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Мы говорим вам – 
честь и хвала!

Внимание! «Призыв» по акции!Внимание! «Призыв» по акции!
Обращаем ваше внимание, что с 1 по 10 декабря во всех почтовых отделениях 

УФПС «Почта России» проходит акция «Всероссийская декада подписки». 
В этот период на все печатные издания распространяется скидка, на газету 

«Призыв» она составит 10 %. 
Оформление подписки на первое полугодие 2018 года на газету «Призыв» 

по акции – 308,40 руб., подписная цена вне акции – 344,10 руб.  
Редакция газеты «Призыв».

Владимир Валерьевич Дмитриев в этом году добился наиболее высоких показателей по на-
молоту зерна как среди коллег по ОАО «Дельта-Агро», так и в целом по округу. Трудовой стаж 
этот механизатор ведёт с 1993 года. Поэтому Владимир Валерьевич знает многие нюансы ра-
боты на земле. Но самое главное, как отмечает В. В. Дмитриев, чтобы добиваться высокой про-
изводительности, необходимо качественно готовить технику к сезону.

Продолжение читайте
 на стр 8.
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Опередили всех 
в области

 Нынешний сельскохозяйствен-
ный год сложился для земледель-
цев нашего округа  успешно.   На 
7 декабря зерновые убраны с пло-
щади 105,5 тыс. га, что состав-
ляет 97% от фактически засеян-
ного зернового клина.    Валовой 
сбор зерновых составил 314,8 тыс. 
тонн или 125,9% к плану (250 тыс. 
тонн). Это самый высокий показа-
тель в области. По отношению к 
намолоту в  242,6 тыс. тонн в 2016 
году он составляет 129,7%. На се-
годняшний день намолочено бо-
лее 53 тыс. тонн маслосемян под-
солнечника. Уборка этой сельско-
хозяйственной культуры продол-
жается

Победители 
трудового 

соревнования
Подведены итоги трудового со-

ревнования «Передовики агро-
промышленного комплекса город-
ского округа г. Михайловка в 2017 
году». В номинации «Коллектив 
лучшего сельскохозяйственно-
го предприятия» победителями, с 
учётом площади обрабатываемой 
пашни, стали: ОАО «Дельта-Агро» 
(генеральный  директор А. Ю. Да-
лиев),  ООО «Возрождение» (гене-
ральный директор А.И. Макаров), 
СХ ООО «Тишанка» (директор П.Г. 
Локтионов), КФХ «Колосок» (глава 
В. Н. Чикин) и хозяйство индиви-
дуального предпринимателя Ни-
колая Владимировича Бурдынова.

 Светлана Земзюлина.

Об отдыхе и 
оздоровлении детей

Администрация городского 
округа город Михайловка инфор-
мирует, что с 9 января 2018 года в 
АУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по адре-
су: г. Михайловка, ул. Магистраль-
ная, 1  принимаются заявки от ро-
дителей на предоставление путё-
вок для детей:

в летние лагеря отдыха и оздо-
ровления детей (путёвки бесплат-
ные и льготные), круглогодичные 
санаторные оздоровительные ла-
геря и выплату компенсации ча-
сти стоимости приобретённых пу-
тёвок для детей, проживающих на 
территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской 
области.

Администрация  
муниципалитета.

Намечены планы 
на предстоящий год

Делегация Михайлов-
ского местного отде-

ления приняла участие в 
XXVIII конференции Волго-
градского регионального 
отделения Всероссийской 
политической Партии «Еди-
ная Россия».

В работе конференции при-
няли участие: секретарь Михай-
ловского местного отделения  
С.А. Фомин,  председатель Михай-
ловской городской Думы  Т.А. За-
базнова, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Михайловской 
городской Думе О.В. Егорушин 
и члены политического совета  
В.В. Галанов, Т.В. Харченко, 
А.М. Ковыршин, а также се-
кретарь первичного отделения 
№ 11 Н.А. Ляпина и руководи-
тель исполнительного комитета  
О.А. Меркулова. Всего в работе 
конференции участвовали 250 
делегатов: депутаты регпарла-
мента, члены Совета Федерации, 
главы муниципалитетов, активи-
сты и руководители первичных и 
местных отделений. Во время ра-
боты XXVIII конференции Волго-
градского регионального отде-
ления Всероссийской политиче-
ской Партии «Единая Россия» со-
стоялось обсуждение итогов ухо-
дящего года и выработка планов 
на 2018 год. 

О.Меркулова.

Общероссийский 
день приёма 
граждан

В соответствии с поруче-
нием Президента Рос-

сийской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конститу-
ции Российской Федерации 
проводится общероссий-
ский день приёма граждан

12 декабря 2017 года с 12. 00 
до 20. 00 будет проводиться лич-
ный приём заявителей в админи-
страции городского округа  город 
Михайловка по адресу:   ул. Обо-
роны, 42- а, каб.2-11.                 

Личный приём проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

Администрация 
муниципалитета.
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Одно из стратегических  
направлений развития региона

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторном 
совещании по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», 

которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

– Мы совместно с регионами 
работаем над улучшением дорог 
и улиц, – отметил Дмитрий Медве-
дев. – В 2017 году отремонтирова-
но более пяти тысяч километров 
дорог. По итогам года уже более 
половины дорог и улиц городов – 
участников программы приведе-
но в нормативное состояние. Эта 
цифра даже выше тех планов, ко-
торые мы ставили. В следующем 
году мы собираемся двигаться с 
опережением этих показателей.

Стоит отметить, что объё-
мы выполненных работ в рамках 
программы выше и в Волгоград-
ской области, количество реали-
зованных мероприятий увеличи-
лось со 140 до 161. 

На совещании были рассмо-
трены предложения Волгоград-
ской области о продлении дей-
ствия программы на 2019-й год и 
последующий период. Исходя из 
важности проекта для городов - 
миллионников, было предложено  
учесть в программе возможность 
строительства более капитало-
ёмких объектов, таких как двух-
уровневые развязки в местах пе-
ресечения с путепроводами – это 
позволит увеличить пропускную 
способность дорожной сети и обе-
спечит безопасность пешеходам. 
Кроме того, важно сконцентриро-
вать внимание на оборудовании 

В областном центре с 2014 года отремонтировано 250 ки-
лометров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 шко-
лам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. В регионе 
за это время построено 39 асфальтированных дорог к сёлам 
и шести объектам сельхозпроизводства. Завершаются рекон-
струкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, 
которая существенно разгрузит центр города.

новых пунктов весового контроля, 
как на федеральных, так и на ре-
гиональных дорогах. На совеща-
нии также были рассмотрены та-
кие вопросы, как урегулирование 
на федеральном уровне отноше-
ний с собственниками инженер-
ных коммуникаций и совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы.

В целом за последние три года 
в волгоградском регионе всеми ви-

дами дорожных работ было охва-
чено порядка 1,5 тысячи киломе-
тров. Только по проекту «Безо-
пасные и качественные дороги», 
который реализуется на авто-
трассах волгоградской агломера-
ции, в 2017 году приведено в поря-
док 174 километра дорог.

Итоги реализации федераль-
ного приоритетного проекта гу-
бернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров озвучил 
на заседании Совета при Пол-
номочном представителе Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимире 
Устинове. Одной из ключевых 
его тем, которое прошло в ре-
жиме видеоконференции, ста-
ла реализация федерального 
приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные доро-
ги».

– Мероприятия программы 
«Безопасные и качественные до-
роги» на 2017 год Волгоградская 
область выполнила в полном объ-
ёме, – сказал Андрей Бочаров. 
Глава региона отметил, что в рам-
ках федерального приоритетного 
проекта в волгоградской агломе-
рации в этом году доля автотрасс 
в нормативном состоянии увели-
чена с 41% до 52%. 

– Задача – к концу 2018 года 
привести в соответствие с норма-
тивными требованиями ещё 161 

км дорожной сети волгоградской 
агломерации. Тем самым, доля до-
рог, соответствующая норматив-
ным требованиям, достигнет 63%, 
– подчеркнул Андрей Бочаров. 
– Также к концу следующего го-
да количество мест концентрации 
ДТП планируется снизить в два 
раза: до 52% от уровня 2016 года. 
Все необходимые средства преду-
смотрены в полном объёме в бюд-
жете на 2018 год.

Губернатор Волгоградской об-
ласти отметил конструктивное 
взаимодействие с Министерством 
транспорта РФ в вопросах реа-
лизации программы и развития 
дорожно-транспортной сферы ре-
гиона.

Напомним, в 2017 году финан-
сирование проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» осу-
ществлено в равных долях из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов – общий объём составил 
2,4 миллиарда рублей.

Помимо работ по приведению 
в порядок автотрасс в волгоград-
ской агломерации выполнены 
мероприятия по снижению ава-
рийности в 81 месте концентра-
ции ДТП. Установлено 392 погон-
ных метра барьерного огражде-
ния, 4139 дорожных знаков, смон-
тировано 25 километров искус-
ственного освещения, в том чис-
ле от альтернативных источни-
ков питания, установлены и мо-
дернизированы порядка 900 све-
тофорных объектов. Также обу-
строены восемь пешеходных пе-
реходов, смонтировано более 16 
тысяч погонных метров пешеход-
ного ограждения. Только на дан-
ные мероприятия было направле-
но почти 440 миллионов рублей. 
Ещё свыше 70 миллионов в этом 
году были выделены на вопросы 
дорожной безопасности, прежде 
всего на освещение, из областно-
го бюджета. 

В итоге только за один год в ре-
гионе освещено 40 километров 
автодорог – в два раза больше, 
чем за прошедшие четыре года.

Кроме того, в Волгограде и 
Волжском в этом году количество 
автоматических рубежей контро-
ля и выявления нарушений ПДД 
увеличено с 77 до 224. Дополни-
тельно на 48 участках дорог уста-
новлена система камер, определя-
ющих среднюю скорость автомо-
билей, работают 14 передвижных 
камер фотовидеофиксации. С но-

вого года к работе приступят ещё 
22 передвижных комплекса. 

В итоге за девять месяцев 
текущего года в регионе за-
фиксировано снижение аварий-
ности на 5,5%.

Реализация инфраструктур-
ных проектов — один из приори-
тетов долгосрочной стратегии 
развития региона, обозначенной 
три года назад. 

Утверждение статуса транс-
портного узла федерального зна-
чения сформировало новый под-
ход к развитию всей дорожно-
транспортной сферы региона и 
обеспечило высший уровень госу-
дарственной поддержки. Дорож-
ные работы выполняются по всей 
области, особая роль отводится 
созданию и реконструкции круп-
ных объектов, опорных дорож-
ных сетей и транспортных узлов. 
Изменения состояния волгоград-
ских дорог отмечают жители и го-
сти региона. Позитивную тенден-
цию и хороший темп восстанов-
ления дорожного хозяйства отме-
тил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев в ходе ра-
бочей поездки в Волгоград 8 авгу-
ста 2017 года.

Напомним, выступая перед ак-
тивом региона с программным по-
сланием, Андрей Бочаров обозна-
чил дальнейшие шаги по разви-
тию дорожно-транспортной сфе-
ры региона — начиная со следу-
ющего года, поставлена задача 
больше внимания уделять област-
ным и межмуниципальным трас-
сам, в Волгограде — перейти к 
участкам, соединяющим продоль-
ные магистрали, а также ключе-
вым районным дорогам.

Татьяна Зубкова, 

Мария Маслова.

Газификация 
региона будет 
продолжена

Губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бо-

чаров и председатель прав-
ления, заместитель пред-
седателя Совета директо-
ров ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер провели рабочую 
встречу. На ней стороны об-
судили вопросы взаимодей-
ствия региона и госкорпора-
ции. 

С 2014 года количество постро-
енных газопроводов в волгоград-
ском регионе увеличилось в 2,5 
раза, по плану-графику синхрони-
зации с компанией «Газпром» по-
строены 183 внутрипоселковых 
газопровода. Как результат - уро-
вень газификации природным га-
зом Волгоградской области соста-
вил более 85 % (в среднем по Рос-
сии - 67,2%). В регионе снижена 
плата за технологическое присое-
динение оборудования с 34 до 25 
тысяч рублей. Малоимущим граж-
данам при газификации домовла-
дений региональным законода-
тельством предусмотрено единов-
ременное социальное пособие.  
Кроме того, в рамках договорен-
ностей с госкорпорацией в регио-
не продолжается плановая работа 
по строительству котельных на га-
зовом топливе. Так, с 2014 до кон-
ца 2017 года количество постро-
енных котельных увеличилось в 15 
раз. На 120 объектах строительно-
монтажные работы завершены, в 
2018 году планируется построить 
ещё 18 котельных. По программе 
газификации сельских террито-
рий в ходе встречи достигнут ряд 
договорённостей.

Николай Крапивин.

О договорах на 
транспортировку 
и размещение ТКО

При определении опти-
мального количества объек-
тов инфраструктуры обра-
щения с ТКО проведено зо-
нирование территории Вол-
гоградской области по прин-
ципу отнесения нескольких 
муниципальных образова-
ний к одному кластеру. 

В настоящий момент городские 
округа и муниципальные райо-
ны Волгоградской области поде-
лены на семь кластеров. Учиты-
вая, что полигон ТКО в Михайлов-
ском кластере до настоящего вре-
мени не создан, ТКО, образуемые 
на территории городского окру-
га город Михайловка, до момен-
та ввода в эксплуатацию кластер-
ного полигона ТКО подлежат раз-
мещению на полигонах ТКО, экс-
плуатируемых ООО «ЭкоМастер» 
(г. Волгоград) и ООО «ЭкоСфера» 
(г. Урюпинск).В связи с этим на-
поминаем хозяйствующим субъ-
ектам о необходимости заключе-
ния договоров с лицензированны-
ми операторами, осуществляющи-
ми деятельность по транспорти-
рованию ТКО, с последующим раз-
мещением ТКО на полигонах, экс-
плуатируемых ООО «ЭкоМастер» и 
ООО «ЭкоСфера».

Комитет природных 
ресурсов региона.
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Уважаемые жители Уважаемые жители 

Волгоградской области!Волгоградской области!Дорогие михайловцы!Дорогие михайловцы!
Искренне поздравляю вас с государственным праздником – Днём 

Конституции Российской Федерации!

Этот праздник стал символом обновленной демократической России. 
Основной закон государства заложил прочный фундамент поступатель-
ного развития страны, стал надёжным гарантом защиты прав и интере-
сов граждан.

Уверен, что созидательная деятельность каждого из нас будет и впредь 
способствовать реализации провозглашённых Конституцией принципов 
народовластия, социальной справедливости и законности!

