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Её призвание –
материнство

Семья Елены Егоровны Кочергиной глубоко верующая. Её супруг Николай служит про-

Примите сердечные и искренние поздравления с Днём матери!
Мама - это первое, что каждый из нас произносит в своей жизни. Нет в мире слова дороже, чем это. И нет на земле человека роднее матери.
Вы с нами в радости и в печали, в самые счастливые и самые трудные моменты
жизни. Быть матерью - огромная работа, не сравнимая ни с какой другой. Сколько
бессонных ночей проведёте вы у постели своего ребёнка, сколько прольёте слёз боли и радости, пока вырастите его. И даже когда ваши сын или дочь становятся взрослыми, они для вас по-прежнему остаются детьми, которым нужна ваша забота, поддержка, тепло вашего сердца, ваше мудрое и доброе слово.
Наши дорогие и любимые матери, спасибо за вашу великую любовь, граничащую
с самопожертвованием.
Особая признательность женщинам, имеющим нескольких детей, воспитывающим детей-инвалидов.
Низкий поклон матерям, чьи сыновья погибли при исполнении воинского и служебного долга.
Дорогие женщины-матери! Пусть в вашей жизни будет больше счастливых дней,
пусть радуют дети, а в семье царят мир и благополучие. И пусть всегда уютным и
тёплым будет ваш дом!
Глава городского округа город
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской
городской Думы Т.А. Забазнова.

НОЯБРЯ
2017 г.

ПЯТНИЦА
№ 94 (17469)

выходит 2 раза в неделю

Олимпиада
школьников

тоиереем в церкви Рождества Христова в хуторе Раздоры. Матушка Елена помогает ему
при храме, занимается домашним хозяйством
и воспитанием детей. В 2018 году Кочергины
отметят сорокалетие совместной жизни. У них
шестеро детей. Старшей дочери Анне 36 лет,
Марии 34 года, Дарье 30 лет, сыну Илье 21
год, Раисе 18 лет, а младшему сыну Сергию –
16. Главным своим призванием Елена Егоровна Кочергина считает материнство. Дети - её
счастье и радость.

Дорогие женщины - мамы городского
округа город Михайловка!
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Фото Павла Вавилова.

В

преддверии Дня матери в администрации нашего региона состоится
торжественный приём, где по сложившейся традиции пройдёт награждение многодетных мам почётным знаком губернатора
Волгоградской области «Материнская слава». В этом году в числе обладателей этой
награды наша землячка Елена Егоровна
Кочергина.

16+

Вообще-то Кочергины мечтали о девятерых
детях. Реализовать планы своих родителей
удалось пока только их старшей дочери Анне,
у второй дочери Марии – шестеро детей.
Сегодня на попечении Елены и Николая
Кочергиных осталось двое детей, но в их доме
скучно не бывает никогда. Детский смех, суматоха, веселье и кутерьма здесь привычное
дело. А на праздники и в период школьных
каникул собирается вся семья – дети и внуки.
Надежда Кузнецова.

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с добрым
и замечательным праздником – Днём матери!
Великое предназначение женщины – быть женой
и матерью, хранить семейный очаг, растить детей
достойными гражданами страны. Именно вы вдохновляете нас на подвиги, помогаете быть сильными,
учите ответственности и милосердию. И трудно подобрать слова, чтобы воздать должное вашему материнскому труду, терпению и доброте.
Искренние слова уважения и благодарности всем
матерям, которые дарят детям жизнь, любовь, душевное тепло и заботу!
Желаю вам мира, добра, благополучия и огромного женского счастья! Пусть вам сопутствует удача,
сбываются надежды и мечты!
Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Стартовал муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников, в котором принимают участие учащиеся 7-11 классов образовательных организаций городского округа – победители и призёры школьного этапа олимпиады. В минувшую субботу школьники выполняли предложенные
задания по следующим предметам: русский язык, биология, география, физическая культура, немецкий язык, экономика. Имена
победителей олимпиады вы найдёте на стр. 10 нашей газеты.
Интеллектуальные состязания
школьников продлятся до 12 декабря. Учащиеся, которые покажут лучшие знания, будут представлять городской округ на региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, который
состоится в январе 2018 года.
Отдел образования
муниципалитета.

Лучшие из лучших
В Михайловском центре культуры прошёл смотр-конкурс эстрадной песни «Виктория», в котором
приняли участие 33 конкурсанта из 24 филиалов МЦК. Они выступили в двух возрастных категориях. В первой – от 17 до 35
лет лучшими исполнителями названы: Елена Мамаева (Отрадненский СДК) и Валерия Курпачева (Сидорский СДК), во второй
– (возраст участников старше 35
лет) диплом I степени завоевала
Елена Фенина (Етеревский СДК).
Гран-при конкурса у Оксаны Рахмедовой (Сидорский СДК).
С. Ищенко, заведующая
отделом МЦК.

Итоги фестиваляконкурса

Подведены итоги фестиваляконкурса «Калейдоскоп праздников», который проводился среди
библиотек нашего округа. Гранпри фестиваля получила Совхозная библиотека (заведующая
И.Д. Пенькова). Дипломом 1 степени среди городских библиотек
награждён коллектив Центральной городской детской библиотеки (заведующая Е.Г. Трудникова),
а среди библиотек сельских территорий – Карагичевская библиотека (заведующая Л.Г. Сенякина).
Е.Ю. Долгова,
заведующая отделом ЦБС.

ПРИЗЫВ

2

24 ноября 2017 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Сбор подписей за референдум
областной Думой Государственной Думе РФ проект федерального закона «О внесении изменений
в ст. 5 ФЗ «Об исчислении времени», который предусматривает переход Волгоградской области из
2-ой часовой зоны (МСК, московское время,UTC + 3) в 3-ю часовую
зону (МСК+1, UTC +4)».

Уважаемые михайловцы!
Внимание!
В городском округе город
Михайловка проходит сбор
подписей за проведение референдума о переводе Волгоградской области в часовой пояс «московское время +1 час».

Цель сбора подписей населения – выявить необходимость
проведения такого референдума.
Если жители нашего округа
большинством голосов проголосуют «за», то в марте 2018 года им
будет предложено ответить на вопрос «Считают ли они необходимым предложить Волгоградской

Обращаем ваше внимание, что
сборщиков подписей вы можете
встретить на своих предприятиях,
в торговых центрах, школах и детских садах, а также на улицах нашего города.
25 ноября жители Михайловки смогут выразить своё
мнение по данному вопросу
на встрече, которая состоится в ГДК с 12.00 до 15.00.
Редакция газеты «Призыв».

Внимание! Личный приём граждан
Уважаемые жители
городского округа город
Михайловка!
В честь шестнадцатилетия со дня основания
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 1 декабря 2017 с 13:00 до 15:00
по адресу: г. Михайловка, ул. Республиканская,
26 (здание городской библиотеки, вход с торца) будет проводиться личный приём граждан.

Приём будут вести: председатель Михайловской городской Думы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Александровна
Забазнова;
депутат Михайловской городской Думы, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Валерий Владимирович Галанов.
Предварительная запись по телефону:
2-16-53, время записи с 15:00 - 17:00 (кроме
субботы, воскресенья).

Определён призёр чемпионата
«Молодые профессионалы»

В

г. Камышине по 24 компетенциям прошёл
III-й Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняли участие 150 студентов и восемь школьниковюниоров. Студент Себряковского технологического
техникума Семён Близнецов боролся за звание лучшего в компетенции «Электромонтаж». Конкурсное
испытание состояло из трёх модулей, которые включали в себя ряд заданий по монтажу электрооборудования, программированию, которое выполнялось
на логическом реле OWEN, и поиску неисправностей
с помощью измерительных устройств. Студент группы Э-42 Семён Близнецов хорошо справился с предложенными заданиями и занял II место в компетенции «Электромонтаж».
У.П. Куликова,
преподаватель ГБПОУ «СТТ».

Михайловские коммунисты отметили
праздник Великого Октября
Торжественным собранием отметили михайловские коммунисты 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции.
Первый секретарь Михайловского горкома КПРФ
депутат городской Думы Владимир Иванов тепло поздравил собравшихся со знаменательной датой. Секретарь по идеологической работе Вячеслав Фомин
рассказал о пройденном вековом пути советского
народа в борьбе за счастливое будущее.
На мероприятии состоялось вручение партбилетов молодым членам КПРФ. Ветеранам партии вручили памятные медали «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции», одна из награждённых – Александра Васильевна Ахрименко, которая
моложе революции всего на 10 лет!

Завершилось мероприятие праздничным концертом, автопробегом и митингом на пл. Конституции.
Пресс-центр Михайловского горкома КПРФ.

Михайловцы смогут
прикоснуться к святыне
25 ноября из Москвы в наш
округ будет доставлена мироточивая икона мученика страстотерпца царя Николая II.
Святыня будет установлена в
Успенско-Никольском храме
станицы Арчединской. Встреча иконы состоится 25 ноября в 10.00 утра на въезде в
станицу, а затем православные смогут пройти крестным
ходом со святыней до храма.

Приём граждан
по социальным вопросам

В

рамках общественнопросветительской кампании по распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 28 ноября 2017 г. в 11.00 в актовом зале администрации городского округа город Михайловка по
ул. Мира, д. 65, состоится приём
граждан по вопросам: социальной защиты населения, медикосоциальной экспертизы, социального страхования, занятости граж-

дан, имеющих инвалидность, пенсионного обеспечения и здравоохранения.
ГКУ «ЦСЗН» по городскому округу
город Михайловка.

