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В рамках проведения форума «Территория бизнеса - территория жизни», 
который проходил в Волгограде, состоялось награждение победителей 

регионального этапа Национальной премии «Бизнес-успех». 

Лучшим сельскохозяйственным проектом признано КХ «А.В. Ишкина» нашего
округа под руководством Дмитрия Ишкина.

Это сельхозпредприятие 
хорошо знают не только в 
нашем округе, но и далеко 
за его пределами. 

Крестьянское хозяйство 
организовал Алексей Вик-
торович Ишкин – опытный 
руководитель, агроном,  
умеющий получать весо-
мые урожаи сельскохо-
зяйственных культур даже 
в сложные по погодным 
условиям сезоны.  

А.В. Ишкин стал инициатором 

перехода на нулевую обработку 

почвы – No-Till. 

С 1999 года коллективом КХ 
руководит его сын Дмитрий.  Он 
выпускник Волгоградского го-
сударственного университета.    
С сельскохозяйственным трудом 
знаком со школьных лет, ещё с 
того времени владеет навыками 
работы на сельскохозяйствен-
ной технике. 

No-Till, которую называют 
философией землепользования 
XXI века, Дмитрий Алексеевич 
принял безоговорочно. Дру-
гого пути для обеспечения эф-
фективной работы на земле он 
не видит. 

Дело, которым сегодня за-
нимается Д. А. Ишкин, ему нра-
вится, а отсюда его стремление 
в нюансах освоить систему No-
Till, получать с каждого гекта-
ра пашни весомую отдачу, при 
этом не снижая почвенное пло-
дородие. 

В этом сельскохозяйствен-
ном сезоне в КХ «А.В. Ишкина» 
получили хороший урожай зер-
новых культур, с площади 1361 
га собрали по 19 ц/га  подсол-
нечника.

Александр Денисов.

Гранты 
от компании 

«Лукойл»

Нефтяная компания «Лу-
койл» подвела ито-

ги XIII конкурса социальных и 
культурных проектов.  В этом 
году на конкурс было подано 
рекордное число заявок – 407, 
из них отобрано 68 победите-
лей.  В церемонии их награж-
дения приняли участие прези-
дент компании «Лукойл» Ва-
гит Алекперов, губернатор Ан-
дрей Бочаров, председатель 
Волгоградской областной Ду-
мы Николай Семисотов, чем-
пион Олимпийских игр Максим 
Опалев. В номинации «Спорт» 
грант на приобретение спор-
тивной формы для волейболь-
ной команды ветеранов полу-
чила Михайловская городская 
организация ветеранов (пред-
седатель Тамара Владимировна 
Аханова). Также  грант  полу-
чил проект ГКУ СО «Михайлов-
ский ЦСОН» «Планета Бочча» 
(автор Татьяна Александров-
на Колотеева). Благодаря дан-
ной поддержке станет возмож-
ным приобретение специаль-
ного оборудования и мячей для 
игры бочча, что позволит при-
влечь к занятиям этим ви-
дом спорта большее число де-
тей с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Татьяна Колотеева.

Новый автомобиль 
скорой помощи

По одному автомобилю 
скорой помощи полу-

чат дополнительно Михайлов-
ка и Фролово. Соответствую-
щее распоряжение опублико-
вано на сайте Правительства 
РФ. По заявлению премьера 
Дмитрия Медведева, автомо-
били скорой медицинской по-
мощи будут приобретены на-
прямую у крупнейших россий-
ских автопроизводителей, что 
позволит ускорить процедуру 
заключения контрактов на по-
ставку. Таким образом, до кон-
ца года Волгоградская область 
получит всего 27 автомобилей 
скорой медицинской помощи 
класса «В». Планируется, что в 
лечебные учреждения они бу-
дут переданы до нового года.

 Источник: РИАЦ.

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

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

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.  
Каждому подписчику - ручка с логотипом «Призыва» в подарок. Количество подарков ограничено.

Редакция газеты «Призыв».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
      ПОДДЕРЖКИ

Уважаемая редакция, подскажите, какие меры соци-
альной поддержки  положены ветеранам труда и де-
тям войны?

С.В. Новикова.

Согласно ст. 27 Закона Волгоградской области от 31. 12. 
2015 года №246-ОД, ветеранам труда и ветеранам военной 
службы предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: ежемесячная денежная выплата в размере 529 
рублей и ежемесячная денежная выплата на компенсацию 
50% платы за наём или за содержание жилья, взноса на ка-
питальный ремонт, на коммунальные услуги. Также предо-
ставляется ежегодная денежная выплата на компенсацию 
50 процентов стоимости твёрдого топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, установленных органами местного са-
моуправления Волгоградской области для продажи насе-
лению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 

гражданам, проживающим в домах, не имеющих централь-
ного отопления. Распространяется пятидесятипроцентная 
скидка и на сжиженный углеродный газ в баллонах граж-
данам, проживающим в домах, не подключенных к газора-
спределительной системе.

Что касается детей войны, то официально такой катего-
рии получателей мер социальной поддержки нет.

Е.А. Сбиральникова, директор Центра 
социальной защиты населения по городскому округу город 

Михайловка. 

ОТГУЛ ЗА СВОЙ СЧЁТ 
Я проработал в организации менее года, вправе ли я 
получить отгул за свой счёт и на сколько дней я мо-
гу рассчитывать.

Сергей Н., г. Михайловка.

Понятия «отгул» в законе, регулирующем трудовые отно-
шения на предприятии и организации, не предусмотрено.

 Согласно статье 128 ТК РФ, Закон даёт возможность граж-
данам взять отпуск за свой счёт. Причина, по которой граж-
данин просит отпуск за свой счёт, рассматривается рабо-
тодателем. В качестве уважительных признаются: смерть 
родственника, свадьба, появление на свет ребёнка, бо-
лезнь близких и т.д. В остальных случаях, даже при усло-
вии того, что причины, изложенные работником в заявле-
нии, кажутся ему уважительными, работодатель может и 
отказать. Этот отпуск может предоставляться гражданину в 
количестве не более 14 дней за 12 месяцев. Исключения 
из общих правил составляют отдельные категории лиц, на-
пример, лица с инвалидностью, абитуриенты, студенты, жё-
ны военнослужащих. 

Сергей, предоставлять вам отпуск за свой счёт или нет, 
будет, в первую очередь, зависеть от причины, по которой 
вы его просите. 

К.Д. Астахов, 
трудовая инспекция региона.

Из редакционной почтыИз редакционной почты

ЮБИЛЯР 2018 ГОДА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ

БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТУ

КАКОЕ ИМЯ ЛУЧШЕ?

Жители городского окру-
га город Михайловка ак-

тивно начали использовать элек-
тронные услуги Росреестра. Так, 
за период с 1 января по 31 октя-
бря 2017 года в межмуниципаль-
ный отдел по городу Михайлов-
ка и Кумылженскому району по-
ступило в электронном виде по-
средством портала 1016 заявле-
ний на государственную реги-
страцию прав на недвижимость. 

За аналогичный период прошло-
го года таких заявлений было 
всего 386.

Обслуживаясь "по-новому", 
люди отмечают сокращение сро-
ка регистрации с 9 до 5 рабо-
чих дней, уменьшение оплаты за 
услугу с 2000 рублей до 1400, а 
главное - документы на реги-
страцию можно подать из любой 
точки России.

Вот уже несколько лет 
подряд не снижается 

число любителей плавания, 
пользующихся городским 
бассейном Михайловского 
центра физической культу-
ры и спортивной подготов-
ки.Здесь можно встретить 
жителей не только нашего 
города и района, но и Фро-
лово, Кумылги, а также Да-
ниловки.

Пропускная способность бас-
сейна - 30 человек. Среднее коли-
чество посетителей в неделю со-
ставляет около 600-700 человек.
Только с сентября до декабря те-
кущего года здесь побывало 6997 
любителей водной процедуры. 
Немало среди них тех, кто поль-
зуется спортивным сооружением 
бесплатно. К ним относятся уча-
щиеся начальных классов школ 
города, дети до пяти лет, а также 
инвалиды.

Цена входного билета для 

остальных посетителей вполне 
могла бы быть выше, но работ-
ники бассейна в целях экономии 
расхода электроэнергии и воды в 
прошлом году всё здание снабди-
ли энергосберегающим освеще-
нием, оснастили душевые кабин-
ки водопорционными смесителя-
ми. Кроме этого, в зимний пери-

од нагрев воды осуществляется 
через отопительную систему, что 
способствует экономии денежных 
средств.

Работники бассейна с вооду-
шевлением ждут наступления но-
вого 2018 года, ведь это юбилей-
ный год их "детища", которому ис-
полнится 40 лет.

Более 2000 ребятишек 
посещают городской 

центр детского творчества. 
Каждый находит здесь за-
нятие по интересам, по за-
просам души. Сделать это со-
всем несложно, ведь на вы-
бор мальчишек и девчонок 
предлагается около 30 обра-
зовательных программ: хо-
чешь - пой, хочешь - пляши, 
занимайся серьёзной наукой 
"Биология", вяжи, шей, ма-

стери интересные поделки, 
осваивай ораторское искус-
ство - всё пригодится в жиз-
ни.

 Многие из ребят уже настро-
ены на свои будущие профессии. 
Они хорошо знают, какие из них 
в скором времени будут пользо-
ваться спросом на рынке труда. 
Любители рисования оттачивают 
своё мастерство в изостудии, что-
бы стать затем дизайнером, офор-
мителем парков и скверов. А ещё 

больше тех, кто в мечтах видит се-
бя высококлассным рабочим, ин-
женером, конструктором, лётчи-
ком и даже космонавтом. Эти ре-
бята занимаются в технических 
кружках.

 Опытный педагог С.В. Арефьев 
и его бывший воспитанник А.Ю. 
Астафьев ведут кружки авиамо-
делирования. А.В. Зуев обучает 
начальному техническому моде-
лированию. Интерес к этим "нау-
кам" так велик среди мальчишек, 
что занятия в кружках проходят 
как в дни рабочей недели, так и в 
выходные: субботу и воскресенье. 
120 ребят учатся здесь не только 
техническому творчеству, самоор-
ганизации, но и умению работать 
с технической литературой.

С не меньшим интересом зани-
маются дети и в кружке Т.С. Тыр-
ковой под названием "С компью-
тером - на ты". И мальчики, и де-
вочки уверены, что компьютерную 
технику нужно освоить абсолютно 
всем, независимо, где ты будешь 
работать в будущем.

Этот вопрос мучает мно-
гих родителей. Кое-

кто считает, что от нарече-
ния ребёнка зависит вся 
его дальнейшая жизнь. Так 
ли это, утверждать никто 
не может, но тем не менее 
всегда стараются назвать 
лучшим именем,соотнося 
его с отменным здоровьем, 
счастьем и удачей.

В прошлом году в городе и 
районе было зарегистрировано 
928 ребятишек:470 мальчиков и 
458 девочек.Самыми популярны-
ми мужскими именами были тог-
да Артём, Александр, Дмитрий, 
Максим. А редкими и необычны-
ми - Ягуб, Филипп, Умут, Трофим.

Девочек чаще называли Вик-
торией, Анастасией, Дарьей и 
Марией. Редкими именами явля-
лись Янина, Эмилия, Элиф, Элен.

В этом году пока зарегистри-
ровано 819 новорожденных: 445 
мальчиков и 374 девочки. По-
пулярными мужскими имена-
ми остались Артём, Александр, 
Максим, прибавился к ним Ки-
рилл. Среди редких имён значат-
ся Яромир, Яков, Энес, Фёдор.

 В ряду девочек тоже не прои-
зошло больших изменений.Лишь 
имя Анастасия заменено Варва-
рой. Необычными именами счи-
таются Юлиана, Элина, Фатима, 
Фаина.

Под таким названием 
21 октября в Михай-

ловской ЦРБ началась ак-
ция по обследованию насе-
ления в плане раннего вы-
явления хронических не-
инфекционных заболева-
ний, являющихся основной 
причиной инвалидности и 
преждевременной смерт-
ности.

9 декабря с 9 до 14 часов ме-
дики вновь продолжат свою важ-
ную работу. Состоится она в вы-
ходной день, чтобы пенсионеры, 
а также занятое в трудовой дея-
тельности население могли спо-
койно встретиться с теми, кто 
стоит на страже его здоровья. 

Важность этого мероприятия 

не раз подтверждена теми, у ко-
го во время плановой диспансе-
ризации обнаруживались опас-
ные заболевания на ранней ста-
дии их развития. Своевременное 
выявление и лечение зарожда-
ющегося недуга спасло не одну 
жизнь.

 В 2017 году подлежат про-
хождению диспансеризации: 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918 года рождения.

Позаботьтесь о своём здоро-
вье!

 Светлана Земзюлина.
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ИНТЕРВЬЮ  Депутаты 

поздравили 
юбиляров

Коллектив Михайлов-
ского таможенного по-

ста отметил 25-летие со дня 
создания этой организации. 
В актовом зале Себряковско-
го цементного завода  со-
брались сотрудники и вете-
раны таможенной службы. 
Участниками торжественно-
го мероприятия стали долж-
ностные лица Астраханской 
таможни, генеральный ди-
ректор АО «Себряковце-
мент» С.П. Рогачёв и депута-
ты Михайловской городской 
Думы. 

В ходе мероприятия много тё-
плых слов было сказано в адрес 
тех, кто стоял у истоков Михай-
ловской таможни, ветеранов, ко-
торые не только внесли весомый 
вклад в общее дело, но и передали 
свой профессиональный опыт мо-
лодёжи, воспитав достойную сме-
ну. Генеральный директор АО «Се-
бряковцемент» С.П. Рогачёв от-
метил важность и необходимость 
присутствия Михайловского тамо-
женного поста в промышленной 
зоне города, его универсальность 
и плодотворное сотрудничество с 
предприятием. В этот празднич-
ный день сотрудникам Михайлов-
ского таможенного поста от ру-
ководства таможенного управ-
ления были  вручены нагрудные 
знаки, почётные грамоты и благо-
дарности. Почётные грамоты гла-
вы городского округа инспекто-
рам Михайловской таможни вру-
чили депутаты Михайловской го-
родской Думы Виталий Алексан-
дрович Круглов и Алексей Нико-
лаевич Чекамасов. Так были отме-
чены высокие результаты работы 
михайловских таможенников по 
защите экономических интересов 
и обеспечению экономической 
безопасности РФ.