Желаю всем мира, благополучия и новых достижений во имя Отече-
ства, на благо родного края!

Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Поздравляем вас с одним из главных праздников нашего государства — 
Днём Конституции Российской Федерации!

Основной Закон страны, принятый 12 декабря 1993 года, определил наши права и обязанно-
сти, предоставил каждому гражданину возможности для реализации его способностей и участия в 
управлении делами государства и общества.

Гражданская ответственность начинается с самоуважения, с заботы о семье, о своих близких, с 
бережного отношения к земле, на которой живёшь. Передав это понимание своим детям, мы смо-
жем с уверенностью смотреть в будущее, сможем построить и сохранить сильное правовое госу-
дарство, высшая ценность в котором — человек.

В этот праздничный день желаем всем михайловцам, чтобы будущее России было светлым и 
благополучным! Счастья вам, дорогие земляки, здоровья, мира и процветания!

9 декабря 2017 года в 12.00  в помещении МКУ «Социально-досуговый центр для под-
ростков и молодёжи» по  адресу: г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 18 «а» состо-
ятся публичные слушания по проекту решения «О бюджете городского округа  город Ми-
хайловка на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов».  Приглашаются все же-
лающие.

Администрация муниципалитета.

Приглашаем на публичные слушания

Единый день 
приёма граждан

1 декабря 2017 года в городском округе город Михайловка в 
честь 16-ти летия Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» работали местная общественная приёмная и 15 
дополнительных площадок, расположенных на сельских тер-
риториях.

В местной общественной 
приёмной партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» приём граждан ве-
ли председатель Михайловской 
городской Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Алек-
сандровна Забазнова и депутат 
Михайловской городской Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Валерий Владимирович Галанов. 
На дополнительных площадках, 
в отделах сельских территорий, 
вели приём депутаты Михайлов-
ской городской Думы: В.Ю. Зе-
нин, Н.В. Бурдынов, Д.А. Ишкин, 
Н.Г. Кожевников, П.А. Кузнецов, 

В.С. Клупов, В.Н. Гудков, П.Г. Лок-
тионов, А.Н. Чекамасов, В.А. Кру-
глов, М.А. Железкин, И. А. Быка-
дорова, П.Н. Боткин, О.В. Егору-
шин, Е.А. Сбиральникова.

В ходе приёма к членам ко-
манды «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обра-
тилось немало граждан. Кто-то 
пришёл за советом, были и те, ко-
му нужна была консультация, кто-
то пришёл с просьбой помочь в 
решении сложного вопроса.

Так, жители попросили о по-
мощи в приобретении матери-
алов, необходимых для обуче-
ния студентов в Михайловском 

профессионально – педагогиче-
ском колледже им. В.В. Арнауто-
ва, были просьбы в оказании ма-
териальной помощи на лечение и 
оздоровление. По-прежнему ак-
туальными для горожан остают-
ся вопросы предоставления льгот 
для многодетных семей, ветера-
нов, индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам, жилищно-
коммунальная тема, благоустрой-
ства городского округа и горо-
да Михайловки. Много граждан 
пришли с предложениями по во-
просу развитию городского окру-
га. Каждого депутаты выслушали 

и приняли во внимание все заме-
чания и предложения.

По итогам приёма граждан, 
всем заявителям были даны под-
робные разъяснения, проведе-
ны консультации, прямо во вре-
мя приёма депутаты оперативно 
связывались с начальниками раз-
личных организаций и предприя-
тий. Вопросы, требующие реше-
ния, приняты в работу. Так, на-
пример, в отделе Сидорской сель-
ской территории, где вёл при-
ём Пётр Григорьевич Локтионов, 
прозвучала просьба об оснаще-

нии фельдшерско-акушерского 
пункта аппаратом электрокарди-
ограммы. Стоимость такого ап-
парата 60 000 рублей. В течение 
приёма, были найдены спонсоры, 
которые изъявили желание, по-
мочь местным жителям. Рекви-
зиты были переданы, все нюансы 
обговорены. В ближайшее вре-
мя новый аппарат электрокарди-
ограммы поступит в ФАП Сидор-
ской сельской территории.

Всего, 1 декабря 2017 года в 
городском округе город Михай-
ловка на личный приём пришли 
101 человек.

Завершая приём, Татьяна Алек-
сандровна Забазнова отметила: 
«За время работы у нас сложи-
лись партнерские отношения с 
гражданами. Очень отрадно, что 
есть те, кто идёт не с вопросом, 
а с предложением, а это говорит 
о том, что обратная связь с насе-
лением налажена, у граждан есть 
доверие к Партии, ведь нет ниче-
го лучше, как решать проблемы 
вместе».

Оксана Бережная.

Глава городского округа город 
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.

На заседании 
городской Думы

Состоялось очередное 
заседание Михайлов-

ской городской Думы под 
председательством Татьяны 
Александровны Забазновой.

На этом заседании в связи с 
досрочным сложением полномо-
чий по собственному желанию де-
путата О.Ю. Дьяковой, вакантный 
мандат депутата Михайловской 
городской Думы VI созыва из спи-
ска кандидатов, выдвинутого Ми-
хайловским местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по еди-
ному избирательному округу был 
передан Е.А. Сбиральниковой.

Депутаты заслушали отчёт тер-
риториальной избирательной ко-
миссии г. Михайловки о расходо-
вании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и про-
ведение выборов депутатов Ми-
хайловской городской Думы VI 
созыва. Был утверждён прогноз-
ный план (программа) привати-
зации муниципального имущества 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. На сегодняш-
ний день приватизации подлежат 
12 объектов. Депутатами было вы-
ражено согласие на безвозмезд-
ное принятие павильона по ул. 
2-я Краснознаменская от частного 
лица в муниципальную собствен-
ность городского округа. Думой 
согласована реорганизация МУП 
«Весна» путём его присоединения 
к муниципальному унитарному 
предприятию «Банно-прачечный 
комбинат». Таким образом, для 
жителей городского округа будет 
создан единый центр оказания 
бытовых услуг.

Об исполнении бюджета го-
родского округа город Михайлов-
ка за январь – сентябрь 2017 го-
да депутатский корпус проинфор-
мировал заместитель председате-
ля комиссии по бюджетной, на-
логовой, экономической полити-
ке и предпринимательству Думы 
П. Г. Локтионов. С отчётом по ре-
зультатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ком-
бината благоустройства и озеле-
нения за 2015-2016 годы высту-
пила председатель КСК городско-
го округа В. Г. Гудкова.

Светлана Тряпицина.
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Земельный участок с ка-
дастровым номером 

34:37:010336:228, располо-
женный по адресу: местопо-
ложение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного за пределами участка, 
ориентир: Волгоградская обл. 
г. Михайловка, ул. Себровская, 
6 м на юго-восток от земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 34:37:010336:207, дол-
жен быть освобождён от нахо-
дящегося на нём торгового па-
вильона в связи с эксплуатаци-
ей данного объекта без право-
вых оснований на их размеще-
ние. На основании решения ко-
миссии по решению вопросов 
о демонтаже (переносе) само-
вольно установленных неста-
ционарных объектов на терри-
тории городского округа город 
Михайловка от 13 ноября 2017 
года, демонтаж вышеуказанно-
го торгового павильона состо-
ится 12 декабря 2017 года. На-
чало проведения демонтажа в 
9.00.

Гараж, площадью 5 кв.м., 
расположенный по адре-

су: местоположение установле-
но относительно ориентира, на-
ходящегося за пределами участ-
ка. Ориентир: Волгоградская 
область, г. Михайловка ул. Эн-
гельса, 8, примерно 15 м по на-
правлению на север от ориен-
тира, является самовольно уста-
новленным объектом. В свя-
зи с чем, собственнику указан-
ного объекта предлагается его 
демонтировать в добровольном 
порядке в течение пяти рабочих 
дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения на офици-
альном сайте городского окру-
га город Михайловка и в офи-
циальном печатном издании го-
родского округа город Михай-
ловка. За справками обращать-
ся в администрацию городско-
го округа город Михайловка, по 
адресу: Волгоградская обл., г. 
Михайловка, ул. Обороны 42а, 
кабинет 1.18, тел. 2-39-19.

Гараж, площадью 4,5 кв.м., 
расположенный по адре-

су: местоположение установ-
лено относительно ориенти-
ра, находящегося за предела-
ми участка. Ориентир: Волго-
градская область, г. Михайлов-
ка ул. Энгельса, 8, примерно 15 
м по направлению на север от 
ориентира, является самоволь-
но установленным объектом. В 
связи с чем, собственнику ука-
занного объекта предлагает-
ся его демонтировать в добро-
вольном порядке в течение пя-
ти рабочих дней со дня опубли-
кования настоящего сообще-
ния на официальном сайте го-
родского округа город Михай-
ловка и в официальном печат-
ном издании городского округа 
город Михайловка. За справка-
ми обращаться в администра-
цию городского округа город 
Михайловка, по адресу: Волго-
градская обл., г. Михайловка, 
ул. Обороны 42а, кабинет 1.18, 
тел. 2-39-19.

Администрация 
городского округа 
город Михайловка 

сообщает
Успешная защита проекта

Команда городского округа город Михайловка защитила 
проект по управлению территорией в рамках обучения в Мо-
сковской школе управления «Сколково», который позволит 
применить на практике новые идеи по развитию муниципа-
литета.

На базе Московской школы управления «Сколково» состо-
ялся III-й съезд мэров моногородов. Чтобы обсудить тему: 
«Моногорода: проектируем будущее», на площадке собра-
лись 247 глав администраций монопрофильных образова-
ний и губернаторы из 52 субъектов РФ, представители регио-
нальных и федеральных органов власти, ведущих институтов 
развития, эксперты в области экономики и социальной поли-
тики. В работе этого форума принял участие глава городского 
округа г. Михайловка Сергей Анатольевич Фомин.

Члены команды, в кото-
рую вошли: глава город-

ского округа Сергей Фомин, экс 
заместитель главы муниципали-
тета Галина Великодная, руко-
водитель обособленного под-
разделения ООО «Мировая тех-
ника» Дмитрий Переверзев, на-
чальник управления развития 
предпринимательства и межре-
гиональных связей экономиче-
ской политики и развития Волго-
градской области Евгений Усков, 
зам. генерального директора АО 
«Корпорация развития Волго-
градской области» Кирилл Вла-
димиров открыли для себя мно-
го нового, значительно измени-
ли понимание ситуации и тех 
возможностей, которые имеются 
у моногорода.

Участники школы в «Сколко-
во» предварительно прошли об-
учение по 5 модулям программы 
Фонда развития моногородов. 
В ходе работы освоили передо-
вые технологии управления, го-
товили проекты, направленные 
на решение прикладных задач, 
в частности, привлечение инве-
стиций.

В последние десятилетия по-

Светлана Тряпицина

явилась крайне важная для го-
родского округа тенденция – 
развитие сельского хозяйства. 
Образовалось большое количе-
ство крепких фермерских хо-
зяйств, которые специализиру-
ются на растениеводстве. В этом 
направлении руководство моно-
города видит потенциал даль-
нейшего развития муниципа-
литета. Создание Центра аграр-
ных компетенций легло в осно-
ву представленного в «Сколко-
во» проекта.

Идея команды позволит раз-
вивать сельское хозяйство му-
ниципалитета не только в сфе-
ре производства, но и наладить 
научно-образовательный про-
цесс для получения в дальней-

шем высокопрофессиональных 
специалистов в аграрной обла-
сти.

Проект предполагает обра-
зование кванториума сельско-
хозяйственной специализации 
для детей. Далее - перезагруз-
ку среднего специального об-
разования, создание опытно-
экспериментального хозяй-
ства совместно с аграрным уни-
верситетом, что должно приве-
сти к интенсификации и разви-
тию сельского хозяйства. Центр 

агарных компетенций будет су-
ществовать на основе коопера-
ции с тремя категориями партне-
ров: сервисные центры, комитет 
образования, с/х производите-
ли.

Команда надеется, что буду-
щие выпускники центра будут 
источниками знаний и иннова-
ций в хозяйствах.

Кроме образовательного бло-
ка есть ещё производственная 
часть. На территории муниципа-
литета намечено разместить вы-
сокотехнологические производ-
ства с достойным уровнем зара-
ботной платы, в частности, сер-
висные центры по обслужива-
нию с/х и дорожной техники, 
построить тепличное хозяйство, 
освоить переработку рыбной 
продукции, организовать плодо-
совхоз.

- Сегодня мы нацелены на 
реализацию проектов, направ-
ленных на развитие аграрно-
промышленного сектора, кото-
рые должны будут обеспечить 
и модернизацию, и рост конку-
рентоспособности предприятий, 
а также создание новых рабо-
чих мест, - считает глава город-
ского округа город Михайловка 
Сергей Фомин, - кроме того, бу-
дем работать в реализации про-
ектов по созданию комфортной 
городской среды.

Проанализировав резуль-
таты работы в 2017 го-

ду, участники  съезда мэров мо-
ногородов пришли к выводу, что 
возможности для развития есть 
у всех монопрофильных муници-
пальных образований страны, да-
же на самых отдаленных её тер-
риториях. Однако пока не вез-
де работа идёт одинаково эф-
фективно, и на форуме наметили 
комплекс мероприятий, которые 
позволят скоординировать уси-
лия муниципальных, региональ-
ных и федеральных органов вла-
сти, а также активнее вовлекать 
бизнес-сообщество и горожан в 
улучшение и развитие моногоро-
дов в 2018 году.

По мнению первого замести-
теля Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Иго-
ря Шувалова, сегодня необходи-
мо сосредоточиться на том, что-
бы перейти от успешных про-
ектов в отдельно взятых моно-

городах к созданию полноцен-
ной устойчивой системы, которая 
станет ориентиром для разви-
тия всех муниципалитетов. Пер-
вый вице-премьер Правитель-
ства России выделил три приори-
тетных направления кооперации 
в монопрофильных муниципаль-
ных образованиях: образование, 
здоровье и жильё.

Заместитель председателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов» Ирина Макиева сообщила 
на форуме, что для дальнейшей 
работы в монопрофильных муни-
ципальных образованиях полно-
стью сформированы и обучены 
проектные команды, как и плани-
ровалось в 2017 году.