Отчётный Круг
казачьего общества
9 декабря 2017 года в здании
администрации муниципалитета по адресу: г. Михайловка, улица Мира, 65, состоится отчётный
Круг Юртового казачьего общества «Михайловский Юрт».
На Круг приглашаются казаки
Михайловского Юрта. Начало работы Круга в 11.00, регистрация
участников с 10.00.
Атаман ЮКО
«Михайловский Юрт».

Школьникам рассказали
о работе полиции

С

остоялась встреча сотрудника полиции с учащимися СШ № 9 городского
округа город Михайловка.
На мероприятии, организованном по инициативе депутата городской Думы Сергея Слышкина, школьникам рассказали о нелёгких буднях работников правоохранительных органов, затронули
тему детской преступности, коснулись истории образования в России органов охраны правопорядка. Ребятам представилась уникальная возможность пообщаться
с представителем полиции, задать
интересующие вопросы и получить
на них квалифицированные ответы. В заключение встречи депутат
внёс предложение организовать
для школьников экскурсию в Ми-

хайловский ОВД, чтобы они посмотрели, как проходят трудовые будни людей, стоящих на защите законности и правопорядка в городском округе. Это предложение учащимися и преподавателями школы
было встречено с одобранием.
Наш корр.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Обсудили изменения
в Устав городского округа
Для приведения в соответствие с действующим законодательством представительный орган городского округа город Михайловка провёл процедуру
внесения изменений в главный документ муниципалитета - Устав городского округа.

С

остоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике и защите
прав граждан, на которой были
рассмотрены поправки в Устав
и определена дата публичных
слушаний.
Обсуждение проекта прошло
в актовом зале администрации
городского округа город Михайловка.

Начальником отдела по правовому обеспечению администрации городского округа город Михайловка С.А. Филатовой
был сделан доклад по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области».
Председатель
постоянной
комиссии по социальной по-

литике и защите прав граждан
Михайловской городской Думы
Н.Г. Кожевников выступил с содокладом по рассматриваемому
вопросу.
Всем участникам слушаний
была предоставлена возможность обсудить проект, высказать свои предложения и замечания.

В заключение слушаний
проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской
области» был одобрен в
целом.
По истечении 30 дней со дня
опубликования документа депутаты Михайловской городской
Думы рассмотрят поступившие
предложения и утвердят внесённые изменения в Устав городского округа город Михайловка.
Наш корр.

Создан общественный Совет
В администрации муниципалитета прошло учредительное собрание общественного Совета при главе городского округа город Михайловка, на котором шла речь об утверждении кандидатов в члены Совета, обсуждалось положение нового коллегиального органа.

В

начале встречи глава городского округа Сергей
Анатольевич Фомин поблагодарил присутствующих за активное участие в жизни муниципалитета и подчеркнул значимость обсуждаемого вопроса
по созданию новой совещательной структуры в помощь исполнительной власти. В работе собрания приняли участие председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Николаевна Гензе и заместитель председателя комитета по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, начальник

структивные предложения, добрым советчиком и поддержкой
в хороших начинаниях. Это поможет выстроить конструктивный диалог власти с населением городского округа.
Начальник правового отдела администрации городского округа Светлана Анатольевна Филатова познакомила присутствующих с положением о
новом коллегиальном органе.
На собрании был избран состав
общественного Совета в количестве 15 человек, в который
вошли:
Александр Михайлович Сурков - до выхода на пенсию глава
администрации г. Михайловки;

Валентина Николаевна Серкина - до выхода на пенсию
управляющая отделением Сбербанка;
Владимир Николаевич Тазов
- до выхода на пенсию директор Михайловских межрайонных электросетей;
Сергей Дмитриевич Никитин
- экс-председатель общественного совета по ЖКХ, пенсионер;

Тамара Владимировна Аханова - председатель городского
Совета ветеранов;

Татьяна Валентиновна Корнилова - до выхода на пенсию
заместитель главы администрации по экономике;
Владимир Васильевич Кирин - до выхода на пенсию глава Михайловского муниципального района;

по результатам публичных
слушаний по проекту решения
«О внесении изменений
в Устав городского округа
город Михайловка
Волгоградской области»

В соответствии с решением Михайловской городской Думы от
27.10.2017 г. № 12, в актовом
зале администрации по адресу:
г. Михайловка, ул. Обороны, 42а,
16 ноября 2017 г. проведены публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений
в Устав городского округа город
Михайловка Волгоградской области», в которых приняли участие
23 жителя городского округа город Михайловка.
Начальником отдела по правовому обеспечению администрации городского округа город Михайловка С.А.Филатовой сделан
доклад; председателем постоянной комиссии по социальной политике и защите прав граждан
Михайловской городской Думы
Н.Г.Кожевниковым сделан содоклад по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка
Волгоградской области».
Всем участникам слушаний была предоставлена возможность
высказать своё мнение по данному вопросу. По рассматриваемому
проекту решения выступили 2 человека.

Иван Андреевич ЛемезаЛосик - до выхода на пенсию
главный редактор общественнополитической газеты «Призыв»,
член Союза журналистов СССР;

управления внутренней политики Алексей Павлович Мельниченко. В своих выступлениях
они подчеркнули, что новый общественный Совет должен стать
помощником главы в решении
каждодневных проблем, рабочим органом, вносящим кон-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Андрей Васильевич Кучугурин - председатель общественного Совета по малому и среднему
предпринимательству,
директор ООО «Агро-СервисЗапчасть»;
Степан Андреевич Клупов до выхода на пенсию заместитель главы Михайловского муниципального района;
Ольга Сергеевна Немаева - председатель общественного совета ЖКХ, заме-

ститель директора МУП «Михайловское водопроводноканализационное хозяйство»;
Дмитрий Васильевич Быкадоров - председатель общественного Совета по содействию развитию физкультуры и
спорта в городском округе, директор парка культуры и отдыха
им. М.М. Смехова;
Лариса Николаевна Круглова - председатель общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными
учреждениями сферы культуры,
заместитель директора МЦК;
Иван Васильевич Шибитов депутат Михайловской городской Думы III созыва, пенсионер;
Наталья Сергеевна Евдокимова - до выхода на пенсию
директор страховой компании «МСК», которая единогласно была избрана председателем
общественного Совета при главе городского округа город Михайловка.
Светлана Богданова.
Фото автора.

Обсудив проект решения Михайловской городской Думы «О
внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области»,
учитывая результаты публичных
слушаний, участники слушаний
з а к л ю ч и л и:
1. Одобрить в целом проект решения «О внесении изменений
в Устав городского округа город
Михайловка Волгоградской области».
2. Рекомендовать Михайловской городской Думе рассмотреть
поступившие от населения и в ходе публичных слушаний предложения и замечания по проекту решения Михайловской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской
области».
3. Настоящее заключение опубликовать в общественно - политической газете «Призыв».
Заключение принято: 23 голосами «за» при 0 «против»
и 0 «воздержавшихся».
Председатель Михайловской
городской Думы Волгоградской
области Т.А.Забазнова.
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 ОФИЦИАЛЬНО

График приёма граждан депутатами Михайловской городской Думы
Единый избирательный округ

ЗАБАЗНОВА Татьяна Александровна
1966 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Себряковский филиал «Волгоградский государственный технический
университет», директор; выдвинута: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая пятница с 9.00 – 11.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

ЕГОРУШИН Олег Валерьевич
1989 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.Н. Плотникова по работе на территории Волгоградской области; выдвинут: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая вторая пятница месяца с 10.00 – 12.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

ЗАЯЦ Игорь Эдуардович

1986 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; ИП Заяц Тамара Тимофеевна, коммерческий директор; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Время приёма:
Каждая первая среда месяца с 14.00 до 16.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

БЫКАДОРОВА Ирина Алексеевна

1959 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Общество с ограниченной ответственностью «Регион Трейд», супервайзер; выдвинута: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый второй вторник месяца с 10.00 – 12.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

БОТКИН Пётр Николаевич
1960 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; индивидуальный предприниматель Боткин Пётр Николаевич; выдвинут: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время и место приёма:
Каждая вторая суббота месяца с 10.00 – 11.00 ч.
Черёмуховский СК, хутор Черёмухов, ул. Советская,14
Каждая вторая суббота месяца с 11.30 – 12.30 ч.
Раковский СДК, хутор Сухов-2, ул. Орджоникидзе, 2
Каждая третья пятница месяца с 11.00 -13.00 ч.
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а.

ИВАНОВ Владимир Евгеньевич
1958 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; род занятий: временно неработающий; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
первый секретарь Комитета Михайловского городского отделения ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Время приёма:
Каждый первый и третий четверг месяца с 10.00 до 14.00 ч.
Место приёма:
Горком КПРФ, ул. Энгельса, 17, г. Михайловка.

ЧЕКАМАСОВ Алексей Николаевич
1975 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Акционерное общество «Себряковцемент», главный механикруководитель управления технического обслуживания и ремонта оборудования; выдвинут: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая вторая среда месяца с 10.00 до 11.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

ЖЕЛЕЗКИН Геннадий Александрович
1969 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Муниципальное унитарное предприятие «Михайловский райкомхоз»,
механик; выдвинут: «ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый первый четверг месяца с 15.00 до 16.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

КРУГЛОВ Виталий Александрович
1977 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Акционерное общество «Себряковцемент», главный экономистначальник планово-экономического отдела; выдвинут: Михайловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая вторая среда месяца с 10.00 до 11.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а

ИСАЕВ Алексей Юрьевич
1975 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; Акционерное общество «Михайловский городской рынок», заместитель генерального директора по общим вопросам; выдвинут: Политическая
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Время приёма:
Каждый второй понедельник месяца с 14.00 до 15.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а.