Наш корр.

9 декабря 2017 года в 12.00 в помещении МКУ «Социально-досуговый центр для 
подростков и молодёжи» по адресу: г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 18 «а», 
состоятся публичные слушания по проекту решения «О бюджете городского округа го-
род Михайловка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Приглашают-
ся все желающие.

Михайловская городская Дума.

Уважаемые жители городского округа город Михайловка!

Комфортная 
среда для всех 
михайловцев

Доступность различных структур общества и окружающей 
среды для инвалидов является одним из важнейших усло-

вий обеспечения их прав и свобод. О том, какие меры принима-
ются муниципальной властью для обеспечения доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидам наравне со всеми граждана-
ми в образовании, культуре, спорте и безопасности передвиже-
ния корреспондент газеты «Призыв» побеседовал с главой го-
родского округа Сергеем Анатольевичем Фоминым.

- Сергей Анатольевич, что в 
Вашем понимании доступная 
среда?

- Доступная среда позволя-
ет жителям с ограниченными воз-
можностями беспрепятственно 
выходить из дома, посещать мага-
зины, поликлиники, объекты быта. 
С этой целью в городском округе 
реализуется муниципальная про-
грамма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения в городском округе го-
род Михайловка». Она помогает 
инвалидам и иным людям с осла-
бленным здоровьем обрести са-
мостоятельность и независимость. 
В процессе реализации програм-
мы разрабатываются специальные 
маршруты - дорожные карты, по-
могающие создавать условия до-
ступности. Растёт число объектов, 
куда теперь беспрепятственно мо-
гут попасть люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Как эта программа вопло-
щается на практике? Людей 
с разными категориями инва-
лидности очень много, и всё 
это, так или иначе, влияет 
на организацию доступной 
среды…

- Не так всё просто в создании 
условий комфортного прожива-
ния для людей с ограниченными 
возможностями. Представьте, что 
многие объекты, построенные не-
сколько десятилетий назад, необ-
ходимо сегодня сделать в той или 
иной степени доступными. Где-то 
это получается полностью, где-то – 
частично. Нами были определены 
приоритетные социальные объек-
ты, подлежащие первоочередному 
максимально возможному приспо-
соблению для создания комфорт-
ных условий проживания, культур-
ного и спортивного развития граж-
дан с ограниченными возможно-
стями. За последние годы панду-

сами и поручнями оборудованы 
практически все муниципальные 
учреждения – 11 сельских клубов, 
городская и детская библиотеки, 
ГДК, МЦК, спортивные и образова-
тельные учреждения. На эти цели 
направлено более 1 млн. рублей. 
В этом году адаптируются ещё че-
тыре объекта сферы культуры: Вы-
ставочный зал, Детская школа ис-
кусств № 1, клуб «Заозерье». Объ-
ём финансирования на реализа-
цию программы по доступной сре-
де в этих социальных учреждениях 
составил более 1,5 млн. рублей из 
бюджетов федерального и местно-
го уровней.

Для городского Дворца культу-
ры поставлен гусеничный подъём-
ник и индукционная система сто-
имостью около 270 тыс. рублей. 
На 2018 год запланировано обу-
стройство здания и помещений Си-
дорского СДК, спортивного зала и 
плавательного бассейна АУ «Центр 
физической культуры и спортив-
ной подготовки».

- Сергей Анатольевич, суще-
ствует такое понятие, как 
инклюзивное образование. 
Как оно связано с доступно-
стью среды для инвалидов?

- Этот замысловатый термин 
«инклюзия» пришёл к нам из ла-
тинского языка и означает «вклю-
чение» или «привлечение». Со-
гласно принципам инклюзивного 
образования, все дети, в том чис-
ле и дети-инвалиды, спокойно мо-
гут учиться со своими сверстника-
ми в обычной школе. Просто для 
этого необходимо создать опреде-
лённые условия. У нас в трёх шко-
лах МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 
5», МКОУ «СШ № 7» с этой целью 
произведён капитальный ремонт 
помещений, приобретён мобиль-
ный лестничный подъёмник и спе-
циальное учебное и реабилитаци-
онное оборудование, установле-
ны кнопки вызова помощника, ин-

Результат 
упорного труда
Всероссийский конкурс 

«Бизнес-Успех» организо-
ван в 2011 году по инициативе об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Общественной 
палаты РФ и Агентства стратеги-
ческих инициатив. В нём, в том 
числе, принимают участие  и ад-
министрации муниципалитетов. В 
этом году в региональном этапе 
конкурса приняли участие пред-
ставители нескольких регионов 
ЮФО. В номинации «Лучшая му-
ниципальная практика поддерж-
ки предпринимательства и улуч-
шения инвестиционного климата» 
победу одержала администрация 
городского округа город Михай-
ловка. Победители регионально-
го этапа премии примут участие в 
общероссийском финале конкур-
са в Москве.

Наш корр.

формационные знаки и наклей-
ки, уложено противоскользящее 
покрытие. Общий объём средств 
на реализацию мероприятия со-
ставил более 3,5 млн. рублей. В 
результате капитального ремон-
та в Центре детского творчества 
произведено обустройство вход-
ной группы пандусом и поручня-
ми, заменены дверные блоки, пе-
реоборудованы помещения, в том 
числе санитарно-гигиеническое 
помещение для доступа маломо-
бильных групп населения, приоб-
ретено специальное оборудова-
ние. На проведение этого меро-
приятия было выделено 1,5 млн. 
рублей. В 2017 году структурное 
подразделение «Радуга» детско-
го сада «Лукоморье» приняло 
участие в реализации государ-
ственной программы «Доступная 
среда».

- А как решается вопрос с 
доступностью среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями на улицах и до-
рогах городского округа?

- Улично-дорожная сеть го-
родского округа также совер-
шенствуется. Построены и введе-
ны в эксплуатацию два пешеход-
ных светодиодных светофорных 
объекта, имеющих обратный от-
счёт времени и обеспечивающих 
звуковое дублирование световых 
сигналов. На перекрёстках есть 
тактильные зоны, которые на-
правляют слабовидящих, бордю-
ры и уровень брусчатки заниже-
ны. Установлены ограждения, ис-
ключающие возможность пере-

сечения проезжей части в непо-
ложенных местах и обеспечива-
ющие безопасность пешеходов. 
По ул. Мичурина раньше был не-
регулируемый пешеходный пере-
ход. Здесь переходят дорогу дети, 
обучающиеся в школе-интернате 
для слабовидящих, поэтому по-
явление светофорного регулиро-
вания на этом участке дороги бы-
ло обусловлено жизнью.

Ещё одним современным све-
тофорным объектом в этом го-
ду мы оборудовали оживлённый 
перекрёсток по ул. Обороны и 
ул. Энгельса. В рамках програм-
мы по доступной среде в городе 
осуществлены работы по благоу-
стройству улицы Коммуны: отре-
монтировано дорожное покры-
тие и тротуар, где предусмотрены 
съезды, стоянки, понижение бор-
дюрного камня.

Конечно, по реализации про-
граммы до 2030 года предстоит 
немало работы, есть масса труд-
ностей и задач. Для наших зем-
ляков с проблемным здоровьем 
должны быть доступны дом, до-
рога, транспорт, место учёбы или 
работы, учреждения социальной 
сферы, услуги на этих объектах. 
Когда эта цепочка замкнётся, тог-
да люди с ограниченными воз-
можностями почувствуют себя в 
более уютно окружающей среде. 
Главное – продолжать формиро-
вать в обществе установку на по-
нимание проблем инвалидности 
и чётко исполнять законодатель-
ство в этой сфере.

- Спасибо за беседу.
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Свято-Никольский храм 
в Михайловке

По воспоминаниям старожилов, своё название 
храм получил благодаря обретению иконы Ни-

колая Угодника. Летом 1896 года дети собирали яго-
ды в лесу и на одном из деревьев обнаружили ико-
ну. Сначала её хотели отнести в храм Михаила Архан-
гела на старой площади Михайловки, но обществен-
ный сход решил, что чудесное появление иконы – это 
знак свыше, поэтому необходимо строить новый храм. 
Его возвели на новой площади на месте современного 
учебного корпуса Михайловского профессионально-
педагогического колледжа имени В.В. Арнаутова и 
освятили в 1898 году. Строительство этого храма, ко-
торый стал в Михайловке вторым, позволило ей полу-
чить статус слободы. В 1932 году Свято-Никольский 
храм был разрушен, а его восстановление началось 
только после Великой Отечественной войны, но уже на 
новом месте: на углу улиц Народной и Фрунзе (Спас-
ской). В 1987 году храм предстал перед прихожана-
ми в обновлённом виде и был освящён. В 2013 году 
на Свято-Никольском храме установили новые купола. 
Мимо этого храма мы с мамой каждый день идём в дет-
ский сад.

Виктория Дундукова, 
воспитанница структурного подразделения 

«Аленький цветочек» д/с «Лукоморье»,
руководитель – воспитатель В.А. Александрова.

Успенско – Никольский храм 
в станице Арчединской

Деревянный храм в станице Арчединской по-
строили в 2006 году недалеко от места, где на-

ходилась старая Успенская церковь. Место для строи-
тельства Успенско-Никольского храма отвели на воз-
вышенности, чтобы далеко были видны купола и хо-
рошо слышен перезвон колоколов. Деревянный сруб 
для храма привезли из-под Екатеринбурга. Умелые ма-
стера собрали его из брёвен-венцов. Храм небольшой, 
но светлый, солнечный и уютный. Колорита внутрен-
нему убранству добавляют иконы прошлого века. Од-
на из них – икона святого Николая Угодника была спа-
сена из старой церкви, которая в 1942 году была раз-
рушена. По официальной версии из-за того, что её ко-
локольня могла послужить ориентиром для фашист-
ской авиации. С уничтожением духовного центра ста-
ницы местные жители связывали печальную стати-
стику гибели детей. Ежегодно в станице происходило 
по 2-3 несчастных случая, в результате которых дети 
и подростки тонули в реке или погибали в дорожно-
транспортных происшествиях. Среди местного населе-
ния бытовало предание: пока в станице не восстано-
вят храм, река Медведица продолжит забирать детей. 
И действительно, с постройкой новой церкви несчаст-
ные случаи в станице прекратились.

Дарина Пахомова, 
воспитанница структурного подразделения «Аленький 

цветочек» д/с «Лукоморье»,
руководитель – воспитатель О.Н. Мокрова.

Храм Казанской иконы 
Божией Матери в Михайловке

Этот храм заложил монах Прохор в 2000 году. Пер-
вое время литургий не было, проводилось толь-

ко помазание. Здесь служили батюшка Константин и 
батюшка Евгений, а через некоторое время назначи-
ли к служению отца Павла, который организовал вре-
менный вагончик. В нём и шли службы, но только по 
воскресеньям. Храм Казанской иконы Божией Матери 
распахнул свои двери в 2009 году. С октября 2013 го-
да настоятелем храма был назначен иерей Василий Ка-
разий. Отец Василий энергично взялся за благоукра-
шение храма. Сейчас его окружает красивая изгородь, 
положена тротуарная плитка, благоустроена и террито-
рия самого храма. В настоящее время приходом храма 
ведётся большая просветительская работа. При храме 
работает детская воскресная школа в честь св. Кирил-
ла и Мефодия и воскресная школа для взрослых. При-
ход активно участвует во всех просветительских и бла-
готворительных акциях благочиния и епархии.

6 «в» класс СШ №1,
руководитель – учитель русского языка 

М.В. Андреянова.

Храм святителя Митрофана 
Воронежского в Себрово

Храм по описанию архитектора В. Лащилина – 
образец купольной постройки позднего класси-

цизма. Если внимательно присмотреться к его внешне-
му виду: сферический купол с четырьмя главками по 
углам, а основной шпиль с крестом как бы господству-
ет над ансамблем. Внизу, под карнизами, – следы леп-
нины. В целом, включая алтарь и трапезную, сооруже-
ние напоминает вид креста.

Сегодня у входа в храм можно увидеть табличку: 
«Храм св. Митрофания Воронежского является памят-
ником архитектуры. Основан в 1834 году на средства 
М.В.Себрякова». Службы в храме шли вплоть до 1940 
года. После Великой Отечественной войны здесь рас-
полагался клуб, а затем склад. Израненный неприкры-
тый свод храма с каждым годом разрушался всё боль-
ше и больше. Но почти метровой толщины стены, бла-
годаря строителям, вложившим в свою работу душу и 
сердце, выстояли и дождались возрождения. Приход 
Святителя Митрофана Воронежского воссоздан в селе 
Себрово в 1990 году. Каждое утро здесь проводился 
молебен, а потом все расходились по своим рабочим 
местам. Вера и любовь давали силы для возрождения 
храма, ускоряли процесс, двигали вперёд. В 2008 году 
завершена роспись. Богослужения здесь совершают-
ся по воскресным и праздничным дням, работают вос-
кресная школа и библиотека. 

1 «в» класс СШ №1,
руководитель – учитель начальных классов Н.В. Новак.

ССегодня мы продолжаем публикацию выдержек из работ, пред-егодня мы продолжаем публикацию выдержек из работ, пред-
ставленных на муниципальный конкурс «100 удивительных ставленных на муниципальный конкурс «100 удивительных 

объектов городского округа город Михайловка Волгоградской обла-объектов городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти», которые рассказывают о православных храмах нашего края.сти», которые рассказывают о православных храмах нашего края.

Храм Рождества Христова 
в Раздорах

Первый камень в строительство Христорожде-
ственского храма был заложен 30 апреля 1803 

года. Кирпич для строительства изготавливался здесь 
же, в станице. Для кладки готовили известковый рас-
твор, в который добавляли содержимое куриного яй-
ца, что многократно усиливало сцепление микроча-
стиц, придавая строению прочность монолита. Со слов 
стариков: пять лет казаков не брали на службу – их де-
лом было строительство храма. И вырос храм, удиви-
тельный по красоте и выверенности пропорций, высо-
той 42 метра, который был освящён 7 ноября 1809 го-
да. Церковь была покрыта листовым железом, главы – 
червлёным золотом. По праздникам здесь собиралось 
столько прихожан, что места всем не хватало, стояли 
на паперти и в ограде. А ведь храм рассчитан на 600 
мест.