–Теперь губернатор, мэр и 
бизнес-сообщество начали по-
нимать друг друга и искать точ-
ки совпадения интересов, – под-
черкнула она. – И ещё очень важ-

но, что впервые за долгое время 
жители были услышаны и вовле-
чены в процесс улучшения город-
ской среды. Год работы по прио-
ритетной программе «Комплекс-
ное развитие моногородов» по-
казал результативность совмест-
ной работы на всех уровнях вла-
сти – федеральной – региональ-
ной – муниципальной, причём 
это даёт синергетический эф-
фект абсолютно по всем направ-
лениям, от создания технопарков 
и развития ТОСЭР до реализации 
мероприятий «Пяти шагов благо-
устройства повседневности».

В 2018 году будет проработана 
схема перехода к цифровой ло-
гике развития моногородов. Так-
же в планах дальнейшее расши-
рение получателей займов и суб-
сидий Фонда развития моногоро-
дов, продвижение инструментов 
ТОСЭР для более активного при-
влечения инвесторов. Кроме это-
го планируется тиражирование 

опыта муниципалитетов, активно 
работающих с населением.

Важным направлением рабо-
ты Фонда развития моногородов 
в 2018 году совместно с мэра-
ми муниципалитетов будет софи-
нансирование проектов по строи-
тельству и модернизации инфра-
структуры, которая необходима 
для открытия новых предприя-
тий. Также запланирована боль-
шая работа по улучшению город-
ской среды, в частности, получит 
дальнейшее развитие приоритет-
ная программа «Пять шагов бла-
гоустройства повседневности». 
Планируется организовать обуче-
ние проектных команд муниципа-
литетов технологиям эффектив-
ного взаимодействия с населе-
нием для вовлечения его в жизнь 
города. В своей работе мэры мо-
ногородов будут использовать не 
только лучшие российские, но и 
зарубежные практики.

Андрей Шведов.

Говорили о комплексном Говорили о комплексном 
развитии моногородовразвитии моногородов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" 
(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 "Морозова" (12+).
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 "Фамильные ценности" 
(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 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.40 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
01.55 "Малая земля" (16+).
02.55 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.35 "Поедем, поедим!" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lie" (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 "Реальные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 "Импровизация" (16+).
02.35, 03.35 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
07.25 М/ф "Смывайся!" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
09.30 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+).
11.35 "Успех" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).

20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Одноклассницы" 
(16+).
22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Джунгли" (6+).
03.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+).
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Подъём с глубины" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Роллербол" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.25 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
01.20 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).
02.00 Х/ф "Тренер" (12+).
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Рус-
ский лубок" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков (0+).
07.35 "Пешком..." Москва поэ-
тическая (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.55 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 
Ефремова" (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" 
(0+).
11.10, 00.30 Д/ф "Александр 
Солженицын" (0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/ф "Куклы" (0+).

14.15 Д/ф "Гончарный круг" 
(0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10 Д/ф "Я, Майя Плисец-
кая..." (0+).
16.35 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
17.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." (0+).
00.00 "Мастерская архитекту-
ры". Про видение (0+).
01.25 Pro memoria. "Шляпы и 
шляпки" (0+).
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина (0+).
02.40 Цвет времени. Рене Ма-
гритт (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+).
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+).
13.00 "Команда на прокачку" 
(12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).
14.20 Все на футбол! (0+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция (0+).
16.05 С/р "Спартак" - ЦСКА. Live" 
(12+).
16.30 Континентальный вечер 
(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Мг) - "Йокерит". Прямая транс-
ляция (0+).
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ах-
мат" - "Зенит". Прямая трансля-
ция (0+).
21.25 Тотальный футбол (0+).

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).
00.45 Д/ф "Я - Али" (16+).
02.50 Бокс. Иса Чаниев про-
тив Хуана Мартина Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Вячес-
лав Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+).
04.50 Х/ф "Королевская регата" 
(6+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Сверстницы" (12+).
09.35 Х/ф "Лекарство против 
страха" (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, 03.55 Т/с "Миссис Брэд-
ли" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Революция правых". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Вкус Италии" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Крутой" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.45, 08.15 Т/с "Тени ис-
чезают в полдень" (12+).
09.25 Х/ф "Мы из будущего" 
(16+).
11.25 Х/ф "Мы из будущего 2" 
(16+).
13.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Рак души" (16+).
14.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Жена гения" (16+).
15.15 Д/с "Страх в твоём доме. 
Сила vs красота" (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, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с "Охота на гауляйтера" (12+).

Че
06.00, 05.30 "100 великих" 
(16+).
07.00, 04.40 "Дорожные войны" 
(16+).
10.10 Х/ф "Выстрел" (16+).
16.30, 03.40 "Антиколлекторы" 
(16+).
17.30, 01.40 Т/с "Паук" (16+).
19.30 "Решала" (16+).
21.30 Х/ф "Талантливый мистер 
Рипли" (16+).
00.00 Т/с "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 23.40, 05.25 "6 кадров" 
(16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.55 "Давай разведемся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство" (16+).
15.55, 18.00 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
20.50 Т/с "Самара" (16+).
22.40 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Хорошие руки" (16+).
03.35 Т/с "Наследница" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.20, 13.15, 14.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+).
17.10 Д/ф "Зафронтовые развед-
чики" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы оте-
чества" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+).
03.25 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+).
05.00 Д/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941" 
(12+).

ПРИЗЫВ

НА ЗАМЕТКУ 

Калькуляция воскресного обеда
от Надежды Кузнецовой

Каждая хозяйка 
практически еже-

дневно делает выбор, 
где ей покупать про-
дукты – на рынке или 
в магазине. В супер-
маркетах цены порой 
ниже, но я отправи-
лась на Михайловский 
городской рынок, где 
выбор больше, да и 
поторговаться можно.

Покупаем 
продукты 
на борщ

Мясо: свинина за один 
килограмм выйдет нам в 
250-340 рублей, борщ на го-
вяжьем бульоне будет не-
много дороже: 1кг – 250-
360, также стоит и барани-
на. Овощи: картофель мож-
но купить и за 15 рублей за 
килограмм, но очень мел-
кий, хорошие клубни стоят 
в два раза дороже. Цена на 
белокочанную капусту оди-
накова у всех продавцов – 
30 рублей за килограмм, лук 
репчатый и свеклу прода-

ют по  25 рублей. Цена на 
морковь разнится от 20 до 
30 рублей. Помидоры све-
жие стоят 80 рублей за ки-
лограмм, а если вы люби-
те борщ покислее, то можно 
приобрести у бабушек томат 
натуральный – 100 рублей 
за 500 граммовую баноч-
ку. Цена за 1 литр подсол-
нечного масла варьируется 
от 60 до 93 рублей. Овощи 
можно обжарить и на сви-
ном жире, который выйдет 
нам в 150 рублей за кило-
грамм. И в завершении бе-
рём пучок зелени за 35 ру-
блей. К борщу не грех при-
купить и сальца: несолёное 
продают по 100-200 рублей, 

солёное – обойдётся мини-
мум в 260 – максимум 300 
рублей за килограмм, коп-
чёное в 300-350. 

Птица или рыба? 
Начнём с птицы. Домаш-

няя курица на Михайлов-
ском рынке стоит 280 ру-
блей за килограмм, утка и 
гусь по одной цене – 400 
рублей. Дороже всех станет  
индейка – 450 рублей за ки-
лограмм. Свежая рыба, го-
раздо дешевле птицы. Сома 
можно приобрести за 170, 
карпа – 160, щуку – 150 ру-
блей за килограмм. Карась 
самый выгодный по цене – 
в среднем по 60 рублей.

Всё для 
блинчиков

Мука на Михайловском 
рынке нынче стоит в сред-
нем 35 рублей за кило-
грамм, яйцо куриное за де-
сяток обойдётся в 50-70 ру-
блей, пресное молоко за 1.5 
литра выйдет в 80 рублей, 
кислое – чуть дешевле – 60 
рублей, откидное – 100 ру-
блей за пол-литровую ба-
ночку. Сметана обойдётся 
в 250 рублей за 500 грам-
мовую баночку, творог за 1 
кг – в среднем выйдет в 145 
рублей. Каймак – по одной 
цене со сметаной – 250 ру-
блей. Дороже всех сливоч-
ное масло – 450 рублей за 

килограмм. Для начинки 
блинов можно купить фрук-
тов: яблоки за один кило-
грамм 45-80 рублей, бана-
ны – 60, мандарины – 100. 
Не забываем про соль и са-
хар. Один килограмм со-
ли 15 рублей, сахара – 45 
рублей. Для тех, кто любит 
блинчики послаще, можно 
купить мёд по 250 рублей 
за 250 граммовую стеклян-
ную тару.

Вот такими были цены 
на Михайловском рынке в 
прошлое воскресенье. А вы 
знаете, где купить каче-
ственные продукты по бо-
лее низким ценам? Звони-
те, мой телефон 2-03-44.
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ВТОРНИК, 12 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 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" 
(16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" 
(16+).
04.30 "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 "Морозова" (12+).
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 "Фамильные ценности" 
(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 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "Квартирный вопрос" 
(0+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
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. Lie" (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 "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00, 01.00 "Импровизация" 
(16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00, 07.00 М/с "Смешарики" 
(0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00, 00.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" (16+).
09.30, 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
11.00 Х/ф "Одноклассницы" 
(16+).

12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Одноклассницы. Но-
вый поворот" (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Крик-2" (16+).
03.45 М/ф "Побег из курятника" 
(0+).
05.20 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Роллербол" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Звери 
и птицы" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина (0+).
07.35 "Пешком..." Москва книж-
ная (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.55 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 
Ефремова" (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 Д/ф "Александр 
Солженицын" (0+).
12.20 "Мастерская архитектуры". 
Про видение (0+).
12.45 Д/ф "Джек Лондон" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.35 Д/ф "Виктор Попков. Суро-
вый ангел" (0+).
14.15 Д/ф "Магия стекла" (0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина (0+).
16.15 "Берет Фиделя Кастро" 
(0+).
16.30 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия" (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
01.45 Элисо Вирсаладзе в Мо-
сковской консерватории (0+).
02.40 Pro memoria. "Отсветы" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости (0+).
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
09.00, 06.10 С/р "Спартак" - 
ЦСКА. Live" (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.30 "Сильное шоу" (16+).
11.00 Бокс. Иса Чаниев про-
тив Хуана Мартина Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Вячес-
лав Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+).
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо про-
тив Алессио Сакары (16+).
16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против Брайа-
на Ортеги (16+).
18.20 "Десятка!" (16+).
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).
21.50 С/р "РФПЛ. Live" (12+).
22.20 "Россия футбольная" 
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Хаддерсфилд" - "Челси". 
Прямая трансляция (0+).

01.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" - "Боливар" (Аргентина) 
(0+).
03.25 Д/ф "Линомания" (16+).
05.05 Д/ф "К2. Касаясь неба" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Командир корабля" 
(6+).
10.35 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Елена Камбу-
рова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Миссис Брэд-
ли" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Страшный сон" (16+).
23.05 Д/ф "Политтехнолог Ван-
га" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского бы-
та. Непутёвая дочь" (12+).
01.25 Д/ф "Предатели. Ата-
ман Краснов и генерал Власов" 
(12+).
02.15 Х/ф "Отпуск" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с "Те-
ни исчезают в полдень" (12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Солдаты-11" (16+).
13.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Три поколения" (16+).
14.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" (16+).
15.15 Д/с "Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь" (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, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с "Охота на гауляйтера" (12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
07.00, 10.00, 04.10 "Дорожные 
войны" (16+).
07.30, 16.30, 03.15 "Антиколлек-
торы" (16+).
09.00, 19.30 "Решала" (16+).
10.15 Х/ф "Талантливый мистер 
Рипли" (16+).
13.00 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.15 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Предел риска" (16+).
23.30 Т/с "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с "Самара" 
(16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
22.40 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Хорошие руки" (16+).
03.35 Т/с "Наследница" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Разведчики". "Послед-
ний бой" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.20 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Иван Полбин 
(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 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+).
03.25 Х/ф "Нежный возраст" 
(6+).
05.05 Д/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991" 
(12+).

СРЕДА, 13 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 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" 
(16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" 
(16+).
04.30 "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 "Морозова" (12+).
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 "Фамильные ценности" 
(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 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.20 "Поедем, поедим!" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lie" (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 "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Импровизация" (16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
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" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).

09.30, 23.15 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
11.00 Х/ф "Одноклассницы. Но-
вый поворот" (16+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Призрак" (6+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Крик-3" (16+).
03.40 Х/ф "Век Адалин" (16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Легенда Зорро" 
(16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Ко-
стюм русского севера" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин (0+).
07.35 "Пешком..." Москва при-
чудливая (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.55 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 
Ефремова" (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Кинопанораме" - 
20 лет (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" (0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 Родион Щедрин. "Анна Ка-
ренина". Фильм-балет (0+).
16.40 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).
17.05 "Ближний круг Юрия Нор-
штейна" (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Загадочный предок 
из каменного века" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
00.00 Д/ф "План Маршалла: по-
хищение Европы?" (0+).
01.40 "Формула успеха!". Гала-
концерт (0+).
02.40 Василий Кандинский. 
"Желтый звук" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник 
(12+).
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вольфсбург" - "Лейпциг" 
(0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Боруссия" (Д) 
(0+).
13.35 С/р "Комментаторы" (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+).
16.45 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе (16+).
19.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Канада - Южная 
Корея. Прямая трансляция (0+).
21.55 Д/ц "Утомлённые славой" 
(12+).
22.25 Обзор Английского чемпио-
ната (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Бор-
нмут". Прямая трансляция (0+).
01.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" - "Шанхай" (0+).

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Марица" (Болгария) - 
"Динамо-Казань" (0+).
05.25 Д/ф "Скандинавский харак-
тер" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (0+).
10.30 Д/ф "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Даниил Спива-
ковский" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Миссис Брэд-
ли" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского бы-
та. Доза для мажора" (12+).
01.25 Д/ф "Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка" (16+).
02.15 Х/ф "Лекарство против 
страха" (12+).
05.20 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.20 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+).
07.30 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Солдаты-11" (16+).
13.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Стерильные люди" (16+).
14.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения" (16+).
15.15 Д/с "Страх в твоем доме. В 
плену у близких" (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 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
03.10 Х/ф "Формула любви" 
(0+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" (16+).
07.00, 10.30, 04.00 "Дорожные во-
йны" (16+).
07.30, 16.30, 03.10 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.50 Х/ф "Предел риска" (16+).
13.00 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.10 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+).
23.30 Т/с "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" 
(16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с "Самара" 
(16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
22.40 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Хорошие руки" (16+).
03.40 Х/ф "Братские узы" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Разведчики". "Война 
после войны" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.20 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Последний день". Павел 
Кадочников (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 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+).
03.10 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+).