По одномандатным избирательным округам
№ 1 Арчединский
ЗЕНИН Владимир Юрьевич

№ 2 Карагичевский
БУРДЫНОВ Николай Владимирович

№ 3 Троицкий
ИШКИН Дмитрий Алексеевич

1959 года рождения; место жительства:
Волгоградская область, г. Михайловка; Муниципальное унитарное предприятие «Михайловский райкомхоз», директор; депутат
Михайловской городской Думы Волгоградской области; выдвинут: Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый первый вторник месяца с 14.00 – 15.00 ч.
Место приёма:
Отдел Арчединской сельской территории, станица Арчединская, улица Ленина, 21.

1962 года рождения; место жительства: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Крутинский; индивидуальный предприниматель Бурдынов Николай Владимирович, глава К(Ф)Х; депутат
Михайловской городской Думы Волгоградской области; выдвинут: Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время и место приёма:
Каждая последняя пятница месяца с 8.30 – 9.30 ч.
Отдел Карагичевской сельской территории, хутор Карагичевский, ул. Ленина, 8 а
с 10.00 – 11.00 ч.
Отдел Катасоновской сельской территории, хутор Катасонов,
ул. Торговая,6.

1974 года рождения; место жительства:
Волгоградская область, г. Михайловка; акционерное общество «Кумылженское хлебоприёмное предприятие» Михайловского
района Волгоградской области, генеральный директор; выдвинут: Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый второй понедельник месяца с 10.00 – 12.00 ч.
Место приёма:
АО «Кумылженское ХПП», хутор Троицкий, пер. Элеваторский,
д.1а.

№ 4 Плотниковский
КОЖЕВНИКОВ Николай Геннадиевич
1980 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; место работы, должность: Автономное
учреждение городского округа город Михайловка Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая вторая пятница месяца с 9.00 - 11.00 ч.
Место приёма:
АУ «МФЦ», ул.Магистральная, 1, кабинет директора.

№ 5 Отрадненский
КУЗНЕЦОВ Павел Александрович
1984 года рождения; место жительства:
Волгоградская область, г. Михайловка; акционерное общество «Себряковцемент»,
начальник цеха, 1400 ТУЦ (транспортно упаковочный цех); выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждая последняя пятница месяца с
14.00 – 15.00 ч.
Место приёма:
Отдел Отрадненской сельской территории, посёлок Отрадное,
ул. Набережная, 12.

№ 6 Безымянский
КЛУПОВ Валерий Степанович
1962 года рождения; место жительства: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Безымянка; Крестьянское хозяйство Клупова Валерия Степановича, глава КХ; депутат Михайловской городской Думы Волгоградской области; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый первый четверг месяца с 15.00 – 16.00 ч.
Место приёма:
Отдел Безымянской сельской территории, хутор Безымянка,
ул. Центральная, 1 а.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
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" (0+).
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 "Фальшивомонетчики"
(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+).
03.10 "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 Борисом 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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

НТВ

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

07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.10 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+).
03.10 "Малая Земля" (16+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (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 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката"
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Сладкий ноябрь"
(12+).
03.55, 04.55 Т/с "Вероника Марс"
(16+).

СТС
06.00 М/с "Забавные истории"
(6+).
06.25 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+).
07.20 М/ф "Дом" (6+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" (12+).
09.35 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
11.35 "Успех" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).

20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" (12+).
23.20 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" (16+).
02.00 Х/ф "Несносные леди"
(16+).
04.10 Т/с "Осторожно: дети!"
(16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Готэм" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие
4" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "После заката" (16+).
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).

Культура
06.30 Д/ф "Вулканическая Одиссея" (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Леонид Гайдай (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни"
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.30 Д/ф "Полёт на Марс, или
Волонтеры "Красной планеты"
(0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель"
(0+).
11.10, 00.25 "Алло, мы ищем таланты!" (0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Д/ф "Разговор" (0+).
13.35 "Белая студия" (0+).
14.15 Д/ф "Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).

15.10 Национальный оркестр Капитолия Тулузы (0+).
16.00 Цвет времени. Эль Греко
(0+).
16.15 "Нефронтовые заметки"
(0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.40 Д/ф "По следу золотого
червонца" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф Наука без границ. "Человек или робот?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
23.55 "Мастерская архитектуры"
(0+).
01.25 Д/ф "Египетские пирамиды" (0+).
01.40 Борис Березовский. Французская и русская музыка (0+).
02.25 "Пятна на Солнце" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты"
(12+).
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55
Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
08.50 Биатлон (12+).
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
(0+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+).
11.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "СКАХабаровск" - "Локомотив" (М).
Прямая трансляция (0+).
13.55 "Команда на прокачку"
(12+).
15.30, 23.35 "Спартак" против
"Зенита". Лучшее" (12+).
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Бельгия. Прямая трансляция (0+).
19.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (М) - "Зенит". Прямая трансляция (0+).
21.40 Тотальный футбол (0+).
22.40 "Десятка!" (16+).
00.35 Х/ф "Тяжёлые времена"
(16+).
02.20 Х/ф "Тем тяжелее падение" (16+).
04.20 Д/ф "Бойцовский храм"

(16+).
05.55 "Великие моменты в спорте" (12+).

ТВ-Центр
05.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" (12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Прощание славянки"
(12+).
09.40 Х/ф "Мачеха" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание"
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Х/ф "Дом у последнего фонаря" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Утомлённые Майданом".
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Секрет плохих котлет" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Отцы" (16+).
04.00 "Смех с доставкой на дом"
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с "Государственная граница" (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.25, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.15 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05
Т/с "Шаповалов" (16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих"
(16+).
06.30 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
07.30, 04.30 "Дорожные войны"
(16+).
08.30 Т/с "Под прикрытием"
(16+).

14.30 Х/ф "Счастливое число
Слевина" (16+).
16.30, 03.30 "Антиколлекторы"
(16+).
17.30, 01.30 Т/с "Паук" (16+).
19.30 "Решала" (16+).
21.30 Х/ф "Простой план" (16+).
23.30 Т/с "Побег" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).
07.30, 00.00, 05.15 "6 кадров"
(16+).
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить"
(16+).
17.00, 18.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
23.00, 04.15 "Свадебный размер"
(16+).
00.30 Х/ф "Первая попытка"
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с "Ночные ласточки"
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
17.10 Д/с "Охотники за нацистами". "Разведчик разведчику
рознь" (16+).
18.40 Д/ф "История морской пехоты России". "Где мы - там победа!" (12+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Михаил Ефремов.
Смерть командарма-33" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+).
01.50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" (0+).
03.40 Х/ф "День свадьбы придется уточнить" (12+).
05.30 "Научный детектив" (12+).

 ОФИЦИАЛЬНО

График приёма граждан депутатами Михайловской городской Думы
По одномандатным избирательным округам
№ 7 Раковский
№ 8 Большовский
ГУДКОВ Валерий Николаевич
СЛЫШКИН Сергей Александрович
1964 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; общество с ограниченной ответственностью «Джокер», генеральный директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время и место приёма:
Каждая первая суббота месяца с 10.00 – 11.00 ч.
Раздорский СДК, хутор Раздоры, ул.Мира,3
Каждая первая суббота месяца с 11.30 – 12.30 ч.
Субботинский СК , хутор Субботин, ул. Ю.Прищепного,121.

№ 9 Сидорский
ЛОКТИОНОВ Пётр Григорьевич
1960 года рождения; место жительства: Волгоградская область, Михайловский район, село Сидоры; Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Тишанка», генеральный директор; депутат Михайловской городской Думы Волгоградской области; выдвинут: Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время и место приёма:
Каждая последняя пятница месяца с 10.00 – 11.00 ч.
Отдел Сидорской сельской территории, село Сидоры, ул. Ленина, 5
с 11.30 – 12.30 ч.
Отдел Себровской территории, г. Михайловка, ул. Гомельская, 1.

1974 года рождения; место жительства: Волгоградская область, г. Михайловка; род занятий: временно неработающий; самовыдвижение; член Политической партии «Казачья партия Российской Федерации», председатель
Михайловского отделения политической партии «Казачья партия Российской
Федерации» в Волгоградской области
Время приёма:
Каждая последняя пятница месяца с 14.00 – 16.00 ч.
Место приёма:
Ул.2-я Краснознаменская, д.65, помещение Михайловского отделения «Казачья партия РФ».

№ 10 Центральный
ГАЛАНОВ Валерий Владимирович
1972 года рождения; место жительства: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большая Глушица; открытое акционерное общество
«Дельта-Агро», директор по безопасности; депутат Михайловской городской
Думы Волгоградской области; выдвинут: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Время приёма:
Каждый первый вторник месяца с 14.00 – 15.00 ч.
Место приёма:
Михайловская городская Дума, ул. Обороны, 42а.

ПРИЗЫВ

6
ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (0+).
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 "Фальшивомонетчики" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.40 "Мужское/Женское"
(16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.30 "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 Борисом 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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.00 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос"
(0+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+).
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 "Реальные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката"
(16+).
01.05 Х/ф "Помолвка понарошку" (16+).
03.10, 04.10 Т/с "Вероника Марс"
(16+).
05.10 "Ешь и худей!" (12+).
05.40 "Саша+Маша. Лучшее"
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/ф "Безумные миньоны"
(6+).
07.00 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные тайны" (6+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 "Команда турбо" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+).
09.00, 23.20 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).

10.10 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" (16+).
02.00 Х/ф "Знакомство с родителями" (0+).
04.05 М/ф "Побег из курятника"
(0+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.40 Т/с "Хозяйка тайги"
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик:
Дух мщения" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Молчание ягнят"
(18+).

