаю ваш портрет" (0+).
07.35 "Пешком...". Москва жи-
вописная (0+).
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Королевская свадь-
ба" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.35 "Наблюдатель" (0+).
12.20 Д/ф "Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом" 
(0+).
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
(0+).
13.30 Д/ф "История Древне-
го Египта. Дорога к пирамидам" 
(0+).
14.30 Д/ф "Млечный путь Роаль-
да Сагдеева" (0+).
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову (0+).
17.20 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове Сар-
диния" (0+).
18.35 А.Баталов. Линия жизни 
(0+).
20.00 Д/ф "История Древнего 
Египта. Хаос" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой (0+).
23.20 Д/ф "Оноре де Бальзак" 
(0+).
00.50 Х/ф "Дорога на Бали" 
(12+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ф "Манчестер Сити. Live" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 "Футбольный год. Италия 
2017" (12+).
09.30 "Сильное шоу" (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
11.20, 02.55 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Вло-
дарчика (16+).
12.55 "Биатлон. До и после" 
(12+).
14.25 "Команда на прокачку" 
(12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Саутгемптон". Пря-
мая трансляция (0+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Бер-
нли". Прямая трансляция (0+).
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция 
(0+).
22.25 Все на хоккей! (0+).
22.55 "Футбольный год. Франция 
2017" (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - Финляндия. Прямая транс-
ляция (0+).
02.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 (16+).
04.00 UFC Top-10. Нокауты (16+).
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Вий" (12+).
09.30 Х/ф "Укротительница ти-
гров" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Естественный отбор" 
(12+).
16.00 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+).
20.00 Х/ф "Новогодний детек-
тив" (12+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).
23.05 "Хроники московского бы-
та" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Валерий Золо-
тухин" (16+).
01.25 Д/ф "Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Моя морячка" (12+).
04.05 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Ко-
роткое дыхание" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
"Новогодний рейс" (12+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
"Вербное воскресенье" (16+).

Че
06.00, 04.00 "100 великих" 
(16+).
07.00, 03.15 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 02.50 "Антиколлек-
торы" (16+).
09.00 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+).
11.00, 01.00 Х/ф "Новый кулак 
ярости" (16+).
12.45 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30 Т/с "Паук" (16+).
19.30 Концерт М. Задорнова "За-
дорный день" (16+).
21.30 Новогодний Задорный 
юбилей (16+).
23.30 Т/с "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров 
(16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство (16+).
15.55 Д/ф "Понять. Простить" 
(16+).
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера 2" (16+).
22.45 Свадебный размер (16+).
00.30 Х/ф "Нелюбимый" (16+).
04.05 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Иван и Толян" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.35 Х/ф "Тихая застава" (16+).
16.30 Х/ф "Непобедимый" (6+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения" (16+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" Иван Конев 
(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 "Дума о Ковпаке" 
(12+).
03.10 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+).

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Классные мужики" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград - 46" 
(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города" (6+).
01.05 Х/ф "Хмурое утро" (12+).
03.10 "Дачный ответ" (0+).
04.15 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (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 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Призраки бывших 
подружек" (16+).
03.10 Х/ф "Мгновения Нью-
Йорка" (12+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/ф "Страстный Мадага-
скар" (0+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (0+).
09.00, 19.30, 22.55 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).
10.30 Х/ф "Ёлки 2" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).

13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+).
00.00 Елки. За кадром (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Новогодний Задорный юби-
лей (16+).
03.30 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+).
05.10 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Х/ф "Робокоп 2" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Огонь на поражение" 
(16+).
02.30 Х/ф "Честь семьи Прицци" 
(0+).

Культура
06.30, 11.10, 23.55 Фильм-
концерт "Ха! Ха!.. Хазанов" (0+).
07.40, 16.45 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью" (0+).
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (0+).
08.05, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.00 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.35 "Наблюдатель" (0+).
12.30 "Гений" (0+).
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
(0+).
13.30 Д/ф "История Древнего 
Египта. Хаос" (0+).
14.30 Д/ф "Млечный путь Роаль-
да Сагдеева" (0+).
15.10 "Терем-квартет" (0+).
17.05 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" (0+).
18.35 З.Соткилава. Линия жиз-
ни (0+).
20.00 Д/ф "История Древнего 
Египта. Расцвет" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.15 концерт Юбилейный 
В.Федосеева (0+).
01.10 Х/ф "Королевская свадь-
ба" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Быть Марадоной" 
(16+).
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 
15.05, 18.25 Новости (0+).
07.10 "Бешеная Сушка". Дневник 
(12+).
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Кана-
да - Финляндия (0+).
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+).
14.05 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - 
"Салават Юлаев". Прямая транс-
ляция (0+).
19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+).
19.30 Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы (0+).
20.00 Х/ф "Пазманский дьявол" 
(16+).
22.10 "Футбольный год. Англия 
2017" (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция (0+).
00.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Швей-
цария - Беларусь (0+).
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Сло-
вакия - Канада. Прямая трансля-
ция (0+).
05.25 Д/ф "Борьба за шайбу" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+).
09.45 Х/ф "Опекун" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Естественный отбор" 
(12+).
15.55 Х/ф "Два плюс два" (12+).
20.00 Х/ф "Настоящая любовь" 
(12+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского бы-
та" (12+).
01.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её 
последняя любовь" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Я выбираю тебя" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "В 
июне 1941-го" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Де-
сантура" (16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф 
"Любовь с оружием" (16+).

Че
06.00, 04.00 "100 великих" (16+).
07.00, 02.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 02.00 "Антиколлекторы" 
(16+).
08.30 Х/ф "Поводырь" (16+).
10.30 Х/ф "Антикиллер" (16+).
13.30 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+).
15.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
16.45 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова Неуловимые" 
(6+).
19.20 Новогодний Задорный юби-
лей (16+).
23.20 Т/с "Побег 3" (16+).
01.00 Т/с "Паук" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров (16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство (16+).
15.55 Д/ф "Понять. Простить" 
(16+).
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера 2" (16+).
22.35 Свадебный размер (16+).
00.30 Х/ф "Легенда для оперши" 
(16+).
04.10 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Иван и Толян" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.35 Х/ф "Тихое следствие" 
(16+).
16.00 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Борис Соколов. Под-
виг государственной важности" 
(16+).
19.35 "Последний день" Семён 
Фарада (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 "Сержант милиции" 
(6+).
04.05 Х/ф "Контрудар" (12+).
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КРАЙ РОДНОЙ 

Мы вместе, 
мы можем

Под таким девизом про-
шёл расширенный пле-

нум территориальной (го-
родской) организации про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки 
РФ городского округа город 
Михайловка, в работе кото-
рого приняли участие 65 де-
легатов.

На пленуме были подведены 
итоги работы профсоюзной ор-
ганизации за 2017 год, намече-
ны планы. Профсоюзные активи-
сты рассмотрели вопросы моти-
вации вступления педагогов в об-
щественную организацию, совер-
шенствования правовой и соци-
альной защиты работников обра-
зования, роли и места корпора-
тивной культуры. 

В завершение работы плену-
ма почётными грамотами ГК про-
фсоюза были награждены: пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации СШ №11 Т.В. По-
пова и заместитель директора От-
радненской СШ Е.П. Бессарабова. 
В этот день молодые педагоги, ко-
торые ступили в профсоюз в дека-
бре 2017 года, получили членские 
билеты.

Наш корр.

Дома культуры и клубы, возведённые ещё в советские вре-
мена, сохранились практически по всей нашей стране. В ме-
стах, где население тяготеет к крупным городам, их сегодня 
отнесли к пережиткам прошлого. Но, как показала практика, 
учреждения культуры закрываются не от малого числа жите-
лей в населённых пунктах, а прежде всего от неумения клуб-
ных работников организовать досуг.

Дом – здесь ключевое слово

Дом культуры в Раздорах 
не пустует. В учреждении 

культуры хутора, где проживают 
немногим более трёхсот человек, 
на праздниках полный аншлаг. 
Поэтому крупные мероприятия, 
на которые приезжают много-
численные гости, здесь стараются 
проводить на свежем воздухе.

Хутор  Раздоры славится своим 
вокальным коллективом «Надеж-
да», который носит звание «на-
родный». Он исполняет казачьи 
песни в их первозданном виде, 
не приемля новомодные аранжи-
ровки. Следовать исконным тра-
дициям более молодым вокалист-

кам помогают Н.Н. Железникова, 
Н.П. Толмачёва и А.Л. Объедкова.

– Наш ДК стал центром притя-
жения хуторской жизни, – расска-
зывает руководитель учреждения 
культуры Галина Алексеевна Тара-
сова. – Рядом расположены храм, 
детский городок, хоккейная пло-
щадка. И от мероприятия до ме-
роприятия жизнь в ДК не затиха-
ет. Хуторяне приходят сюда на ре-
петиции, в библиотеку, собирают-
ся и просто посудачить. Поэтому в 
словосочетании ДК применитель-
но к нашему учреждению культу-
ры «дом» – слово ключевое.

Действительно, в Раздорском 

ДК чувствуешь себя очень ком-
фортно и уютно. В помещениях 
чисто, опрятно, на стенах разме-
щены фотографии и картины. В 
комнате казачьего быта много ин-
тересных экспонатов. 

Не жалуется на малое число 
читателей и библиотекарь Люд-
мила Викторовна Попова. Би-
блиотека, которая расположена в 
ДК,  в прошлом году отметила 75-
летие со дня основания. И сегод-
ня за литературой для школы, по-
знавательным и развлекательным 
чтивом сюда приходят жители ху-
тора Раздоры и соседнего с ним 
Кукушкино. 

В Доме культуры х. Раздоры 
собираются замечательные лю-
ди. Среди них Виктор Николаевич 
Ефимов, которого здесь в шут-
ку называют раздорским архива-
риусом. Виктор Николаевич се-
рьёзно занимается генеалогией. 
Своих предков он собрал, начи-
ная с Петровских времён, соста-

вил генеалогическое древо для 
многих жителей хутора. Сегод-
ня в его компьютерной базе бо-
лее 18 тысяч персон. Не так дав-
но В. Н. Ефимов завершил боль-
шую кропотливую работу по па-
спортизации местного кладбища. 
К делу он подошёл основатель-
но. На первом этапе Виктор Ни-
колаевич создал карту граждан-
ского кладбища с привязкой каж-
дого захоронения к  координатам 
местности (долготе и широте), а 
затем занялся поиском информа-
ции о безымянных могилах. Ему 
удалось восстановить около вось-
мидесяти из них.

– Хутор Раздоры и его окрест-
ности может по праву претендо-
вать на организацию здесь тури-
стического маршрута, – отмечает 
заведующая ДК Г.А. Тарасова. 

 И в этом Галина Алексеевна 
права. 

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Завершающий 
аккорд юбилейного 

года
В минувшую пятницу состоялся 

торжественный вечер, посвящён-
ный 60- летию со дня открытия  
Михайловского городского Двор-
ца культуры. С самого начала се-
зона 2017 года все мероприятия 
в ГДК шли в рамках празднования 
юбилея, а это стало их завершаю-
щим аккордом. 