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

ПРИЗЫВ
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ЮБИЛЕЙ 

ПАМЯТЬ 

Ровесница 
Октябрьской 
революции

Екатерина Трофимовна Березина родилась 4 де-
кабря 1917 года в х. Тишанка Михайловского рай-
она в многодетной семье. У её родителей  Трофи-
ма и Натальи Косымсковых росли и воспитыва-
лись ещё 13 детей. 

До Великой Отечествен-
ной войны Екатерина 

Трофимовна была воспитате-
лем в детском саду, но боль-
шую часть её трудовой биогра-
фии связана с работой в  колхо-
зе «Красный партизан». Тради-
ции многодетности перешли и в 
семью самой Екатерины Трофи-
мовны. Она дала жизнь семе-
рым детям, награждена медаль 
«Материнство» I степени. Вдо-

ва фронтовика Петра Степано-
вича Березина, Екатерина Тро-
фимовна и сама ветеран и хотя 
на фронте не была, но все свои 
силы отдавала работая в ты-
лу, за что награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Настоящее богатство Екатери-
ны Трофимовны  –  её большая 
семья: дети, 14 внуков, 18 прав-
нуков и 6 праправнуков. 

Для Е.Т. Березиной было 
большим горем пережить му-
жа и троих своих детей. Рядом 
с мамой сегодня Мария, Ири-
на, Елена и Пётр. Жизнь про-
должается, и Екатерина Тро-
фимовна каждый день борет-
ся за возможность увидеть оче-
редной восход солнца, обнять 
своих близких и ощутить ра-
дость жизни. Конечно, здоро-
вье у юбилярши уже совсем не 
то, что раньше. 26 лет Екатери-
на Трофимовна живёт со своей 
старшей дочерью Марией и её 
семьей. Екатерина Трофимов-
на Березина - любимая бабуш-
ка, родной и дорогой для всей 
семьи человек. 

Алеся Галкина.

НОВОСТИ СПОРТА 
Завершились соревнования по 

стритболу 1*1, которые проходи-
ли октябре- ноябре. В них приня-
ли участие 14  юных баскетболи-
сток ДЮСШ №2. Круговая система 
организации турнира позволила 
каждой спортсменке провести бо-
лее 10 игр с различными соперни-
ками. Девушки получили хороший 
игровой опыт, а также усовершен-
ствовали индивидуальные напа-
дающие и защитные действия. 
Победителем турнира стала Алек-
сандра Локтионова. Призёры этих 
соревнований Софья Кривенко  и 
Вероника Волобуева.

***

В минувшую субботу  состо-
ялись очередные матчи Кубка и 
Первенства Михайловки по мини-
футболу. Прошлогодний победи-
тель этих турниров   «Раздолье» 
обыграл команду ДЮСШ-2 (9:3). 
«Спарта» нанесла поражение «Ле-
гиону» (8:3). «Техносбыт» усту-
пил «Дельте» (5:7). Первую побе-
ду одержал «Пересвет», обыграв 
«Империю» (4:0).

***

В четвертьфинале Кубка «Се-
бряковцемент» дважды взял верх 
над «Урожаем» из Фроловского 
района (7:2 и 9:2) и вышел в по-
луфинал, где встретится со «Спар-
той». В другом полуфинале сы-
грают «Раздолье» и «Техносбыт». 
Следующий игровой день  9 дека-
бря. Начало в 11.10.

***

В прошлое воскресенье состо-
ялись матчи стартового игрового 
дня «Михайловской баскетболь-
ной лиги»-2017/18. Дебютант со-
ревнований «Красный Яр» усту-
пил «Фениксу» (48:83). «Иловля» 
большую часть встречи на равных 
сражалась с «Себряковцементом», 
но в итоге уступила (72:99). Ещё  
в одном матче «Урожай» (г. Урю-
пинск) обыграл «ДЮСШ-2000» 
(93:54). Очередной тур состоится 
10 декабря. Начало игр в 11.00.

***

В Волгограде состоялся XIV От-
крытый турнир по лёгкой атлети-
ке на призы Олимпийской чемпи-
онки Елены Слесаренко. За награ-
ды турнира вели борьбу 500 юных 
спортсменов 27 команд городов 
Поволжья и юга России. 

Михайловские легкоатлеты со-
ставили серьезную конкуренцию 
своим соперникам. В прыжке в 
длину Александр Дурникин занял 
верхнюю строчку турнирной та-
блицы, а Владимир Филатов стал 
вторым призёром. В беге на 400 
метров Антон Антипин показал 
лучшее время дня и стал победи-
телем соревнований. Никита Са-
нюкин занял второе место в трой-
ном прыжке, а бронзовым призё-
ром в толкании ядра стал Степан 
Рухов. 

Все спортсмены получили ни с 
чем не сравнимый соревнователь-
ный опыт. Победители и призёры 
соревнований были награждены 
грамотами, медалями и призами. 

Чтоб остаться навеки в сердцах…
В рамках празднования Дня воинской Славы России в станице Арчединской 

городского округа город Михайловка состоялось открытие мемориальной доски 
в честь увековечения памяти Игнатова Анатолия Викторовича

Памятный знак был 
установлен на фаса-

де здания муниципального 
казённого общеобразова-
тельного учреждения «Ар-
чединская средняя шко-
ла городского округа город 
Михайловка Волгоградской 
области», в которой Анато-
лий Викторович обучался с 
1982 по 1990 год. 

Ходатайствовали за уста-
новку мемориальной доски 
Молодёжный парламент го-
родского округа город Ми-
хайловка Волгоградской 
области II созыва  и жители 
станицы Арчединской.

Игнатов Анатолий Викторович 
родился 21 января 1975 года. 
В 1982 году он пошёл в 1-й класс 
Арчединской средней школы, ко-
торую окончил в 1990 году. За-
тем Анатолий поступил в Себря-
ковский технологическпий тех-
никум. 

В декабре 1993 года Анато-
лий Викторович был призван в 
армию, служил в 131-ой Май-
копской бригаде. 31 декабря в 
19.00 сводный отряд бригады 
был атакован крупными силами 
боевиков, но продолжал удержи-
вать вокзал г. Грозный в полном 
окружении, ожидая подкрепле-
ния других частей и соединений. 
В ходе боя подразделения по-
несли значительные потери. Наш 

земляк Игнатов Анатолий Викто-
рович погиб 31 декабря 1994 го-
да. Он был награждён орденом 
Мужества посметртно.

На торжественное мероприя-
тие, посвящённое открытию ме-
мориальной доски, собрались 
родственники, одноклассни-
ки, однокурсники, сослуживцы 
А.В. Игнатова, а также замести-
тель председателя Михайловской 

городской Думы Локтионов Пётр 
Григорьевич, заместитель главы 
городского округа город Михай-
ловка по сельскому хозяйству и 
развитию территорий Никитин 
Александр Анатольевич, депута-
ты Михайловской городской Ду-
мы, представители казачества, 
военный комиссар Никифоров 
Дмитрий Николаевич, председа-
тель Российского Союза ветера-

нов Афганистана, кавалер ордена 
Красной Звезды и медали «За От-
вагу», старшина ВДВ Гармай Ан-
дрей Григорьевич,  полковник в 
отставке Заремба Игорь Викторо-
вич, обучающиеся школы и дру-
гие гости.

На мероприятии «Живая па-
мять поколений» прозвучали 
трогательные речи гостей и уче-
ников.

- Героями не рождаются, 
ими становятся. Молодёжь 
должна знать своих геро-
ев в лицо, и помнить, что 
они также, как и все, хоте-
ли жить и радоваться каж-
дому дню под мирным небом 
над головой и верой в свет-

лое будущее, - отметили 
присутствующие.

Мемориальная доска - это на-
поминание нынешнему поколе-
нию о человеке, который с че-
стью выполнил свой долг.

Почётное право открыть мемо-
риальную доску было предостав-
лено депутату Михайловской го-
родской Думы Зенину Владимиру 
Юрьевичу, при финансовой под-
держке которого она была изго-
товлена. 

Все присутствующие возложи-
ли цветы к памятному знаку, тем 
самым отдавая дань памяти по-
гибшему солдату Российской Ар-
мии.

Полина Молодцова
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Мы говорим вам – честь и хвала!
В разных регионах России работники сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности отмечают профессио-
нальный праздник на свой лад. Но везде проходят торжествен-
ные мероприятия, организуются концерты и чествования луч-
ших земледельцев и животноводов. Свой профессиональный 
праздник сегодня отмечают и михайловские специалисты агро-
промышленного комплекса, которые в сельскохозяйственном 
сезоне -2017  поработали на славу.

В этом году сельхозпредприя-
тиями нашего округа  получен ре-
кордный урожай зерновых куль-
тур. Без учёта не убранной полно-
стью кукурузы на зерно, намолот 
составил 314,8 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 29,8 ц/га.  Сред-
няя урожайность озимой пшеницы 
составила 35,6 ц/га, яровой пше-
ницы 22,5 ц/га, ячменя 19,0 ц/га,

На снимке:  А.А. Засыпкин, управляющий ПП «Раздолье-Михайловка» 
и С.П. Песков, В.В. Дмитриев, механизаторы ОАО «Дельта-Агро».

Сергей Петрович Песков трудится в ОАО «Дельта-Агро» девятый 
год, а ранее он трудился в СПК «Страховское».  С первых дней работы 
в «Дельта-Агро» Сергею Петровичу доверили трактор «JOHN DEERE». 
На этой мощной машине он занят обработкой почвы, принимает уча-
стие в посевных и других работах.

Владимир Валерьевич Дмитриев в этом году добился наиболее 
высоких показателей по намолоту зерна как среди коллег по ОАО 
«Дельта-Агро», так и в целом по округу. Трудовой стаж этот механи-
затор ведёт с 1993 года. Поэтому Владимир Валерьевич знает многие 
нюансы работы на земле. Но самое главное, как отмечает В. В. Дми-
триев, чтобы добиваться высокой производительности, необходимо 
качественно готовить технику к сезону.

Владимир Васильевич Ананьев знающий своё дело механизатор. 
В ООО «Возрождение» за ним закреплены два трактора: «Кировец» 
и МТЗ-1221, так что дел и забот у него много. Сын В. В. Ананьева, Ан-
дрей,  выбрав профессию сельского механизатора, пошёл по стопам 
своего отца.

Александр Викторович Касатов начинал осваивать азы работы на 
земле под руководством своего деда с 11 лет. Сегодня в коллективе 
ООО «Возрождение» его по праву  называют одним из наиболее опыт-
ных комбайнёров. Первыми рабочими машинами А.В. Касатова бы-
ли «Нива», «Дон» и «Акрос». В этом году хозяйством была приобре-
тена новая техника «John Deere» и управлять ей доверили Алексан-
дру Викторовичу.

Вадим Сергеевич Снегур в ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» трудится тре-
тий сельскохозяйственный сезон, но как отмечают более опытные 
коллеги, работает он старательно, стремится в деталях освоить про-
фессию сельского механизатора.

Водительский стаж у Геннадия Юрьевича Абизяева более 20 лет.  
Работал он в колхозе «имени Калинина», а сегодня трудится в ООО 
«Гелио-Пакс-Агро 4. В этом году Геннадий Юрьевич стал победите-
лем трудового соревнования среди водителей нашего округа, кото-
рые принимали участие в уборочных работах. Такой успех Г.Ю. Аби-
зяев связывает, прежде всего, с хорошей подготовкой автомашины, 
да и выходных дней в течение сезона было крайне мало.

В.В. Ананьев и А.В. Касатов, механизаторы ООО «Возрождение».

проса 14, 7 ц/га, гречихи 5,3 ц/га, 
нута 11,2 ц/га, чечевицы 16,8 ц/
га, льна масличного 10,5 ц/га, гор-
чицы 8,9 ц/га, сафлора 7,3 ц/га.  
Уборка подсолнечника продолжа-
ется. Под урожай 2018 года посе-
яно 66,4 тыс. га озимой пшеницы, 
подготовлено 45,6 тыс. га зяби. 

Подведены итоги трудового со-
ревнования «Передовики агро-
промышленного комплекса город-
ского округа г. Михайловка в 2017 
году».  

В номинации «Коллектив 
лучшего сельскохозяйственно-
го предприятия» среди круп-
ных хозяйств (площадь обра-
батываемой пашни от 9001 гек-
тара и выше) победу одержало 
ОАО «Дельта - Агро» (генераль-
ный директор Азамат Юсупжа-
нович Далиев). В этом году ва-
ловой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур составил 56408 
тонн. Озимой пшеницы намоло-
чено 48750 тонн при средней уро-
жайности 37,8 ц/га. Шесть сортов 
этой сельскохозяйственной куль-
туры в хозяйстве возделывали как 

по пару, так и непаровым пред-
шественникам. Яровая пшени-
ца сорта «Донская элегия» в ОАО 
«Дельта - Агро» убрана с площади 
1631 га при средней урожайности 
29,3 ц/га, а ячмень (сорта «Рат-
ник» и «Прерия»)  показал сред-
нюю продуктивность 23,4 ц/га. 
Около 60% убранного зерна ози-
мой пшеницы соответствует III-IV 

классам, хорошие показатели ка-
чества и у намолоченного с полей 
сельхозпредприятия ячменя. Под 
урожай 2018 года в хозяйстве по-
сеяно 11700 га озимой пшеницы. 
Коллектив ОАО «Дельта - Агро» об-
рабатывает 29790 га пашни, кото-
рая расположена на четырёх сель-
ских территориях нашего окру-
га. Одного только подсолнечни-
ка в этом сезоне подошло к убор-
ке 7128 га. Справляться с таким 
объёмом полевых работ помога-
ет мощная техника, высокий уро-
вень квалификации специалистов 
и грамотная организация их тру-
да. В ОАО «Дельта - Агро» актив-
но применяют минеральные удо-
брения и средства защиты расте-
ний, в ближайшее время планиру-
ют перейти на нулевую обработку 
почвы.

Среди средних сельхозпред-
приятий (площадь обрабаты-
ваемой пашни от 3000 до 9000 
гектаров) в трудовом соревно-
вании «Передовики агропро-
мышленного комплекса город-
ского округа г. Михайловка в 

2017 году» победу одержал 
коллектив ООО «Возрождение» 
(генеральный директор Алек-
сандр Иванович Макаров). 

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составил 6038 
тонн при средней  урожайности 
36,3 ц/га. Получена продуктив-
ность  озимой пшеницы 53,4 ц/га.

Среди малых предприя-
тий (площадь обрабатываемой 
пашни менее 300 гектаров) в 
этом году лучшим назван кол-
лектив СХ ООО «Тишанка» (ди-
ректор Пётр Григорьевич Локти-
онов). 