Культура
06.30 Д/ф "Человек или робот?"
(0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Вера Холодная (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни"
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.35 Д/ф "Пророки в своем Отечестве" (0+).
12.25 "Мастерская архитектуры"
(0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
13.45 Д/ф "По следу золотого
червонца" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.10, 01.45 Национальный оркестр Капитолия Тулузы (0+).
15.40 "Пятна на Солнце" (0+).
16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд
Адриатики" (0+).
18.40 Д/ф "Рейд на Дуклу" (0+).
20.05 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай"
(0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
02.35 Д/ф "Баку. В стране огня"
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты"
(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20,
18.20, 21.55 Новости (0+).
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева (16+).
12.35, 04.40 Бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+).
14.45 "Даниил Квят. Формула
давления" (12+).
15.35 Бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе (16+).
18.00 "Спартак" - "Зенит". Live"
(12+).
18.25 "НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?" (12+).
18.55 Континентальный вечер
(0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
- "Сибирь". Прямая трансляция
(0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция (0+).
01.25 Д/ф "Спорт, спорт, спорт"
(12+).
03.00 Д/ф "Бойцовский храм"
(16+).

ТВ-Центр

24 ноября 2017 г.
СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Каменская. Не мешайте палачу" (16+).
10.35 Д/ф "Елена Яковлева.
Женщина на грани" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
11.50, 04.00 Х/ф "Преступления
страсти" (16+).
13.35 "Мой герой. Георгий
Штиль" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Х/ф "Дом у последнего фонаря" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел" (16+).
23.05 "Удар властью. Юлия Тимошенко" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Бомба для "афганцев" (16+).
01.20 Д/ф "Миф о фюрере"
(12+).
02.15 Х/ф "Идеальное убийство"
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.05, 07.35 Т/с "Государственная граница" (12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.15 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с "Шаповалов" (16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих"
(16+).
06.30 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
07.30, 16.30, 03.00 "Антиколлекторы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.00 Т/с "Паук"
(16+).
12.30 Х/ф "Простой план" (16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "Ливень" (16+).
23.30 Т/с "Побег" (16+).
04.00 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).
07.30, 00.00, 05.00 "6 кадров"
(16+).
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить"
(16+).
17.00, 18.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+).
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+).
23.00, 04.00 "Свадебный размер"
(16+).
00.30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с "Кулинар-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
17.10 Д/с "Охотники за нацистами". "Под номером 28" (16+).
18.40 Д/ф "История морской пехоты России". "Чёрные береты"
(12+).
19.35 "Легенды армии с Александром Маршалом". Михаил Грешилов (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Если враг не сдаётся..." (12+).
01.40 Х/ф "Два капитана" (0+).
03.40 Х/ф "Школьный вальс"
(12+).
05.35 "Научный детектив" (12+).

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" (0+).
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" (12+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Д/ф "Артемьев в его фантастическом мире" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30
"Мужское/Женское"
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское"
(16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.25 "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 Борисом 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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.45 "Артемьев" (12+).
02.55 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.00 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+).
02.55 "Дачный ответ".
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 "Реальные 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 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката"
(16+).
01.05 Х/ф "Безумный Макс"
(18+).
02.55, 03.55 Т/с "Вероника Марс"
(16+).
04.55 "Ешь и худей!" (12+).
05.25 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 "Команда турбо"
(0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+).
09.00, 23.10 Шоу "Уральских пель-

меней" (16+).
10.10 Х/ф "Кейт и Лео" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище" (12+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" (16+).
02.00 М/ф "Побег из курятника"
(0+).
03.35 Х/ф "Поменяться местами"
(16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.10 Т/с "Хозяйка тайги"
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф Призрачный гонщик:
Дух мщения (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" (18+).

Прямая трансляция (0+).
21.00 "Десятка!" (16+).
22.25 "Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол" (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон".
Прямая трансляция (0+).
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сток Сити" - "Ливерпуль" (0+).
03.30 Д/ф "Достичь свои пределы" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В зоне особого внимания" (0+).
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
11.50, 03.55 Х/ф "Преступления
страсти" (16+).
13.40 "Мой герой. Елена Захарова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Х/ф "Суфлёр" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Чумак против Кашпировского" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. Непутёвая дочь" (12+).
01.25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" (12+).
02.15 Х/ф "След в океане" (12+).

Культура

Пятый канал

06.30 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты" (0+).
06.45 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни"
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной
горе" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.35 "Ваш выход" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.45 Д/ф "Рейд на Дуклу" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.10, 01.35 Национальный оркестр Капитолия Тулузы (0+).
15.50, 02.10 "Охотники за планетами" (0+).
16.20 "Пешком..." Москва Жолтовского (0+).
16.50 "Ближний круг Владимира
Хотиненко" (0+).
18.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
(0+).
20.05 Д/ф "Архитектура и погода" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
23.55 Д/ф "Кшиштоф Занусси.
Путешествие длиною в жизнь,
или Право на исповедь" (0+).
02.35 Д/ф "Макао. Остров счастья" (0+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.25, 07.45 Т/с "Государственная граница" (12+).
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.15 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.45 Х/ф "Отпуск за свой счёт"
(12+).
03.25 Х/ф "Отряд особого назначения" (12+).

Матч ТВ
06.30 "Поле битвы" (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник
(12+).
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
09.00 Формула-1. Битва за титул
(0+).
10.25 "Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее" (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Тоттенхэм" (0+).
13.30 "Спартак" - "Зенит". Live"
(12+).
13.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Куат Хамитов против
Питера Куилли. Магомед Нуров
против Георгия Кичигина (16+).
16.15, 04.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза Шермана (16+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.

Че
06.00, 05.00 "100 великих" (16+).
06.30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" (16+).
07.30, 16.30, 03.00 "Антиколлекторы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.00 Т/с "Паук"
(16+).
12.30 Х/ф "Ливень" (16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "Лифт" (16+).
23.30 Т/с "Побег" (16+).
04.00 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).
07.30, 00.00, 05.25 "6 кадров"
(16+).
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!"
(16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить"
(16+).
17.00, 18.00, 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 "Берег надежды"
(12+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с "Кулинар-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
14.55 Х/ф "Львиная доля" (12+).
17.10 Д/с "Охотники за нацистами ". "Его звали Николаус" (16+).
18.40 Д/с "Автомобили Второй
мировой войны" (12+).
19.35 "Последний день". Николай
Озеров (12+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
(0+).
01.55 Х/ф "Ринг" (12+).
03.55 Х/ф "Взорванный ад" (0+).

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

24 ноября 2017 г.

ПРИЗЫВ

 В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Всё внимание пациенту
Пульмонологическое отделение на базе Михайловской
ЦРБ открыто в феврале 1983 года. Возглавил его Николай Яковлевич Шинкаренко, который без малого 35 лет
трудился заведующим отделением, и сегодня продолжает здесь работать врачом.

Н

мог освоить нюансы практической работы, но главное,
что я переняла от этого доктора, – отношение к пациенту, который приходит к нам
за помощью. Каждую планёрку Николай Яковлевич начинал словами: «Коллеги, как
бы вы относились к больному, если бы это был ваш родВ
пульмонологическом ственник? Именно так и наЕ.С. Аханова и В.С. Михайлова, процедурные медицинские сёстры,
отделении ЦРБ проходят до заботиться о наших паци- М.В. Бурова, заведующая пульмонологическим отделением Михайловской ЦРБ.
лечение не только жите- ентах. Поэтому доброта и отли нашего округа, но и 14 зывчивость стали основопо- болеваний, которая включает в показателям состояния здороблизлежащих муниципаль- лагающими принципами в еже- себя поликлинический и стаци- вья снимаются с диспансерноных районов Волгоград- дневной работе специалистов онарный отделы. На вооруже- го учёта.
пульмонологического отделе- нии специалистов компьютерской области.
Всего несколько месяцев нас
ния ЦРБ».
ные томографы и лабораторный отделяют от праздничного дня
С недавних пор коллектив
По словам М.В. Буровой, комплекс.
пульмонологического отделе35-летия пульмонологическония Михайловской ЦРБ, в ко- в пульмонологическом отдеПульмонологическое отде- го отделения. Эту дату готовитлении работают заметором трудится 20 специление располагает эндоскопи- ся отметить не только коллектив
чательные специалистов, возглавическим кабинетом и кабинета- Михайловской ЦРБ.
Направление
алисты. Срела Марина Вик«Пульмонология» поди наиболее
торовна Бурова. Врачебопытных
явилось в России сравниную практи- тельно недавно. Ранее болезни медицинку она нача- лёгких были уделом терапевтов ских села в 1999 гои хирургов. Развитие этой узкой стёр Маду врачомрина Викспециализации медицины в
фтизиатром
торовна
М и х а й л о в - первую очередь было связа- н а з ы в а е т
но с ростом бронхолёгоч- Нину Геннаского противоных заболеваний.
туберкулёзного
диевну Семёнодиспансера, затем
ву, Надежду Никот р уд и л а с ь в р а ч о м лаевну Сердюкову, Ольгу
пульмонологом в Михайловском Евгеньевну Рассказову и Светдиагностическом центре. В
лану Сергеевну Михину. Отмепульмонологическое отделение
чает заведующая отделением и
Михайловской ЦРБ она пришла
молодых специалистов: Екатесемь лет назад. К этому времерину Сергеевну Аханову и Викни М.В. Бурова была уже знаюторию Сергеевну Михайлову.
щим своё дело специалистомН.Н. Сердюкова, дежурная медицинская сестра.
Необходимо отметить, что
диагностом, но, по её словам,
В преддверии праздника хобесценный опыт практической пульмонологическое отделение ми функциональной диагностиработы в стационаре получила известно далеко за пределами ки и физиолечения, кислород- роший подарок медикам преименно в пульмонологическом нашего города не только кол- ными концентраторами, ингаля- поднёс АО «Себряковцемент».
лективом профессионалов сво- торием, спелеокамерой и друотделении ЦРБ.
По инициативе генерального
гим оборудованием.
– Моим наставником стал его дела.
директора цемзавода С.П. РогаНа базе Михайловской ЦРБ
Николай Яковлевич ШинкаСпециалисты этого отделе- чёва для осуществления ремонренко, – рассказывает Мари- создана и успешно работает це- ния Михайловской ЦРБ тесно
та в помещениях пульмонолона Викторовна Бурова. – Он по- лостная система диагностики сотрудничают с коллегами из
и лечения бронхолёгочных за- Волгограда. Возможности теле- гического отделения приобретены строительные материалы,
коммуникационного оборудосантехника, вытяжные системы,
вания в сложных ситуациях течения болезни позволяют про- мебель. Часть ремонтных работ
водить консультации со специ- на сегодняшний день уже выалистами областной клиниче- полнена.
ской больницы.
Как отмечает заведующая
Всё это позволяет не толь- пульмонологическим отделенико на ранних стадиях выявлять ем Марина Викторовна Буронедуг, онкологические и тубер- ва, при проведении ремонтных
кулёзные процессы, но и про- работ и оснащении помещений
водить качественное лечение мебелью основное внимание
бронхолёгочных заболеваний. уделяется созданию комфортА отсюда снижение показателей ных условий пребывания в сталетальности от спектра пуль- ционаре пациентов. Пожалуй,
монологических заболеваний, иначе здесь и не могло быть.
числа больных, получивших инвалидность, а также рост колиАлександр Денисов.
Н.Я. Шинкаренко, врач пульмонологического отделения Михайловской ЦРБ. чества пациентов, которые по
Фото Павла Вавилова.