Юбилейный вечер собрал пол-
ный зал зрителей, а на сцене – 
лучшие творческие коллективы 
Михайловского городского Двор-
ца культуры. Концертную про-
грамму подытожили поздравле-
ния от главы городского округа 
город Михайловка С. А. Фомина, 
председателя Михайловской го-
родской Думы Т. А. Забазновой, 
депутата Волгоградской област-
ной Думы Н. Н. Свиридова, пред-
ставителей промышленных пред-
приятий и учреждений нашего го-
рода. В адрес коллектива Михай-
ловского ГДК в этот вечер звучали 
тёплые слова и добрые пожела-
ния. Завершился праздник общей 
песней –гимном ГДК в исполне-
нии всех работников этого учреж-
дения культуры.

Юлия Сидоренко.

Дорогие сердцу и душе Сидоры
Свою историю село Сидоры 

ведёт с начала XVIII столе-
тия. Основал его Сидор Никифо-
рович Себряков, по имени которо-
го оно и названо. Сидор Никифо-
рович представитель известного 
на Дону дворянского рода Себря-
ковых. Он был крупным помест-
ным владельцем. Эти земли высо-
чайшим именным Указом импера-
тора Петра III от 24 мая 1762 года 
были пожалованы в вечное и по-
томственное пользование его сы-
ну Михаилу Себрякову.

По ревизии  1861 года,  в Сидо-
рах  насчитывалось 587 душ, а со-
гласно переписи  1897 года, на-
селение выросло до 2945 чело-
век. В селе в основном прожива-
ли крестьяне-малороссы, а также 
незначительное число казаков и 
иногородних.

Дома крестьян стояли стройны-
ми рядами и  окнами выходили не-
пременно на улицу. Так приказчи-
кам, постучав в окно, было удоб-
нее звать крестьян на работу к по-
мещику. 

Село в то время было зажиточ-
ным. Дома здесь строили большие, 
под одной крышей размещали жи-
льё, амбары, сараи и закута. Кры-
ши крыли соломой, камышом и ча-
каном. Отапливали дома кизяками 
и дровами. 

До ввода в эксплуатацию Грязе-
Царицынской железной доро-
ги благосостояние  жителей села 
в большей степени основывалось 
на их занятии чумачеством. С этим 
торгово-извозническим промыс-
лом выходцы с юга Украины бы-
ли хорошо знакомы. Из Сидор они 
везли хлеб или какой-то другой 
товар в Царицын и Камышин. За-
тем брали кладь и шли в Чернигов-
скую, Полтавскую и другие губер-
нии. Удачливые в торговых опера-
циях чумаки порой откупались от 
барщины. С развитием железно-
дорожного транспорта чумацкий 
промысел стал не выдерживать 
конкуренции и постепенно ушёл в 
Лету.  Произошли и другие изме-
нения. Ранее жители села Сидоры 
в том числе занимались изготов-
лением  холста и сукна.  Эти ткани 
пользовались хорошим спросом 
на ярмарках, куда их доставляли 
чумаки. В новых же условиях тка-
ни стали изготавливать лишь для 
собственных нужд, а это в свою 
очередь привело к сокращению 
поголовья овец и площадей посе-
ва прядильных культур.

Много лет минуло с того време-
ни. На долю жителей Сидор выпа-
ли тяжёлые годы Гражданской вой-
ны, когда во время восстания каза-
ков на Дону практически всё насе-

ление отступило с воинскими ча-
стями Красной Армии в Воронеж-
скую  область, а вернулись они на 
пепелище и вновь отстроили село. 
Были голод, коллективизация, ко-
торую далеко не все встретили с 
радостью, Великая Отечественная 
война, с фронтов которой не вер-
нулось более двухсот человек. За 
плечами старшего поколения жи-
телей села  тяжёлый труд по по-
слевоенному восстановлению на-
родного хозяйства, работа на по-
лях одного из лучших в Михайлов-
ском районе колхоза «Красный 
партизан».  И сегодня в селе Сидо-
ры, население которого насчиты-
вает 2571 человек, живут трудолю-

бивые, талантливые люди, которые 
работают в сельском хозяйстве, на 
промышленных предприятиях и в 
учреждениях Михайловки.

Дарья Ющенко, 8 «б» класс 
и Степан Макаров,  2 «в» класс 

СШ №4.
Руководители – учитель русского 

языка и литературы Т. А. Рудакова 
и учитель начальных классов 

О.В. Кабанова.

При подготовке материа-
ла использованы: Сборник 
областного Войска Донско-
го статистического комитета 
(Новочеркасск, 1905 год) и 
книги из личной библиотеки 
И. М. Лебедева.



- Выходные дни - Праздничные дни

Праздничные и нерабочие дни в 2018 году:
30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – 
Новогодние каникулы 2018 года 
7 января – Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
4 ноября – День народного единства  

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÂÅÐÑÈß ÃÀÇÅÒÛ ÍÀ ÑÀÉÒÅ  priziv34.ru         Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû 2-01-83
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НА ЗАМЕТКУ 

Главный символ Нового года
Времена меняются,

однако на протяже-
нии столетий главным
символом Нового года про-
должает оставаться ёлка. 

Сначала ёлки устанавлива-
лись лишь в королевских двор-
цах Англии, Франции, Дании, 
Швеции и России. Первые ново-
годние праздники в нашей стра-
не были введены царём Петром 
I в 1700 году, а обычай устанав-
ливать новогоднюю ёлку в каж-
дом доме существует приблизи-
тельно сто пятьдесят лет. 

Приближается Новый год,  

предприятия и учреждения на-
шего округа уже переоделись в 
праздничный наряд. На главной 
площади Михайловки установ-
лена и наряжена ёлка. Осталось 
приобрести новогоднюю краса-
вицу домой. 

На сегодняшний день в на-
шем городе официально откры-
ты две точки продаж главного 
символа Нового года: «Ёлочная 
ярмарка» на улице 2-й Красноз-
наменской (напротив магазина 
«Магнит») и на Михайловском 
городском рынке.

Приобрести лесную красави-

цу на «Ёлочной ярмарке» можно 
ежедневно с 8.00 до 20.00, а на 
городском рынке с 8.00 до 16.00 
(понедельник - выходной день). 
Цена на главный символ Нового 
года от 250 рублей, что дешевле 
по сравнению с 2016 годом. 

В торговых точках нашего 
города можно купить и искус-
ственную ёлку. Цена разнит-
ся от 50 до 13000 рублей. Всё 
зависит от размера и качества 
приобретаемого товара. 

Надежда Кузнецова.
Фото Павла Вавилова.

ВЫШЕ  НОЖКУ,  ДЕВОЧКИ !
Впервые женщин - воен-

ных на параде на Красной 
площади страна увидела  9 
мая 2016 года. По брусчат-
ке маршировал сводный па-
радный расчёт женщин-
военнослужащих Военно-
го университета и Вольско-
го военного института ма-
териального обеспечения-
филиала Военной академии 
им. генерала армии А.В. Хру-
лёва. На параде в честь Дня 
Победы, проходившем в Мо-
скве  в этом году, число кур-
сантов - девушек увеличи-
лось  за счёт слушательниц 
Военно-космической акаде-
мии. Кроме этого, по сообще-
ниям центральных средств 
массовой информации, 
девушки-военнослужащие 
принимали участие и в дру-
гих парадах.

   

РОССИЯНКИ ХОТЯТ 
БЫТЬ ОФИЦЕРАМИ

 Девушки в армии служили и во  
времена СССР. Были это, в основ-
ном, связистки.    Многих совре-
менных девчонок такая военная 
карьера никак не устраивает - уж 
если облачаться в форму защит-
ника страны, то только с офицер-
скими погонами.  Отношение к на-
бору девушек-курсанток в вузы 
Министерства обороны РФ пери-
одически менялось. В 1990-х про-
изводились наборы женщин на от-
дельные специальности, но в це-
лом отношение к подобным  экс-
периментам было отрицательным. 
В 2000-х годах возможности для 
поступления девушек в военные 
училища были расширены, но не-
надолго. В 2009 году из-за их мас-
сового сокращения и реоргани-
заций Министерство обороны РФ 
приостановило набор курсантов в 
военные вузы. С приходом на пост 
министра обороны Сергея Шойгу в 
2013 году набор курсантов, в том 
числе девушек, был возобновлён. 

  МЕДАЛИ  - 
НА АЛТАРЬ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ
На годы «метаний» Министер-

ства обороны РФ в отношении ко-
личества военных вузов пришлось 
время обучения в них наших зем-
лячек сестёр Аллы и Лилии Рома-
новых.

Обе девушки, вообще-то, не 
мечтали стать офицерами. Стар-
шая Алла присматривалась к Вол-
гоградскому политеху, факульте-
ту электроники и вычислительной 
техники. Младшая Лиля подумы-
вала о Саратовской академии пра-
ва. Им, обладательницам серебря-
ной и золотой медалей, пара пу-
стяков было бы поступить в эти 
учебные заведения, но все карты, 
как говорится, спутала мама.

В 2005 году Новочеркасск с 
большим размахом отмечал свое 
200-летие. На торжества бы-
ла приглашена Анна Николаев-
на Романова, которой очень хо-
телось поведать родным и знако-
мым о ходе праздничных событий, 
и она всё происходящее сняла на 
видео.

Больше всего в отснятом ма-
териале всех поражал парад ка-
зачьих сотен из Новочеркасско-
го высшего военного командного 
училища связи, в котором прини-
мали участие девочки - курсант-
ки. Алла и Лиля десятки раз с ин-
тересом пересматривали эпизод, 
где легко, непринуждённо, плечом 
к плечу стройными рядами мар-
шировали девушки, будущие офи-
церы. В них было столько граци-
озности, строгости в лицах... Они 
всем своим видом выражали гор-
дость за свою будущую профес-
сию. Сёстрам-старшеклассницам 
захотелось быть похожими на 
них.

Когда в 2008 году Алла окончи-
ла школу и была зачислена в по-
литехнический университет в Вол-
гограде, она решила рискнуть: по-
дать документы в Новочеркасск, 
где в высшее военное училище 
шёл приём девчонок всего на 25 - 
30 мест.

Желающих поступить было 
много. Требования к абитуриент-
кам предъявлялись крайне высо-
кие: кроме проявления глубоких 

знаний школьных наук, им надле-
жало пройти профессиональный 
отбор, медицинскую комиссию, 
продемонстрировать свою физи-
ческую подготовку, которой уде-
лялось повышенное внимание. 
Все проверочные этапы Алла вы-
держала  блестяще.

После зачисления поступив-
ших девочек отправили на месяц 
на обучение по программе курса 
молодого бойца. Тот, кто прохо-
дил его, знает, что это такое. Не-
которые, не выдержав испытаний, 
отчислялись из училища по соб-
ственному желанию.