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в этом хозяй-
стве составил 5402 тонны при 
средней  урожайности 37.6 ц/га. 
Озимой пшеницы с площади 876 
га собрано по 45 ц/га. Ячмень и 
яровая пшеница в этом хозяйстве 
показали продуктивность 28 ц/га. 
Под урожай 2018 года осенью по-
сеяно 880 га озимой пшеницы со-
рта «Зерноградка 11».

В нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне в номинации 
«Коллектив лучшего крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства» среди крупных КФХ (пло-
щадь обрабатываемой пашни 
более 3000 гектаров) победите-

лем стало  крестьянское хозяй-
ство «Колосок» (глава КФХ Вик-
тор Николаевич Чикин). Вало-
вой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в этом году составил 

6952 тонны при средней урожай-
ности 43,2 ц/га. 

Среди средних хозяйств (пло-
щадь обрабатываемой пашни 
до 3000 гектаров) победителем 
названо хозяйство Николая Вла-
димировича Бурдынова. Вало-
вой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в этом сезоне соста-
вил 2423 тонн, урожайность 40,9 
ц/га, а урожайность озимой пше-
ницы 43 ц/га. 

В номинации «Лучший по 
профессии» в растениеводстве 
среди комбайнёров лучшими 
названы:

* Владимир Валерьевич Дми-
триев (ОАО «Дельта-Агро»), 4771 
тонну зерна;

* Александр Викторович Каса-
тов (ООО «Возрождение»), 3762 
тонны зерна;

* Владимир Владимирович 
Якубкин (КХ «Ишкина А.В.»), 2230 
тонн зерна;

* Владимир Фёдорович Чурю-
мов (КХ «Клеветова В.И.»), 2003 
тонны зерна.

* Павел Александрович Ли-
сенков (СХ ООО «Тишанка»), 1800 
тонн зерна. 

Среди водителей, занятых на 
транспортировке зерна с поля 
на ток, лучшими стали:

* Геннадий Юрьевич Абизяев 
(ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»), 4172 
тонны;

* Виктора Васильевича Клец-
ков (ООО «Возрождение»), 3440 
тонн;

* Александр Анатольевич Нау-
мов (КХ «Шпак С.В.»), 2535 тонн; 

*Александр Григорьевич 
Граков(КХ «Ишкина Н.В.»), 1764 
тонны; 

* Владимир Алексеевич Моска-
ленко (ЗАО «Михайловская сель-
хозхимия»), 1488 тонн. 

В.С. Снегур, механизатор и Г.Ю. Абизяев, водитель ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»
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Внимание! Внимание! 
«Призыв» «Призыв» 
по акции!по акции!

Обращаем ваше 
внимание, что с 1 по 
10 декабря во всех 
почтовых отделени-
ях УФПС «Почта Рос-
сии» проходит акция 
«Всероссийская дека-
да подписки». 

В этот период на 
все печатные изда-
ния распространяет-
ся скидка, на газету 
«Призыв» она соста-
вит 10 %. 

Оформление подпи-
ски на первое полуго-
дие 2018 года на газе-
ту «Призыв» по акции 
– 308,40 руб., подпис-
ная цена вне акции – 
344,10 руб.  

Редакция газеты 
«Призыв».
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19 ДЕКАБРЯ c 10.00 до 17.00

от 30 см (седые) и крашеные (от 40 см), шиньоны, плетёные косы

АДРЕС: ул. Энгельса, 7, парикмахерская "Локон"

МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЧНЫЕ,
В ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ НА ЗАПЧАСТИ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ

ЗУБНЫЕ КОРОНКИ
ЧАСЫ

ВОЛОСЫ
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19 ДЕКАБРЯ c 10.00 до 17.00

АДРЕС: ул. Энгельса, 7, парикмахерская "Локон"

с 1921 по 1958 гг. и с 1961 по 1991 гг. 
БАНКНОТЫ ЦАРСКИЕ и СССР по 1995 г.

серебро техническое и столовое, зубные коронки.

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, микроскопы и предметы старины.

фарфоровые, чугунные, 
бронзовые.

механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти. КАРМАННЫЕ.

а также ЗНАЧКИ 
на винте и закрутке.

ЗУБНЫЕ 
КОРОНКИ

СТАТУЭТКИ
ЧАСЫ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
МОНЕТЫ СССР
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ДОРОГО!
Только 13 декабря

Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, шиньоны 

и плетенные косы (от 30 см.), 
а также старые механические 

наручные ЧАСЫ
Обращаться: 

г. Михайловка, ул.Энгельса,7 
парикмахерская "Локон".
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КХ «Шпак С.В.» одно из немногих сельхозпредприятий нашего 
округа, которое взяло на себя обязательство обеспечивать личные 
подсобные хозяйства владельцев паевой земли сеном. Поэтому ле-
том, кроме выполнения других работ, специалисты этого крестьян-
ского хозяйства выходят на сенокос. В этом году бригадой КХ «Шпак 
С.В.» заготовлено 900 тонн сена, в том числе 500 тонн для пайщиков 
и 300 тонн соломы. Как отмечает руководитель сельхозпредприятия 
С.В. Шпак, за последние три года в хозяйстве обновлена кормозагото-
вительная техника, что помогает коллективу бригады вести сенозаго-
товку в оптимальные сроки.
На снимке: С.С. Шалыгин, И.В. Золотарёв, С.Е. Северов, С.Н. Орлов, С.К. Ан-
дрицкий, специалисты кормозаготовительной бригады КХ «Шпак С.В.».

Павел Александрович Лисенков работает механизатором с 1977 
года. Он добросовестно трудился в колхозе «Красный партизан», а 
с 2001 года, после реорганизации коллективного хозяйства, пришёл 
в СХ ООО «Тишанка». Как отмечает руководитель этого сельхозпред-
приятия Пётр Григорьевич Локтионов, Павел Александрович трудит-
ся с полной отдачей, знает технику, в коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом.

Фёдор Иванович Чурюмов в коллективе СХ ООО «Тишанка» тру-
дится десять лет, но за его плечами уже солидный стаж работы в 
растениеводческой отрасли. Все технологические операции в поле 
он выполняет с отменным качеством.

П.А. Лисенков и Ф.И. Чурюмов, механизаторы СХ ООО «Тишанка».

Победу в трудовом соревно-
вании «Передовики агропро-
мышленного комплекса» среди 
механизаторов, занятых обра-
боткой паров, в этом году одер-
жали:

Евгений Владимирович Роман-
ченко (ООО «Агрогрупп»), Вадим 
Сергеевич Снегур (ООО «Гелио-
Пакс-Агро 4»), Сергей Петро-
вич Песков (ОАО «Дельта-Агро»), 
Игорь Викторович Мурзин (КХ 
«Колосок»), Владимир Василье-
вич Ананьев (ООО «Возрожде-
ние»), Юрий Николаевич Гиш-

ковский (ЗАО «Сельхозтехника»), 
Алексей Викторович Дорин ( СПК 
«Кондор»), Николай Борисович 
Кузьменко (СПК «Труд»), Алек-
сандр Николаевич Тимофеев (КХ 
«Шпак С.В.»), Фёдор Иванович Чу-
рюмов (СХ ООО «Тишанка»), Сер-
гей Александрович Песков (ООО 
«Страховское»), Виктор Алексан-
дрович Цыкунков (СПК «Дубра-
ва»), Дмитрий Алексеевич Марков 

(ИП «Коновалова М.И.») и Анато-
лий Васильевич Селиванов (ООО 
«Воля»).

Среди коллективов кормоза-
готовительных бригад лучшими 
названы:

Бригада крестьянского хозяй-
ства Сергея Викторовича Шпак 
(бригадир Сергей Кириллович Ан-
дрицкий) и бригада ООО «Возрож-
дение» (бригадир Василий Михай-
лович Антонов).

В номинации «Лучший по 
профессии в животноводстве» 

победителями стали: 

Татьяна Юрьевна Кугай (вет-
врач ООО «Афины-Волга), Лю-
бовь Петровна Сергеева (бухгал-
тер ООО «Афины-Волга»),  Ната-
лия Анатольевна Борщева (зоо-
техник ООО «Афины-Волга»), Та-
тьяна Ивановна Козленкова  (зоо-
техник ООО «Афины-Волга».

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.
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ЗАКУПАЕМ ПОДСОЛНЕЧНИК 
ПОД КАЛИБРОВКУ. 

Любая форма оплаты, 
любые партии. 

Тел. 8-903-371-88-08.
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КФХ "Домашний фермер" 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Птица оперённая!

Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8-961-295-84-63
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ПТИЦЕФЕРМА 
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
 Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-882-75-71. 
 2
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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
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«Донские приключения»

На базе Михайловского центра культуры (МЦК) прошла 
молодёжная интеллектуально-спортивная игра «Донские 
приключения». 

Инициаторами этого  мероприятия стали казаки военно-
патриотического  казачьего  комплекса «Вольная Медве-
дица» МЦК при поддержке ЮКО «Михайловский юрт», а 
так же отдела фольклора и этнографии Михайловского 
центра культуры.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ 

Дорогие друзья! В редакцию газеты поступает много писем 
и звонков на тему исторического прошлого Михайловско-

го округа и прилегающих к нему территорий. 

Сегодня мы продолжаем публикацию заметки по топонимике 
М.А. Попова, которая может, на наш взгляд, заинтересовать чи-
тателей. (Начало в номере от 1 декабря 2017 г.) 

В свою очередь приглашаем жителей округа к диалогу. Иссле-
дования по краеведению или рассказы о неизвестных широ-
кому кругу лиц событиях вы можете присылать в нашу редак-
цию по адресу: г. Михайловка, ул. Обороны, 85 или на 
адрес электронной почты priziv9@yandex.ru с помет-
кой «Неизвестное об известном». 

Ельник на берегах
Кто он, первый, произнёсший 

слово «Арчада». Когда появился 
на берегах медведицких?

Ни словари, ни беседы с мест-
ными старожилами, ни знаком-
ство с доступной краеведу инфор-
мацией по истории Дона не дава-
ли удовлетворения и ясности.

Едва ли удалось бы рассказать 
здесь о таких топонимических 
объектах, как «Арчада», «Арча-
динский городок», станица Арча-
динская, Арчадинский лесхоз, ес-
ли бы не его величество случай. 
Впрочем, как знать, не зря же го-
ворят, что случайность – это не 
что иное, как звено в цепи непо-
знанной закономерности.

Следуя из Москвы в Душанбе, 
поезд за несколько часов до Вол-
гограда сделал минутную останов-
ку на станции «Арчеда». Черного-
ловый проводник, протирая влаж-
ной тряпкой поручни на выходе из 
вагона, неторопливо заметил: «Ну, 
вот и до ельника добрались».

Вмешавшись, поинтересовал-
ся: «А почему Вы так сказали, ведь 
никаких елей-то здесь нет?».

Ребята соревновались в знании православной культуры, 
обрядов, фольклора, истории казачества...

В «Донских приключениях» приня-
ли участие студенты Михайловского 

профессионально - педагогического колледжа 
имени В.В. Арнаутова и ВолгГТУ, команды пра-
вославного клуба «Пилигрим», ВПКК «Вольная 
Медведица», учащихся СШ №5, Безымянской 
и Арчединской школ, клуба «Казачий Спас» 
(х. Теркин). 

Открытие интеллектуально-спортивной 
игры состоялось в Михайловском краеведче-
ском музее, где ребятам провели экскурсию и 
рассказали об истории нашего города. Затем 
участники соревновались в знаниях казачьих 
традиций, истории, быта и проявляли смекалку. 

Игра были приурочены ко дню Казачки матери, 
который у казаков празднуется 4 декабря, на пра-
вославный праздник введения во Храм пресвятой 
Богородицы и преснодевы Марии. После соревно-
ваний ребят ждала традиционная вечёрка. 

По результатам игры победителем стала команда 
СШ №5. 

Второе место у ребят из команды "Застава". 
(Арчединская средняя школа). 

Третье место заняла команда "Казачий спас", 
(х. Теркин). 

Каждую команду атаман ЮКО «Михайловский 
Юрт» С.В. Парамонов наградил почётными грамо-
тами и тортами, которые испекла участница ВПКК 
«Вольная Медведица» Дарья Типикина. 

О.В. Попова,
 методист МЦК.

И тогда, просвещая моё празд-
ное любопытство, проводник от-
ветил:

«А всё просто, слово-то «арча-
да» каракалпакское и на русский 
язык переводится как «ельник».

Так неожиданно возникло 
предположение, что слово «ар-
чада» принадлежит народу Ка-
ракалпакии. Логически связыва-
лось, что первым кто дал назва-
ние и произнёс слово «арчада» на 
медведицкой земле, был выходец 
из Каракалпакии. А не татарин и 
уж тем более не русский беженец. 
Отсюда и зародилось сомнение, 
что, видимо, не столь уж глухим и 
необжитым было «Дикое поле».

«Медведицей» 
назвали казаки

Наряду с этим в социально-
экономическом очерке «Михай-
ловка», изданном в 1977 году в 
Волгограде, у автора Б.А. Мишина 
находим: «Ещё 400 лет тому назад 
Великий луг, или иначе Дикое по-
ле, как именовали эти земли, счи-
тался глухим и необъятным ме-
стом. Можно было проехать сот-
ни километров и не встретить ни 

одного следа человеческого жи-
лья. Лишь изредка проходил со 
своими стадами татарин или рус-
ский человек, промышляя охотой. 
В эти дикие места, служившие 
долгое время надёжным и безо-
пасным убежищем, из русских де-
ревень бежали крестьяне, спаса-
ясь от произвола крепостников, 
преследований царских чиновни-
ков и церкви. Они селились по бе-
регам рек, создавали станицы и 
хутора, принимая в свою вольни-
цу обездоленных людей из Цен-
тральной России. В начале XVII 
века появились первые докумен-
ты, свидетельствующие о рассе-
лении по берегам реки Медведи-
цы так называемого вольного лю-
да – донских казаков. Это они да-
ли реке такое название – Медве-
дица».

Арчадинская - место 
победы над ордой?

«О непрерывной борьбе с 
монголо-татарами здесь, на рубе-
же реки, свидетельствует и назва-

ние другой станицы района – Ар-
чадинской. Одно из казачьих пре-
даний рассказывает, что в этом 
месте была разбита орда татарско-
го хана Арчака. Жили казаки сво-
им укладом, не зная ни дворян, ни 
царских чиновников». (Б. Мишин. 
Волгоград. 1977г. «Михайлов-
ка» – социально-экономический 
очерк, ст.8).