а сегодняшний день на
территории нашего региона всего три центра, где пациенты не только могут пройти обследование по пульмонологическому профилю заболеваний, но получить квалифицированную медицинскую помощь
в условиях стационара. Один из
них в Михайловке.

7
ЕЩЁ РАЗ
О ВРЕДЕ АБОРТА

Ч

то может быть ценнее жизни человека? Тем более самого маленького, ещё не рождённого?!
По данным статистики, из 100
беременностей только 54 заканчиваются рождением малыша,
а 44 из них прерываются по желанию женщин. К сожалению, в
России основным методом планирования семьи остаётся прерывание нежелательной беременности.
В большинстве случаев женщина, приняв решение сделать
аборт, не задумывается о возможных последствиях. Прерывание беременности может привести к развитию заболеваний
женской репродуктивной системы, гормональным нарушениям,
и, как следствие, к бесплодию,
психологическим проблемам,
осложнённому течению последующих беременностей. Как при
хирургическом аборте, так и при
медикаментозном происходят существенные гормональные сдвиги в организме женщины, который настроился на вынашивание
беременности. Считается, что для
восстановления гормонального
фона после аборта может потребоваться от четырёх месяцев до
года. В некоторых случаях перенесённый аборт является причиной гормональной дисфункции
и бесплодия. Также возможны
инфекционно-воспалительные
осложнения, возникновение хронических воспалительных процессов, внематочная беременность, бесплодие.
Нельзя не сказать о психологических последствиях аборта —
раздражительность, нервозность,
плохое самочувствие, развитие
депрессивных состояний, нарушения сна — это осознанные или
подсознательные переживания
перенесённого детоубийства.
Россия относится к тем странам, где официально разрешено прерывание беременности по
желанию. Аборт — не только медицинская операция по прерыванию беременности, но и социальное явление. Зачастую причиной
прерывания беременности являются материальные проблемы,
отсутствие стабильного дохода,
жилищные проблемы, юный возраст, непонимание и отсутствие
поддержки со стороны мужа или
других родственников. В решении многих из этих проблем могут помочь службы социальной
помощи семье и детям, семейные
психологи, духовенство.
Для предупреждения нежелательной беременности в настоящее время существует много методов. Женщина может обратиться на приём к врачу акушеругинекологу, в женскую консультацию, для подбора метода контрацепции с учётом индивидуальных
особенностей. Беременная женщина - это национальное достояние страны. Пусть дети всегда будут желанными, здоровыми, а перед женщинами не стоит выбор:
аборт или рождение.
Центр медико-социальной
помощи беременным женщинам
ГБУЗ «Родильный дом»
г. Михайловки.
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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

КОГО ЖДУТ НА ЗАВОДЕ
С

ебряковский цементный
завод построили и пустили в эксплуатацию в 1953 году.
Шестьдесят лет семь вращающихся печей обжигали клинкер
по мокрому способу производства, который со временем безнадёжно устарел из-за высокой
энергоёмкости. В 2013 году себряковцы реконструировали
одну технологическую линию и
взяли на вооружение современную энергосберегающую сухую
технологию. Это позволило вывести из производства пять вращающихся печей, работавших
по мокрому способу производства клинкера, тем самым значительно сэкономить потребление газа, электроэнергии. Сейчас на «Себряковцементе» ведут реконструкцию ещё одной
технологической линии, которая будет выпускать клинкер по
сухому способу производства.
Для кардинально модернизированного и обновлённого производства нужны специалисты,
вооружённые современными
знаниями.
В АО «Себряковцемент»
последние полтора десятка лет выстраивают целенаправленную кадровую
политику, цель которой
привлечь на завод лучших
выпускников профильных
вузов, помочь им стать настоящими профессионалами, создать условия для
карьерного роста, по возможности обеспечить жильём. Ещё с советских времён цементники сохранили
прочные связи с Себряковским технологическим техникумом, открытию которого именно в Михайловке всячески способствовал
Марк Моисеевич Смехов.
Треть работающих сегодня на заводе в своё время учились в Себряковском технологическом техникуме, немало
специалистов-цементников, которые после окончания этого
учебного заведения поступили
в профильные вузы, где получили высшее образование. Словом, техникум, как и более полувека назад, остаётся кузницей кадров для Себряковского
цементного завода.
Завод помогает оснастить
учебные кабинеты и лаборатории современным оборудова-

нием. Студентов приглашают на
производственную
практику,
чтобы молодые люди на раннем
этапе обучения смогли увидеть
технологический процесс выпуска цемента, адаптироваться в
новой обстановке и убедиться в
правильности или ошибочности
своего выбора. На производственной практике студенты не
только знакомятся с производством, но со специалистами, которые недавно окончили вузы,
нашли себя в профессии, добились определённых успехов.
14 лет назад в АО «Себряковцемент» учредили стипендию имени Марка Моисеевича Смехова, претендовать на которую могут
только лучшие студенты
Себряковского технологического техникума. Их отбирают в учебном заведении, непременно учитывая не только успешную
учёбу кандидатов, но и результаты их выступлений
на олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства.
Талантливых выпускников по
традиции приглашают на завод,
чтобы команда главных специалистов смогла познакомиться с ними и выбрать из их числа
тех, кто достоин получать стипендию имени Смехова. Восемь
лучших студентов себряковцам
представил руководитель учебного заведения Сергей Николаевич Панфилов. Он подробно
рассказал о каждом, перечислил уровень профессиональных
умений, которые юноши показали на областных и всероссийских олимпиадах, творческих
конкурсах. Генеральный директор АО «Себряковцемент» Сергей Петрович Рогачёв, главные
специалисты завода расспрашивали претендентов на именную стипендию, насколько интересно им учиться в техникуме,
планируют ли продолжить образование в вузе, чем занимаются
на досуге. Все восемь юношей
произвели исключительно благоприятное впечатление на команду главных специалистов завода: было видно, насколько ответственно студенты относятся
к учёбе, со всей серьёзностью
планируют своё будущее. Но из
лучших предстояло выбрать самых лучших. Это всегда трудный

выбор, но таковы условия положения о стипендии: ежегодно
её получают четыре человека по одному студенту от каждого
отделения техникума. В этом году ими стали Максим Зарубин,
Семён Гречишников, Антон Кривенцов, Владислав Теляга.
Максим Зарубин поступил в
техникум на отделение автоматизации технологических процессов и производств по совету
своего старшего друга и земляка из Новоаннинского района.
Три года учёбы утвердили его в
правильности выбора будущей
профессии. С первого курса он
с энтузиазмом принимал участие в региональных олимпиадах по математике, по электротехнике. Максим Зарубин обладатель диплома первой степени
региональной олимпиады «Знаешь ли ты свою специальность»,
диплома второй степени областной олимпиады «Электротехника и электроника». Юноша принимает активное участие
в исследовательской деятельности, сейчас он работает над
созданием модели ветрогенератора. Своё ближайшее будущее
Максим Зарубин уже распланировал – впереди служба в армии, а затем учёба в Воронежском техническом университете, к поступлению в который он
готовится уже сейчас.
Семён Гречишников родом
из хутора Плотников-2, в будущем году он получит диплом
Себряковского технологического техникума по специальности монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий. Будущая профессия Семёну интересна, поэтому он намерен продолжить образование (после службы в армии) в техническом вузе Белгорода. Семён успешно выступает
на олимпиадах и конкурсах, которые проводят в техникуме, на
региональных конкурсах. Высокий уровень его подготовки отмечен многочисленными дипломами первой и второй степени.
Четыре года назад Антон Кривенцов поступил в Себряковский техникум, чтобы стать механиком. Учёба по специальности монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования даётся ему легко, на
лекциях он пополняет запас теоретических знаний, умеет работать и руками. В прошлом году Антон Кривенцов стал победителем олимпиады «Знаешь ли
ты свою специальность», которую ежегодно проводят в Себряковском технологическом техникуме. Учиться дальше Антон
планирует в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова.
В этом вузе в своё время получили высшее образование многие себряковские цементники.
Владислав Теляга - будущий
технолог, в АО «Себряковцемент» эта профессия считается основной, а потому на заводе всегда найдут место для настоящего профессионала, увлечённого своим делом. У Владислава есть все данные для того,
чтобы стать именно таким специалистом: он успешно учится, повышает уровень профессиональных знаний и умений.