На принятие военной присяги 
Аллой приехала вся семья. Роди-
тели  с гордостью и трепетом на-
блюдали за чёткими действиями 
дочери, а Лиля решила тогда не-
пременно последовать примеру 
сестры. На следующий год она то-
же стала курсанткой Новочеркас-
ского высшего военного училища.

Учиться было непросто, ведь по-
мимо усвоения предметов по спе-
циальности, спортивно-массовой 
работы, девчонки, как все курсан-
ты, заступали в наряд на сутки. 

Кроме того, с определённой пе-
риодичностью объявлялись учеб-
ные тревоги, совершались выез-
ды на полевые выходы, где прово-
дились тактико-специальные за-
нятия - короче: курсантки в пол-
ном объёме  несли все тяготы во-
инской службы.

А как все ждали увольнений! 
Это несколько часов свободы, ког-
да можешь выйти за пределы ака-
демии и идти без команды - куда 
глаза глядят, когда можешь поба-
ловать себя мороженым, побро-
дить по парку, вдыхая его свежий 
воздух. Но такое счастье следова-
ло заслужить хорошей учёбой и 
примерным уставным поведени-
ем.

В 2009 году начались карди-
нальные изменения: были рас-
формированы Ставропольское, 
Ульяновское, Рязанское, Кемеров-
ское высшие военные училища 
связи. В 2011 году очередь дошла 
до Новочеркасского. Курсантов 
перевели в Санкт-Петербург, где 
сёстры Романовы получили свои 
дипломы.

   Алла закончила академию с 
высоким средним баллом и парал-
лельно получила диплом с отли-
чием военного переводчика. Для 
прохождения дальнейшей воин-
ской службы была направлена в 
г. Чехов Московской области. Ли-
лия получила диплом с отличием. 
Её распределили в пос. Селятино 
Наро-Фоминского района.   В 2014 
году обе девушки вышли замуж за 
офицеров- выпускников той са-
мой академии, где учились сами: 
Алла - за  Илью Иваненко, Лиля - 
за Евгения Закрятина. Обе офи-
церские семьи живут интересной, 
насыщенной жизнью. Служат Ро-
дине, растят дочерей, занимаются 
спортом, повышают свой культур-
ный и образовательный уровень.

               Светлана Земзюлина.

Продолжение темы «Ждёт 
ли армия представитель-
ниц слабого пола» читайте 
в следующем номере нашей 
газеты.

pejk`l`,  naz“bkemh“,  ongdp`bkemh“,  qnankegmnb`mh“ b c`geŠe "ophg{b"  2-01-83

Илья и Алла Иваненко.Евгений и Лиля Закрятины.
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Голосуйте 
за наш проект
Тысячи жителей Волго-

градской области актив-
но включились в реализа-
цию регионального проек-
та «Единой России» «#Жи-
вуЛюблюГоржусь». Благо-
даря их участию в конкур-
се стало меньше неизвест-
ных страниц истории родно-
го края, биографий выдаю-
щихся земляков. 

Много интересного жители ре-
гиона рассказали об уникальных 
природных уголках, флоре и фау-
не родной земли. В первом этапе 
«#ЖивуЛюблюГоржусь» приняли 
участие 32 муниципальных райо-
на и шесть городских округов на-
шего региона. На конкурс было 
представлено 1117 презентаций 
и видеороликов, за которые про-
голосовало около 125 тысяч чело-
век. 

Сегодня продолжается второй 
этап патриотического проекта. В 
нём принимают участие творче-
ские работы-победители от каж-
дого муниципального образова-
ния. За главный приз ведут борь-
бу 46 работ. Проект нашего город-
ского округа  – «Родник Пресвя-
той Богородицы». Это рассказ об 
источнике, который расположен 
на Сидорской сельской террито-
рии нашего округа невдалеке от  
хутора Большой Орешкин.

Уважаемые михайловцы. 
Просим вас поддержать про-
ект нашего округа «Родник 
Пресвятой Богородицы» и 
проголосовать за него на 
сайте: HTTP://ЖИВУЛЮБЛЮ-
ГОРЖУСЬ.РФ! Ваша актив-
ность поможет одержать по-
беду.

Виктория Сажина.

При незначительных 
отрицательных тем-

пературах воздуха пер-
вый ледостав покрыва-
ет непроточные водоёмы 
тонкой корочкой льда, и 
только при 10 – 15 граду-
сах ниже нуля реки и про-
токи сковываются льдом. 
Его прочность на разных 
водных объектах или да-
же на отдельно взятом 
водоёме всегда отличает-
ся. Это обусловлено ско-
ростью течения, глуби-
ной водоёма, наличием 
родников и растительно-
сти.

Тонкий лёд порой становит-
ся причиной гибели людей. 
Поэтому во время отдыха на 
водоёме или при подлёдном 
лове рыбы необходимо соблю-
дать определённые правила. 
Прежде чем зайти на лёд, на-

Будьте осторожны на льду

Приглашаем в академию СК РФ

до взять с собой индивидуаль-
ные спасательные средства. К 
ним относятся: жилет, нагруд-
ник, верёвка длиной 15-20 ме-
тров с петлёй на одном конце и 
поплавком, а на другом  – гру-
зом весом 400-500 граммов.  
На водоёме необходимо вни-
мательно осмотреться и опре-
делить наиболее безопасный 
маршрут движения, проверяя 
толщину льда пешнёй, пал-

кой, но не ударом ноги. При 
движении по льду вниматель-
но следите за его поверхно-
стью, обходите наиболее опас-
ные участки (майны, вмёрз-
шую растительность, толстый 
слой снега, места впадения ру-
чьёв, течения). Если оказались 
на тонком льду, осторожно по-
верните обратно и скользящи-
ми шагами по своим следам 
вернитесь на берег.

Провалившись под лёд, не 
следует паниковать. Раскинь-
те руки на кромку льда и, лёжа 
на спине или животе, продви-
гайтесь в сторону берега. При 
оказании помощи пострадав-
шему желательно снять с се-
бя верхнюю одежду и, соблю-
дая осторожность, прибли-
зиться к нему ползком, опира-
ясь на доску или жердь. Затем 
следует бросить ему конец ве-
рёвки, куртки, шарфа или  по-
дать палку. 

Помните, что у человека, по-
павшего в ледяную воду, через 
10-15 минут происходит пере-
охлаждение организма, а че-
рез 20 минут он, как правило,  
теряет сознание.

Е.В. Дойков, старший 

госинспектор центра 

ГИМС МЧС России 

по Волгоградской области.

В целях подготовки кадров 
для замещения должно-

стей следователей Следствен-
ное управление Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Волгоградской обла-
сти осуществляет отбор граж-
дан Российской Федерации для 
поступления в ФГКОУ ВО «Мо-
сковская академия Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия След-
ственного комитета Российской 
Федерации» в 2018 году для оч-
ного обучения:

- по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение на-
циональной безопасности», 
уголовно-правовая специали-

зация, срок обучения 5 лет;

- по направлению подготов-
ки 40.04.01 «Юриспруденция», 
профиль программы «След-
ственная деятельность», срок 
обучения 2 года.

По окончании обучения вы-
пускник может быть направлен 
для прохождения службы в лю-
бой следственный орган След-
ственного комитета Российской 
Федерации, в том числе распо-
ложенный в местностях с осо-
быми климатическими услови-
ями.

Вся необходимая информа-
ция по вопросам приёма для 
поступающих, их законных 
представителей размещает-
ся на официальных сайтах об-

разовательных организаций: 
www.academy-skrf.ru (Москов-
ская академия) и www.skspba.
ru (Санкт-Петербургская акаде-
мия).

Гражданам, изъявившим же-
лание участвовать в отборе, не-
обходимо обратиться в отдел 
кадров Следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Вол-
гоградской области до 1 апре-
ля 2018 года по адресу: г. Вол-
гоград, ул. Коммунистическая, 
д. 64 «а». Приёмные дни: по-
недельник, вторник с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Кандидатам при себе иметь ко-
пию паспорта (первой страни-
цы и страницы с пропиской). 

Несовершеннолетние кандида-
ты принимаются с законными 
представителями.

Контактное лицо: замести-
тель руководителя отдела ка-
дров Виктория Николаевна 
Литвищенко, тел. (8442) 30-
20-24.

В день рождения 
библиотеки

Встречу, посвящённую 
65-летнему юбилею 

библиотеки хутора Орлы, от-
крыл коллектив вокальной 
группы «Девчата» песней-
гимном хутору Орлы, стихи 
к которому написала заведу-
ющая Сенновской библиоте-
кой Н.И. Гурова. Она вместе 
с представителями отдела 
сельской территории и Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы г. Михайловки 
приехала в х. Орлы, чтобы 
поздравить виновников тор-
жества. 

В уютных и гостеприимных сте-
нах библиотеки собрались пре-
данные и верные читатели. За-
ведующая библиотекой Е. Ю. Ку-
зина рассказала об истории соз-
дания библиотеки, её сегодняш-
нем дне. На мероприятии отмети-
ли большую работу, которую вела 
Л.Г.Борисова, которая с 1976 по 
2005 годы заведовала хуторской 
библиотекой. В праздничной про-
грамме звучали стихи, песни, ча-
стушки. Праздник удался на сла-
ву.

 И.Н. Гречко, 
жительница х. Орлы. 

Фото: pixabay.com

ОФИЦИАЛЬНО 

Срок уплаты по налогу 
на имущество физи-

ческих лиц, земельного и 
транспортного налогов  за 
2016 год истёк 1 декабря 
2017 года.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Волгоградской об-
ласти настоятельно рекоменду-
ет гражданам погасить задол-
женность в кратчайшие сро-
ки и напоминает, что гражда-
не, не уплатившие имуществен-
ные налоги в отведённый за-
конодательством срок, переш-
ли в категорию должников. Не-
своевременная уплата налого-

вых платежей даёт налоговому 
органу основания для взыска-
ния задолженности в принуди-
тельном порядке. Так, послед-
ствиями неуплаты налога явля-
ются: обращение инспекции в 
суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа; направле-
ние судебного приказа на ис-
полнение судебному приставу-
исполнителю; обращение взы-
скания на заработную плату, 
пенсионные накопления, сти-
пендию, имущество налогопла-
тельщика; в отдельных случа-
ях наложение ограничения на 
выезд из Российской Федера-

ции. На сумму исчисленных, но 
не уплаченных налогов на иму-
щество, землю или транспорт 
начисляются пени, начиная со 
следующего за установленным 
законодательством о налогах 
и сборах дня уплаты налога по 
день уплаты задолженности по 
налогу.

Узнать сумму образовавшей-
ся задолженности и получить 
квитанцию на уплату налого-
плательщики могут в централь-
ном офисе налоговой инспек-
ции по месту жительства или 
с помощью Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических 
лиц», размещённого на офи-
циальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Операционный зал Инспек-
ции расположен по адресу: 
г. Михайловка, ул. Мичурина, 
17А, телефоны: +7 (84463) 2-37-
33, 2-42-46. Режим работы опе-
рационного зала: понедельник, 
среда с 9.00 до 18.00; вторник, 
четверг с 9.00 до 20.00; пятни-
ца с 9.00 до 16.45; вторая и чет-
вёртая субботы месяца с 10.00 
до 15.00 без перерыва.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Волгоградской области.