 Вот такое объяснение даёт на-
званию Арчадинской станицы и 
условиям мирной жизни, трактует 
историю края Б. Мишин. Данное 
таким образом объяснение ойко-
нима «Арчадинская станица» ав-
тором приведённой выше цитаты 
представляется не очень убеди-
тельным и недостаточно аргумен-
тированным.

 Более того, такое толкование в 
свете новых откровений о совет-
ской исторической науке выгля-
дит достаточно тенденциозным 
без конкретизации изложенного 
события во времени. Такая пода-
ча материала в историческом пла-
не противоречива, неправдопо-

добна и дезориентирует читателя. 
А ссылка на такой источник, как 
«Казачье предание», вообще вы-
глядит явно надуманной.

Может быть, 
просто седло?

Ни хана Арчака, ни его подви-
гов на реке Медведица история не 
отметила, а слово «арчак» в каза-
чьем наречии действительно бы-
тует и означает, как известно, де-
ревянную часть казачьего седла. 
Об этом вполне можно осведо-
миться в «Словаре иностранных 
слов» под редакцией И.Ф. Бур-
дона и А. Михельсона, 1880 г. Та-
кое же значение слова «арчак» 
находим в «Казачьем словаре-
справочнике» – деревянная часть 
горско-казачьего седла, сделан-
ная из твёрдых древесных пород; 
самым лучшим материалом слу-
жит витая древесина степного ка-
рагача. Арчак состоит из двух лук, 
передней и задней, и двух боко-
вых лавок-полиц. Передняя лу-
ка вырезана вместе с продолгова-
тыми крыльцами, которые наглухо 
соединяются с развилинами зад-
ней луки и служат для укрепления 
на них двух подбрюшных ремней - 
спутлищ; развилины лук опирают-
ся на двух лавках – полицах, кото-
рые кладутся плашмя на спину ло-
шади по сторонам хребта со спе-
циальными войлочными подклад-
ками и потником. Арчак называ-
ется также «ленчиком» или «ще-
пой». Прототип казачьего седла 
с деревянной основой и с перед-
ней лукой встречается в аланских 
погребениях первых веков нашей 
эры».

Объяснение ойконима Б. Ми-
шиным не может удовлетворить и 
потому продолжает интересовать 
и завораживать своей тайной.

М.А. Попов.

Река Медведица.
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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 "Время покажет" (16+).
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Серебряный Бор" 
(16+).
02.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Давай поженимся!" 
(16+).

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, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 20.45 Вести-Волгоград" 
(12+).
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В.Путина (0+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 
(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 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "НашПотребНадзор" 
(16+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.40 "Поедем, поедим!" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lie" (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 "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Импровизация" (16+).
02.00 "ТНТ-Club" (16+).
02.05, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
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" (6+).
09.00, 22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.15 Х/ф "Призрак" (6+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).

13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Корпоратив" (16+).
00.15 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Век Адалин" (16+).
03.35 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (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+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Легенда Зорро" 
(16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Мэверик" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Золо-
тое руно" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади (0+).
07.35 "Пешком..." Москва дер-
жавная (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.55 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 
Ефремова" (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Оба-на! Похороны 
еды" (0+).
12.10 Д/ф "Хулиган с душой по-
эта" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Загадочный предок 
из каменного века" (0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 Родион Щедрин. "Чайка". 
Фильм-балет (0+).
16.40 Россия, любовь моя!. "Пег-
тымель: послание на скалах" 
(0+).
17.05 Б.Жутовский. Линия жиз-
ни (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Удивительное пре-
вращение тираннозавра" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. Василий Петрен-
ко" (0+).
00.00 Д/ф "Формула невероят-
ности академика Колмогорова" 
(0+).
01.40 Д.Шостакович. Симфония 
№10 (0+).
02.40 Цвет времени. Михаил Вру-
бель (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости (0+).
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Обзор Английского чемпи-
оната (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Вест Бром-
вич" (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Суонси" - "Манчестер Си-
ти" (0+).
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов. 1/2 
финала (0+).
16.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).
19.00 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция (0+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Уникаха" - "Химки". Пря-
мая трансляция (0+).

00.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" - "Скра" (0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Мы с Вами где-то 
встречались" (0+).
10.35 Д/ф "Мария Миронова и её 
любимые мужчины" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих" (12+).
14.55 Город новостей (0+).
15.10, 20.00 "Петровка, 38" 
(16+).
15.25 Х/ф "Женская логика" 
(12+).
17.35 Т/с "Женщина в беде" 
(12+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Мафия бессмер-
тна" (16+).
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: 
чёрная метка" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Чумак против Каш-
пировского" (16+).
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь" (12+).
02.15 Х/ф "Горячий снег" (6+).
04.20 "Берегите пародиста!" 
Фильм-концерт (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Храбрец-удалец" 
(0+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Солдаты-
11" (16+).
13.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Кровавая муза" (16+).
14.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Цена победы" (16+).
15.15 Д/с "Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша" (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, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
07.00, 10.30, 04.00 "Дорожные 
войны" (16+).
07.30, 16.30, 03.10 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.50 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+).
12.45 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.10 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Список контактов" 
(16+).
23.30 Т/с "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" 
(16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с "Самара" 
(16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
22.40 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Хорошие руки" (16+).
03.35 Т/с "Братские узы" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Разведчицы" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.50 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Легенды космоса". Кон-
стантин Циолковский (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа". Михаил Саа-
кашвили (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
02.40 Х/ф "Летучая мышь".
05.25 Д/ф "Пять дней в Северной 
Корее" (12+).

ПЯТНИЦА, 15 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 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Полтергейст" (18+).
02.10 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.55 Х/ф "В ритме беззакония" 
(16+).

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, 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 "Морозова" (12+).
17.40 "Вести-Юг" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.35 Торжественная церемо-
ния вручения российской наци-
ональной музыкальной премии 
(0+).
02.25 Х/ф "Превратности судь-
бы" (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 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Х/ф "Просто Джексон" 
(16+).
19.40 Х/ф "Барсы" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
00.00 "Идея на миллион" (0+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
02.25 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 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. Lie" (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, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 "Однажды в России" 
(16+).
20.00, 04.00, 05.00 "Comedy 
Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (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+).
01.35 "Импровизация" (16+).
02.35, 03.35 "Stand Up" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
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" (6+).
09.00, 19.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" (16+).
09.30, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.45 Х/ф "Корпоратив" (16+).
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 "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).
23.30 Х/ф "Очень плохая учил-
ка" (18+).
01.20 Х/ф "Трудности перевода" 
(16+).
03.15 Х/ф "Четыре возраста люб-
ви" (16+).
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Докумен-
тальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе" (16+).
17.00 Д/п "НЛО против воен-
ных!" (16+).
20.00 Д/п "Мы лишние! Послед-
няя война человечества уже на-
чалась?" (16+).
21.00 Д/п "Что будет, если слу-
чится ядерная война?" (16+).
23.00 Х/ф "Вторжение" (16+).
00.50 Х/ф "Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада" (16+).
03.00 Х/ф "Коктейль" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "В со-
авторстве с природой" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров (0+).
07.35 "Пешком..." Москва кос-
мическая (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. "Да-
гестан. Агульские мотивы" (0+).
08.35 Н.Басов. "Тринадцать 
плюс..." (0+).
09.15 Д/ф "Балахонский манер" 
(0+).
09.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт (0+).
10.20 Х/ф "Две встречи" (0+).
12.00 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-
Бержер" (0+).
12.15 Д/ф "План Маршалла: по-
хищение Европы?" (0+).
12.55 "Энигма. Василий Петрен-
ко" (0+).
13.35 Д/ф "Удивительное пре-
вращение тираннозавра" (0+).
14.30 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." (0+).
15.10 "Дама с собачкой". Фильм-
балет (0+).
16.05 Д/ф "Фидий" (0+).
16.15 "Царская ложа" (0+).
16.55 Письма из провинции. 
Корсаков (0+).
17.30 Большая опера - 2017 
(0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).
21.50, 02.05 "В поисках могилы 
Митридата" (0+).
22.35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+).
10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
11.55 Д/ф "Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин" (16+).
12.25 Бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина (16+).
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. Пря-
мая трансляция (0+).
14.35 С/р "Спартак" - ЦСКА. Live" 
(12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+).
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.20 Александр Поветкин. Луч-
шее (16+).
19.00 Бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Магомед Курбанов про-
тив Акинори Ватанабе. Прямая 
трансляция (16+).
22.20 "Сильное шоу" (16+).

23.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - "Маккаби" (Изра-
иль) (0+).
01.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - "Монако" 
(0+).
03.35 Д/ф "Хулиган" (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера. Прямая 
трансляция (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+).
10.25, 11.50 Х/ф "Алтарь Триста-
на" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.25 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+).
17.20 Х/ф "Три в одном" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+).
00.25 Х/ф "Небо падших" (16+).
02.55 Х/ф "Доброе утро" (12+).
04.35 Д/ф "Роковой курс. Три-
умф и гибель" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10 М/ф "Сердце храбреца" 
(0+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
"Солдаты-11" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Солдаты-12" (16+).
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 
Т/с "Детективы" (16+).
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20 
Т/с "След" (16+).
00.05 Д/с "Страх в твоем доме. 
Стерильные люди" (16+).
01.00 Д/с "Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения" (16+).
01.55 Д/с "Страх в твоем доме. В 
плену у близких" (16+).
02.45 Д/с "Страх в твоем доме. 
Кровавая муза" (16+).
03.40 Д/с "Страх в твоем доме. 
Цена победы" (16+).
04.35 Д/с "Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00, 03.00 "Дорожные войны" 
(16+).
08.50 Т/с "Паук" (16+).
12.45 Т/с "Пятницкий" (16+).
16.30 Х/ф "Список контактов" 
(16+).
18.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Золотой глаз" (12+).
21.50 Х/ф "Завтра не умрёт ни-
когда" (12+).
00.00 "Клетка с акулами" (18+).
01.10 Х/ф "Универсальный сол-
дат" (18+).
05.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 "6 ка-
дров" (16+).
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.40 Х/ф "Подземный переход" 
(16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
20.50 Т/с "Самара" (16+).
22.40 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Невеста на заказ" 
(16+).
02.30 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+).
04.20 Д/ф "Жанна" (16+).

Звезда
06.10 Х/ф "Непобедимый" (6+).
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Разведчицы" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
15.00 Д/ф "Кремлевцы. 100 лет 
без поражений" (12+).
16.05, 17.00 Х/ф "Похищение 
"Савойи" (12+).
18.40 Х/ф "Берегите женщин" 
(12+).
21.20, 23.15 Х/ф "Евдокия" (0+).
23.50 "100 лет Кремлевскому 
училищу". Праздничный концерт 
(0+).
00.50 Т/с "Охота на Вервольфа" 
(16+).
04.55 Х/ф "Горячая точка" (12+).

ПРИЗЫВ
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СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+).
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
11.25 Премьера. "Летучий отряд" 
(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 На 10 лет моложе (0+).
14.10 Премьера. "Время кино" 
(0+).
17.50 Вечерние новости (12+).
19.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).
23.35 "Городские пижоны". "Ко-
роли фанеры" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.25 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+).
03.40 Х/ф "Осада" (16+).

Россия - 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(16+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00, 11.20 "Вести-
Волгоград". (12+).
08.20 "Резонанс" (12+).
08.35 "Специальный репор-
таж" (12+).
08.40 "Сельские будни" (12+).
09.00 "Кухня с акцентом" 
(12+).
09.15 "Специальный репор-
таж" (12+).
08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" 
(16+).
14.00 Х/ф "Через беды и печа-
ли" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+).
00.55 Х/ф "Напрасная жертва" 
(12+).
02.50 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.55 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Лера 
Кудрявцева (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Секрет" (16+).
01.50 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
03.20 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lie" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Школа ремонта" (12+).
12.30, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 
Т/с "Ольга" (16+).
16.40 Х/ф "Грань будущего" 
(12+).
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+).
21.30 "Танцы" (16+).
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.30 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 "Импровизация" (16+).
02.25 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+).
06.15 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.40 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
07.10 М/с "Смешарики" (0+).
07.25 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 "Вокруг света во время де-
крета" (12+).
12.30 Т/с "Психологини" (16+).
14.30 М/ф "Лови волну!" (16+).
16.45 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).
19.20 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).
21.00 Х/ф "Троя" (16+).
00.10 Х/ф "13-й район" (12+).
01.45 Х/ф "Очень плохая учил-
ка" (18+).
03.30 Х/ф "Трудности перевода" 
(16+).
05.25 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 17.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.10 Х/ф "Флаббер" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному" 
(16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна" 
(16+).
16.30 "Новости" (16+).
19.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов, которые 
правят миром" (16+).
21.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
00.20 Т/с "Меч" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.40, 00.05 Х/ф "Путешествие 
мсье Перришона" (0+).
10.55 Власть факта. "Технологии: 
вызов для будущего?" (0+).
11.35, 01.25 Д/с "Яд. Достиже-
ние эволюции" (0+).
12.30 "Эрмитаж" (0+).
12.55 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну" (0+).
13.50 Родион Щедрин. "Кармен-
сюита". Фильм-балет (0+).
14.35 Х/ф "Эй, на линкоре!", 
"Стюардесса" (0+).
16.00 "Европейская живопись 
XIX века" (0+).
16.55 "Игра в бисер" (0+).
17.35 "Соловецкое чудо" (0+).
18.25 Д/ф "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн" (0+).
19.15 Большая опера - 2017 
(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского (0+).
02.20 М/ф "История одного пре-
ступления", "Праздник" (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция (16+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Левана Макашви-
ли (16+).
09.10 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
09.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Ново-
сти (0+).
10.10 "Бешеная Сушка" (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).
12.20 "Автоинспекция" (12+).
12.55 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Южная Корея 
- Швеция. Прямая трансляция 
(0+).
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+).
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" - "Зе-
нит" (0+).
19.25 "Команда на прокачку" 
(12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция (0+).
22.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-

ты (0+).
00.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины (0+).
01.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины (0+).
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).

ТВ-Центр
05.25 Д/ф "Список Фурцевой: 
чёрная метка" (12+).
05.35 "Марш-бросок" (12+).
06.05 "АБВГДейка" (0+).
06.30 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов" (12+).
07.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
07.55 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" (0+).
09.15 Х/ф "Три в одном" (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
11.45 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+).
13.25, 14.45 Х/ф "Нарушение 
правил" (12+).
17.20 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Революция правых". Спе-
циальный репортаж (16+).
03.35 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" (16+).
04.25 Д/ф "Политтехнолог Ван-
га" (16+).