Это позволяет ему принимать
участие в конкурсах различного уровня и добиваться отличных результатов. Так по итогам
2-ой Всероссийской дистанционной олимпиады «Экономика
организаций» Владислав Теляга удостоен диплома I степени.
И это не единственная награда
способного студента. Он, как и
его товарищи, ориентирован на
дальнейшую учёбу в вузе, чтобы
в будущем стать настоящим профессионалом.
В течение года четыре
лучших студента Себряковского технологического
техникума будут получать
кроме обычной стипендии
и заводскую - имени Марка
Моисеевича Смехова (две
тысячи рублей). На предприятии готовы предоставить им рабочие места после окончания вуза.
В АО «Себряковцемент» стремятся обеспечить приток наиболее талантливой молодёжи: креативной, ориентированной на успех, мотивированной
на высокие производственные
результаты. Такие кадры нужны заводу, который уже сегодня стал современным предприятием, где взяли на вооружение
передовые технологии, где работает оборудование с высоким
уровнем механизации и автоматизации.
Галина Нечаева.
На снимке: команда главных
специалистов АО «Себряковцемент» и претенденты на именную стипендию.
Фото Лилии Усачёвой.
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Много денег
и квартира в Москве
от «Авторадио»
Всё выше ставки в игре «Много денег»
на «Авторадио». В четвёртом сезоне
главный приз – квартира в Москве!

Л

егендарная игра «Много денег» четвёртый сезон проходит
в эфире «Авторадио». Сначала радиостанция разыгрывала просто много
денег, потом очень много денег, а в
прошлом году помимо солидного денежного фонда на кону был престижный автомобиль Porsche. В четвёртом сезоне «Авторадио» объявило о
перезагрузке фирменного проекта.
Банк игры «Много денег: Перезагрузка» ежедневно увеличивается в зависимости от внимательности слушателей, а главный приз – квартира в Москве в новом доме комфорт-класса!
Выиграть крупную сумму денег и
квартиру в столице может любой жи-

тель нашей страны – от Владивостока до Калининграда. Много денег в
своём кошельке уже увидели более
800 слушателей «Авторадио». Причём география победителей обширна – Волгоградская обл., Республика
Коми, Башкортостан, Карелия, СанктПетербург, Белгородская область,
Курск, Ставропольский край, Ростов,
а также многие другие города и населённые пункты России. Рекорд же пока за Калининградской областью, где
за одну минуту радиослушатель стал
богаче сразу на 59 тысяч рублей!
Изначально денежный призовой
фонд игры «Много денег: Перезагрузка» насчитывал три миллиона ру-

блей. Сейчас же в нём осталось чуть
более 500 тысяч, но шанс получить
солидную сумму ещё велик. А главное – в финале среди всех участников будет разыгран главный приз. Заходите на страницу проекта на www.
avtoradio.ru, устанавливайте на свой
телефон гимн радиостанции и внимательно следите за эфиром «Авторадио».
Несколько раз в день ведущие радиостанции связываются с зарегистрированными участниками и дарят много денег. Денежная премия
за установку гимна «Авторадио» составляет 1000 рублей, а если слушатель внимательно следит за эфи-

ром и знает, какая песня звучала перед звонком ведущего, то забирает
весь банк. С каждым неправильным
ответом сумма в банке увеличивается. Желаете выиграть действительно
много денег – внимательно слушайте
«Авторадио».
Как только денежный призовой
фонд будет полностью разыгран, у
каждого участника игры появится
возможность стать обладателем столичной недвижимости, стоимость которой превышает 9 миллионов рублей. Присоединяйтесь к игре «Много денег: Перезагрузка» и внимательно следите за эфиром «Авторадио»
на частоте 100.0 ФМ!

Уважаемые читатели!
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.
Редакция газеты «Призыв».
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«Ученик года»

П

од таким названием по
инициативе отдела по
образованию администрации муниципалитета и коллектива СШ № 7 в городском округе дан старт первому муниципальному конкурсу.
Двенадцать школьников нашего округа прошли первоначальные испытания. Ребятами были написаны эссе «Моё кредо», в
которых юные авторы рассказали не только о себе, но и о своём отношении к окружающему их
миру. В эссе были представлены
суждения о людях, живущих рядом, о собственном предназначении в обществе, о проблемах современной жизни. Дети писали и
о своём селе, городе, о семьях с
их традициями. Главный же акцент был сделан на выбор будущей профессии.
По итогам заочных конкурсов
во второй тур прошли пять претендентов на звание «Ученик года»: Елизавета Менькова (СШ
№9), Артём Яловой (СШ №7), Анастасия Вершинина (СШ №10), Кирилл Зайченко (СШ № 1) и Анна
Устименко (СШ № 4).
В очном состязании ребята выполняли практические задания, в
полной мере проявляя свои лидерские качества: проактивность,
целеустремлённость, ответственность, коммуникативность. На заключительном этапе конкурса,
в январе 2018 года, участникам
предстоит более сложная задача
– принятие нестандартных решений с командой игроков незнакомой аудитории. В программе также визитная карточка и конкурс
ораторского мастерства.
О.А. Иванова, заместитель
директора по воспитательной
работе СШ № 7.

Ими гордится
наша школа

Адвокат Некоммерческой организации Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов филиала № 68 Владимир
Николаевич Титов отметил своё 70-летие. Получив высшее
образование в Волгоградской высшей следственной школе,
он 45 лет работает юристом, из них 15 – адвокатом.

В

ладимир Николаевич Титов всегда занимал и продолжает занимать активную жизненную позицию. Он любит свою
землю, предан России и малой
родине. Его знают как высококвалифицированного адвоката,
имеющего высокий профессиональный уровень и мастерство.
Продолжительная и безупречная
работа, огромный вклад в оказание высококвалифицированной
юридической помощи населению
города Михайловки и Михайловского района Волгоградской области снискали большой авторитет Владимиру Николаевичу в адвокатской среде нашего региона. Под его руководством филиал Волгоградской межрайонной
коллегии адвокатов приобрёл за-

служенный и весомый авторитет. Как талантливый и опытный
руководитель, он умеет находить
решения самых сложных задач,
выстраивать взаимоотношения
адвокатуры с органами государственной власти и общественными организациями.
Поздравить юбиляра приехали председатель Михайловской
городской Думы Татьяна Александровна Забазнова, заместитель главы городского округа по
правовым вопросам Татьяна Викторовна Харченко и председатель общественного Совета при
главе городского округа Наталья
Сергеевна Евдокимова. Они вручили В.Н. Титову Почётную грамоту и пожелали крепкого здоровья, благополучия, профессио-

Ю.С. Корнеева и Н.В. Рябухина,
учителя Михайловской школы –
интерната.

Добросовестная и эффективная работа Владимира Николаевича, направленная на защиту законных прав и свобод граждан,
вносит весомый вклад в укрепление правовой системы и формирование в обществе уважительного отношения к закону, это от-

метили представители власти и
выразили надежду, что деятельность Владимира Николаевича
Титова, направленная на укрепление авторитета и повышение престижа российской адвокатуры,
развитие правовых начал в жизни общества, будет продолжаться
ещё долгие годы.
Светлана Тряпицина.
Фото автора.

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

В

канун 75-й годовщины контрнаступления под Сталинградом распахнула свои двери комната патриотического воспитания в СШ №2.
На торжественное мероприятие пришли представители администрации муниципалитета и
общественных организаций, депутаты Михайловской городской
Думы, родители школьников и
спонсоры, которые помогли обустроить школьный музей. Почётным гостем торжественной линейки стал участник Сталинградской битвы Николай Васильевич
Нехорошев.

Гости стали первыми посетителями обзорной экскурсии,
которую для них провели учащиеся 11 класса СШ №2. В интерактивной форме экскурсоводы донесли до них содержание собранного материала. Тут
и быт казаков, история школы,
печурка с мерцающими огоньками в блиндаже, подлинные
предметы солдатского обихода,
найденные при раскопках, макеты боевых операций, письма с фронта. Выступление ветерана войны Н.В. Нехорошева дополнило фактические сведения о Сталинградской битве,
приведённые учителем истории
Н.А.Поповой.

К

оманда воспитанников
Михайловской школы–
интерната приняла участие
в областных соревнованиях, которые проходили в
рамках реализации проекта
«Фестиваль Южного федерального округа «Каждый
ребёнок достоин пьедестала». Он организован благотворительным Фондом Елены Исинбаевой для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Перед соревнованиями юным
спортсменам турнира был презентован Кубок Чемпионата мира по
футболу FIFA. Затем участники состязались в многоборье ГТО. Воспитанник Михайловской школы –
интерната Роман Вихлянцев занял
первое место, а Виктория Аксёнова, Полина Белоусова и Валерия
Коваленко вошли в число призёров многоборья. В командном зачёте среди десяти коррекционных
учреждений региона команда Михайловской школы-интерната заняла III место. Дети получили
грамоты, медали, ценные подарки
из рук двукратной олимпийской
чемпионки Елены Исинбаевой.

нальных успехов и долгих лет активной жизни на благо городского округа город Михайловка.