Задолженность необходимо погасить
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ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Классные мужики" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Х/ф "Актриса" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
01.00 Х/ф "Интердевочка" (16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Школа выживания" 
(16+).
03.00 "ТНТ-Club" (16+).
03.05 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил" (16+).
04.55 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/ф "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны" (0+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (0+).
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
"Уральских пельменей" (16+).
10.35 Х/ф "Ёлки 3" (6+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+).

00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Новогодний Задорный 
юбилей (16+).
05.00 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Конго" (0+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+).
02.40 Х/ф "Убийство в Гросс-
пойнте" (16+).
04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30 "Песня не прощается..." 
(0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком...". Москва ме-
тростроевская (0+).
08.05, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.00, 21.15 Д/ф "Дело Деточки-
на" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.35 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 23.55 "Песня - 75" (0+).
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (0+).
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
(0+).
13.30 Д/ф "История Древнего 
Египта. Расцвет" (0+).
14.30 Д/ф "Млечный путь Роаль-
да Сагдеева" (0+).
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением В.Минина (0+).
17.05 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" (0+).
18.35 Д.Гранин. "Я помню..." 
(0+).
20.00 Д/ф "История Древнего 
Египта. Вторжение" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.55 "Энигма. Риккардо Мути" 
(0+).
22.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр (0+).
01.40 Д/ф "По ту сторону сна" 
(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Быть Марадоной" 
(16+).
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00 Новости (0+).
07.10 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.00 "Футбольный год. Франция 
2017" (12+).
09.30 Д/ц "Звёзды футбола" 
(12+).
10.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(16+).
13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
15.30 Бокс. Лица года (16+).
17.00 Х/ф "Молодой мастер" 
(12+).
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (0+).
20.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт. Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция (0+).
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швейцария. Прямая транс-
ляция (0+).
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве-
ция - Чехия. Прямая трансляция 
(0+).
02.35 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+).
03.00 Д/ф "Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов" (16+).

03.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча (16+).
05.45 Д/ф "Отложенные мечты" 
(16+).

ТВ-Центр
06.10 Х/ф "Зимняя вишня" (0+).
08.00 Х/ф "Мистер Икс" (0+).
09.55 Х/ф "Встретимся у фонта-
на" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Естественный отбор" 
(12+).
16.00 Х/ф "Три счастливых жен-
щины" (12+).
20.05 Х/ф "Случайные знако-
мые" (16+).
22.30 "Обложка. Большая красо-
та" (16+).
23.05 Д/ф "Советские секс-
символы: короткий век" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Лужа и Черкизон" 
(16+).
01.25 "10 самых... Скандальные 
светские львицы" (16+).
02.00 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Зеркала любви" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Десанту-
ра" (16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+).
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00 Х/ф "Два капитана" (0+).
15.00 Х/ф "Гардемарины, впе-
рёд!" (0+).
20.30 "В гостях у Михаила Задор-
нова" (16+).
23.00 Т/с "Побег 3" (16+).
00.50 Т/с "Паук" (16+).
01.50 "Антиколлекторы" (16+).
02.15 "Дорожные войны" (16+).
04.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
(16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство (16+).
15.55 Д/ф "Понять. Простить" 
(16+).
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера 2" (16+).
22.30 Свадебный размер (16+).
00.30 Х/ф "Есения" (16+).
03.05 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Летучий отряд" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.25 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" (0+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Никита Карацупа. Пое-
динок на границе" (16+).
19.35 "Легенды космоса". "Пер-
вый женский отряд" (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Деревенский детек-
тив" (0+).
01.45 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
(12+).
04.25 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Финал (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Т/с "Шерлок" (16+).
02.25 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 20.45 Вести-Волгоград" 
(12+).
12.00 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+).
18.40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" Специальный выпуск 
(16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.30 Х/ф "Сказки Рублёвского 
леса" (12+).
01.25 Х/ф "В ожидании любви" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны. 
Эпилог" (16+).
19.40 Т/с "Актриса" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
00.00 Х/ф "Чудо в Крыму" (12+).
01.55 Х/ф "Со мною вот, что про-
исходит" (16+).
03.30 Д/ф "Полюс долголетия" 
(12+).
04.25 "Поедем, поедим!" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00, 04.00, 05.00 "Comedy 
Woman" (16+).
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/ф "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны" (0+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (0+).
09.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.45 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).

15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "С Новым годом, ма-
мы!" (6+).
22.40 Х/ф "Пенелопа" (12+).
00.40 Х/ф "Поменяться местами" 
(16+).
02.50 Х/ф "Страна хороших дето-
чек" (0+).
04.25 Х/ф "Капитаны" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.00, 10.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00 Д/ф "Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Д/п "Там вам не тут" (16+).
21.00 Д/п "Боги войны" (16+).
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+).
01.15 Х/ф "Дом у озера" (16+).
03.00 Х/ф "Рука, качающая ко-
лыбель" (16+).

Культура
06.30 "Песня не прощается..." 
(0+).
07.20 Цвет времени. Уильям Тер-
нер (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры (0+).
07.35 Россия, любовь моя! "Рус-
ские зимние праздники" (0+).
08.05, 22.25 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 "Приключения Корзинки-
ной", "Леночка и виноград" (0+).
11.55 История искусства (0+).
12.50 Д/ф "Свет елочной игруш-
ки" (0+).
13.30 Д/ф "История Древнего 
Египта. Вторжение" (0+).
14.30 Д/ф "Млечный путь Роаль-
да Сагдеева" (0+).
15.10 "Музыка страсти и любви" 
(0+).
16.10 Д/ф "Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии" (0+).
16.25 "Энигма. Риккардо Мути" 
(0+).
17.05 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" (0+).
17.35 Д/ф "Байкал. Голубое море 
Сибири" (0+).
17.50 Большая опера - 2017 
(0+).
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". Финал 
(0+).
00.20 Х/ф "Дуэнья" (0+).
01.50 Д/ф "Яд. Достижение эво-
люции" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Быть Марадоной" 
(16+).
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.20, 18.55 Новости (0+).
07.10 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швейцария (0+).
12.25 Х/ф "Одинокий волк Мак-
Куэйд" (0+).
14.40 "Биатлон. До и после" 
(12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
15.30, 04.40 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". Масс-
старт (0+).
16.25, 05.35 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". Гонка 
преследования (0+).
18.20 "Россия футбольная" 
(12+).
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.00 "Повторить Баффало" 
(12+).
19.30 Все на хоккей! (0+).

19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Беларусь. Прямая трансля-
ция (0+).
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Баскония" - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+).
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" - "Барселона" 
(0+).
03.00 Х/ф "Честь дракона" 
(16+).

ТВ-Центр
06.10 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+).
08.00, 11.50 Х/ф "Большая пере-
мена" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
13.50, 15.05 Х/ф "Ищите женщи-
ну" (0+).
14.50 Город новостей (0+).
17.35 Х/ф "Снежный человек" 
(16+).
20.00 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+).
22.30 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть..." (0+).
00.40 Х/ф "Мужчина с гаранти-
ей" (16+).
02.20 Х/ф "Блеф" (12+).
04.20 "Петровка, 38" (16+).
04.35 Х/ф "Морозко" (0+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
"Десантура" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
"Холостяк" (16+).
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 
Т/с "Детективы" (16+).
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с 
"След" (16+).
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 
03.50 Д/с "Страх в твоем доме" 
(16+).

Че
06.00, 04.00 "100 великих" 
(16+).
07.00, 02.30 "Дорожные войны" 
(16+).
08.30 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+).
10.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
11.45 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова Неулови-
мые" (6+).
14.30 Х/ф "Сердца трех" (12+).
19.30 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 
(12+).
21.40 Х/ф "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе" (12+).
23.30 "Клетка с акулами" (18+).
00.30 Х/ф "Отчаянный" (0+).

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+).
10.50 Х/ф "Весна в декабре" 
(16+).
19.00 Х/ф "Трава под снегом" 
(16+).
22.50 Д/с "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
02.15 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.00 Д/ф "Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин" (6+).
07.15 Х/ф "Сказка про влюблён-
ного маляра" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 Т/с "Россия моло-
дая" (0+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
23.35 Т/с "И снова Анискин" 
(12+).
03.40 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+).
05.25 Д/с "Москва фронту" 
(12+).

ПРИЗЫВ
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+).
08.10 Х/ф "SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Голос". На самой высокой 
ноте (12+).
11.20 "Смак" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Золушка" (6+).
13.50 "Аффтар жжот" (0+).
15.50 Премьера. "Голос" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).
23.35 Х/ф "Форсаж-7" (16+).
02.15 Х/ф "Один прекрасный 
день" (16+).
04.10 Х/ф "Джентльмены пред-
почитают блондинок" (16+).

Россия - 1
04.50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (12+).
11.20 "Вести-Волгоград". 
(12+).
08.10 Х/ф "Золотая невеста" 
(12+).
10.00 "Сто к одному" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.05 Х/ф "Девчата" (0+).
16.00 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Х/ф "Перекрёсток" (12+).
00.50 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 19.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.55 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Х/ф "Афоня" (0+).
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+).
19.30 Х/ф "Жизнь впереди" 
(16+).
21.15 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+).
23.20 "Международная пилора-
ма" (18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+).
02.55 Х/ф "Зимний круиз" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00 
"Comedy Woman" (16+).
21.30 "Танцы" (16+).
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.30 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Образцовый самец" 
(12+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (0+).
06.45 М/с "Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны" (0+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" (0+).
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
09.30 Просто кухня (12+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 Вокруг света во время де-
крета (12+).
12.30 М/с "Сказки шрэкова боло-
та" (0+).
12.40 Анимац. фильм "Снежная 
королева" (0+).
14.10 Анимац. фильм "Хранители 
снов" (0+).

16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.30 Х/ф "Люди в чёрном" (0+).
19.20 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+).
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+).
23.00 Х/ф "Новогодний корпора-
тив" (18+).
01.00 Х/ф "Реальная любовь" 
(16+).
03.35 Х/ф "С Новым годом, ма-
мы!" (6+).
05.10 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 Д/ф "Медведи" (12+).
06.30, 17.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+).
08.10 Х/ф "Флаббер" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному" 
(16+).
12.25, 16.35 "Военная тайна" 
(16+).
16.30 "Новости" (16+).
19.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Новые пророчества: что 
ждёт Россию?" (16+).
21.00 "Доктор Задор" (16+).
23.00 "Энциклопедия глупости" 
(16+).
01.50 Х/ф "Как поднять милли-
он" (16+).
03.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).