Пятый канал
05.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55 Х/ф "Секс-миссия, или Но-
вые амазонки" (16+).
03.10 Х/ф "Ва-банк" (12+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф "Чиполлино" (0+).
08.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+).
15.50 Х/ф "Золотой глаз" (12+).
18.15 Х/ф "Завтра не умрёт ни-
когда" (12+).
20.30 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+).
23.00 Х/ф "Универсальный сол-
дат" (18+).
01.00 Х/ф "31 июня" (0+).
03.40 "Дорожные войны" (16+).
05.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Предсказание" (16+).
09.20 Х/ф "Подруга особого на-
значения" (12+).
13.30 Х/ф "Лучшее лето нашей 
жизни" (16+).
17.45 "Легкие рецепты" (16+).
18.00, 00.00, 04.25 "6 кадров" 
(16+).
19.00 Х/ф "Другая семья" (12+).
23.00 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Бесценная любовь" 
(16+).

Звезда
06.20 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки". Жанна 
Рождественская (6+).
09.40 "Последний день". Павел 
Кадочников (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым"." (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудольфа Гес-
са" (16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15 "Легенды спорта". Анато-
лий Тарасов (6+).
13.45, 18.25 Т/с "Каменская" 
(16+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 "Десять фотографий". 
Юрий Антонов (6+).
00.05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+).
01.45 Х/ф "Сыщик" (6+).
04.25 Х/ф "Ученик лекаря" (12+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Русское поле" (12+).
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 
(0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" (0+).
11.10 "Смак" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Дорогая пере-
Дача" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 "Дело декабристов" (0+).
15.40 Филипп Киркоров, Григо-
рий Лепс, Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу "Он и 
она" (0+).
17.30 Премьера. "Русский нинд-
зя" (16+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+)
01.30 Х/ф "Линкольн" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(16+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 "Вести-Волгоград. 
События недели" (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов "Синяя пти-
ца" (0+).
11.50 "Смеяться разрешается" 
(0+).
13.35 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+).
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ" (12+).
02.25 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
07.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Муслим Магомаев. Воз-
вращение" (0+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Путь нефти: мифы и ре-
альность" (16+).
00.00 Х/ф "Сын за отца" (16+).
01.40 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
03.15 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. Lie" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.25 Х/ф "Грань будущего" 
(12+).
16.30 Х/ф "Прометей" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00, 02.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Импровизация" (16+).

03.00 "ТНТ Music" (16+).
03.30, 04.30, 05.30 "Comedy 
Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
06.30 М/с "Смешарики" (0+).
06.55, 08.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+).
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
13.30 Х/ф "Привидение" (16+).
16.00 "Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны" (6+).
17.30 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).
19.10 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+).
21.00 "Успех" (16+).
22.55 Х/ф "Средь бела дня" 
(16+).
00.40 Х/ф "Троя" (16+).
03.45 Х/ф "Артур и минипуты" 
(0+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Фильм-концерт группы 
"25/17". "Ева едет в Вавилон" 
(16+).
02.00 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Святыни Христианского ми-
ра. "Мощи апостола Фомы" (0+).
07.05 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже (0+).
14.30 "Билет в Большой" (0+).
15.15, 01.40 "Откуда пришел че-
ловек?" (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.35 "Пешком..." Городец пря-
ничный (0+).
17.05 Д/ф "Куклы" (0+).
17.50 Х/ф "Ты есть..." (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.00 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "О лошадях и людях" 
(18+).
23.15 "Джаз пяти континентов". 
Фестиваль (0+).
00.55 Д/ф "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн" (0+).
02.25 М/ф "Шпионские страсти", 
"Жил-был пес" (16+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+).
08.30 Дзюдо. Турнир серии "Ма-
стерс" (16+).
09.00 "Бешеная Сушка" (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Ново-
сти (0+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).
11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+).
12.55 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция (0+).
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+).
16.30 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
(0+).
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+).
20.30, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
21.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. Гонка преследова-
ния (0+).
21.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. Гонка преследова-
ния (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Лацио". Пря-
мая трансляция (0+).
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Борнмут" - "Ливерпуль" (0+).
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Ювентус" (0+).

ТВ-Центр
06.15 Х/ф "Земля Санникова" 
(6+).
08.05 Х/ф "Ягуар" (12+).
10.05 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" 
(12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Доброе утро" (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "10 самых... Старшие жё-
ны" (16+).
15.35 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).
16.05 "10 самых... Странные за-
работки звёзд" (16+).
16.40 Д/ф "Вторая семья: жизнь 
на разрыв" (12+).
17.30 Х/ф "Машкин дом" (12+).
20.30 Х/ф "Мусорщик" (12+).
22.20 Х/ф "Казак" (16+).
00.15 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+).
01.50 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+).
03.40 Х/ф "Эмигрант" (12+).

Пятый канал
05.10 Х/ф "Ва-банк 2" (12+).
06.55 Мультфильмы (0+).
08.05 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" 
(0+).
10.50 Х/ф "Мужики!.." (12+).
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
"Дурная кровь" (16+).
02.55, 03.45 Т/с "Солдаты-12" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "31 июня" (0+).
10.30, 22.00 "Путь Баженова: На-
пролом" (16+).
11.30 "Программа испытаний" 
(16+).
12.30 Т/с "Паук" (16+).
15.30 Х/ф "Выстрел" (16+).
23.00 "Клетка с акулами" (18+).
00.00 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+).
02.30 Х/ф "Чиполлино" (0+).
04.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 "6 ка-
дров" (16+).
08.05 Х/ф "Невеста на заказ" 
(16+).
10.05 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (12+).
14.00 Х/ф "Другая семья" (12+).
19.00 Х/ф "Я не смогу тебя за-
быть" (12+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Т/с "Предсказание" (16+).
02.25 Х/ф "Маленькая Вера" 
(16+).

Звезда
07.30 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 "Код доступа". Михаил Саа-
кашвили (12+).
12.00 "Специальный репортаж" 
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.15 Д/ф "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём де-
ле" (12+).
14.00 Т/с "Трасса" (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Васёк Трубачёв и его 
товарищи" (0+).
01.15 Х/ф "Отряд Трубачёва сра-
жается" (0+).
03.10 Х/ф "Никто, кроме нас..." 
(16+).
05.20 Д/с "Освобождение" (12+).
05.50 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+).

ПРИЗЫВ
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Мемориалы на территории Мемориалы на территории 
нашего округанашего округа

Сегодня мы продолжаем публикацию выдер-
жек из работ, представленных на муниципальный 
конкурс «100 удивительных объектов городского 
округа город Михайловка Волгоградской области», 
которые рассказывают о памятниках и мемориаль-
ных досках, установленных на территории нашего 
округа в честь защитников Отечества.

Редакция газеты «Призыв» продолжает принимать ответы на вопросы викторины «Моя малая родина», которые опубликованы в № 90 от 10 ноября 2017 года нашей газеты. 
Отправлять ответы на вопросы можно, как по электронному адресу priziv9@yandex.ru с пометкой «викторина», так и по почте: 403343, Волгоградская область, город Михайловка, 
ул. Обороны, 85 (викторина). Работы принимаются до 18 декабря, а 22 декабря будут определены победители викторины, которых ждут призы и подарки. 

Памятник машинисту 
В.М. Турыгину

В августе 1942 года бригада в составе машиниста 
Владимира Турыгина, его помощника Ивана Володи-
на, стрелочника, сцепщика и составителя поездов за-
нималась маневровыми работами на станции Себря-
ково. Началась бомбежка. На станции находился со-
став с боеприпасами. Его-то и пытался отогнать по-
дальше от станции Владимир Михайлович Турыгин, но 
не успел до конца выполнить задуманное и погиб, сго-
рел вместе с паровозом. Его похоронили в сквере у 
вокзала в воронке от авиабомбы.

За годы войны через станцию Себряково прошло 
более 500 тысяч вагонов, 12 работников погибли на 
своих рабочих местах. За проявленное мужество и ге-
роизм многие железнодорожники награждены орде-
нами и медалями.

Памятник Владимиру Михайловичу Турыгину был 
открыт в 1946 году. С 1964 года над могилой машини-
ста шефствуют учащиеся СШ №9.

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

С.А. Полякова. 

Герой с хутора Большой

В 2015 году в Большовской школе состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски памяти 
ученика учебного заведения, участника Великой От-
ечественной войны, Героя Советского Союза Г.С. Беш-
нова. Георгий Степанович родился в х. Большом в 
1915 году, здесь он учился и работал, отсюда в 1941 
ушёл на фронт. Г.С Бешнов командовал отделением, 
взводом, ротой, батальоном, воевал умело и храбро, 
был трижды ранен. В ноябре 1944 года командир пер-
вого батальона 36-го стрелкового полка капитан Беш-
нов стал героем переправы через Дунай в районе го-
рода Апатии. 

Екатерина Боронина, Большовская СШ,
руководитель – учитель истории М.А.Цыканова.

Памятник лётчику 
Виктору Тюмину

В сквере, невдалеке от  бывшего кинотеатра «Кос-
мос» стоит скромный памятник лётчику Виктору Тю-
мину. Он прошёл всю войну и погиб 13 августа 1947 
году в Кенигсберге во время испытания новой тех-
ники. По просьбе матери и по распоряжению пред-
седателя райсовета И.Ф. Попова тело нашего земляка 
привезли и перезахоронили на родине. Виктор Тюмин 
был награжден медалью «За оборону Сталинграда», 
орденом «Отечественной войны» II степени и двумя 
орденами «Красной Звезды». Штурман лётного зве-
на Виктор Тюмин был смелым, настойчивым и иници-
ативным офицером.

9 «а» класс СШ №1,
руководитель – учитель  английского языка 

О.Н. Ульницкая.

Памятная доска 
в хуторе Сенной

Памятная доска установлена на центральном вхо-
де в Сенновскую СШ в честь нашего земляка Героя Со-
ветского Союза Пётра Ивановича Храпова.    В 1931 
году он по комсо-
мольской путёв-
ке был направ-
лен в Омскую во-
енную школу лёт-
чиков. С первых 
дней Великой Оте-
чественной во-
йны Пётр Ивано-
вич служил в лёт-
ной части дальней 
авиации, со своим 
экипажем бомбил 
Берлин, Данциг, 
Будапешт, Буха-
рест. На его счету 
семнадцать даль-
них боевых вы-
летов, каждый из которых длился по 9-12 часов. По-
следний вылет Пётр Храпов совершил 30 апреля 1945 
года на морской порт Свинемюнде. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Петру Ивановичу Храпову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Виктория Китаева, 11 класс Сенновской СШ,
И.И.Вязигина,

руководитель – учитель истории
МКОУ «Сенновская СШ».

Памятник у СШ №1

Во время Сталинградской битвы в Михайловке бы-
ли организованы четыре госпиталя, один из них № 32-
46 располагался в здании СШ №1. В 1942-1943 годах 
награждённых орденами было мало, поэтому 13 ор-
деноносцев были похоронены в одиночных могилах 
по аллее на улице  Мира. В 1949 году  местные власти 
решили перезахоронить их в общей братской могиле 
на перекрестке улицы Ленина и переулка Почтового.  
3 ноября 1952 года на месте захоронения состоялось 
открытие памятника. 

7-й «в» класс СШ №1,
руководитель  – учитель истории Л.В. Гудкова.

Братская могила в селе Сидоры

Расположена она на территории гражданского 
кладбища. В ней захоронено около 200 солдат, кото-
рые сражались под Сталинградом и умерли от ран в 
госпитале, который находился в селе Сидоры. На ка-
менной плите высечены фамилии бойцов Красной 
Армии.

Алина Передунова, 6  «а» класс Сидорской СШ,
руководитель  – учитель начальных классов 

Е.В. Передунова.
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ПРОСТО И ВКУСНО 

ПРИЗЫВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Говядина (мякоть) — 300 г
• Соевый соус — 2 ст. л.
• Картофель — 2 шт
• Морковь (крупная) — 1 шт
• Лук репчатый (средний) — 2 шт
• Перец болгарский (крупный) — 
1 шт
• Масло растительное — 1 ст. л.
• Чеснок (крупный) — 2 зуб.
• Зелень (замороженная) — 1 ст. л.
• Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Говядину нарезать на тонкие по-

лоски. Мясо выложить в разогре-
тое масло, обжарить 5 минут на 
сильном огне, помешивая.

Добавить порезанные средними 
кусками лук и морковь, так же об-
жарить 5 минут на сильном огне, 
перемешивая. Влить соевый соус, 
перемешать. Протушить на мед-
ленном огне, 5 минут.

Картофель почистить, нарезать 

крупно.
Выложить в кастрюлю карто-

фель, обжаренные овощи и мясо.
Залить 1 л. кипятка, дать заки-

петь и варить на медленном огне.
Перец вымыть, освободить от се-

мян. Нарезать крупно. Добавить 
перец в кастрюлю и варить до го-
товности картофеля.

Чеснок порубить, добавить в суп 
вместе с зеленью.

Дать закипеть, поварить пару ми-
нут и убрать с огня.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Филе куриное — 500 г
• Сыр твердый — 150 г
• Перец болгарский — 1 шт
• Капуста пекинская — 200 г
• Кукуруза — 1 банка
• Сухарики — 1 пачка
• Мандарин — 2 шт
• Майонез (можно йогурт)
• Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Пекинскую капусту нашинко-

вать. Перец не крупно режем, до-
бавляем кукурузу. Сыр режем ку-
биками. Заранее отварную кури-
ную грудку также режем или раз-

деляем на волокна.
Мандарин очищаем и режем 

дольки пополам, потом вместе с 
сухариками добавляем к осталь-
ным ингредиентам. Солим по вку-
су, заправляем майонезом или йо-
гуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• свиная вырезка (кусочки) 300 г
• лавровый лист 1 шт.
• кориандр молотый 1 ч.л.
• томатная паста 20 г
• картофель 550 г
• лук репчатый 1 шт.
• морковь 1 шт.
• помидоры 1 шт.
• чеснок (зубчики) 2 шт.
• петрушка (веточки) 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Мелко нарежьте лук. Мелко по-

рубите чеснок. Картофель и мор-
ковь очистите и нарежьте на ку-
бики 1-2 см. Помидоры нарежьте 
дольками.