Наступил ХХ век, храм Рождества Христова постигла 
горькая участь, как и тысячи других. В 1921 году с не-
го сняли колокола и отправили на переплавку. В конце 
двадцатых годов храм закрыли и позже приспособи-
ли под зернохранилище. И только в 2000 году на Пас-
ху (после небольшого косметического ремонта) про-
шла первая после длительного перерыва служба в ко-
локольном помещении церкви. На сегодняшний день 
храм Рождества Христова полностью восстановлен. 
Это храм редкой красоты, таких в России единицы. 

Дмитрий Царьков, 10 класс Раздорской СШ,
руководитель – учитель информатики 

И.М. Жаворонкина. 

Церковь во имя Святой Троицы 
в станице Етеревской 

Деревянная церковь во имя святого Николая Чу-
дотворца в станице Етеревской была построе-

на в конце XVIII века. В 1878 году вместо обветшав-
шей Николаевской церкви на каменном фундаменте 
была сооружена Троицкая церковь с тремя придела-
ми: во имя святого Николая Чудотворца, Архистрати-
га Михаила, Успения Божией Матери. Клировый штат 
Троицкой церкви состоял из двух священников, дьяко-
на и двух псаломщиков. Из описи Николаевской церк-
ви, составленной в 1853 году, церковное имущество, 
кроме обычных и общепринятых предметов, включа-
ло: Евангелие 1778 года, потир серебряный 1764 го-
да, триодь цветную и постную 1700 года, Служебник 
1670 года. По данным клировых ведомостей за 1896 
год, в церкви прихожан православных 1447 мужского 
пола и 1460 женского пола, раскольников – 271 муж-
ского пола и 281 женского пола. При храме работала 
церковно-приходская школа. К сожалению, до настоя-
щего времени не сохранился даже фундамент церкви.

Ольга Слышкина, 6 класс Етеревской ККШИ,
 руководитель – учитель географии С.А.Засыпкина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 "Второе зрение" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Ночные новости (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.20 "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" 
(12+).
00.45 Т/с "Провокатор" (12+).
02.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.20 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
03.15 "Малая земля" (16+).
04.10 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
12.00 "Танцы" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Реальные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (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+).
06.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
07.10 М/ф "Принц Египта" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
09.35 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
11.35 "Успех" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
16.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Час пик" (16+).
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).

00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+).
03.20 Х/ф "Сержант Билко" 
(12+).
05.10 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Космические тайны: 5 за-
секреченных фактов об НЛО" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.25 "Как устроена Вселенная" 
(16+).
01.20 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).
02.00 Х/ф "Я люблю неприятно-
сти" (16+).
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Бисе-
роплетение" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип (0+).
07.35 "Пешком...". Москва со-
временная (0+).
08.05, 22.15 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.45 Важные вещи. "Пушечки 
Павла I" (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" 
(0+).
11.10, 00.35 "Интервью у весны. 
Театральное обозрение" (0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/ф "Куклы" (0+).
14.15 Цвет времени. Каравад-
жо (0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 Фестиваль "Де-
кабрьские вечера" (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.45 Д/ф "Я местный. Николай 
Коляда" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик" (0+).
21.35 Д/ф "Климт и Шиле" (0+).
00.05 "Мастерская архитектуры" 
(0+).
01.35 Д/ф "Чингисхан" (0+).
02.40 Pro memoria. Венеция 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Регби-7. Мировая серия 
(0+).
09.30 "Афиша. Главные бои де-
кабря" (16+).
09.55 "Долгий путь к победе" 
(12+).
10.30 Биатлон (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
(0+).
11.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Женщины (0+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Мужчины (0+).
15.55 "Победы ноября" (12+).
16.25 Континентальный вечер 
(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" - "Динамо" (М). Прямая 
трансляция (0+).
20.15 Д/ф "Долгий путь к побе-
де" (12+).
20.55 "Финалы Чемпионатов ми-
ра по футболу. Яркие моменты" 
(0+).
21.55 Тотальный футбол (0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Дженоа". Пря-
мая трансляция (0+).
01.40 "Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим" (12+).

02.00 "Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём" (12+).
02.20 Х/ф "Защита Лужина" 
(16+).
04.20 Х/ф "Боец" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
08.25 Х/ф "Карнавал" (0+).
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+).
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Женщина в беде" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Мир калибра 7.62". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Квашеная ка-
пуста" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Одиночка" (16+).
04.10 Х/ф "Два долгих гудка в ту-
мане" (0+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с 
"Вечный зов" (12+).
09.25, 10.15, 11.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+).
12.00, 13.25, 14.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+).
15.20, 15.50 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
"Виктория" (16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.30, 04.00 "Дорожные войны" 
(16+).
10.15 Х/ф "Под прикрытием" 
(16+).

16.30, 03.10 "Антиколлекторы" 
(16+).
17.30, 01.10 Т/с "Паук" (16+).
19.30 "Решала" (16+).
21.30 Х/ф "Незабываемое" 
(16+).
23.30 Х/ф "Побег" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 00.00 "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+).
17.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
23.00, 04.25 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Время для двоих" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.25, 13.15, 14.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (12+).
17.10 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "ГФП-520" (16+).
18.40 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Акция" (12+).
01.50 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+).
04.30 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" (12+).

ПРИЗЫВ

Уважаемые земляки !По просьбам михайловцев мы сегодня по-
вторно публикуем вопросы викторины «Моя 

малая родина», которая организована редакци-
ей газеты «Призыв» совместно с краеведческим 
музеем  г. Михайловки. Отправлять ответы на во-
просы 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, пройдут оценку компетентным жю-
ри, а уже 22 декабря будут определены победите-
ли викторины, которых ждут призы и подарки. На-
поминаем, что при оценке представленных работ во 
внимание будут приниматься как точность изложен-
ной в ответах информации, так и её полнота. При от-
правке ответов на вопросы краеведческой виктори-
ны не забудьте указать свой контактный телефон.

1. Когда и кем был издан Указ о передаче земель Кобылян-
ского юрта Себрякову?

2. Для чего использовались подённые марки в вотчине 
М.В. Себрякова. Сколько видов их было?

3. В каком году через слободу Михайловка прошла Грязе-
Царицынская железная дорога? Как и почему была названа 
наша железнодорожная станция?

4. Когда в Михайловке была построена первая больница?

5. Название каких улиц бывшей слободы Михайловки 
свидетельствует о том, что она являлась в конце XIX-начале 
XX вв. крупным торговым центром?

6. Назовите фамилию купца Михайловской слободы, в до-
ме которого в настоящее время располагается краеведче-
ский музей?

7. В старых зданиях мельзавода располагалась «Белая 
мельница». Какому известному промышленнику принадле-
жала?

8. Кто из Себряковых построил в сл.Михайловке виноку-
ренный завод на ул.Торговой и церковь на Базарной площа-
ди, а также открыл мужскую приходскую школу грамотно-
сти?

9. Что располагалось в здании районного Дома культуры 
(РДК) по улице Ленина до революции?

10. В каком здании по ул.Ленина (Купеческая) находил-
ся клуб приказчиков?

11. Какое название носила до революции главная улица 
нашего города – ул. Коммуны?

12. В каком году была установлена советская власть в Ми-
хайловке?

13. «Донской Чапаев», член Донского ревкома, в 1918 

году сформировал из казачьей бедноты отряд; с 1919 года 
командир кавалерийской бригады, помощник командира 23 
стрелковой кавалерийской дивизии?

14. Командир 2-й Конной армии, возглавивший отряд по 
защите слободы Михайловки в 1918 году. Его именем назва-
на одна из улиц города.

15. Что выпускал Михайловский консервный завод в годы 
Великой Отечественной войны?

16. Наш земляк, Герой Советского Союза, его именем на-
звана улица нашего города. Погиб 5 мая 1945 года при осво-
бождении Праги.

17. Какое из предприятий города в годы Великой Отече-
ственной войны занималось ремонтом военной техники и во-
оружения?

18. Что располагалось в годы Великой Отечественной во-
йны в старом здании Михайловского педагогического кол-
леджа?

19. Когда был открыт обелиск «Вечный огонь» на улице 
Коммуны?

20. Когда в нашем городе началось автобусное движение 
по маршруту: « Стройучасток – вокзал – мельзавод – кон-
сервный завод – почта – посёлок Отрожки»?

100 УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАШЕГО ОКРУГА 
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ВТОРНИК, 5 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 "Второе зрение" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
02.20 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.40 "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" 
(12+).
00.45 Т/с "Провокатор" (12+).
02.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "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 "Универ" (16+).
21.00, 01.00 "Импровизация" 
(16+).
22.00 "Комеди Клаб" (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, 22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.35 Х/ф "Час пик" (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 "Час пик-2" (12+).
00.15 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Сержант Билко" 
(12+).
03.20 М/ф "Принц Египта" (6+).
05.10 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.40 "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+).
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
13.55 Х/ф "Разрушитель" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Слезы солнца" (16+).
22.10 "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, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Сколь 
веревочке ни виться..." (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова (0+).
07.35 "Пешком...". Москва воен-
ная (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.35 "На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков" 
(0+).
12.00 "Мастерская архитектуры" 
(0+).
12.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.10, 20.05 Д/ф "Необыкновен-
ное путешествие обелиска" (0+).
14.00 Д/ф "Семен Райтбурт" 
(0+).
15.10, 01.25 Фестиваль "Декабрь-
ские вечера" (0+).
16.25 Пятое измерение (0+).
17.00 "2 Верник 2" (0+).
18.45 Д/ф "Я местный. Евгений 
Гришковец" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
23.30 Д/ф "Навои" (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
02.40 Pro memoria. "Мост Мира-
бо" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости (0+).
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Ника Клапперта. Бой за 
титул чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Евчен-
ко (16+).
11.45 "Сильное шоу" (16+).
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale 
(16+).
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду (16+).
18.00, 21.35 Д/ф "Генрих XXII" 
(12+).
19.10 Д/ф "О чём говорят трене-
ры" (12+).
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция (0+).
22.05 Все на футбол! (0+).
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+).
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" - "Спортинг" (0+).
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" - "Атлетико" (0+).
05.10 "Десятка!" (16+).
05.30 "Финалы Чемпионатов ми-
ра по футболу. Яркие моменты" 
(0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дом, в котором я жи-
ву" (0+).
10.35 "Короли эпизода. Валенти-
на Телегина" (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50, 04.10 Х/ф "Преступления 
страсти" (16+).
13.40 "Мой герой. Сергей Соло-
вьев" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Женщина в беде" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт" (16+).
23.05 "Хроники московского бы-
та. Многомужницы" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).
01.25 "Московская паутина. Тай-
ный план" (12+).
02.20 Х/ф "Снайпер" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
"Вечный зов" (12+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.35 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
"Виктория" (16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.30 "Учитель в законе. Схват-
ка" (16+).
07.30, 16.30, 03.20 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30 Х/ф "Незабываемое" 
(16+).
12.45 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.20 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Виновный" (16+).
23.30 Х/ф "Побег" (16+).
04.15 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 00.00, 05.10 "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+).
17.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
23.00, 04.10 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пусть говорят" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00 Д/с "Оружие Победы" (6+).
08.15, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с "Бит-
ва за Москву". "Агрессия" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "Битва за 
Москву". "Тайфун" (12+).
16.15 Х/ф "Вам задание" (16+).
18.40 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Тимофей Хрю-
кин (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
03.30 Х/ф "День командира диви-
зии" (0+).
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "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 "Второе зрение" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.20 К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. "Все слова 
о любви" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.20 "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" 
(12+).
00.45 Т/с "Провокатор" (12+).
02.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.45 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00 "Комеди Клаб" (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 турбо" 
(0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00, 22.45 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.30, 00.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).

10.45 Х/ф "Час пик-2" (12+).
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 "Мистер Крутой" (12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Резидент" (18+).
03.15 Х/ф "Давайте потанцуем" 
(12+).
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" 
(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+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Слезы солнца" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+).
06.35 Пряничный домик. "Ког-
да б вы знали, из какого сора..." 
(0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо (0+).
07.35 "Пешком...". Москва готи-
ческая (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 "Секреты старых масте-
ров". Абрамцево (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Между-
народный телевизионный кон-
курс юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур (0+).
13.20, 20.05 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима" (0+).
16.25 Россия, любовь моя!. "Свя-
щенная роща марийцев" (0+).
16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик" (0+).
19.10 "Бюст Победоносцева" 
(0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
23.10 И.Тургенев. "Стихотворе-
ния в прозе" (0+).
23.55 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" (0+).
00.40 Д/ф "Забытый язык немо-
го кино, или Вперёд, к истокам!" 
(0+).
01.20 Фестиваль "Декабрьские 
вечера" (0+).
02.15 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория" (0+).
02.40 Pro memoria. Хокку (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.05 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник 
(12+).
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Олимпиакос" - "Ювентус" (0+).
11.35 Д/ф "Генрих XXII" (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА 
(0+).
14.05 "Команда на прокачку" 
(12+).
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция (0+).
17.45 "Десятка!" (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - 
СКА. Прямая трансляция (0+).
21.25 "Спартак" - "Ливерпуль". 
Live" (12+).
21.45 Все на футбол! (0+).
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" - "Спартак". Прямая 
трансляция (0+).
01.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Тулуза" - "Зенит-
Казань" (0+).
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" - "Бешикташ" (0+).

05.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
05.40 "Комментаторы" (12+).
06.00 "Победы ноября" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+).
10.35 Д/ф "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50, 04.05 Х/ф "Преступления 
страсти" (16+).
13.40 "Мой герой. Геннадий Зю-
ганов" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Женщина в беде 2" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Лужа и Черкизон" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград" (16+).
01.25 "Московская паутина. Ло-
вушка" (12+).
02.20 Х/ф "Выстрел в спину" 
(0+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.20, 07.40 Т/с "Вечный 
зов" (12+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
14.20, 00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+).
15.20, 15.50 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" (16+).
06.30 "Учитель в законе. Схватка" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.00 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30 Х/ф "Виновный" (16+).
12.45 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.10 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Беспокойный свиде-
тель" (16+).
23.30 Х/ф "Побег" (16+).
04.00 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 23.55, 05.20 "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+).
17.00 Т/с "Что делает твоя же-
на?" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
20.50 Т/с "Своя правда" (16+).
22.55, 04.20 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Чёрное платье" 
(16+).
02.25 Х/ф "Осенний вальс" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Туман" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.05, 13.15, 14.05 Т/с "Туман-2" 
(16+).
15.35 Х/ф "Караван смерти" 
(12+).
17.10 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "Каратели. Двойной след" 
(16+).
18.40 Д/ф "Воздушный бой" 
(12+).
19.35 "Последний день". Станис-
лав Ростоцкий (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка". 
"Время Че" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Битва за Москву". "Тай-
фун" (12+).
03.45 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+).