Культура
06.30 "Песня не прощается..." 
(0+).
08.00 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Дуэнья" (0+).
12.25 Д/ф "Яд. Достижение эво-
люции" (0+).
13.15, 00.30 Натали Дессей ис-
полняет песни Мишеля Легра-
на (0+).
14.00 Х/ф "Сапоги", "Драма", 
"Ведьма" (0+).
15.20 "Люстра купцов Елисее-
вых" (0+).
16.10 "Гений" (0+).
16.45 "Пешком..." Москва узор-
чатая (0+).
17.10 Концерт. Д.Хворостовский 
(0+).
19.30 Х/ф "Формула любви" 
(0+).
21.00 Большая опера - 2017 
(0+).
23.00 Х/ф "Питер FM" (12+).
01.15 Д/ф "Лучшие папы в при-
роде" (0+).
02.10 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Быть Марадоной" 
(16+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.25 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - США (0+).
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Ново-
сти (0+).
10.30 "Бешеная Сушка" (12+).
11.00 "Автоинспекция" (12+).
11.30 "Джеко. Один гол - один 
факт" (12+).
11.50 Х/ф "Уличный боец" (16+).
13.35, 04.25 "Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех" (12+).
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Спринт. Прямая трансля-
ция (0+).
16.40 "Десятка!" (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Лестер". Прямая 
трансляция (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Лацио". Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+).
22.30 Д/ф "Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов" (16+).
00.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция (0+).
02.25 Х/ф "Молодой мастер" 
(12+).
04.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
05.15 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино про-
тив Холли Холм. Хабиб Нурмаго-
медов против Эдсона Барбозы. 
Прямая трансляция (16+).

ТВ-Центр
06.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).
07.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+).
09.20 Х/ф "Неподдающиеся" 
(0+).
10.55, 11.45 Х/ф "Блеф" (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События 
(16+).
13.10, 14.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+).
17.05 Х/ф "Плохая дочь" (12+).
21.15 "Приют комедиантов" 
(12+).
23.10 Х/ф "Пёс Барбос и необыч-
ный кросс", "Самогонщики" (6+).
23.45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" (12+).
00.35 Х/ф "О чём молчат девуш-
ки" (12+).
02.10 Х/ф "Ищите женщину" 
(12+).
05.05 "Обложка. Большая красо-
та" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 21.00, 
21.55, 23.00 Т/с "След" (16+).
00.00 "Легенды Ретро FM" (12+).

Че
06.00, 04.00 "100 великих" 
(16+).
06.40 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф "Гардемарины, впе-
рёд!" (0+).
14.45, 00.00 Х/ф "Первый ры-
царь" (12+).
17.15 Х/ф "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе" (12+).
19.00 Х/ф "Отчаянный" (0+).
21.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 
(12+).
23.00 "Клетка с акулами" (18+).
02.40 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 кадров 
(16+).
08.40 Х/ф "Страховой случай" 
(16+).
10.30 Х/ф "Трава под снегом" 
(16+).
14.15 Х/ф "Счастье есть" (16+).
19.00 Х/ф "Судьба по имени лю-
бовь" (16+).
00.30 Х/ф "Ваша остановка, ма-
дам!" (16+).
02.20 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

Звезда
06.10 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..." (0+).
07.30 Х/ф "На златом крыльце си-
дели..." (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки". "Элек-
троклуб" (6+).
09.40 "Последний день" Семён 
Фарада (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Джо-
конда" (16+).
12.35 Д/с "Москва фронту" (12+).
13.15 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (0+).
14.50 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..." (0+).
16.20 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.25 Х/ф "Большая семья" (0+).
20.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+).
22.40, 23.20 Х/ф "Простая исто-
рия" (0+).
00.40 Х/ф "Ход конём" (0+).
02.25 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 Х/ф "Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Ирония судьбы. Про-
должение" (12+).
12.40 Главный новогодний кон-
церт (0+).
13.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).
16.50 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика" (6+).
18.25 "Лучше всех!" (0+).
21.15 Х/ф "Иван Васильевич ме-
няет профессию" (6+).
23.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (0+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (0+).

Россия - 1
04.20 "Новогодние сваты" (0+).
06.25 Х/ф "Девчата" (0+).
08.25 "Лучшие песни" Празднич-
ный концерт (0+).
10.25 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+).
12.20 "Короли смеха" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).
16.10 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" (0+).
20.00 Х/ф "Бриллиантовая ру-
ка" (0+).
21.55 "Новогодний парад звёзд" 
(0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+).
00.00 Новогодний Голубой Ого-
нек 2018 (0+).

НТВ
04.50 Д/ф "Новогодняя сказка 
для взрослых" (16+).
06.00 Х/ф "Чудо в Крыму" (12+).
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, 16.20 Т/с "Пёс" (16+).
22.00, 00.00 "Супер Новый год" 
(0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+).
01.20 Фестиваль Авторадио 
"Дискотека 80-Х" (12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Танцы" (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
18.00 "Где логика?" (16+).
19.00, 19.30 "Comedy Woman" 
(16+).
20.00 "Импровизация" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Однажды в России" 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+).

СТС
06.00 Анимац. фильм "Храните-
ли снов" (0+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Сказки шрэкова боло-
та" (0+).
09.10 Анимац. фильм "Снежная 
королева" (0+).
10.40 Анимац. фильм "Коралина 
в стране кошмаров" (12+).
12.35 Х/ф "Люди в чёрном" (0+).
14.20 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+).
16.00, 18.30, 20.10, 02.00 Шоу 
"Уральских пельменей" (16+).
16.30 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+).
22.00, 00.00 Новый год, дети и 
все-все-все! (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.15 Х/ф "Супертёща для неу-
дачника" (12+).

08.00 "Энциклопедия глупости" 
(16+).
11.00 "Доктор Задор" (16+).
13.00, 00.00 "Легенды Ретро FM" 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+).

Культура
06.30, 17.20, 01.20 "Песня не 
прощается..." (0+).
07.15 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
09.00 М/ф "Щелкунчик" (0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.50 Х/ф "Формула любви" 
(0+).
12.15 Д/ф "Лучшие папы в при-
роде" (0+).
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества "Вместе 
мы - Россия" (0+).
15.10 Х/ф "Питер FM" (12+).
16.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах" (0+).
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло (0+).
21.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тётя!" (0+).
22.50, 00.00 Новый год на канале 
"Россия - Культура" (0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино про-
тив Холли Холм. Хабиб Нурмаго-
медов против Эдсона Барбозы. 
Прямая трансляция (16+).
08.30 Х/ф "Одинокий волк Мак-
Куэйд" (0+).
10.30 "Футбольный год. 2017" 
(12+).
11.15, 12.20 Новости (0+).
11.20 "Бешеная Сушка" (12+).
11.50 Все на Матч! События го-
да (12+).
12.25 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Мужчины. Прямая трансля-
ция (0+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Си-
ти". Прямая трансляция (0+).
16.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Женщины. Прямая транс-
ляция (0+).
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Бромвич" - "Арсенал". Пря-
мая трансляция (0+).
21.25 Х/ф "Горец" (16+).
23.35 Настроение победы (12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+).
00.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США 
- Финляндия. Прямая трансля-
ция (0+).
02.30 Д/ф "Длительный обмен" 
(16+).
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансля-
ция (0+).

ТВ-Центр
05.40 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть..." (0+).
07.40 Х/ф "Случайные знако-
мые" (16+).
09.35 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+).
11.30, 14.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Пёс Барбос и необыч-
ный кросс", "Самогонщики" (6+).
12.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" (12+).
13.30, 14.45 Х/ф "Ширли-мырли" 
(16+).
16.30 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+).
18.40 "Новый Год с доставкой на 
дом" (12+).
20.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).
21.35 Х/ф "Морозко" (0+).
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире (0+).
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина (0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+).
01.00 Х/ф "Не может быть" 
(12+).
02.35 Х/ф "Золушка" (0+).
04.00 Х/ф "Фантомас" (12+).

Пятый канал
05.00 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
11.05 Мультфильмы (0+).

12.00 Д/ф "Мой советский Но-
вый год" (12+).
13.20 Д/ф "Воспитание по-
советски" (12+).
14.15 Д/ф "Работа по-советски" 
(12+).
15.00 Д/ф "Моя советская ком-
муналка" (12+).
15.50 Д/ф "Эстрада по-советски" 
(12+).
16.40 Х/ф "Президент и его внуч-
ка" (0+).
18.40 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
20.30 Х/ф "Не может быть!" 
(0+).
22.25 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+).
00.00 Д/ф "Моя советская Иро-
ния судьбы" (12+).
01.05 Д/ф "Выпить по-советски" 
(12+).
02.00 Д/ф "Культпросвет по-
советски" (12+).
02.50 Д/ф "Рок-н-ролл по-
советски" (12+).
03.40 Д/ф "Общежитие по-
советски" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Сердца трех" (12+).
13.40 "В гостях у Михаила Задор-
нова" (16+).
16.00 Концерт М. Задорнова "За-
дорный день" (16+).
20.00 Новогодний Задорный 
юбилей (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента (0+).
00.05 "Лучшие хиты 90-х" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 06.10 6 кадров (16+).
07.55 Х/ф "Однажды, двадцать 
лет спустя" (0+).
09.25 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
11.10 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+).
13.30 Х/ф "Женская интуиция 2" 
(12+).
16.05 Х/ф "Женить нельзя поми-
ловать" (16+).
20.00, 02.30 Д/с "2018: предска-
зания" (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+).
00.05, 00.30 Концерт Стаса Ми-
хайлова "20 лет в пути" (16+).

Звезда
06.10 Х/ф "Алые паруса" (6+).
07.35 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+).
09.00 Новости. Главное. 2017 
(0+).
10.00 "Код доступа" (12+).
10.40 "Военная приемка. Сирия. 
Итоги" (6+).
11.25 "Теория заговора". "Сухой 
закон" войны. Когда виски страш-
нее пушек..." (12+).
12.05 Д/с "Секретная папка". 
"Атомный прорыв. Формула Кур-
чатова" (12+).
12.45, 13.15 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" Семен 
Буденный (12+).
13.00, 18.00 Новости дня (12+).
13.40 "Легенды космоса" Алексей 
Леонов (6+).
14.20 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным" Грант Ибрагимов 
(6+).
14.50 "Легенды кино" Леонид Ку-
равлев (6+).
15.30 "Легенды музыки" Эдуард 
Хиль (6+).
15.55 "Последний день" Георгий 
Милляр (12+).
16.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Орлова и Алексан-
дров. За кулисами семьи" (12+).
17.20 "Улика из прошлого". "Тай-
на Иисуса" (16+).
18.15 "Не факт!". "Ермак. Поко-
ритель Сибири" (6+).
18.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+).
20.10 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" (0+).
21.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
23.00 "Песня на все времена" 
Праздничный концерт (0+).
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+).
00.00 Т/с "Большая перемена" 
(0+).
04.30 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+).
05.15 Мультфильмы (0+).

ПРИЗЫВ
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Голубые глаза Голубые глаза 
родного краяродного края

Сегодня мы продолжаем публикацию выдержек из работ, представлен-
ных на муниципальный конкурс «100 удивительных объектов городского 
округа город Михайловка Волгоградской области», которые рассказывают 
об озёрах – настоящих жемчужинах нашего степного края.