Разогрейте сковороду с каплей 
растительного масла. Выложите 
мясо на сковороду. Жарьте свини-
ну 1-2 мин. на сильном огне. До-
бавьте лук и чеснок. Жарьте еще 
2 мин., помешивая. Добавьте то-
матную пасту. Прогрейте 1 мин. 
на среднем огне. Добавьте карто-

фель и морковь. Добавьте лавро-
вый лист и кориандр. Влейте 100 
мл кипятка (это объем приблизи-
тельно половины стакана). На-
кройте крышкой. Тушите 20-30 
мин. на слабом огне. Если хотите, 
чтобы мясо было более нежным, 
тушите 25-30 мин. Для мягкости 
картошки тушите 15-20 мин. При 
необходимости доливайте кипя-
ток. В самом конце добавьте наре-
занные помидоры. Посолите, по-
перчите. Подавайте сразу же, по-
сыпав рубленой петрушкой.

Суп овощной «Зимний»

Салат «Ревнивец»

Жаркое из свинины 
с картофелем и томатным соусом

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 96 от 01.12.17г.
По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. Гимн. Речита-
тив. Залив. Бега. Кашалот.
По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. Аба. Си-
нод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря

Редакция газеты 

«Призыв» 

приглашает 

к сотрудничеству 

распространителей. 

Справки по

 телефонам: 

2-01-83, 2-05-33, 

2-01-77.

Из редакционной почтыИз редакционной почты

Депутатом Михайлов-
ской городской Думы 

по нашему избирательно-
му округу стал Валерий Ни-
колаевич Гудков. После вы-
боров он встретился с жите-
лями ТОС «Спартак», выслу-
шал земляков по наиболее 
актуальным проблемам этой 
территории, дал им обеща-
ние всемерно оказывать по-
мощь и поддержку. Избира-
тели попросили В. Н. Гудко-
ва организовать для них по-

ездку в Усть-Медведицкий 
Спасо-Преображенский мо-
настырь. И вот нам удалось 
побывать в Серафимовиче, 
за что Валерию Николаеви-
чу огромное спасибо. Для 
многих из нас эта поездка 
стала настоящим событием. 
Мы убедились в том, что сло-
ва депутата В.Н. Гудкова не 
расходятся с делом.

Е.Л. Жогова,  председатель 
ТОС «Спартак»

Служба по контракту
Военный комиссариат  по г. Михайлов-

ка, Михайловскому и Кумылженскому 
районам Волгоградской области продолжа-
ет приём и оформление документов граждан 
в возрасте от 20 до 40 лет, желающих посту-
пить на военную службу по контракту, в том 
числе в в/ч 84839 (пос. Персиановка, Ростов-
ской области) и другие воинские части, рас-
положенные на территории Южного военно-
го округа. Также проводится набор канди-
датов для комплектования высших военных 
училищ в 2018 году. 

За справками обращаться в военный ко-
миссариат: город Михайловка, улица Народ-
ная, 63,  кабинет № 4 или по телефонам 4-10-
01, 8-960-871-48-22.

Военный комиссар Дмитрий Никифоров.
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8 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 35 ëåò, êàê íåò ñ íàìè 
óäèâèòåëüíîãî, çàìå÷àòåëüíîãî, äîáðåéøåé 

äóøè ÷åëîâåêà, íàøåé ðîäíîé, äîðîãîé, 
ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè

7 äåêàáðÿ 2017 ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïû, äåäóøêè è ïðàäåäóøêè

9 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä ñ òîãî äíÿ, 
êàê óøëà èç ýòîãî ìèðà íàøà ìàìà, áàáóøêà

Âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ðîä-
íûì, áëèçêèì è äðóçüÿì çà ïîääåðæ-
êó è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõî-
ðîí ìîåé äî÷åðè ÑÓÕÎÂÎÉ ÀÍÍÛ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÛ. 

Ìàìà.

8 äåêàáðÿ 2017 ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä êàê íå 
ñòàëî äîðîãîãî íàì ïàïû, äåäóøêè

ÂÀÐËÀÌÎÂÎÉ ÌÀÐÈÈ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÛ

ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÀß 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÁÀÒÀËÜÙÈÊÎÂÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À

Ãîäû èäóò íî êðèê äóøè íå óìîëêàåò. 
Ðàíà íà ñåðäöå íå çàæèâàåò
Êàê áóäòî ÷òî-òî îáîðâàëîñü, ðóõíóëî.
Êàê áóäòî ïëàíåòà çåìëÿ îïóñòåëà.
Êàê áóäòî âñ¸ êðóãîì çàìåðëî.
Áîëü óòðàòû âåëèêà ñêîðáü, òîñêà, ñë¸çû.
Äàæå âðåìÿ íå âëàñòíî íàä ýòèì.
Íèêòî íàì òåáÿ íå çàìåíèò, óøåäøóþ 
òàê ðàíî íàâñåãäà. Ìèëàÿ íàøà ìàìà.
Ñâåòëàÿ, äîáðàÿ, âå÷íàÿ ïàìÿòü íàøåé ìàìå.

Äî÷ü è å¸ ñåìüÿ.

Âñïîìíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè 
è ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Êàê æå íàì áåç òåáÿ ïëîõî.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

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

Äåòè è âíóêè.

Âñå êòî åãî çíàë, âñïîìíèòå è ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Äî÷ü Ãàëèíà è å¸ ñåìüÿ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АКТУАЛЬНО 

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

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðî-
èöêèé. 50 êâ. ì., 21 ñî-
òêà. 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 3-õ êîì. êâ., 4 
ýòàæ óë. Îáîðîíû 59à, 67 
ì2. Òåë. 8-903-372-12-52.

***
Ñäà¸òñÿ 1-êîì. êâàðòè-
ðà â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 
8-904-412-01-72.

***
Ïðîäàþòñÿ êóðû ìîëîä-
êè õîðîøåé ÿéöåíîñêî-
ñòè. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. 
Òåë. 8-960-101-91-17.

***
Ïðîäàþ äîìàøíèõ ãóñåé 
íà ðàñïëîä, æèâûì âå-
ñîì è ìÿñîì. Òåë. 8-903-
373-79-61.

***
Äàíèëîâñêèé èíêóáà-
òîð ðåàëèçóåò ãóñåé, 
óòîê. Òóøêè ïî 250 ðóá. 
çà 1 êã. è æèâûì âåñîì 
ïî 160 ðóá. çà 1 êã. Òåë. 
8-937-697-29-27.

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

***
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-4,2ì;
2)"Ãàçåëü" òåíò-3ì.
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 ñàíòåõíè-
êå, âîäîïðîâîä, îòîïëå-
íèå, êàíàëèçàöèÿ, óñòà-
íîâêà ñàíòåõïðèáîðîâ è 
îáîðóäîâàíèÿ, áóðåíèå 
ñêâàæèí. Òåë. 8-927-50-
70-100.

***
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.

***
Ðåìîíò ïîòîëêîâ, ïîëîâ, 
ñòåí, äâåðåé ëþáûìè 
ìàòåðèàëàìè, êðûøè, 
çàáîðû, ñàéäèíã. Ãîðîä, 
ñåëî. Òåë. 8-960-895-72-
66, 2-76-81

***
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.

***
Ìîíòàæ ñàéäèíãà, ïëà-
ñòèêà, ÌÄÔ, ãèïñî-
êàðòîíà. Èçãîòîâëåíèå, 
óñòàíîâêà äâåðåé. Âñå 
âèäû êðûø. Òåë. 8-906-
166-31-13.

***

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.

***
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Íà-
âåñû, êîçûðüêè, âîðîòà, 
êàëèòêè, ïå÷è, çàáîðû, 
òåïëèöû. Îòîïëåíèå. 
Äðóãèå ñâàðî÷íûå ðàáî-
òû. Òåë. 8-904-751-57-83, 
8-937-566-67-58.

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

 Îáíîâèì êðåñëà, äèâà-
íû: ïðóæèíû, ïîðîëîí, 
òêàíü. Òåë. 8-960-880-
46-51.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè ñ 
êàòåãîðèåé "Å" íà íî-
âûå ÊÀÌÀÇû (2 øò). 
Çàðïëàòà îò 25000 ðó-
áëåé. Îáðàùàòüñÿ: ã. 
Ìèõàéëîâêà óë. Êàëè-
íèíà, 5-à ÀÎ "Ñåëüõîç-
òåõíèêà" òåë. 8-960-891-
77-47.

ÐÀÇÍÎÅ
20-êàíàëüíàÿ àíòåííà 
ñ óñòàíîâêîé îò 1000 
ðóá., 20-êàíàëüíûé ðå-
ñèâåð ñ óñòàíîâêîé îò 
1700 ðóá. Ïî ãîðîäó è 
ðàéîíó. Òåë. 893-7749-
7749, 8-987-641-77-20.

***
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

В последнее деся-
тилетие потребле-

ние несовершеннолетни-
ми и молодёжью алкого-
ля, наркотических и ток-
сических веществ (ПАВ) 
превратилось в проблему, 
представляющую серьёз-
ную угрозу здоровью, вос-
производству населения и 
правопорядку. Около 70% 
подростков, приобщаю-
щихся к злоупотреблению 
ПАВ, отдают предпочте-
ние наркотикам. Проис-
ходит неуклонное «омоло-
жение» наркомании. 

Призываем население
не оставаться безразлич-
ными. Обо всех фактах 
преступной деятельности 

в сфере незаконного обо-
рота наркотиков просим 
сообщать по телефонам:

* дежурная часть ОМВД 
России по г. Михайловке: 
02 или 8(84463) 2-52-47;

* отдел по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по горо-
ду Михайловке: 8(84463) 
2-80-36, 8(84463) 2-51-
53.

Телефон доверия ГУ
МВД России по Вол-
гоградской области: 
8(8442) 30-44-44.

Наш адрес: г. Михай-
ловка, ул. Серафимови-
ча, д. 9 «б». 

ОКОН ОМВД России 
по г. Михайловке.

Полиция призывает 
к ответственностиУважаемые жители городского округа

В соответствии с ч. 4 
ст. 8 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О  введении в действие 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», 
до 1 марта 2018 года не тре-
буется получение  разре-
шения на ввод объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства в эксплуата-
цию, а также представление 
данного разрешения для 
осуществления техническо-
го учёта (инвентаризации) 
такого объекта, в том чис-
ле для оформления и выда-
чи технического плана тако-
го объекта.

После  1.03.2018 коли-
чество документов, необ-
ходимых для оформления 
прав собственности на ин-

дивидуальный жилой дом, 
значительно возрастёт (пе-
речень необходимых доку-
ментов изложен в ч. 3 ст. 55 
Градостроительного кодек-
са РФ).

Учитывая, что часто у 
правообладателей инди-
видуальных жилых домов 
отсутствуют вышеуказан-
ные документы (градостро-
ительный план земельно-
го участка; разрешение на 
строительство; технические 
условия, подписанные пред-
ставителями организаций, 
осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-
технического обеспечения 
и др.), процедура государ-
ственной регистрации пра-
ва собственности на инди-
видуальный жилой дом зна-

чительно усложнится, либо 
будет возможна только на 
основании решения суда.

В связи с указанными об-
стоятельствами, предлагаем 
в кратчайший срок принять 
меры к оформлению права 
собственности на использу-
емые домовладения.

 За получением допол-
нительной информации вы 
можете обратиться:

* в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации городского окру-
га город Михайловка Волго-
градской области по адресу: 
г. Михайловка, ул. Обороны, 
42 «б». Электронный адрес: 
mih.arh@yandex.ru. Теле-
фоны для справок: 2-20-66, 
2-20-40.  График работы от-

дела: понедельник - пятни-
ца с 08.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00, выходные - 
суббота и воскресенье.

* в  АУ «МФЦ» по адре-
су: г. Михайловка, ул. Маги-
стральная, 1. Электронный 
адрес: mfc-mihailovka@
mail.ru. Телефоны для спра-
вок: (84463) 2-28-18, 2-14-
28. График работы:

Понедельник с 09:00 до 
19:00;

Вторник с 09:00 до 19:00;

Среда с 09:00 до 20:00;

Четверг с 09:00 до 19:00;

Пятница с 09:00 до 19:00;

Суббота с 09:00 до 16:00
Отдел ЖКХ 

муниципалитета.

На фасадах домов нашего города появились одинаковые надписи в виде огромного штампа. Администрация город-
ского округа город Михайловка убедительно просит очевидцев данного акта вандализма сообщить в отдел жилищно-
коммунального хозяйства по тел. 2-32-75.

Отдел ЖКХ муниципалитета.
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13 ДЕКАБРЯ13 ДЕКАБРЯ
в ГДК (Цементников)в ГДК (Цементников)

  с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00
 состоится

 женских костюмов •

платьев, блузок •

 брюк, юбок, трикотажа • брюк, юбок, трикотажа •

спортивных костюмов •спортивных костюмов •

Производство р. Беларусь. Производство р. Беларусь. 

ск х костюмов •жеженских костюмов •

бб
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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

Уважаемые 
читатели!

Газету «Призыв» вы 
можете приобрести 
в киосках «Союзпе-
чать», у распространи-
телей, в книжных ма-
газинах, расположен-
ных на улицах Комму-
ны («Прометей») и Тор-
говой, магазинах «Маг-
нат». 
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79

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

2-01-77.
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИКЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ
   ЗЕМЛЯНЫЕ   ЗЕМЛЯНЫЕ
          РАБОТЫ          РАБОТЫ

8-905-396-20-858-905-396-20-85

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:
• ПЕСКА• ПЕСКА
• ЗЕМЛИ • ЗЕМЛИ 
• ГЛИНЫ• ГЛИНЫ
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От всей души поздравляем с 85-летием нашего дорогого От всей души поздравляем с 85-летием нашего дорогого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку мужа, папу, дедушку, прадедушку 

НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА ЗАКОЦКОГО!
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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

 598

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.

12 декабря, Михайловка, 

ГДК  
пл. Конституции, 1
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85 - долгий путь, нелёгкий85 - долгий путь, нелёгкий
Время внуков, правнуков, детейВремя внуков, правнуков, детей
В этом мире вы не одиноки,В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше будет крепким,Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом.Наполняют радостью ваш дом.

Жена, дети, внуки, правнуки.Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую сестру, тётюПоздравляем дорогую, любимую сестру, тётю

ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ СИМОНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ СИМОНОВУ 
с юбилеем!с юбилеем!

Чудеса пусть случаются в жизни счастливойЧудеса пусть случаются в жизни счастливой
А в душе пусть весна никогда не пройдётА в душе пусть весна никогда не пройдёт
Чтобы не было скучно никогда и тоскливо,Чтобы не было скучно никогда и тоскливо,
Чтобы солнце светило и везло круглый год!Чтобы солнце светило и везло круглый год!

С любовью твои близкие родственники из Даниловки.С любовью твои близкие родственники из Даниловки.