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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Кузница
квалифицированных
кадров

В городском Дворце 
культуры Михайлов-
ки состоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвящённое 
55-летнему юбилею 
Себряковского тех-
нологического тех-
никума. В этот день 
в зале ГДК собрались 
работники учебного 
заведения, ветера-
ны педагогического 
труда, студенты, вы-
пускники техникума 
прошлых лет 
и другие гости. 

Надежда Кузнецова

Открыл торжественную 
церемонию директор 

Себряковского технологиче-
ского техникума Сергей Нико-
лаевич Панфилов. Он поздра-
вил всех с юбилеем учебного 
заведения, пожелал коллегам, 
студентам и ветеранам крепко-
го здоровья, успехов и всего са-
мого доброго.

 Виновников торжества по-
здравила заместитель главы го-
родского округа по социаль-
ному развитию Ольга Юрьевна 
Дьякова. Она передала привет 
и добрые пожелания от главы 
городского округа город Ми-
хайловка Сергея Анатольеви-
ча Фомина – выпускника Се-
бряковского технологического 
техникума.

– Специалисты, которые 
прошли профессиональную 
подготовку в Себряковском 

История Себряковского технологического техникума напря-
мую связана с цементным заводом. Предприятию требовались 
грамотные кадры, и директор цемзавода Марк Моисеевич Сме-
хов предложил открыть в Михайловке технологический техни-
кум. Его инициатива была поддержана, и в августе 1962 года 
открылся технологический техникум, где стали готовить спе-
циалистов для предприятий промышленности строительных 
материалов страны. За 55 лет дипломы Себряковского техно-
логического техникума получили более 9790 специалистов.

технологическом техникуме, 
сегодня работают не только на 
нашей родной земле, но и да-
леко за её пределами, тем са-
мым прославляя родной город, 
– подчеркнула она. – Сергей 
Анатольевич Фомин уверен, что 
Себряковский техникум – это 
значит лучший, качественный, 
первый.

Много добрых слов в адрес 
юбиляров прозвучало и от 
председателя Михайловской 
городской Думы Татьяны Алек-

сандровны Забазновой.

– Себряковский техноло-
гический техникум – это важ-
ное звено в образовательной 
системе городского округа, – 
подчеркнула она. – Настоящая 
кузница квалифицированных 
кадров для предприятий. Т.А. 
Забазнова передала поздрав-
ления от председателя Волго-
градской областной Думы Ни-
колая Петровича Семисотова.

В этот день юбиляров по-
здравили: депутат областной 
Думы Н.Н. Свиридов, техниче-
ский директор АО «Себряков-
цемент» А.С. Михин, генераль-
ный директор ОАО «СКАИ» А.Н. 
Якушев, председатель совета 
директоров профессиональных 
образовательных организаций 
С.П. Стояк, председатель 
Совета ветеранов Т.В. Аханова, 
директора профессиональных 

образовательных учреждений 
Волгоградской области. 

Сотрудники Себряковского 
технологического техникума в 
этот день были удостоены по-
чётных грамот, благодарностей 
и нагрудных знаков, а лучшие 
студенты – именной стипендии 
имени Марка Моисеевича Сме-
хова. На праздничном меро-
приятии чествовали и ветера-
нов педагогического труда. Зал 

их приветствовал стоя громки-
ми аплодисментами. Приятным 
сюрпризом для всех стало ви-
деопослание выпускников тех-
никума, растрогавшее многих 
зрителей до слёз. Юбиляров и 
гостей в этот день радовали му-
зыкальными и танцевальными 
номерами лучшие творческие 
коллективы нашего округа.

Фото Павла Вавилова.

В музее 
открылась 

новая выставка
В Михайловском краеведче-

ском музее работает вы-
ставка, посвящённая 75-й годов-
щине победы советских войск 
под Сталинградом. 

Тематически она делится на 
пять блоков: «Бойцы Сталинград-
ского фронта», «Труженики тыла и 
оборонные рубежи», «Подвиг ме-
диков», «Дети войны» и «Память: 
памятники и поисковые отряды». 

Экспозиция  выставки рас-
сказывает о наших земляках, чьи 
судьбы тесно переплетены со Ста-
линградской Победой. 

Среди них и ветераны, которые 
живут среди нас. Это Лидия Фёдо-
ровна Саващук, ставшая в 17 лет 
медицинской сестрой и дошедшая 
со своим госпиталем до Польши, 
Розалия Васильевна Дукмасова, 
в детстве испытавшая  все тяготы 
войны в Сталинграде, Алексей Ил-
ларионович Поляков, который по-
сле войны восстанавливал разру-
шенный фашистами город.

ПРОСЬБА 
Выражаю благодарность работникам «Призыва» 
за то, что с каждым новым выпуском газета ста-
новится всё более интересной, познавательной, раз-
нообразной. Очень понравилась критическая ста-
тья Светланы Земзюлиной о старом кладбище. Хо-
телось бы, чтобы на страницах газеты «Призыв» 
было озвучено больше проблем, ведь они в нашем го-
роде есть. В недалёком прошлом я была председате-
лем ТОС «Аврора», однако по состоянию здоровья из-
за преклонного возраста сложила с себя эти полно-
мочия, но людям этого не объяснишь, они по привыч-
ке идут ко мне за советом.

Валентина Петровна Шубина.

Уважаемая Валентина Петровна. На сегодняшний день 
в городском округе город Михайловка работают 93 терри-
ториальных общественных самоуправлений (ТОС), которые 
объединяют более 50 тысяч жителей, 35 ТОС имеют статус 
юридического лица. Активисты ТОС проводят субботни-
ки по очистке территорий, уборке мест захоронений. Они 
осуществляют уборку улиц, вывоз мусора, покос травы, об-
резку деревьев, ремонт дорог и очистку их обочин от мусо-
ра. Силами ТОС производится ремонт зданий сельских клу-
бов, фельдшерско-акушерских пунктов, строятся игровые и 
спортивные площадки, автобусные остановки, производит-
ся косметический ремонт памятников участникам Великой 
Отечественной войны и многое другое. За 10 лет ТОСовско-

го движения осуществлён ремонт более 40 километров до-
рог с твёрдым покрытием, обустроено 42 детские площад-
ки, в том числе восемь спортивных. Установлено более 190 
световых опор, 17 остановочных павильонов и 217 инфор-
мационных стендов, благоустроено 35 зон отдыха, отремон-
тирован 61 памятник, пробурено 12 водяных скважин для 
полива, произведён ремонт трёх плотин. 

ТОС «Аврора» сегодня возглавляет Ольга Евгеньев-
на Кузьмина. Просьбы и пожелания жителей улиц вашего 
участка можете передать ей. В свою очередь, мы также по-
стараемся разобраться с наиболее острыми проблемами.

Сотрудники  редакции газеты  «Призыв».

Из редакционной почтыИз редакционной почты

У ПРАВОСЛАВНЫХ 
НАЧАЛСЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ

Рождественский, или Фи-
липпов пост длится 40 дней 

(с 28 ноября, вторник, по 6 янва-
ря, суббота) и готовит верующих 
к празднику Рождества Христова 
(7 января, воскресенье). Второе, 
больше народное, название поста 
- Филиппов, или даже филиппов-
ки, этот зимний пост получил по-
тому, что 27 ноября - день накану-
не начала Рождественского поста 
- посвящён апостолу Филиппу. 

Начиная пост, надо помнить, 
что гастрономическая составля-
ющая поста не может быть само-
целью. Подготовка нашей души к 
встрече родившегося Христа - вот 
задача Рождественского поста. А 
это значит, что все наши усилия - 
и пищевые ограничения, и отказ 
от развлечений, и целомудрие в 
интимных отношениях, и посеще-
ние богослужений в храме, и мо-
литва, и исповедь, и участие в Та-
инстве Причастия, и добрые дела 
- всё это должно быть посвящено 
грядущему празднику Рождества 
Христова.

Напоминаем читателям, что 
расписание богослужений в хра-
мах Михайловки можно узнать на 
сайте Михайловского благочиния 
http://m-blago.blagochin.ru.
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ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮСреди многочис-
ленных празд-

ничных дат, которые 
отмечают в нашей 
стране, День матери 
занимает особое ме-
сто. В этот день сер-
дечные и искренние 
поздравления  при-
нимали  мамы и ба-
бушки. В городе Ми-
хайловке и в сель-
ских поселениях на-
шего округа тепло и 
душевно прошли ме-
роприятия, посвя-
щённые этому заме-
чательному празд-
нику. 

В городском Дворце культу-
ры состоялся  концерт. Со сце-
ны звучали слова любви, при-
знательности и благодарности 
в адрес мам и бабушек. В своих 
выступлениях заместитель главы 
по социальному развитию Ольга 
Дьякова, депутат Михайловской 
городской Думы Олег Егорушин, 
директор Центра социальной за-
щиты населения Екатерина Сби-
ральникова и руководитель ис-
полкома местного отделения по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Меркулова тепло 
и сердечно поздравили собрав-

шихся с Днём матери. Почётные 
гости выразили слова благодар-
ности и признательности в адрес 
михайловских женщин, подчер-
кнув, что воспитание детей – это 
важный и ответственный труд, 
значимость которого для обще-
ства невозможно переоценить. 
Они пожелали всем счастья, здо-
ровья и семейного благополу-
чия, вручили виновницам торже-
ства почётные грамоты, благо-
дарственные письма и подарки. 
Силами творческих коллективов 
городского округа была подго-
товлена концертная программа, 
посвящённая этому светлому и 
доброму празднику. 

В посёлке Реконструкция де-
тей с их мамами и бабушка-
ми пригласили на вечер отдыха 
в местный сельский ДК, где их 
ждали задорные частушки, ве-
сёлые игры и конкурсы и, конеч-

но же, стихи и лирические пес-
ни о мамах. На этой встрече де-
ти делились с взрослыми своим 
позитивом и умением радовать-
ся жизни.

Программа праздника в Кру-
тинском сельском клубе была 
построена в виде череды попу-

лярных телевизионных передач. 
В ходе этого мероприятия гости 
не только имели возможность 
увидеть выступления творческих 
коллективов, но и самим принять 
участие в различных конкурсах. 
Каждая мама в этот день получи-
ла подарок, которые ребята из-
готовили своими руками во вре-
мя занятий в кружке.

В подростковом клубе «Фан-
тазёр» для любимых мам и ба-
бушек состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие школьники СШ № 7. Ребята 
декламировали стихи, пели пес-
ни, танцевали.

По уже сложившейся тради-

ции, в гостиной центра «Юность» 
собрались мамочки –  члены клу-
ба молодой семьи «Луч». «Мами-
но сердце» –  так называлась 
программа, подготовленная для 
них специалистами центра. Дет-
ки вместе с мамами с удоволь-
ствием декламировали стихи, 

пели песни, танцевали, участво-
вали в конкурсах. В течение все-
го вечера царила тёплая атмос-
фера, а мамы получили от сво-
их деток букеты нежности, улы-
бок и любви.

Ко Дню матери в СШ №3 го-
товились заранее: украсили зал, 
нарисовали стенгазеты, припас-
ли подарки. Самых дорогих го-
стей  – мам и бабушек, радова-
ли стихами, вокальными и хоре-
ографическими композициями. 
В завершение праздника ребя-
та дали обещание своим родным 
никогда их не огорчать.

Праздничное мероприятие в 
ДК села Сидоры открыла демон-
страция видеоролика с поздрав-
лениями деток своих мам, кото-
рый подготовили члены Моло-
дёжного совета. Всех женщин с 
этим замечательным праздником 
поздравил депутат Михайлов-
ской городской Думы Пётр Гри-
горьевич Локтионов. Все мамы 

в этот день получили, пожалуй, 
лучший подарок –выступления 
своих детей. Благодаря их стара-
ниям  концертная программа бы-
ла насыщенна и разнообразна.

В Большовском СДК состоялся 
праздничный концерт, в котором 
прозвучали слова благодарности 
в адрес матерей. Поздравили ху-
торян с Днём матери начальник 
отдела Большовской сельской 
территории Н.И. Лыгина, пред-
седатель Михайловской город-
ской Думы Т.А. Забазнова, депу-
тат Михайловской городской Ду-
мы  С.А. Слышкин и атаман ХКО 

«Большовское» О.Л. Макари-
хин. Они воздавали должное ма-
терям, их труду. В этот день бы-
ло сказано много хороших и до-
брых слов в адрес женщин, ко-
торые  отдают детям любовь, до-
бро, нежность и ласку. 

В Раздорском СДК состоялась 
концертная программа «Её ве-
личество женщина и мама». Ма-
мы с восхищением наблюдали 
за выступлениями своих деток и 
радовались за них от души. Кон-
церт получился ярким и интерес-
ным.

Воспитанники структурного 
подразделения «Аленький цве-
точек» тоже поздравляли сво-
их мам. Для них они  готовили 
концертные номера и подарки. В 
этом году было решено отметить 
этот праздник необычным спо-
собом: для мам и детей старше-
го дошкольного возраста прош-
ли особые «Музыкальные гости-
ные». Мамы принимали актив-
ное участие в празднике: пели, 
танцевали, играли вместе с деть-
ми, принимали подарки и по-

здравления и чувствовали себя 
самыми красивыми, талантливы-
ми и любимыми!

День матери учреждён срав-
нительно недавно, но всего за 
несколько лет стал одним из са-
мых любимых россиянами празд-
ников. В каждой семье его отме-
чают по-своему, но главный ге-
рой торжественных мероприя-
тий, праздничных концертов и 
домашних застолий – её величе-
ство МАМА.

По материалам внештатных 

корреспондентов газеты 

«Призыв».
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Уважаемые 
читатели!