По словам участников мероприятия, эта музейная комната и разносторонняя краеведческая и духовно-нравственная
работа, которая проводится в
СШ №2, станут хорошими помощниками в деле обучения и
воспитания молодёжи.
Руководитель школьного музея Н.А. Попова отметила, что
музейная комната станет местом, где будут организованы
тематические экскурсии, в ходе которых учащиеся будут знакомиться с историей родного
края. Здесь планируется прово-

дить уроки истории, семинары,
круглые столы, встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами – интернационалистами, тружениками тыла.
Мы уверены, что музейная
работа поможет ребятам сделать ещё один шаг в понимании
патриотизма, задуматься над
тем, наследниками каких высоких гражданских традиций они
являются. Ведь народ, не забывающий своих героев, бессмертен.
Е.В. Панфилова, Т.Т.Комиссарова,
педагоги СШ №2.

Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
- по русскому языку: Драпакова Мария (СШ № 7), Мелихова Софья (СШ № 5), Татаринова
Софья (СШ № 7), Жукова Алёна (СШ № 7), Галеннова Юлия
(СШ № 4);
- по биологии: Кушакова
Александра (СШ № 3), Чурсин
Василий (СШ № 7), Рублева
Анастасия (СШ № 7), Шевелюхина Анастасия (СШ № 5), Лепилин Максим (СШ № 7), Блинова Анастасия (СШ № 5), Етеревсков Владислав (СШ № 5);
- по географии: Журба Александр (СШ № 10), Скороходова
Анна (СШ № 4), Боронин Игорь

(СШ № 7), Агафонова Анастасия (СШ № 7), Тихонова Анастасия (СШ № 4);
- по физической культуре:
Дронов Денис (СШ № 7), Павлова Полина (СШ № 7), Коробов Николай (Сидорская СШ),
Кузнецова Юлия (СШ № 7), Давыдова Виктория (СШ № 7),
Дронов Данила (СШ №4), Волобуева Вероника (СШ № 7),
Зиновьева Анастасия (СШ №
5), Тяжин Максим (СШ № 11).
Отдел образования
муниципалитета.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (0+).
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" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.20 "Мужское/Женское"
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское"
(16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "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, 14.30, 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 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д.Медведевым
(0+).
13.30, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).
02.55 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.20 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поезд будущего" с С. Малоземовым (12+).
03.20 "Поедем, поедим!" (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 "Реальные 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 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе"
(12+).
02.50 "ТНТ-Club" (16+).
02.55, 03.55 Т/с "Вероника Марс"
(16+).
04.55 "Ешь и худей!" (12+).
05.20 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 "Команда турбо"
(0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.20 Х/ф "Красавица и чудовище" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына"

(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Между небом и землёй" (12+).
22.50 Шоу "Уральских пельменей" (12+).
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" (16+).
02.00 Х/ф "Поменяться местами"
(16+).
04.10 Т/с "Осторожно: дети!"
(16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.20 Т/с "Хозяйка тайги"
(16+).
06.00, 09.00 "Документальный
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Механик" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Игра на выживание"
(16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Над законом" (16+).

Культура
06.30 Д/ф "Архитектура и погода" (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова (0+).
08.05, 21.10 "Правила жизни"
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.55 "Репортаж о прибытии в СССР Президента СФРЮ,
Председателя Союза коммунистов Югославии Иосипа Броз Тито" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
(0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.10, 02.00 Национальный оркестр Капитолия Тулузы (0+).
16.20 Россия, любовь моя!. "Белый месяц бурят" (0+).
16.50 Линия жизни. Екатерина
Рождественская (0+).
18.45 Д/ф "Странствующий энтузиаст Мстислав Добужинский"
(0+).
20.05 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.40 Эдуард Артемьев. Острова (0+).
23.30 Д/с "Запечатленное время" (0+).
00.15 Черные дыры. Белые пятна (0+).
02.40 Цвет времени. Леон Бакст
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Поле битвы" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45,
17.50, 20.55 Новости (0+).
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
(0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Суонси" (0+).
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини (16+).
16.30 "НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?" (12+).
17.00 "Цифры, которые решают
всё" (12+).
17.30 "Биатлон" (12+).
18.35 "Долгий путь к победе"
(12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция (0+).
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Брозе Бамберг"
(0+).
23.45 Х/ф "Спорт будущего"
(16+).
01.30 Х/ф "Восьмое чудо света"
(12+).
03.10 Формула-1. Битва за титул
(0+).
04.40 "Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее" (12+).
05.00 Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт"
(12+).
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06.10 "Даниил Квят. Формула
давления" (12+).

ТВ-Центр
05.30 "Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел" (16+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Любовь земная"
(0+).
10.35 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо
любви" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
11.50, 03.55 Х/ф "Преступления
страсти" (16+).
13.35 "Мой герой. Стас Костюшкин" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Х/ф "Суфлёр" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Хозяйки Белого
дома" (16+).
23.05 Д/ф "Трагедии советских
кинозвёзд" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Удар властью. Дональд
Трамп" (16+).
01.25 Д/ф "Большая провокация" (12+).
02.20 Х/ф "Поезд вне расписания" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.25, 07.45 Т/с "Государственная граница" (12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
15.20, 15.50 Т/с "Страсть" (16+).
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 01.20,
01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.15 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).

Че
06.00, 05.15 "100 великих"
(16+).
06.30 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
07.30, 16.30, 03.15 "Антиколлекторы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.15 Т/с "Паук"
(16+).
12.30 Х/ф "Лифт" (16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "На грани" (16+).
23.30 Т/с "Побег" (16+).
04.15 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.35 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 "6 кадров" (16+).
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить"
(16+).
17.00, 18.00, 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 "Танкисты своих не
бросают" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с "Кулинар-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
15.00 Х/ф "Чёрный океан" (16+).
16.40 Х/ф "Постарайся остаться
живым" (12+).
18.40 Д/с "Автомобили Второй
мировой войны" (12+).
19.35 "Легенды космоса". "Космодром Байконур" (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 "Ты у меня одна" (16+).
02.00 Х/ф "Дочки-матери" (12+).
04.00 Д/ф "Тайны наркомов. Ворошилов" (12+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.10 "Контрольная закупка"
(12+).
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" (0+).
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское/Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
17.50 Вечерние новости (12+).
18.55 "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 "Копы в юбках" (16+).
02.40 Х/ф "Верный выстрел"
(16+).
04.20 "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 "ВестиВолгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.40 "Вести-Юг" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Чужая женщина"
(12+).
03.20 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" (16+).
14.00, 01.05 "Место встречи"
(16+).
16.30 "ЧП. Расследование"
(16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
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+).
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 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00
"Комеди Клаб" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
22.00 "Открытый микрофон"
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката"
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Мышиная охота"
(0+).
03.25 Т/с "Вероника Марс"
(16+).
04.20 "Перезагрузка" (16+).
05.20 "Ешь и худей!" (12+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 "Команда турбо"
(0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+).
09.00, 19.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
09.30 Шоу "Уральских пельменей" (12+).
10.40 Х/ф "Между небом и землёй" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).

15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "На гребне волны"
(16+).
23.00 Х/ф "Простые сложности"
(16+).
01.20 Х/ф "Если я останусь"
(16+).
03.20 Х/ф "Солдаты неудачи"
(16+).
05.15 Т/с "Осторожно: дети!"
(16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества"
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки. Между землей и небом - война. 7 посланников дьявола"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Холодные игры. Лютая зима 2018" (16+).
21.00 Д/п "Подземные тайны"
(16+).
23.00 Х/ф "Последний самурай"
(16+).
01.40 Х/ф "Убойное рождество
Гарольда и Кумара" (16+).
03.00 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" (16+).
04.45 Х/ф "Мой отец - герой"
(16+).

Культура
06.30 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников (0+).
08.05 Россия, любовь моя! "Белый месяц бурят" (0+).
08.35 Острова. Эдуард Артемьев
(0+).
09.15 Д/ф "Мобильный для Лубянки" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Человек №217"
(16+).
12.15 "История о том, как Павел
Третьяков собирал современное
искусство" (0+).
13.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау" (0+).
13.45 Д/ф "Странствующий энтузиаст Мстислав Добужинский"
(0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.10 Фестиваль Вальдбюне
(0+).
15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли (0+).
16.00 Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.10 Гении и злодеи. Николай
Костомаров (0+).
17.40 Большая опера - 2017
(0+).
18.45 Наум Клейман. Острова
(0+).
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица" (0+).
21.50 "Подводный клад Балаклавы" (0+).
22.35 Линия жизни. Юрий Вяземский (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио
(0+).
01.35 "Последний приют апостола" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Поле битвы" (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Д/ф "Король биатлона"
(12+).
10.40 "Биатлон" (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
(0+).
13.05 Д/ф "Александр Карелин.
Поединок с самим собой" (12+).
14.35 "Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим" (12+).
14.55 "Победы ноября" (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша
(12+).
16.25 "Долгий путь к победе"
(12+).
16.55 "Россия-2018. Команды,
которые мы ждём" (12+).
17.15, 19.00 Все на футбол! (0+).