Озеро Осиновское

Этот водоём – одно из украшений хутора Раздоры.
Озеро выглядит величественным и безмятежным. 
В глубинах вод живут окунь, карась, щука, лещ и мно-
го другой рыбы, по берегам прячется рак. В озере нет 
течения, а густой лес мощным тылом охраняет его. А 
сколько здесь птиц: лебеди и утки, орлан-белохвост, 
цапля, кукушка, иволга, жаворонок. В чаще леса много 
животных. Неизгладимое впечатление остаётся у каж-
дого, кто хотя бы раз побывал на озере Осиновское. 
Его сказочная красота завораживает, зовёт посетить 
его снова и снова.

 Елена Мазлова, 
Раздорская СШ, руководитель – 
учитель биологии Е.В. Муцаева.

Озеро Бобровое

Пойма реки Медведицы время от времени удивля-
ет неравнодушного к природе человека достоприме-
чательностями. Одна из них – озеро Бобровое, кото-
рое расположено к юго-западу от Михайловки. Водо-
ём имеет сложную конфигурацию, ежегодно несколь-
ко изменяющуюся после половодья. А своё название 
он получил из-за проживания там большого количе-
ства бобров. 

6 «б» класс СШ №1,
руководитель – учитель физической 

культуры В.М.Попов.

Озеро Богатое
Хутор Раздоры с трёх сторон окружён водоёмами: 

реками Медведица и Лычак и тремя озёрами. Бога-
тое – самое живописное из них. Название озера хра-
нит свои легенды. Одна из них гласит, что на дне озе-
ра спрятаны несметные богатства. А может, богатство 
озера в другом? Ведь рыбаки уверяют, что в озере 
есть сомы, судаки, щуки, караси и колючие ерши. 

Дмитрий Царьков, Раздорская СШ,
руководитель – учитель информатики 

И.М. Жаворонкина.

Озеро Деревенское 
Найти этот водоём можно, спустившись вниз по 

улице Народной г. Михайловки. До 1947 года здесь 
проходил Йорданов ход (крестный ход). Специально 
для этого на озере делалась маленькая лунка и встав-
лялись в неё свечи, чтобы подсветить лёд. А весь лёд 
заливали разноцветными красками, пускали голу-
бей и стреляли в воздух. Озеро было чистым и про-
точным, соединялось с озёрами  Ольховым, Круглень-
ким и Подгорным. На берегу озера находился пляж. 
Здесь проходили праздники и гулянья, соревнования 
по плаванию. Зимой озеро превращалось в городской 
каток.

3 «б» класс СШ№1,
руководитель – учитель начальных классов 

Л.С. Мельникова.

Озеро Кругленькое 

Водоём на удивление имеет форму круга, поэтому 
и получил он такое название. Это озеро было более 
глубокое, чем ближние к нему озёра, и чистое с боль-
шим количеством рыбы. По форме оно и сейчас похо-
же на блюдце, его берега заросли камышом. На озере 
живут дикие утки и цапли.

2 «в» класс СШ №1,
руководитель – учитель начальных классов 

Н.А.Стороженко.

Озеро Подгорное

Расположено рядом с Михайловкой. Водоём нахо-
дится под горой, а отсюда и его  название. Берега в 
основном крутые, озеро – глубокое, а из-за наличия 
большого числа родников его вода холодная. Старо-
жилы вспоминают, что в этом озере из-за его чистоты 
и глубины солили огурцы в бочках, а зимой их доста-
вали из проруби. Озеро популярно среди рыбаков, ко-
торые здесь ловят щуку и окуня. 

2 «в» класс СШ №1,
руководитель – учитель начальных классов  

С.С. Соколова. 

Уважаемые читатели!
Викторина «Моя малая родина» подошла к сво-

ему завершению. Награждение победителей состо-
ится 26 декабря в 14.00 в ГДК.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе!
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ПРОСТО И ВКУСНО НА ЗАМЕТКУ 

ПРИЗЫВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Картофель — 1 кг
• Горчица — 2 ст. л.
• Масло оливковое — 2 ст. л.
• Соль — 1/4 ч. л.
• Орегано — 1/2 ч. л.
• Специи — 1/2 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Картофель очистить от кожуры, 
промыть. Обсушить полотенцем. 
Порезать картофель дольками. 
Добавить горчицу. Затем добавить 
оливковое масло, соль и специи. 
Хорошо перемешать. 

Противень застелить бумагой для 

выпечки или силиконовым коври-
ком, разложить картофель и гото-
вить в духовке, заранее разогре-
той до 200 градусов, 20-25 мин.

Переложить картофель на блюдо 
и можно подавать к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Сыр полутвёрдый — 100 г
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Морковь (150 г) — 1 шт.
• Яблоко (150 г) — 1 шт.
• Лук красный (50 г) — 1/2 шт.
• Сок лимонный — 2 ст. л.
• Йогурт — 75 г
• Майонез — 75 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Лук мелко нарезать и залить сто-
ловой ложкой лимонного сока.

Отварную морковь и яйца нате-
реть на крупной тёрке.

Сыр натереть на мелкой тёрке.

Яблоко очистить, натереть на 
крупной тёрке и полить его ли-
монным соком. 

Смешать йогурт и майонез. 

Яблоко слегка отжать, с лука 
слить жидкость.

Выложить салат слоями в следу-
ющем порядке:

-морковь, полить соусом;

-яйцо, соус;

-яблоко, лук, соус;

-сыр.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Шампиньоны — 170 г
• Хлеб (или батон) — 14 ломт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Сыр твёрдый — 70 г
• Майонез — 80 г
• Масло сливочное — 10 г
• Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Свежие шампиньоны помыть, об-

сушить и нарезать мелкими куби-
ками, примерно 0,5 см.

Нарезать батон на ломтики. Сыр 
натереть на мелкой тёрке.

Очищенный репчатый лук очень 
мелко порезать.

Соединить грибы, лук, сыр.

Добавить майонез, посолить и 
перемешать. Масса не должна 
быть очень жидкой.

Противень смазать сливочным 
маслом. На хлеб намазать смесь 

для бутербродов, примерно по 1,5 

ст. ложки, разровнять.

Разогреть духовку до 180 граду-

сов, поставить противень на сред-

ний уровень и запекать пример-

но 15 минут. Обязательно ориен-

тируйтесь на особенности своей 

духовки. 

Готовые бутерброды выложить 

на решётку и дать остыть.

Запечённый картофель 
в горчичном соусе

Салат «Лёгкая фантазия»

Горячие бутерброды 
с шампиньонами
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Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы можете разместить вашу рекламу или объявление. 

Телефон рекламной службы 2-01-83.
Стоимость размещения рекламы и объявлений для юридических лиц:
• рекламный блок в одном номере - 30 руб./см2; в 4-х и более номерах - 24 руб./см2;
• рекламный блок в ТВ-программе - 45 руб./см2.
Для физических лиц:
• коммерческое объявление для физических лиц в одном номере - 20 руб./см2. 
В 4-х и более номерах - 16 руб./см2;
• соболезнования, поздравления, благодарности - 15 руб./см2.
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря

Телефоны вызова экстренных служб
101 - Служба пожарной охраны и реагирования 

в чрезвычайных ситуациях

102 - полиция

103 - служба скорой медицинской помощи

104 - аварийная служба газовой сети

Единая дежурно – диспетчерская служба (ЕДДС) 
2-47-19, 2-49-83.

Дежурно-диспетчерские службы:

ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» в 
городе Михайловке – 104, 2-16-03.

МУП «Михайловское водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» - 4-25-92.

ОАО «Михайловская ТЭЦ» - 2-95-40.

Михайловские межрайонные электросети фи-
лиала ОАО «Волгоградоблэлектро» - 4-54-82.

Михайловская РЭС - 4-51-86. 

ООО «Управляющая компания «Жилищное хо-
зяйство» -4-01-11.

ООО «Управляющая компания «Сантехсервис» 
и ООО «Домоуправление №1» - 2-46-46.

ЦЕНЫ НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ РЫНКЕ НА 21.12.2017 г.

БАКАЛЕЯ:
Мука пшеничная (высш. сорт) 1 кг  30 - 40 р.

Крупа рисовая (сорт 1) 1 кг  50 - 55 р.

Крупа гречневая (сорт1) 1 кг  45 - 55 р.

Макаронные изделия (сорт высший) 1 кг  35 - 45 р.

Масло подсолнечное рафинир. 1 литр 65 - 91 р.

Сахар песок 1кг 35 - 45 р.

Соль поваренная 1 кг 10 - 12 р.

Чай чёрный байхов. 100 гр 50 - 90 р.

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ:
Изделия колбасные варёные 1 кг  150 - 380 р.

Колбасы варёно-копчёные 1 кг  150 - 500 р.

Колбасы сырокопчён. 1 кг 400 - 850 р.

МЯСО (ПТИЦА, РЫБА):
Говядина 1 кг  250 - 360 р.

Свинина 1 кг  250 - 350 р.

Баранина 1 кг  250 - 350 р.

Сало свиное несолёное 1 кг  100 - 200 р.

Сало свиное солёное 1 кг  250 - 300 р.

Сало свиное копчёное 1 кг  280 - 350 р.

Мясо кур 1 кг  280 р.

Мясо утки 1 кг  400 р.

Мясо гусей 1 кг  400 р.

Мясо индейки 1 кг  450 р.

Рыба морожен. 1 кг 

Минтай  155 - 160 р.

Рыба свежая: 

Сом 170 - 350 р.

Карп 130 - 180 р.

Щука 150 р.

Карась - 70 р.

Рыба копчёная 1 кг 

Скумбрия 285 р.

Рыба солёная 1 кг 

Сельдь 185 р. 

Рыбные консервы 1 шт. 70 р.

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Хлеб белый из пш. муки 1 шт.  17 - 21 р.

Хлеб чёрный ржано-пш.1 шт. 17 - 21 р.

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
Молоко питьевое (2,5-4%) 1 литр  90 р.

Молоко кислое 1 л  70 р.

Молоко откидное 0,5 л  100 р.

Каймак 0,3 л  250 р.

Творог (5-9%) 1 кг 140 - 160 р.

Масло сливочное (82,5%) 1 кг  450 - 500 р.

Сметана (15%) 0,5 кг 270 р.

Сыр твёрд. (45%) 1 кг  300 - 500 р.

ОВОЩИ:
Картофель свеж. 1 кг  15 - 30 р.

Лук репчатый свеж. 1 кг 15 - 25 р.

Капуста белокочанная, свежая 1 кг  15 - 25 р.

Морковь столовая свежая 1 кг  15 - 25 р.

Огурцы свеж. 1 кг  90 - 130 р.

Томаты свеж. 1 кг  100 - 150 р.

Перец сладкий свежий 1 кг 150 - 250 р.

ФРУКТЫ:
Яблоки свеж. 1кг  50 - 80 р.