Газету «Призыв» 
вы можете при-

обрести в киосках 
«Союзпечать», 

у распространите-
лей, в книжных 

магазинах, распо-
ложенных на ули-

цах Коммуны 
(«Прометей») и 

Торговой, магази-
нах «Магнат». 

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

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

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

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

Представитель: Киреев В.В.Представитель: Киреев В.В.
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Внимание! «Призыв» по акции!Внимание! «Призыв» по акции!
Обращаем ваше внимание, что с 1 по 10 декабря во 

всех почтовых отделениях УФПС «Почта России» стар-
тует акция «Всероссийская декада подписки». 

В этот период на все печатные издания распростра-
няется 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.  

Каждому подписчику - ручка с логотипом «Призыва» 
в подарок. Количество подарков ограничено.

Редакция газеты «Призыв».

2 декабря исполнится полго-
да, как ушёл из жизни Юрий Мар-
кович Смехов. Его жизнь была 
наполнена созидательным тру-
дом. За годы долгой трудовой де-
ятельности Юрий Маркович Сме-
хов зарекомендовал себя как от-
личный профессионал, способ-
ный решать самые сложные за-
дачи и добиваться поставленных 
целей. В нашем городе он про-
шёл трудовой путь от прораба до 
управляющего крупнейшим в ре-
гионе трестом «Волгоградграж-
данстрой». В начале 80-х годов 
Ю.М.Смехова направили на учёбу 
в академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР, после 
её окончания его назначили на-
чальником главка Министерства 
жилищно-гражданского строи-
тельства РСФСР. В 1985 году Ю.М. 
Смехов стал первым заместителем 

министра жилищно-гражданского 
строительства РСФСР. Самоот-
верженная работа заслуженно-
го строителя России Юрия Мар-
ковича Смехова отмечена госу-
дарственными наградами, он удо-
стоен ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Дружбы, медали 
«За доблестный труд». За заслуги 
перед малой родиной ему присво-
ено звание «Почётный гражданин 
города Михайловки». 

 Ю.М. Смехова знали и глубо-
ко уважали все, кто с ним работал, 
его мнением дорожили коллеги 
и друзья, примером служили его 
энергия, внутренняя сила, опыт, 
порядочность и мудрость. Себря-
ковские цементники и жители 
г. Михайловки знали Юрия Марко-
вича Смехова как человека, всеце-
ло преданного своему делу. С его 
именем связана реализация мас-

Светлой памяти 
Юрия Марковича 
Смехова

штабных проектов по техническо-
му перевооружению АО «Себря-
ковцемент». 

 В нашей памяти Юрий Мар-
кович Смехов навсегда останется 
как профессионал высокого клас-
са, ответственный руководитель 
и замечательный человек. Невоз-
можно найти слова утешения для 
родных и близких Юрия Маркови-
ча, это действительно невоспол-
нимая потеря. Это тяжёлая утра-
та для себряковских цементников, 
но светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. 
Коллектив АО «Себряковцемент».
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РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

Тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58
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18

г. Пятигорск

6 декабря в ГДК 
с 10.00 до 16.00 ШУБЫШУБЫ

НОРКА, МУТОН, БОБЁР
а также дублёнки
ШАПКИ и КУРТКИ

гг

6 де
с 10.

т. 8 906 164 91 83

ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО СЕЗОНАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО СЕЗОНА АКЦИЯ
!

меняем СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ с доплатой!

предоставляютсяпредоставляются

КРЕДИТЫКРЕДИТЫ
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у
 "ÞÂÅËÈÐÎ×ÊÀ"
 филиал ювелирного на Некрасова

 Новое поступление ювелирных украшений 
из серебра и серебра с позолотой бренда SOKOLOV 

 с Международной Московской выставки октября 2017 года.
 Комиссия, обмен и скупка ювелирных изделий из золота.

Мы рады подарить ВАМ радость обладания 
украшением исключительного КАЧЕСТВА.

Ждём ВАС по адресу: Обороны, 65
 магазин "КонфеТочка"

Справки по телефону 2-47-70, 8-961-064-8042.

Н

 608
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16

самые низкие цены
ДОСКАДОСКА          БРУСБРУС

 212

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

Отчитались 
о проделанной работе

Состоялся Большой отчётный Круг городского казачьего об-
щества «Станица Михайловская». Мероприятие началось с вы-
боров органов управления, затем прошла церемония выно-
са знамени и исполнения казаками гимна Всевеликого войска 
Донского. Благословил Круг на работу настоятель православ-
ного Храма Святителя Михаила Первого митрополита Киевско-
го Алексей Муркин. Затем казаки почтили память ушедших из 
жизни товарищей.

В своём отчётном высту-
плении атаман ГКО «Ста-

ница Михайловская» подъесаул 
Владимир Рыжкин поблагода-
рил казаков за работу и расска-
зал о деятельности обществен-
ной организации в отчётном го-
ду. По его словам, казаки ГКО 
«Станица Михайловская» прини-
мали участие в крестных ходах, 
конференциях и круглых столах 
по развитию казачьей культуры, 
оказывали помощь в организа-
ции православных праздников. 

были награждены медалями и 
грамотами. 

Атаман ГКО «Станица Михай-
ловская» Владимир Рыжкин, 
подводя итог работы общества, 
напомнил о том, что вся его де-
ятельность проводится в рамках 
реализации концепции Прези-
дента РФ в отношении россий-
ского казачества. Члены реви-
зионной комиссии ГКО отмети-
ли, что в этом году бюджетные 

средства на счёт казачьего об-
щества не поступали, все ме-
роприятия финансировали са-
ми казаки. В завершение Круга 
члены ГКО «Станица Михайлов-
ская» наметили планы на 2018 
год, а работа наиболее актив-
ных казаков была отмечена по-
чётными грамотами. После вы-
носа знамени и молитвы Круг 
завершил свою работу.

Светлана Богданова.
Фото автора.

Одним из важных направлений 
работы казачьего общества ста-
ло военно-патриотическое вос-
питание. При казачьем обще-
стве работает поисковый отряд 
«Вымпел», который занимается 
раскопками и перезахоронени-
ем останков бойцов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. В ГКО проводится ра-
бота с призывниками. Казаки 
стали активными помощниками 
власти и органов МВД в охране 
общественного порядка. На ба-
зе ГКО «Станица Михайловская» 
организованы две дружины, за-
ключён договор с органами вну-
тренних дел по совместному па-
трулированию улиц и обще-
ственных территорий. Прояви-
ли активность казаки и во вре-
мя летних пожаров на террито-
рии городского округа, за что 

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

го округа и прилегающих к нему территорий. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заметки по топони-
мике М. А. Попова, которые могут, на наш взгляд, заинтересо-
вать читателей. 

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». 

И СОЛНЦЕ 
ВСХОДИЛО, 

И РАДУГА ЦВЕЛА…
Слово с основой «Арча» носит 

речка, старое, канувшее в Лету, 
поселение, а также современный 
город в Волгоградской области и 
прилегающее к нему лесное хо-
зяйство. Что за таинственные со-
бытия стоят за этим словом? Кто 
первый произнёс такое название 
в нашей местности?

 Вероятно, таинственно молча-
ливыми и пустыми казались но-
вым пришельцам хвойные и дубо-
вые леса, частоколом укоренив-
шиеся по крутым берегам рек и 
междуречья. В устье неизвестной 
речушки, которая впадала в Мед-
ведицу, оказалась высокая мело-
вая гора, где, подпирая светлое 
степное небо, раскинулся могучий 
сосновый лес.

 С лёгкой руки неведомого нам 
пришельца присвоено ей было 
имя «Арчада». Чуть позже так же 
назвали и поселение в устье той 
же речки «Арчада». Свободному 
доступу непрошенных гостей чи-
нили естественные водные пре-
грады. Так и нёс он своё название, 
вплоть до 17 века, пока люди в си-
лу каких-то обстоятельств не сме-
нили место жительства и не пере-

ехали жить на правый берег ре-
ки Медведица. На новом месте он 
стал именоваться уже станицей 
Арчадинской.

 - И солнце всходило, и ра-
дуга цвела… Так шла степная 
жизнь. Древний городок – Арча-
да стал станицей Арчадинской, те-
перь уже с вывеской «Арчадин-
ский сельсовет» и докатился до 
сельского поселения. Расказачи-
ли станицу, превращая в село, что-
бы затушевать былое и утвердить 
её русское происхождение. Дела-
лось это в расчёте на то, что дон-
цы забудут свою историю, отре-
кутся от её знаменательных вех. 
Известное утверждение, что Арча-
динский городок (станица) осно-
ван русскими беженцами в XVII 
веке, не только вводит в заблуж-
дение, но и урезает историю жиз-
ни поселения как минимум на 5-6 
веков.

 В архивных документах об Ар-
чадинском городке сохранилось 
упоминание: «В 1638 году по воз-
вращении из Азова Донского Ата-
мана Никиты Богатого и Тимофея 
Карагача, ехавших в свой казачий 
юрт «Арчада». Городок находился 
в лесистой местности с левой сто-
роны при впадении реки Арчада в 
Медведицу. Позже он был перене-
сён на правый берег к устью реки 
«Княжа».

…А НАЗВАЛИ 
ХУТОРА ИМЕНАМИ 

АТАМАНОВ
Тяжёлые лишения и беды тер-

пели тогда казаки от азовских ту-
рок и крымских татар.

«И нам, государь, - писали они 
в 1637 году царю Михаилу, - шко-
ту великую те поганые азовцы чи-
нили, в наших юртах, и на речках, 
и на переходах нас, холопей тво-
их, хватали и за море продавали. 
Государь, то ж нашу братию на ка-
торги продавали и великие скор-
би и неволю чинили».

Не дожидаясь царского разре-
шения и помощи московских вое-
вод, донские и запорожские каза-
ки 21 апреля 1637 года «конные и 
судами» пошли на Азов. А 12 июля 
того же года Азов был ими осаж-
дён и взят. В первые же дни после 
победы в бывшей турецкой кре-
пости был созван казачий круг, на 
котором Никита Богатый был вы-
бран Донским атаманом. Отвага 
и храбрость арчадинского казака 

была высоко отмечена соратника-
ми, выбравшими его на столь вы-
сокий пост.

 Войсковым атаманом избра-
ли Татаринова. С именами этих ле-
гендарных атаманов и Тимофея 
Карагача связаны названия хуто-
ров, входивших в то время в Арча-
динскую станицу. По новому ад-
министративно – территориаль-
ному делению хутор Никитин на-
ходится в Кумылженском районе, 
а Карагичев – в Михайловском.

 Возможность появления и 
пребывания русских в этих кра-
ях до XVII века не оспаривается. 
Речь идёт только о том, что явле-
ние это не могло носить домини-
рующий характер, чтобы полно-
стью исключить отсутствие абори-
генов как носителей собственной 
культуры и религии, что позво-
ляет утверждать, что до XVII ве-
ка русскоязычное население мог-
ло попасть в половецкие области 
в большей части разве что в ка-
честве пленников, и только позже 
всё больше как беглые они нахо-
дили приют у донских атаманов.

КТО ОН, ПЕРВЫЙ, 
ПРОИЗНЁСШИЙ 

СЛОВО «АРЧАДА»?
 Жители городка участвовали 

во многих исторических событи-
ях: в Казанском и Азовском похо-
дах, в крестьянских и других вол-
нениях на Дону. На месте, куда бу-
дет переселена станица, жители 
Старого Медведицкого городка в 
1650 году выстроили и освятили 
одну из первых на Дону Воскре-
сенскую церковь.

 Известно, что дата 18 июля 
здесь когда-то широко отмеча-
лась, считаясь хуторским празд-
ником не только в честь бывшего 
атамана, но и победы в 1637 году 
при взятии крепости Азов. С 1637 
года по 1642 Азов стал временной 
столицей донских казаков. Весе-
ло и радостно отмечались хутор-
ские праздники в Подонье и на 
Медведице.

 Перепись и регистрация цар-
скими чиновниками пришлых лю-
дей на Дон, тех беженцев, коих 
приняли и содержали в своих ху-
торах донские и войсковые атама-
ны, получили уже известные нам 
фамилии – Никитины, Татарино-
вы, Карагичевы. Произошло это 
событие, как известно, в конце 
XVII века. Вероятно, именно к это-
му периоду российской истории и 
следует отнести появление на До-
ну ойконимов (название населён-
ных пунктов. Прим. ред.) поселе-
ний Никитин, Карагичев.

 Однако кто он, первый, произ-
нёсший слово «Арчада». Когда по-
явился на берегах медведицких? 

М.А. Попов.

От редакции. Продолжение ис-
следования читайте в следую-
щем пятничном номере газеты 
«Призыв» .

Река «Княжа» в окрестности станицы Арчединская.



111 декабря 2017 г.

ЧЕТВЕРГ, 7 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 "Второе зрение" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" 
(16+).
03.20 "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" 
(12+).
00.45 Т/с "Провокатор" (12+).
02.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.25 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.45 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 НТВ-видение. "Забери ме-
ня, мама!" Фильм Вадима Фефи-
лова (18+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "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 "Универ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "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+).
10.30, 00.15 "Уральские пельме-
ни. Любимое" (16+).
10.45 Х/ф "Мистер Крутой" 
(12+).
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 "Шпион по соседству" 
(12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Давайте потанцуем" 
(12+).
03.30 Х/ф "Отец-молодец" (16+).
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Миротворец" (16+).
22.20 "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, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Цвет-
ная гжель" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова (0+).
07.35 "Пешком...". Москва по-
сольская (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 "Секреты старых масте-
ров". Федоскино (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.35 "Встреча в концерт-
ной студии "Останкино". Евгений 
Евтушенко" (0+).
12.25 "Юлиан Семенов. "Семнад-
цать мгновений весны" (0+).
13.10, 20.05 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима" (0+).
14.05 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый" (0+).
15.10, 01.50 Фестиваль "Декабрь-
ские вечера" (0+).
16.05 Пряничный домик. "Искус-
ство хоомей" (0+).
16.30 Линия жизни. Юрий Вя-
земский (0+).
17.30 "Духовный регламент" 
(0+).
18.45 Д/ф "Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. марта Доминго" 
(0+).
23.10 И.Бабель. "Как это дела-
лось в Одессе" (0+).
23.55 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" (0+).
02.45 Pro memoria. "Восток и 
восток" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00 Новости (0+).
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Порту" - "Монако" (0+).
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" - "Манчестер Сити" 
(0+).
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" - "Спартак" (0+).
15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Локомотив" - 
"Динамо" (М). Прямая трансля-
ция (0+).
17.25 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Муж-
чины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция (0+).
19.55 "Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт" (12+).
20.15 Все на футбол! (0+).
20.55 Футбол. Лига Европы. 
"Злин" - "Локомотив". Прямая 
трансляция (0+).
23.00 Футбол. Лига Европы. "Ре-
ал Сосьедад" - "Зенит". Прямая 
трансляция (0+).
01.00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча- 2017 (12+).
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Брозе Бамберг" - ЦСКА 
(0+).
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Милан" - "Химки" (0+).
06.00 Обзор Лиги Европы (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" 
(0+).

10.35 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Х/ф "Преступления стра-
сти" (16+).
13.40 "Мой герой. Дарья Пове-
реннова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Женщина в беде 2" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. ВВП" (16+).
23.05 Д/ф "Трудные дети звезд-
ных родителей" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+).
01.25 "Московская паутина. Нить 
тайной войны" (12+).
02.20 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.25, 07.45 Т/с "Вечный 
зов" (12+).
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+).
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.30 "Учитель в законе. Схват-
ка" (16+).
07.30, 16.30, 03.10 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.45 Х/ф "Беспокойный свиде-
тель" (16+).
12.45 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.10 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Цепная реакция" 
(16+).
23.30 Х/ф "Побег - 2" (16+).
04.10 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.55 "Давай разведемся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство" (16+).
15.55 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
20.50 Т/с "Своя правда" (16+).
22.55, 04.30 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Время счастья" (16+).
02.30 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Убить Сталина" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.40 Д/ф "Крылья для флота" 
(12+).
18.40 Д/ф "Воздушный бой" 
(12+).
19.35 "Легенды кино". Михаил 
Пуговкин (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+).
01.55 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" (12+).
03.35 Х/ф "Игра без ничьей" 
(0+).

ПЯТНИЦА, 8 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+).
00.30 Х/ф "Убей меня трижды" 
(18+).
02.00 Х/ф "Лицо любви" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" 
(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 Т/с "Тайны следствия" 
(12+).
00.45 Т/с "Провокатор" (12+).
02.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 
(16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 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, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
10.45 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.30 Т/с "Психологини" (16+).

21.00 Х/ф "Мумия" (0+).
23.25 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки" (18+).
01.20 Х/ф "Отец-молодец" 
(16+).
03.20 Х/ф "Джунгли" (6+).
04.50 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+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенсаций" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Д/п "Фанаты. Бойцовский 
клуб" (16+).
21.00 Д/п "Бой без правил: рус-
ский десант против американ-
ского" (16+).
23.00 Х/ф "Кобра" (16+).
00.40 Х/ф "Мобильник" (18+).
02.30 Х/ф "Нокдаун" (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. "Искус-
ство хоомей" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис (0+).
07.35 "Пешком..." Москва ком-
позиторская (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. "Свя-
щенная роща марийцев" (0+).
08.35 Д/ф "Забытый язык немо-
го кино, или Вперёд, к истокам!" 
(0+).
09.15 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Свадьба" (0+).
11.35 История искусства (0+).
12.25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" (0+).
13.05 ХVIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур 
(0+).
15.10 Фестиваль "Декабрьские 
вечера" (0+).
16.10 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область) 
(0+).
16.35 "Энигма. марта Доминго" 
(0+).
17.15 Жан Этьен Лиотар. "Пре-
красная шоколадница" (0+).
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт (0+).
17.55 Большая опера - 2017 
(0+).
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).
21.50, 02.05 "Ларец императри-
цы" (0+).
22.35 Линия жизни. Ирина Скоб-
цева (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС 
(0+).
02.50 Д/ф "Эдгар По" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 
17.45, 21.55 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
08.35, 10.45 Футбол. Лига Евро-
пы (0+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+).
15.00 "Биатлон" (12+).
16.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).
18.35 "Успеть за одну ночь" 
(12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - 
"Локомотив" (Я). Прямая транс-
ляция (0+).
21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция (0+).

00.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+).
01.45 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Ника Клапперта. Бой за 
титул чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Евчен-
ко (16+).
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Байер" (0+).
05.30 Д/ц "500 лучших голов" 
(12+).
06.00 "Звёзды футбола" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Семь нянек" (0+).
09.30, 11.50 Х/ф "Домик у реки" 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
13.20, 15.05 Х/ф "Трюфельный 
пёс королевы Джованны" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Любимая" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+).
00.25 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(12+).
02.35 "Петровка, 38" (16+).
02.50 "Жена. История любви" 
(16+).
04.20 Х/ф "Преступления стра-
сти" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.25, 07.40 Т/с "Вечный 
зов" (12+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+).
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с "След" (16+).
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.05 Т/с "Страсть" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 "Учитель в законе" (16+).
08.30 Т/с "Паук" (16+).
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
16.20 Х/ф "Цепная реакция" 
(16+).
18.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Защитник" (16+).
21.30 Х/ф "Револьвер" (16+).
23.30 "Клетка с акулами" (18+).
00.30 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" (16+).
02.40 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+).
04.20 "Дорожные войны" (16+).
05.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
08.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.20 Х/ф "На край света" (16+).
19.00 Х/ф "Розорванные нити" 
(16+).
22.50 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 
(16+).
02.25 Х/ф "Асса" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Пограничный пёс 
Алый" (0+).
07.40, 09.15 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+).
11.50, 13.15, 14.05 Т/с "Секрет-
ный фарватер" (0+).
18.40 Т/с "В лесах под Ковелем" 
(0+).
22.45, 23.15 Т/с "Последний бой 
майора Пугачева" (12+).
02.45 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+).
04.55 Х/ф "Чук и Гек" (0+).

ПРИЗЫВ
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Первый канал
05.50 Т/с "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Под каблуком" (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+).
10.15 "Летучий отряд" (0+).
10.55 "Михаил Евдокимов. Все, 
что успел" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произволь-
ная программа (0+).
14.20 "Ирина Муравьева. "Не 
учите меня жить!" (0+).
14.25 "На 10 лет моложе" (16+).
15.15 "Время кино" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Голос". Новый сезон 
(12+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).
23.35 "Короли фанеры" (16+).
00.30 Х/ф "Заложница" (16+).
02.10 Х/ф "Развод" (12+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00, 11.20 "Вести-
Волгоград". (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 "Измайловский парк" 
(16+).
14.40 Х/ф "Валькины несчастья" 
(12+).
18.40 "Стена" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мне с Вами по пути" 
(12+).
00.55 Х/ф "Пять лет и один день" 
(12+).
02.55 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, 02.50 "Поедем, поедим!" 
(0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Ми-
хаил Полицеймако (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". Ёлка (16+).
01.50 "Таинственная Россия" 
(16+).
03.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Школа ремонта" (12+).
12.30, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с "Универ" (16+).
16.30 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" (16+).
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, 11.30, 16.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.00 "Вокруг света во время де-
крета" (12+).
12.30 М/ф "Дом-монстр" (12+).
14.10 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+).
16.50 Х/ф "Мумия" (0+).
19.15 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+).
21.00 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" (12+).
23.30 Х/ф "Бабник" (18+).
01.20 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки" (18+).
03.10 Х/ф "Крик-2" (16+).
05.25 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Нокдаун" (16+).
05.10, 17.00, 03.40 "Территория 
заблуждений" (16+).
08.20 М/ф "Сезон охоты" (12+).
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. Осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе" (16+).
21.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" (12+).
23.20 Х/ф "Хеллбой: Герой из 
пекла" (16+).
01.40 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Доктор Калюжный" 
(12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.35 Х/ф "На подмостках сце-
ны" (0+).
11.00 "Великая война и распад 
империй" (0+).
11.40, 01.20 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
12.35 Пятое измерение (0+).
13.05 ХVIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур 
(0+).
14.50 "Максимилиан Волошин. 
"Стихи о России" (0+).
15.30, 02.10 "Павловск. В поис-
ках утерянного символа" (0+).
16.20 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" (0+).
17.05 Х/ф "Тегеран-43" (0+).
19.30 Большая опера - 2017 
(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мой сводный брат 
Франкенштейн" (0+).
00.00 "Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча- 2017 (12+).
08.30 "Биатлон" (12+).
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Ново-
сти (0+).
10.35 "Бешеная Сушка" (12+).
11.05 "Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт" (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Енисей" - "Парма" (Пермь). 
Прямая трансляция (0+).
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+).
15.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
(0+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+).
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" - "Ди-
намо" (М). Прямая трансляция 
(0+).
20.05 Бокс. Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver. Фёдор 
Чудинов против Райана Форда 
(16+).
22.05 "Сильное шоу" (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Интер". Пря-
мая трансляция (0+).
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Челси" (0+).
03.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+).
04.00 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Муж-
чины. Россия - Китай (0+).
06.00 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция (12+).

ТВ-Центр
05.20 "Петровка, 38" (16+).
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.10 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
07.40 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" (0+).
09.00 Х/ф "Любимая" (12+).
10.55, 11.45 Х/ф "Голубая стре-
ла" (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
13.00, 14.45 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" (12+).
17.20 Х/ф "Алтарь Тристана" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Мир калибра 7.62". Спе-
циальный репортаж (16+).
03.40 "90-е. Лужа и Черкизон" 
(16+).
04.30 "Хроники московского бы-
та. Многомужницы" (12+).

Пятый канал
05.00, 06.05, 07.35 Т/с "Вечный 
зов" (12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с "След" (16+).
19.05 "След" (16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 
Т/с "Сердце ангела" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.40, 02.30 Х/ф "Яростный ку-
лак" (16+).
08.45 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+).
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+).
15.00 Х/ф "Четыре комнаты" 
(16+).
17.00 Х/ф "Защитник" (16+).
18.40 Х/ф "Револьвер" (16+).
21.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" (16+).
23.00 Х/ф "Казино" (18+).
04.40 "Дорожные войны" (16+).
05.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Когда цветёт сирень" 
(16+).
09.20 Х/ф "Попытка Веры" (16+).
13.30 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
17.45 "Легкие рецепты" (16+).
18.00, 23.50, 04.20 "6 кадров" 
(16+).
19.00 Х/ф "Наследница" (16+).
22.50 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
02.25 Х/ф "Школьный вальс" 
(12+).

Звезда
06.00 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К." (0+).
07.25 Х/ф "Взрослые дети" (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Артисты из КНДР" 
(6+).
09.40 "Последний день". Станис-
лав Ростоцкий (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Заговор про-
тив императора" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тита-
ник. Битва титанов" (16+).
12.30 "Легенды спорта". Лариса 
Латынина (6+).
13.15 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" (16+).
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым (12+).
18.25 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (0+).
20.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
23.20 "Десять фотографий" (6+).
00.05 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+).
03.10 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.50 Т/с "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Под каблуком" (12+).
07.50 "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" с Юрием 
Николаевым (0+).
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Дорогая переДача" (0+).
12.40 "Теория заговора" (16+).
13.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные высту-
пления (0+).
15.30 К 25-летию Казначей-
ства России. Большой празднич-
ный концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце (0+).
17.30 "Русский ниндзя" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+).
01.40 Х/ф "Шакал" (0+).
04.00 "Мужское/Женское" 
(16+)..

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.45, 02.40 "Сам себе режис-
сёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Ев-
гения 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+).
13.30 Х/ф "Подмена" (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+).
00.00 "Дежурный по стране" Ми-
хаил Жванецкий (0+).
01.00 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Курьер" (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+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
(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 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Убей меня! Ну, пожа-
луйста" (16+).
03.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"Улица" (16+).
14.00 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" (16+).
16.30 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-
ный" (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, 05.25 "Comedy 
Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
06.35 М/с "Смешарики" (0+).
06.55, 08.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
09.00, 15.15 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+).
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
13.30 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+).
16.30 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" (12+).
18.55 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+).
21.00 "Успех" (16+).
22.55 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+).
01.30 Х/ф "Бабник" (18+).
03.20 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+).
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
07.20 Х/ф "Кобра" (16+).
09.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" (12+).
11.30 Т/с "Белые волки 2" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (12+).
00.00 "Соль" (16+).
02.00 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Тегеран-43" (0+).
09.05 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Пари". "Субботний 
вечер". "Термометр". "Покорите-
ли гор" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 ХVIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур 
(0+).
15.00, 23.50 Д/ф "Человек, кото-
рый спас Лувр" (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 "Пешком..." Москва аван-
гардная (0+).
17.00 Д/ф "Куклы" (0+).
17.45 Х/ф "Коктебель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Гордость" (18+).
00.45 Х/ф "На подмостках сце-
ны" (0+).
02.10 "Реванш Милославских" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция (12+).
08.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
09.00 "Сильное шоу" (16+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).
10.20 "Бешеная Сушка" (12+).
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Ново-
сти (0+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
11.50 "Автоинспекция" (12+).
12.25, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
12.50 Биатлон (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция (0+).
15.10 "Команда на прокачку" 
(12+).
16.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спар-
так" (М) - "ЦСКА". Прямая транс-
ляция (0+).
18.55 Все на футбол! (0+).
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Манчестер Сити". Прямая транс-
ляция (0+).
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+).
00.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины (0+).
02.05 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины (0+).
03.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+).
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Арсенал" (0+).

ТВ-Центр
05.40 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+).
07.20 "Фактор жизни" (16+).
07.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
09.35 Х/ф "Невезучие" (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Приезжая" (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Дикие деньги. Новая Укра-
ина" (16+).
16.40 Д/ф "Роковой курс. Три-
умф и гибель" (12+).
17.30 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+).
21.00 Х/ф "Крутой" (16+).
22.50 Х/ф "Отпуск" (16+).
00.40 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
02.30 "Петровка, 38" (16+).
02.40 Х/ф "Тихая гавань" (12+).
04.55 Д/ф "Разлучённые вла-
стью" (12+).