Бананы свеж. 1 кг  60 - 65 р.

Виноград свеж. 1 кг  100 - 150 р.

Апельсины 1 кг  80 р.

Мандарины 1 кг  70 - 100 р.

ЯЙЦО:
Яйцо столовое 1 дес.  50 - 90 р.
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20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà áåçâðåìåííî 
óøëà îò íàñ äîðîãàÿ íàì 

27 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò, êàê íåò ñ íàìè 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, 

îòöà äåòåé, ìóæà, äÿäè

21 äåêàáðÿ 2017 ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä, 
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè

24 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êàê óø¸ë èç æèçíè 
áåçâðåìåííî çàìå÷àòåëüíûé, òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê, 

íàø äîðîãîé ñûíî÷åê, ïàïà, áðàò, äÿäÿ, äåäóøêà

ÇÀÍ×ÅÍÊÎ ËÈÄÈß 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ

ÈÂÀÍÍÈÊÎÂÀ ÎËÅÃÀ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

ÅÂÒÅÅÂÀ ÏÅÒÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À

ÈÂÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

Ñàìàÿ ëó÷øàÿ, ñàìàÿ ðîäíàÿ è 
ëþáèìàÿ... 
Òàê ñòðàííî - óø¸ë îäèí ÷åëî-
âåê, à èñ÷åç öåëûé ìèð... Íàì íå õâàòàåò å¸, íå 
òîëüêî íàì, ðîäíûì, íî è òåì, êòî å¸ çíàë, íå 
õâàòàåò å¸ îïòèìèçìà, å¸ òåëåôîííûõ çâîíêîâ, 
å¸ ëþáâè è íåæíîñòè. Âñïîìíèòå å¸, ïîìÿíè-
òå äîáðûì ñëîâîì è ïîìîëèòåñü çà å¸ ñâåòëóþ 
è áåññìåðòíóþ äóøó...

Ñåìüÿ, ðîäíûå, áëèçêèå.

Òû æèçíü ñâîþ ïðîæèë äîñòîéíî,
Îñòàâèâ ïàìÿòü íàì íàâåê,
Â áåçìîëâíîì ìèðå ñïè ñïîêîéíî,
Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ðîäèòåëè, äåòè, áðàò ñ ñåìü¸é.

Ðàáîòàÿ ãëàâíûì èíæå-
íåðîì ôèðìû ïî ýêñ-
ïëóàòàöèè è ðåìîíòó 
îáîðóäîâàíèÿ àòîìíûõ 
ñòàíöèé Ðîññèè, ïîëü-
çîâàëñÿ äåëîâûì àâòî-
ðèòåòîì.
Âñïîìíèòå åãî îòêðû-
òûé âçãëÿä, ïðèÿòíóþ 
óëûáêó.
Ïîìÿíèòå åãî äîáðûì 
ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.
Êàê íàì ïëîõî è òîñêëèâî áåç òåáÿ.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Îòåö, ñåñòðà, äåòè, æåíà, ïëåìÿííèêè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНО 

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðî-
èöêèé. 50 êâ. ì, 21 ñîòêà. 
Òåë. 8-937-721-67-03.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì: Íîâî-
ñòðîéêà, óë. Ñòðîéíàÿ,
271,9 ì2. Îáðàùàòüñÿ
â ðàáî÷åå âðåìÿ, òåë. 
8-906-166-00-95.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Ñåêà-
÷è èëè ìåíÿåòñÿ íà æè-
ëü¸ â ã. Ìèõàéëîâêà. Òåë. 
8-902-094-24-49.

***
Ïðîäà¸òñÿ ïîëäîìà â 
õ. Çèìíÿöêèé, Ñåðàôè-
ìîâè÷ñêèé ð-í. Òåë. 
8-902-387-44-19.

***
Ïðîäà¸òñÿ 1/2 äîìà (ð-í 
ïåäêîëëåäæà) ñ óäîáñòâà-
ìè, ç/ó÷. 6 ñîò. â ñîá-
ñòâåííîñòè. Áåç ïîñðåä-
íèêîâ. Òîðã ïðè îñìî-
òðå, òåë. 8-904-404-92-35.

***
Ïðîäà¸òñÿ êîìíàòà â îá-
ùåæèòèè, öåíòð ãîðîäà. 
Òåë. 8-961-692-26-83.

***
Ïðîäàþòñÿ êóðû-ìîëîäêè 
õîðîøåé ÿéöåíîñêîñòè. 
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 
8-960-101-91-17.

***
Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸í-
êà, ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äî-
ñòàâêà. Òåë. 4-66-28,8-
904-776-31-98,8-927-257-
97-50.

***
Ïðîäàþòñÿ äðîâà ïèëå-
íûå, êîëîòûå. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-937-094-41-31.

***
Ïðîäà¸ì ãàðàæè ìåòàë-
ëè÷åñêèå (ïåíàëû) íî-
âûå è á/ó, ðàçìåðû ëþ-
áûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 26 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-906-396-98-64.

ÊÓÏËÞ
Çàêóïàåì êîç, áàðàíîâ, 
êîðîâ, äîêîðì áû÷êîâ. 
Òåë. 8-905-335-90-14, 
8-937-543-53-88.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Äîñêà, áðóñ, öåìåíò, 
óòåïëèòåëü, ÄÂÏ, ÄÑÏ, 
ìåòàëëîïðîêàò, ïðî-
ôèëü â àññîðòèìåí-
òå, êèðïè÷, øèôåð, êå-
ðàìçèò, áðóñ÷àòêà, áëî-
êè ê/á, ãàçîñèëèêàòíûå 
áëîêè. Íåäîðîãî. Äî-
ñòàâêà. Òåë. 8-905-333-
55-06, 2-98-72.

***
Êîëüöà, êðûøêè æ/á 
äèàìåòð 1000 ìì, 1500 
ìì. Ñ äîñòàâêîé è óñòà-
íîâêîé. Òåë. 8-903-479-
56-94.

***
Ïðîäàþòñÿ ÄÐÎÂÀ 
òâ¸ðäûõ ïîðîä, à òàêæå 
îñóùåñòâëÿåì äîñòàâ-
êó ÙÅÁÍß. Òåë. 8-906-
167-16-56.

ÓÑËÓÃÈ

ÎÒÊÀ×ÈÂÀÅÌ ñëèâ-
íûå ÿìû è òóàëåòû 3,7 
êóá. ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ. 
Òåë. 8-903-370-32-57.

Îòêà÷èâàåì ñîäåðæèìîå 
ñëèâíûõ ÿì. Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû. Áåç âûõîäíûõ. 
Òåë.: 4-72-77, 8-906-408-
87-95, 8-961-074-54-91.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1) "Ãàçåëü" òåíò-4,2 ì;
2) "Ãàçåëü" òåíò-3 ì.
Íåäîðîãî. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Ãðóç÷èêè ïî æå-
ëàíèþ. Òåë.: 4-15-96, 
8-904-407-99-39.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÇÈË, 
ÊÀÌÀÇ, ïåñîê, êèðïè÷. 
Òåë.:8-904-416-67-76.
4-24-99.

Áóðåíèå ñêâàæèí â ïî-
ìåùåíèÿõ è íà óëè-
öå. Ïëàñòèêîâûå òðóáû. 
Óñòàíîâêà ñòàíöèé è 
íàñîñîâ. Ðàçâîäêà âîäî-

ïðîâîäà. Êà÷åñòâåííî è 
ñ ãàðàíòèåé. Ëóí¸â Î.Á. 
Òåë. 8-927-50-70-100.

***
Ðàáîòû ïî ñàíòåõíèêå,
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, óñòàíîâêà
ñàíòåõïðèáîðîâ è îáîðó-
äîâàíèÿ, áóðåíèå ñêâà-
æèí. Òåë. 8-927-50-70-
100.

***
Âñå âèäû ñàíòåõíè÷å-
ñêèõ ðàáîò, óñòàíîâêà, 
ðåìîíò è çàìåíà ãàçîâûõ 
êîëîíîê, ïëèò, íàñî-
ñíûõ ñòàíöèé, ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëåé, ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí. Òåë. 8-904-
775-16-17.

Ñàíòåõíèê. Ðåìîíò. Çàìå-
íà. Ìîíòàæ. Ðåìîíò íàñî-
ñíûõ ñòàíöèé. Êà÷åñòâî. 
Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 4-26-82, 
8-904-752-25-59. Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷.

Çàìåíà, ìîíòàæ âîäî-
ïðîâîäà è êàíàëèçàöèè, 
ïîëèïðîïèëåí. Ðåìîíò 
è çàìåíà ãàçîâûõ êîëî-
íîê è ïëèò, ïîäêëþ÷å-
íèå ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è íàñîñíûõ ñòàíöèé. 
Áûñòðî, àêêóðàòíî. Òåë. 
8-902-651-79-06.

***
Êðîâåëüíûå, ñòðîèòåëü-
íûå, ñâàðî÷íûå, îòäå-
ëî÷íûå ðàáîòû. Çàìåð, 
çàêóïêà, äîñòàâêà ìàòå-
ðèàëîâ, íåäîðîãî. Òåë. 
8-927-522-66-26, 8-904-
409-40-78.

Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëåâè-
çîðîâ íà äîìó. Òåë. 8-902-
388-03-63, 6-12-26.

Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëå-
âèçîðîâ íà äîìó ó çàêàç-
÷èêà, ãîðîä, ðàéîí. Òåë. 
8-904-775-15-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Òðåáóþòñÿ ýëåêòðîñëå-
ñàðè ïî ðåìîíòó òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, ðàçíîðàáî÷èå. Îá-
ðàùàòüñÿ: ã. Ìèõàéëîâ-
êà, óë. Êàëèíèíà, 5-à, 
ÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà", 
òåë. 8-927-512-74-03.

***

Òðåáóþòñÿ ìåõàíèçàòî-
ðû íà íîâûå êîìáàéíû 
"Ïîëåñüå". Çàðïëàòà îò 
25000 ðóáëåé è âûøå. 
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ìèõàé-
ëîâêà, óë. Êàëèíèíà, 
5-à, ÀÎ "Ñåëüõîçòåõíè-
êà", òåë. 8-909-385-45-
73, 8-960-891-77-47.

***

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü êà-
òåãîðèè B, C, D. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 8-902-
311-10-30.

ÐÀÇÍÎÅ
ÒÀÊÑÈ íà äîì. Ãîðîä, 
ðàéîí, Âîëãîãðàä. Òåë. 
8-905-394-61-37.

***

Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîç-
ìîæåí ñàìîâûâîç, ãî-
ðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ 
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàé-
ëîâêà, óë. Ïðîìûøëåí-
íàÿ, 2. Òåë. 2-94-37,2-
95-44, 8-902-362-67-41

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

Редакция газеты «Призыв» приглашает 
к сотрудничеству распространителей. 

Справки по  телефонам: 2-01-83, 
2-05-33, 2-01-77.