Пятый канал
05.25, 06.20, 07.05 Т/с "Сердце 
ангела" (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.10 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 "Мы из будущего" 
(16+).
13.05 Х/ф "Мы из будущего 2" 
(16+).
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 00.25 
Т/с "Охота на гауляйтера" (12+).
01.25 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од" (16+).
02.50, 03.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Четыре комнаты" 
(16+).
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 "7 ящиков" (18+).
02.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 "6 ка-
дров" (16+).
08.10 Х/ф "Белое платье" (16+).
10.10 Х/ф "Своя правда" (16+).
14.15 Х/ф "Розорванные нити" 
(16+).
19.00 Х/ф "Братские узы" (16+).
22.55 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Седьмое небо" (12+).

Звезда
06.20 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (0+).
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" (12+).
12.05 "Специальный репортаж" 
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём де-
ле" (12+).
14.00 Т/с "Синдром Шахматиста" 
(16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+).
19.30 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
01.40 Х/ф "Жаворонок" (0+).
03.30 Х/ф "Александр Малень-
кий" (6+).
05.00 Х/ф "Подарок черного кол-
дуна" (0+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+).
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Предназначение 

быть папой
Роль отца в жизни любого 

ребёнка огромна. Ведь хоро-
ший отец – это эталон муж-
чины для своих детей. Он 
образец силы, поддержки и 
дисциплины. Уже на этапе 
беременности налаживается 
связь отца с ребёнком, кото-
рая не менее тесна, чем с ма-
терью. 
Что же чувствует мужчина, ког-

да узнаёт о беременности своей 
жены? Зачастую, оправившись от 
новости, будущий папа считает, 
что свою роль в воспроизведении 
потомства он уже выполнил, и на-
чинает отстраняться, поскольку не 
мужское это дело – ходить по вра-
чам и консультациям, а также изу-
чать особенности внутриутробно-
го развития плода, не говоря уже 
о том, чтобы присутствовать при 
родах. Правильно ли это? Конеч-
но, нет. Очень важно понять: муж-
чиной движет не отсутствие жела-
ния вместе переживать беремен-
ность и роды, а страх перед неиз-
вестностью. Как же помочь? Кур-
сы по подготовке к родам! 

В Волгоградской области в рам-
ках программы «Школа матери» 
занятия проводятся в женских 
консультациях, на которые при-
глашаются семейные пары. Курсы  
ценны своей совершенно особой 
атмосферой – любви и радостного 
ожидания. И папа становится не 
просто сам по себе, а частью «бе-
ременной пары». На занятиях бу-
дущим родителям отводятся поч-
ти равные роли в воспитании ре-
бёнка до рождения. Они слуша-
ют лекции, смотрят фильмы о ро-
дах, и страх перед неизвестностью 
постепенно уходит. На курсах бу-
дущий папа освоит правила под-
готовки к родам, ознакомится со 
всем, что происходит с женщиной 
и ребёнком во время родов. Папа 
подготовлен! Его помощь может 
стать неоценимой. Он станет на-
стоящей опорой (в прямом и в пе-
реносном смысле слова), а не по-
мехой. 

Папа – главный мужчина в се-
мье! Взрослея, ребёнок всё боль-
ше начинает обращать внимание 
на то, как папа относится к маме, а 
также какую роль в семье он игра-
ет. На основании этих впечатле-
ний у малыша формируется образ 
мужчины в его собственной буду-
щей семье.

Для ребёнка любого возраста 
очень ценны ваши попытки пооб-
щаться с ним, он обязательно на 
них откликнется. Папе начинать 
общаться со своим чадом никог-
да не рано и никогда не поздно! 
Быть папой – это навсегда, и в 20, 
и в 40 лет ребёнок может прийти 
к отцу за советом или просто по-
болтать. И тот всегда должен бу-
дет выслушать, понять и, конечно 
же, помочь. 

ГБУЗ «Михайловская городская 
детская больница».

ЕСТЬ МНЕНИЕ 
Я проживаю в хуторе Раздоры. Получаю пенсию во-
семь тысяч рублей. Сегодня, учитывая стоимость 
коммунальных услуг, продуктов и медикаментов, на 
эти деньги не проживёшь. Поэтому с мужем мы за-
нимаемся хозяйством, держим скот. Проблема у нас, 
селян, в том, что в последнее время ужесточились 
требования к содержанию скота, хранению грубых 

кормов, утилизации навоза. В недалёком прошлом 
мы стали единым городским округом, и все требова-
ния к благоустройству улиц нашего отдалённого от 
административного центра хутора и частного сек-
тора Михайловки стали едины. Правильно ли это? 
Старожилы помнят, когда жители окраин нашего 
райцентра в большом количестве держали дойных 
коров. А что сегодня? В нашем хуторе бурёнок оста-

лось не так много. Может, всё же членам админи-
стративной комиссии при проведении проверок учи-
тывать специфику жизни села?

Н.Н. Лёвина.

Прежде чем обратиться с этим вопросом в администра-
цию муниципалитета, мы хотим услышать мнения наших чи-
тателей по этой проблеме.

Редакция газеты «Призыв».

Из редакционной почтыИз редакционной почты

 НОВОСТИ СПОРТА 

На базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Авангард» (г. Волжский) 

состоялось первенство Волгоградской об-
ласти по дзюдо среди юношей и девушек до 
13 лет. 
В соревнованиях приняли участие 200 юных спор-

тсменов нашего региона. Воспитанницы СК «Сам-
бист» города Михайловки на этом турнире выступили 
достойно. В своих весовых категориях они завоевали 

призовые места и их отобрали на первенство ЮФО по 
дзюдо, которое состоится в 2018 году. 

Победителями соревнований стали Дарья Шуми-
лова (32 кг) и Александра Кузнецова (36 кг), а Елена 
Лицукова (57 кг) заняла II место. 

Как отмечает тренер - преподаватель СК «Самбист» 
Г.В. Кононов, такой успех стал результатом упорного 
труда юных спортсменок.

Наш корр.

В минувшую субботу состоялись очеред-
ные игры открытого первенства Ми-

хайловки по мини-футболу. 

Фаворит турнира команда «Раздолье» с раз-
громным счётом 17:0 одержала победу над «Уро-
жаем» из Фроловского района, Серафимовичский 
«Дон» в упорной борьбе переиграл «Дельту» (4:3), 
но затем уступил «Урожаю» (4:6). 

«Техносбыт» в концовке поединка с «Пересве-
том» сумел его одолеть со счётом 3:2. 

В этот игровой день «Себряковцемент» обыграл 
«Легион» (9:2), а команда ДЮСШ-2 учинила раз-
гром «Империи» (19:2). 

Очередные матчи открытого первенства Михай-
ловки по мини-футболу состоятся в субботу, 2 дека-
бря. Начало игр в 11.10.

В рамках проведения городской инклю-
зивной спартакиады «Мы вместе», кото-

рая организована ГКУ «Центр социальной за-
щиты населения по городскому округу город 
Михайловка», на базе АУ «Центр физической 
культуры и спортивной подготовки» прошли 
соревнования по плаванию. 

В первый день турнира состязались дети, кото-
рые проходят реабилитацию в ГКУ СО «Михайлов-
ский центр социального обслуживания населения», 
и юные посетители бассейна. Все участники сорев-

нований «Игр на воде» были награждены диплома-
ми и памятными подарками. 

Во второй день спартакиады состоялся турнир 
по плаванию среди взрослых. В нём приняли уча-
стие активисты михайловских городских организа-
ций Всероссийского общества слепых и Всероссий-
ского общества инвалидов. 

Бесспорным лидером соревнований стал Сергей 
Михайлович Манюхин, второе место у Алексея Вла-
димировича Щелкова, а третьим призёром стала Та-
мара Григорьевна Поцелуева. 

Соблюдайте правила безопасности

За девять месяцев 
2017 года на терри-

тории Российской Феде-
рации произошло 120069
дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года сни-
жение составило 6,1%. В 
авариях погибли 13305 
человек (снижение на 
9,9%) и получили ране-
ния 153617 человек (сни-
жение на 5,6%).

Согласно статистике, одно из 
лидирующих мест среди при-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

чин ДТП занимает выезд на по-
лосу встречного движения. Как 
показывает анализ происше-
ствий, выезду на полосу встреч-
ного движения предшествует 
ряд других нарушений: управ-
ление в состоянии опьянения, 
превышение скоростного ре-
жима и, соответственно, потеря 
управления.

На территории Волгоград-
ской области за девять месяцев 
2017 года зарегистрировано 
113 ДТП (уменьшение на 32,3% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года - 167 ДТП), 

связанных с выездом на поло-
су встречного движения, в ко-
торых 43 человека погибли (в 
2016 году – 57 человек) и 187 
человек были ранены (умень-
шение на 40,1% , в 2016 году – 
312 человек). Несмотря на сни-
жение количества ДТП на тер-
ритории Волгоградской обла-
сти, связанных с выездом на 
полосу встречного движения, 
комитетом транспорта и дорож-
ного хозяйства Волгоградской 
области уделяется особое вни-
мание профилактике правона-
рушений (установка комплек-
сов фотовидеофиксации, уста-
новка дорожных знаков 3.20. 
«Обгон запрещён», устройство 
разметки из термопластика и 
др.), связанных с выездом на 
полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения, 
поскольку ДТП, произошедшие 
по этой причине, характеризу-
ются наиболее тяжёлыми по-
следствиями.

Напомним, действующее на-
казание за выезд на встречную 
полосу составляет 5 тыс. рублей 
или лишение прав на четыре-
шесть месяцев, в соответствии 
со ст. 12.15 КоАП РФ (пункт 4). 

Впрочем, многих водителей это 
не останавливает: по данным 
судебного департамента Вер-
ховного суда, в 2016 году 174 
тыс. человек были оштрафо-
ваны судами по этой статье (на 
863 млн. руб.) и 21,5 тыс. чело-
век были лишены прав.

Вместе с тем с 12 июля 2017 г.
в Российской Федерации дей-
ствует новая норма Правил до-
рожного движения: если води-
тель начал обгон через преры-
вистую линию разметки, а за-
кончил манёвр через сплош-
ную, то это теперь считается 
однозначным нарушением (ра-
нее это считалось спорной си-
туацией).

Напоминаем всем водите-
лям – прежде чем начать обгон, 
обязательно убедитесь в том, 
что полоса движения, на кото-
рую вы собираетесь выехать, 
свободна на достаточном для 
обгона расстоянии и в процес-
се обгона вы не создадите по-
мех другим участникам дорож-
ного движения. Соблюдайте 
правила безопасности на про-
езжей части.
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ПРОСТО И ВКУСНО 

ПРИЗЫВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Свинина — 1 кг
• Горчица — 100 г
• Масло сливочное — 3 ст. л.
• Лук репчатый (крупный) — 2 шт.
• Морковь — 2 шт.
• Чеснок — 1/2 головки
• Хрен (корень чищенный) — 100 г
• Соль (1-2 чайные ложки)
• Бульон — 400 мл
• Масло растительное — 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Мясо без жил и хрящей порезать 

на порционные куски. Срезать лиш-
ний жир, если он есть.

Мясо посолить 1 чайной ложкой 
соли, смазать горчицей и убрать на 
холод минимум на 1 час.

Мясо обжарить с двух сторон до 
румяной корочки на раскалённой 
сковороде, смазанной раститель-
ным маслом.

Мясо выложить в казан, смазан-
ный растительным маслом, и залить 
бульоном. Когда закипит, убавля-
ем огонь до минимума и томим под 
крышкой 30 минут.

Морковь натереть на крупной тёр-

ке, лук нарезать полукольцами и об-
жарить со щепоткой соли на смеси 
сливочного и растительного масел. 
В конце жарки добавить раздавлен-
ный чеснок.

Овощи добавляем к мясу. Огонь на 
максимум. Пусть выкипит лишняя 
жидкость. Готовим примерно 15-20 
минут.

Очистить и натереть на мелкой 
тёрке корень хрена. Топим сли-
вочное масло и, непрерывно по-
мешивая, обжариваем хрен (око-
ло 60 сек.). Не пережарьте, т.к. 
хрен свой вкус при обжарке кар-
динально меняет.

Высыпаем хрен на поверхность 
мяса и готовим еще 10 минут.

Подавать с подливой из мяса и 
зелёным луком.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Капуста краснокочанная — 300 г

• Морковь (сырая) — 100 г

• Свёкла (сырая) — 100 г

• Уксус (яблочный) — 3 ст. л.

• Соль (по вкусу) — 0,5 ч. л.

• Масло растительное — 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Моем и чистим овощи. Красноко-

чанную капусту шинкуем, солим и 
слегка перетираем до появления 
сока. В капусту добавляем яблоч-
ный уксус, перемешиваем и остав-
ляем на 5 минут мариноваться.

В это время на мелкой тёрке нате-

реть сырую морковь и сырую свё-
клу. Добавляем овощи к капусте и 
перемешиваем. Добавляем расти-
тельное масло. Всё хорошо переме-
шиваем. 

Готовый салат выкладываем в са-
латник.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Грудка куриная — 400 г

• Шампиньоны — 250 г

• Картофель (4-5 средних)

• Лук репчатый (крупный) — 1 шт.

• Мука пшеничная — 1 ст. л.

• Молоко — 250 мл

• Сливки (10-15%) — 150 мл

• Сыр твёрдый — 100 г

• Соль

• Перец чёрный

• Зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Картофель помыть, положить в хо-

лодную воду и варить до полуготов-
ности. Остудить и почистить.

Курицу промыть, обсушить и наре-
зать небольшими кусочками. Грибы 
почистить и нарезать, лук почистить 
и нарезать кубиками.

Включить духовку на 1800С.

В сковороде нагреть масло и об-
жарить кусочки курицы до румяно-
го цвета.

Переложить на тарелку.

На том же масле обжарить лук. До-
бавить к нему грибы и жарить до ис-
парения жидкости.

Всыпать муку и хорошо переме-
шать.

Не переставая мешать, влить мо-
локо со сливками, добавить курицу, 
соль и перец по вкусу. Проварить до 
загустения.

В конце добавить зелень, но это по 
желанию.

В огнеупорную форму выложить 
курицу в соусе.

Сверху натереть картофель на 
крупной тёрке, немного присолить.

Посыпать тёртым сыром. Запекать 
на среднем огне примерно 30 ми-
нут.

Свинина, тушёная в горчице

Салат «Овощное трио»

Запеканка из курицы 
под картофельной стружкой

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 92 от 17.11.17г.
По горизонтали: Жалоба. Коньки. Анчоус. Кузина. Горн. Недостаток. Жест. Рока. Лидер. Насморк. Пень. 
Пол. Бритва. Икс. Баркас.
По вертикали: Чадо. Убежище. Низ. Дед. Боль. Осень. Канистра. Калина. Серна. Гарем. Золото. Оптик. Ро-
кировка. Осанка. Класс.

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Призыв» вы можете в любом

 отделении «Почты России». 
Стоимость подписки на первое полугодие 2018 года:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), - 344 руб. 10 коп.
Для организаций:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), - 801 руб. 84 коп.
Газету «Призыв» можно приобрести:
• в редакции (16 полос) за 10 руб.,
• в киосках «Союзпечать»  (16 полос) за 15 руб.,
• а также в магазинах «Магнат» и «Прометей» - цена свободная.р

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

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

ГазетаГазета  ««ПРИЗЫВ»ПРИЗЫВ» -  - одно из старейших одно из старейших 
печатных изданий нашего региона. печатных изданий нашего региона. 

98 лет вместе с вами!98 лет вместе с вами!
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4 äåêàáðÿ 2017 ã. èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè 
äîðîãîãî ñûíî÷êà, ìóæà, ïàïû, áðàòà, ïëåìÿííèêà

28 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 30 ëåò, êàê íåò ñ íàìè 
äîðîãîé è ëþáèìîé çîëîâêè, ò¸òè è áàáóøêè

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ãåíå-
ðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà"
Àôàíàñüåâó Þðèþ Ãåííàäèåâè÷ó è åãî 
êîëëåêòèâó çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïî-
õîðîí æåíû è ìàìû Ñóõîâîé Àííû Âàñè-
ëüåâíû.

Ìóæ è äî÷ü.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîäíè÷îê"
ñ ïðèñêîðáèåì èçâåùàåò î âíåçàïíîì

óõîäå èç æèçíè ñòàðøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû

ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂÀ 
ÂÈÊÒÎÐÀ 

ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

ÑÅÐÄÞÊÎÂÎÉ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ 
ÈÂÀÍÎÂÍÛ

ÊÈÏÑÅËÈÄÓ ÈÐÈÍÛ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè 
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Æåíà, Àëåêñàíäð, Àíàñòàñèÿ, ðîäèòåëè, áðàò ñ 
ñåìü¸é, ðîäñòâåííèêè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

è âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.

pejk`l`
 

2-01-83

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АКТУАЛЬНО 

«Лаборатория слуха»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от 3000 руб до 20000. Карманные, заушные, костные, 

цифровые. 7 декабря с 9 до 11 ч.
в поликлинике по адресу: ул Некрасова, 1 «Б», 
консультация, аудиотест–бесплатно! Подбор слуховых 
аппаратов, настройка, комплектующие. Пенсионерам 

скидка 10%. (скидка действует 7.12.17). Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) к инвалидам 

бесплатно по тел. 8 918 346 38 47. 
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014 г.
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ÏÐÎÄÀ¨Ì
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Êà-
ðàãè÷åâñêèé, 2 êîìíà-
òû, êóõíÿ, ôîðñóíêà, 22 
ñîòêè â ñîáñòâåííîñòè, 
ïëàñòèêîâûå îêíà, âî 
äâîðå âîäîïðîâîä è ìî-
ëîäîé ñàä. Òåë. 8-904-
770-19-34.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðî-
èöêèé. 50 êâ. ì, 21 ñî-
òêà. Òåë. 8-937-721-67-
03.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì íà Íî-
âîñòðîéêå, óë. Ñòðîé-
íàÿ, 271,9 ì2. Îáðà-
ùàòüñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ, 
òåë. 8-906-166-00-95.

***
Ïðîäàþ ÷àñòü äîìà, 
33 êâ. ì íà 3 õîçÿèíà, 
ó÷. 2 ñîòêè, åñòü ïî-
ãðåá, ñêâàæèíà. Ðàéîí 
ìåëüçàâîäà. 650000 ðóá. 
Òîðã. Òåë. 8-904-758-
84-51.

***
Ïðîäà¸òñÿ 3-êîìí. êâ., 
4 ýòàæ, óë. Îáîðîíû, 
59à, 67 ì2. Òåë. 8-903-
372-12-52.

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

***
Îòðóáè, çåðíî, äðîá-
ë¸íêà, ÿ÷ìåíü, êóêó-
ðóçà. Äîñòàâêà. Òåë. 
4-66-28,8-904-776-31-
98,8-927-257-97-50.

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

ÊÓÏËÞ
Êóïëþ ìîòîöèêë ÈÆ 
-49, ÈÆ -56 èëè çàï÷à-
ñòè íà ýòó òåõíèêó.
Òåë. 8-961-323-02-50.

***
Çàêóïàåì êîç, áàðàíîâ, 
êîðîâ, íà 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.

ÓÑËÓÃÈ

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

Îòêà÷èâàåì ñîäåðæè-
ìîå ñëèâíûõ ÿì. Çà-
êëþ÷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 
æåëàíèþ. Òåë.:4-15-
96, 8-904-407-99-39.

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

Áóðåíèå ñêâàæèí â ïî-
ìåùåíèÿõ è íà óëè-
öå. Ïëàñòèêîâûå òðó-
áû. Óñòàíîâêà ñòàíöèé 
è íàñîñîâ. Ðàçâîäêà âî-
äîïðîâîäà. Êà÷åñòâåí-
íî è ñ ãàðàíòèåé. Ëó-
í¸â Î.Á. Òåë. 8-927-50-
70-100.

***
Ðàáîòû ïî ñàíòåõíèêå, 
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, 
êàíàëèçàöèÿ, óñòàíîâ-
êà 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, ïî-
ëîâ, ñòåí, äâåðåé ëþáû-
ìè ìàòåðèàëàìè, êðû-
øè, çàáîðû, ñàéäèíã. 
Ãîðîä, ñåëî. Òåë. 8-960-
895-72-66, 2-76-81.

***
Âûïîëíÿåì îòäåëî÷-
íûå ðàáîòû: ïîëû, ïî-
òîëêè, ñòåíû, óñòàíîâ-
êà äâåðåé, çàáîðû, íà-
âåñû è äðóãèå ðàáîòû. 
Òåë. 8-909-390-03-12, 
8-960-896-61-02.

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

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Íà-
âåñû, êîçûðüêè, âîðî-
òà, êàëèòêè, ïå÷è, çàáî-
ðû, òåïëèöû. Îòîïëå-
íèå. Äðóãèå ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû. Òåë. 8-904-751-
57-83, 8-937-566-67-58.

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî-
÷èå. Çàðïëàòà îò 12000 
ðóáëåé. Ñîöïàêåò. Îá-
ðàùàòüñÿ: ÀÎ "Ñåëüõîç-
òåõíèêà", ã. Ìèõàéëîâ-
êà, óë. Êàëèíèíà, 5-à, 
òåë. 4-24-26, 8-927-512-
74-03.

***

Òðåáóåòñÿ êëàäîâùèê. 
Çàðïëàòà îò 20000 ðó-
áëåé. Ñîöïàêåò, ãîäî-
âàÿ ïðåìèÿ. Îáðàùàòü-
ñÿ: ÀÎ "Ñåëüõîçòåõ-
íèêà", ã. Ìèõàéëîâêà, 
óë. Êàëèíèíà, 5-à, 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

Уважаемые читатели!
Газету «Призыв» вы можете при-
обрести в киосках «Союзпечать», 
у распространителей, в книжных 
магазинах, расположенных на 
улицах Коммуны («Прометей») и 
Торговой, магазинах «Магнат». 

Дело - ТАБАК
В советские времена население нашей страны 

курило и курило много. Это считалось обычным 
делом. Во время Великой Отечественной войны ку-
рили табак и на фронте, и в тылу. Затем долгое вре-
мя он был обязателен к выдаче солдату. Поэтому по-
требность в табаке и махорке была велика, эти куль-
туры выращивали и в нашем регионе.

Цитирую выдержку из 
газеты «Коммунар», ныне 
известной жителям наше-
го городского округа как 
«Призыв», от 30 июня 1948 
года: «Закончили посадку 
табака. Большое внимание 
выращиванию табака уде-
ляют председатель колхо-
за «На верном пути» то-
варищ Гладилин и товарищ 
Сухов. Колхоз ещё 16 ию-
ня закончил посадку таба-
ка на площади пяти гекта-
ров с соблюдением всех аг-
ротехнических правил. Рас-
сада вся принялась и хоро-
шо развивается».

Сейчас на полях сельхоз-
предприятий нашего окру-
га не только не произраста-
ет табак, но на курильщиков 
наложена масса ограниче-
ний.  С пагубной привычкой 
ведётся усиленная борьба.

Не так давно Волго-
градская областная Ду-
ма во втором окончатель-
ном чтении приняла закон, 
вводящий дополнитель-
ные меры по охране здоро-
вья жителей региона от 
воздействия табачного 
дыма. Парламентарии рас-
ширили перечень публич-
ных мест и помещений, где 
запрещено курить. 

В Волгоградской области 
с 1 января 2018 года вводит-
ся запрет на курение табака 
в местах и во время проведе-
ния культурно-зрелищных, 
театрально-концертных, 
спортивных, общественно-
политических, иных массо-
вых мероприятий на откры-
том воздухе и в зонах ре-
креационного назначения 
(в городских лесах, скве-
рах, парках, садах, на спор-
тивных площадках). Под 
ограничения также подпа-
дают нежилые помещения 
в многоквартирных домах, 
которые используются для 
организации досуга и раз-
влечений, кухни, санузлы 
и коридоры коммунальных 
квартир, подземные и кры-
тые переходы, автопарков-
ки и гаражи. Курение так-
же предлагается запретить 
на расстоянии менее пят-
надцати метров от входов 
в помещения органов вла-

сти, объектов торговли, об-
щественного питания, ока-
зания бытовых услуг, а так-
же от остановок городского 
и пригородного транспор-
та. По мнению депутатов, 
запретительные меры про-
тив алкоголя и табака эф-
фективны и потому необхо-
димы.

На не соблюдающих уста-
новленное правило куриль-
щиков налагается штраф. 
Размер штрафов составляет 
от 500 рублей до 3 тысяч ру-
блей для физических лиц. 
Индивидуальным предпри-
нимателям, например, вла-
дельцам ресторанов и кафе, 
где будет нарушен антита-
бачный закон, придётся за-
платить 30-40 тысяч рублей, 
для юридических лиц раз-
мер штрафа составит 50-90 
тысяч рублей.

Надежда Кузнецова.
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Редакция газеты «Призыв» приглашает к сотрудничеству распространителей. 
Справки по  телефонам: 2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.

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
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« УЮ Т »« УЮ Т »

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

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

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ


 215

pejk`l`  2-01-83
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От всей души поздравляем с 80-летием нашего От всей души поздравляем с 80-летием нашего 
дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушкудорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку

ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА 
ПРОБАЧАЙ!

Поздравляем самую любимую и дорогую женщинуПоздравляем самую любимую и дорогую женщину  
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КОПЫЛОВУ с юбилеем!

Поздравляю с днём рождения дорогого мужа Поздравляю с днём рождения дорогого мужа 

АНАТОЛИЯ ФИЛИППОВИЧА АНИСТРАТЕНКО!

Поздравляем с юбилеем любимую дочку и сеструПоздравляем с юбилеем любимую дочку и сестру

ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КОПЫЛОВУ!
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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

Я рада быть с тобою рядом,
Любить, дарить тепло и уважать.
Благодарю тебя и крепко обнимаю за то, 
что в жизни ты моей есть.
И чтобы ни случилось в дальнейшем
со мною - живи подольше, любимый человек.

Я обожаю тебя - жена.Я обожаю тебя - жена.

Мы, дочурка, поздравляем с днём рождения тебя!Мы, дочурка, поздравляем с днём рождения тебя!

И любви тебе желаем, чтоб счастливой ты была!

Ты по жизни улыбайся, невзирая ни на что.Ты по жизни улыбайся, невзирая ни на что.

Ты цвети и распускайся, будет пусть в душе тепло!

Папа, мама, брат Лёша.

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

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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Парикмахерская 

"Зеркальце" 
по ул.Коммуны, 117, с торца,

приглашает мужчин 
на стрижки по 100 - 150 руб. 

для повышения квалификации 
мастера с 8 до 16, выходные: 

суббота, воскресенье.
 626

!!
Такие даты празднуют не часто.Такие даты празднуют не часто.
Но раз пришла её пора,Но раз пришла её пора,
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и тепла.Уюта, счастья и тепла.

Жена, сын с семьёй и сваха Тамара.Жена, сын с семьёй и сваха Тамара.

!!!!!!

Пусть лицо озаряется светомПусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нежный, родной человек!Самый нежный, родной человек!

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем нашу родную жену, маму, бабушкуПоздравляем с юбилеем нашу родную жену, маму, бабушку  

ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ГРИГОРЬЕВУ!РИГОРЬЕ У!ГРИГОРЬЕВВВВВВВВВВУ!
Сегодня твой, родная, юбилей!Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных днейЗдоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных поддержка много значит,Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегдаИ пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!Добро, уют, любовь, удача!

Муж, дети, внуки, мама и брат.Муж, дети, внуки, мама и брат.

женских костюмов, женских костюмов, 
платьев и блузокплатьев и блузок

77  декабрядекабря    вв    ГДКГДК
с 8 до 18 часов состоится с 8 до 18 часов состоится 
ЯРМАРКА - ПРОДАЖАЯРМАРКА - ПРОДАЖА

производствапроизводства

р. Беларусьр. Беларусь
БОЛЕЕБОЛЕЕ

10001000
МОДЕЛЕЙМОДЕЛЕЙ

предоставляетсяпредоставляется
рассрочка рассрочка 

на 3 месяцана 3 месяца
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9-10 декабря (суббота - воскресенье)  9-10 декабря (суббота - воскресенье)  
ТЦ "Михайловский" ул. 2-я Краснознаменская, 49ТЦ "Михайловский" ул. 2-я Краснознаменская, 49

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

• натуральных женских шуб
• зимних и демисезонных пальто
• головных уборов.
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ИЛИ В КРЕДИТ МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

Скидки до 50%*  Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет***

Время работы с 10.00 до 19.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов.

***Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии.

Реклама.
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