Кадастровый инженер Мельникова М.А.ИНКА 34-11-298, адрес: 
Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 26, тел 
+79616905158) извещает о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков сельскохозяйственного назначения:

-образуемого путём выдела в счёт земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 34:16:000000:393, находящегося в об-
щей долевой собственности, адрес: обл. Волгоградская, южная часть Ми-
хайловского района, Безымянское  сельское поселение, северная часть 
массива граничит с Михайловским мехлесхозом, северо-восточная-с 
Раковским сельским поселением; восточная, юго-восточная-с Раков-
ским сельским поселением и Фроловским районом. Заказчик: Мельни-
кова Мария Александровна (Волгоградская обл., Михайловский р-н, п. 
Отрадное, ул. Степная, 2);

-образуемого путём выдела в счёт земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 34:16:000000:408, находящегося в 
общей долевой собственности, адрес: обл. Волгоградская, р-н Михай-
ловский, 1,7-8,9 км на север от х. Карагичевский; обл. Волгоградская, 
р-н Михайловский, 1,1-4,2 км на юго-восток от х. Карагичевский; обл. 
Волгоградская, р-н Михайловский, 0,1-4,0 км на юг от х. Карагичевский; 
обл. Волгоградская, р-н Михайловский, 1,5-13,0 км на запад от х. Ка-
рагичевский. Заказчик: Мельникова Мария Александровна (Волгоград-
ская обл., Михайловский р-н, п. Отрадное, ул. Степная, 2).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков мож-
но со дня опубликования настоящего извещения в течение 30 дней по 
адресу:Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2-я Краснознамен-
ская, 26, в рабочие дни, с 10 до 12 часов. Обоснованные возражения от-
носительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт зе-
мельных долей земельных участков, заинтересованным лицам направ-
лять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния кадастровому инженеру Мельниковой Марии Александровне по 
адресу: Волгоградская область, п. Отрадное, ул. Степная, 2.  632

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповым Александром Петровичем Адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 

42/1, тел. (884463) 2-76-09), эл.почта mih.kadastr34@mail.ru, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1539, выполняются  кадастровые  работы по выделу земельных участков в счёт доли(долей) в праве общей 
собственности на земельный  участок с:

кадастровым номером: 34:16:020005:396, находящийся в общей долевой собственности, расположенный: Россия, Волгоградская 
обл., Михайловский район, примерно в 7-12 км по направлению на северо-запад от ориентира х.Карагичевский,

кадастровым номером: 34:16:000000:1182, находящийся в общей долевой собственности, расположенный: Россия, Волгоград-
ская обл., Михайловский район, с/с Карагичевское;

кадастровым номером: 34:16:000000:408, находящийся в общей долевой собственности, расположенный: Россия, Волгоградская 
обл., Михайловский район, 1,7-8,9 км на север от х.Карагичевский; Волгоградская область, Михайловский район, 0,1-4,0 км на юг от 
х.Карагичевский; Волгоградская область, Михайловский район, 1,5-13,0 км на запад от х.Карагичевский.

Заказчиком кадастровых работ является Быкадорова Марина Александровна. Почтовый адрес: 403341, Волгоградская область, 
г. Михайловка, пер. Боинский, 3 А, тел.89608836338. Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоится по 
адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 42/1, 23 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обо-
роны, д. 42/1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря  
2017 г. по 23 января 2018 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   
с  проектом  межевого плана принимаются с 25 декабря 2017 г. по 23 января 2018 г. по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Обороны, 42/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  так-
же  документы  о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").  633

Æåíà, äåòè, 
çÿòü, âíó÷êà.

Приговором Михай-
ловского районно-

го суда Волгоградской 
области местная жи-
тельница признана ви-
новной в неуважении 
к суду, выразившимся 
в оскорблении участ-
ника судебного заседа-
ния. Преступление ква-
лифицировано по ч. 1 
ст. 297 УК РФ.
Государственное обвине-

ние по уголовному делу под-
держано Михайловской меж-
районной прокуратурой.

В судебном заседании 
установлено, что гражданка П. 
с целью проявления неува-
жения к суду и желая этого, 
действуя умышленно, в при-
сутствии председательству-
ющего судьи и иных участни-

ков судебного разбиратель-
ства оскорбила участника 
судебного разбирательства-
свидетеля, высказав устно, в 
неприличной форме в адрес 
свидетеля высказывание, 
которое нарушает этикетные 
нормы речевого поведения, 
является оскорбительным по 
смыслу, уничижающим честь 
и умаляющим достоинство 
свидетеля.

С учётом обстоятельств 
совершения преступления 
и мнения государственно-
го обвинения Михайловский 
районный суд Волгоградской 
области приговорил женщи-
ну к штрафу в размере 5000 
рублей в доход государства.

О.Ю.Цыганков,  
Михайловский межрайонный 

прокурор. 
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u%чешь “.*%…%м,2ь?
Выпиши газету «Призыв» 

на полгода со скидкой!
Справки по телефонам: 2-05-83, 2-01-83.

ПРИЗЫВ

ПРИЗЫВ

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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« УЮ Т »« УЮ Т »

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ


 215

pejk`l`  2-01-83
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 декабря с 9.00 до 10.00
по адресу: Поликлиника.

«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год,

Карманные аппараты от 2990 -7500р.
Заушные цифровые, костные

 от 5500 - 15 000р.
Имеются вкладыши, батарейки,

аккумуляторы.
Скидки пенсионерам!

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

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Имеются противопоказания.
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БЫСТРО,  НЕДОРОГОБЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходныхбез выходных, город, район, город, район

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
c=!=…2, . l=“2е!

m,*3л,… `.d. 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85

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
ДОСКАДОСКА          БРУСБРУС

 212

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

Поздравляю дорогого мужа Поздравляю дорогого мужа 

ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
ИВАНОВА с юбилеем!ИВАНОВА с юбилеем!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА ГУРОВАВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА ГУРОВА  с юбилеем!с юбилеем!

21 декабря исполнилось 80 лет нашему любимому 21 декабря исполнилось 80 лет нашему любимому 
и дорогому отцу, дедушке и прадедушкеи дорогому отцу, дедушке и прадедушке  

ПАВЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ МЕЛИХОВУПАВЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ МЕЛИХОВУ

Коллективы ЗАО "Михайловская сельхозхимия" Коллективы ЗАО "Михайловская сельхозхимия" 
и ЗАО "Топаз" поздравляют и ЗАО "Топаз" поздравляют 

СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУКОВАСЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУКОВА
с юбилеем!с юбилеем!

Желаю удачи в каждом новом Желаю удачи в каждом новом 
начинании,начинании,
Красивых, ярких жизненных дорог.Красивых, ярких жизненных дорог.

Жена Галина.

Тебе желаем в день рожденья,Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб был всегда надёжным тыл,Чтоб был всегда надёжным тыл,
В делах - удачи и везенья,В делах - удачи и везенья,
В работе - радости и сил,В работе - радости и сил,
Всегда с друзьями пониманья,Всегда с друзьями пониманья,
Здоровым чтобы самым был,Здоровым чтобы самым был,
В семье - почёта и вниманья!В семье - почёта и вниманья!
Будь счастлив! Точно заслужил.Будь счастлив! Точно заслужил.

С 80-летним юбилеемС 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем,Тебя, любимый папа, поздравляем,
Сегодня внуки, правнук твой и детиСегодня внуки, правнук твой и дети
Тебе здоровья крепкого желают.Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех - пример и эталон,Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрёлЗа свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение!Почёт, любовь и славу, уважение!

Уважаемый Сергей Алексеевич! Уважаемый Сергей Алексеевич! 
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и удачи.Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и удачи.
Коллективом нашим дружнымКоллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно.Не бывает с Вами скучно.
Мы всегда Вас видеть рады.Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем.С юбилеем поздравляем.
С шестидесятилетием!С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаемВам мы искренне желаем
Встретить и столетие!Встретить и столетие!

ООт всей души хотим поблагодарить компанию «Нугат всей души хотим поблагодарить компанию «Нуга
Бест», продукция которой несёт здоровье и счастье в Бест», продукция которой несёт здоровье и счастье в 

каждый дом. Особая благодарность директору салона Алек-каждый дом. Особая благодарность директору салона Алек-
сандру Анатольевичу Козлову и консультантам Галине Алек-сандру Анатольевичу Козлову и консультантам Галине Алек-
сандровне Колпаковой и Ольге Владимировне Касухиной. сандровне Колпаковой и Ольге Владимировне Касухиной. 
Ваши внимательность, душевность, отзывчивость в сочета-Ваши внимательность, душевность, отзывчивость в сочета-
нии с кроватью «Нуга Бест» и прочим оборудованием дают нии с кроватью «Нуга Бест» и прочим оборудованием дают 
потрясающий терапевтический эффект. Спасибо, что помо-потрясающий терапевтический эффект. Спасибо, что помо-
гаете людям!гаете людям!

Ваши клиенты: 28 подписей.Ваши клиенты: 28 подписей.

Организованные поездки в клиникуОрганизованные поездки в клинику
«МНТК «Микрохирургия глаза»«МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова, г. Тамбовим. акад. С.Н. Федорова, г. Тамбов

Выдаются направления • Квоты на операцииВыдаются направления • Квоты на операции
Сопровождение в клинике • Доставка обратноСопровождение в клинике • Доставка обратно

предварительная запись по тел.:предварительная запись по тел.:
8-960-121-57-04, 8-952-559-54-478-960-121-57-04, 8-952-559-54-47

Представитель: Киреев В.В.Представитель: Киреев В.В.
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ЗАКУПАЕМ ПОДСОЛНЕЧНИК 
ПОД КАЛИБРОВКУ. 

Любая форма оплаты, 
любые партии. 

Тел. 8-903-371-88-08.


 5

77

ПТИЦЕФЕРМА 
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
 Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-882-75-71. 
 2

53

Маслоцех в г. Михайловка 
ОБМЕНЯЕТ вашу семечку на 
масло высшего сорта; ПОКУПАЕМ 
подсолнечник в любом количе-
стве. ПРОДАЁМ масло в таре и на 
розлив, семечку калиброванную, 
жмых, отходы, оказываем услу-
ги КФХ по выдаче масла на паи. 
г. Михайловка, проезд Централь-
ный, 3, р-н СПТУ. 

Тел. 8 904 772 93 83. 
 3

18

Сестра, племянники, Сестра, племянники, 
внуки.внуки.

Твои самые близкие, Твои самые близкие, 
родные.родные.

ВВыражаем благодарность Александру Олейнику, ыражаем благодарность Александру Олейнику, 
пожарно-спасательной службе № 30, особенно пожарно-спасательной службе № 30, особенно 

Григорию Горбачёву и всем, кто не остался равнодуш-Григорию Горбачёву и всем, кто не остался равнодуш-
ным к спасению сына.ным к спасению сына.

Мама ребёнка.Мама ребёнка.

НСОТ "ЯНТАРЬ"
приглашает членов товарищества на отчётно-выборное собра-
ние, которое состоится в ДК п. Себрово 6.01.2018 г. в 12.00.
Явка всех членов товарищества ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Правление.
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