18.00 "Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие моменты"
(0+).
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция (0+).
21.15 "Афиша. Главные бои декабря" (16+).
21.40 "Сильное шоу" (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювентус". Прямая трансляция (0+).
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - "Барселона" (0+).
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+).
03.30 Т/с "Королевство" (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Прямая трансляция (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
08.30, 11.50, 15.05 Х/ф "Чёрные
волки" (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
17.30 Х/ф "Война и мир супругов
Торбеевых" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов"
(12+).
00.25 Д/ф "Евгений Миронов.
Один в лодке" (12+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
03.30 Х/ф "Неисправимый лгун"
(0+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Государственная граница" (12+).
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
14.20, 15.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20,
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25
Т/с "След" (16+).
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30,
03.05, 03.35, 04.10 Т/с "Страсть"
(16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих"
(16+).
06.30 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
08.30 Т/с "Паук" (16+).
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
16.10 Х/ф "На грани" (16+).
18.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Эйс Вентура: Детектив по розыску домашних животных" (12+).
21.10 Х/ф "Эйс Вентура: Зов природы" (12+).
23.00 "Клетка с акулами" (18+).
00.00 "Путь Баженова: Напролом" (16+).
01.00 Х/ф "Основной инстинкт"
(18+).
03.40 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 "6 кадров" (16+).
08.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.10 Т/с "Брак по завещанию"
(16+).
19.00 Х/ф "Его любовь" (12+).
22.30 Д/ф "Свадебный размер"
(16+).
00.30 Х/ф "Я подарю себе чудо"
(16+).
02.20 Х/ф "Странная женщина"
(12+).

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня (12+).
09.15, 04.50 Т/с "Узник замка
Иф" (12+).
09.50, 10.05 Х/ф "Приказ: огонь
не открывать" (0+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
11.50, 13.15 Х/ф "Приказ: перейти границу" (0+).
14.05, 18.40 Т/с "Противостояние" (12+).
22.40, 23.15 Х/ф "Шестой"
(12+).
00.30 Х/ф "Это было в разведке" (0+).
02.25 Х/ф "Строгая мужская
жизнь" (12+).
04.15 Х/ф "Годен к нестроевой"
(0+).

ПРИЗЫВ

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
Первый канал
05.50 Х/ф "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Под каблуком" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Летучий отряд" (0+).
10.50 Премьера. "Сергей Юрский. Против правил" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Х/ф "Лучик" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Лучик" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
23.35 "Короли фанеры" (16+).
00.30 Х/ф "Прогулка среди могил" (16+).
02.30 Х/ф "Любовное гнёздышко" (12+).
04.05 "Модный приговор" (12+).
05.10 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1
04.40, 04.50 Т/с "Срочно в
номер!-2" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь"
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00, 11.20 "ВестиВолгоград". (12+).
08.20 Россия. Местное время
(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+).
14.35 Х/ф "Любовь как стихийное бедствие" (12+).
18.40 "Стена" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "От судьбы не зарекайся" (12+).
00.55 Х/ф "Кружева" (12+).
03.00 Т/с "Следствие ведут знатоки" (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование"
(16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
09.00 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).
14.10, 02.40 "Поедем, поедим!"
(0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". В.
Смирнитский (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (16+).
23.40 "Международная пилорама" (18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Юрий Шевчук и "ДДТ"
(16+).
03.10 Т/с "Патруль" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.40 "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 экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с "Универ" (16+).
17.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя
битва" (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 Х/ф "Одержимость" (18+).
04.10 "Перезагрузка" (16+).
05.10 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+).
06.15 "Команда турбо" (0+).
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).
07.10 М/с "Смешарики" (0+).
07.20 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+).

09.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.25 М/ф "Пингвины из Мадагаскара" (6+).
12.15 М/ф "Коралина в стране
кошмаров" (12+).
14.10, 01.15 Х/ф "Геракл. Начало
легенды" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
17.20 Х/ф "На гребне волны"
(16+).
19.20 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).
21.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас"
(16+).
23.10 Х/ф "Свадьба лучшего друга" (12+).
03.00 Х/ф "Если я останусь"
(16+).
05.00 Т/с "Осторожно: дети!"
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Мой отец - герой"
(16+).
06.30, 17.00, 02.20 "Территория
заблуждений" (16+).
08.00 М/ф "Секретная служба
Санта-Клауса" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному"
(16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна"
(16+).
16.30 "Новости" (16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки. Безумие мирового масштаба: 7 шокирующих сенсаций"
(16+).
21.00 Х/ф "День выборов" (16+).
00.15 Х/ф "V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ"
(16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Шахтеры" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.25 Х/ф "Всем - спасибо!.."
(0+).
12.00 Власть факта. "Ядерный
клуб" (0+).
12.40, 00.45 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.35 "Эрмитаж" (0+).
14.05 Х/ф "Маяк на краю света"
(0+).
16.15 "Взаимовыгодное благочестие: папский престол и искусство в Риме эпохи Возрождения" (0+).
17.10, 01.40 "Сокровища князя
Безбородко" (0+).
17.55 "Игра в бисер" (0+).
18.40 Д/ф "Фрида Кало и Диего
Ривера" (0+).
19.30 Большая опера - 2017
(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Коля - перекати поле" (12+).
23.45 Концерт. "Мишель Легран
в Брюсселе".
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Прямая трансляция (16+).
08.30 Все на Матч! События недели (12+).
09.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Арсенал" - "Спартак" (М) (0+).
11.00 "Бешеная Сушка" (12+).
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости (0+).
11.40 "Возвращение в жизнь".
Торжественная церемония награждения
спортсменовпаралимпийцев (0+).
12.45 "Долгий путь к победе"
(12+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция
(0+).
15.20 "Автоинспекция" (12+).
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция (0+).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" - "Урал". Прямая трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция (0+).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Тунис (0+).
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (0+).
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+).
03.15 Х/ф "Триумф духа" (16+).
05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция (16+).

ТВ-Центр
05.00 "Марш-бросок" (12+).
05.20 "Линия защиты" (16+).
05.30 "АБВГДейка" (0+).
05.55 Х/ф "Поезд вне расписания" (12+).
07.30 "Православная энциклопедия" (6+).
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08.00 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" (0+).
09.20 Х/ф "Война и мир супругов
Торбеевых" (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События
(16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Неисправимый лгун"
(0+).
13.30, 14.45 Х/ф "Второй брак"
(12+).
17.20 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джованны" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Утомлённые Майданом".
Специальный репортаж (16+).
03.40 "Удар властью. Юлия Тимошенко" (16+).
04.30 "90-е. Чумак против Кашпировского" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След"
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с
"Свои" (16+).

Че
06.00, 03.10 "Дорожные войны"
(16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 21.00 Х/ф "К-9. Собачья
работа" (0+).
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+).
14.10, 01.30 Т/с "Белый воротничок" (12+).
16.00 Х/ф "Няньки" (12+).
17.40 Х/ф "Эйс Вентура: Детектив по розыску домашних животных" (12+).
19.20 Х/ф "Эйс Вентура: Зов природы" (12+).
23.00 Х/ф "Основной инстинкт"
(18+).
05.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).
08.15 Т/с "Я всё решу сама"
(16+).
13.45 Х/ф "Время для двоих"
(16+).
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+).
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+).
22.30 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Двойная жизнь"
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Она Вас любит" (0+).
07.40 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки". Ренат
Ибрагимов (6+).
09.40 "Последний день". Николай
Озеров (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Этого не знал даже маршал" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Чернобыль. Секретная жертва"
(16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15 Д/с "Секретная папка".
"Игорь Курчатов. Загадка атомного гения" (12+).
14.05, 18.25 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" (12+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.55 Т/с "Смерть шпионам. Ударная волна" (12+).
23.20 "Десять фотографий". Леонид Рошаль (6+).
00.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+).
02.00 Х/ф "Когда деревья были
большими" (0+).
03.55 Х/ф "Валерий Чкалов"
(0+).

Первый канал
05.50 Х/ф "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Под каблуком" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код"
(0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым (0+).
11.10 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 Х/ф "Приходите завтра..."
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Концерт Максима Галкина (0+).
17.30 Премьера. "Русский ниндзя" (12+).
19.30 Премьера. "Старше всех!"
(12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Кубок мэра Москвы (16+).
00.50 Х/ф "Хичкок" (16+).
02.40 Х/ф "Флика 3" (16+).
04.20 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1
06.45, 02.55 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.45 "Смехопанорама Евгения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 "Вести-Волгоград.
События недели" (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается"
(0+).
13.00 Х/ф "Подсадная утка"
(12+).
17.00 "Синяя птица" Кастинг
(0+).
17.30 "Синяя птица" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
00.00 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий (0+).
01.00 Т/с "Следствие ведут знатоки" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" (12+).
07.00 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "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 "Новый русские сенсации"
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (16+).
00.55 Х/ф "Опасная связь"
(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, 03.30, 04.30 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с "Улица" (16+).
15.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя
битва" (16+).
17.00 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди
Клаб" (16+).
21.00 "Однажды в России"
(16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката"
(16+).
01.00 Х/ф "Призраки бывших
подружек" (16+).
03.00 "ТНТ MUSIC" (16+).
05.25 "Ешь и худей!" (12+).

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" (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, 16.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+).
11.30 М/ф "Безумные миньоны"
(6+).
12.30 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).
14.10, 00.50 Х/ф "Знакомство с
Факерами-2" (16+).
16.35 Х/ф "Разлом Сан-Андреас"
(16+).
18.45 Х/ф "Кухня. Последняя
битва" (12+).
21.00 "Успех" (16+).
22.55 Х/ф "Однажды в Вегасе"
(16+).
02.40 Х/ф "Свадьба лучшего друга" (12+).
04.40 Т/с "Осторожно: дети!"
(16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "90-е. Кремлёвские жёны"
(16+).
15.55 "Хроники московского быта. Доза для мажора" (12+).
16.45 Д/ф "Проклятые сокровища" (12+).
17.35 Х/ф "Взгляд из прошлого"
(12+).
21.15 Х/ф "Одиночка" (16+).
23.20 Х/ф "Снайпер" (16+).
01.10 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
04.55 "Один+Один". Юмористический концерт (12+).

Рен-ТВ

05.05 Мультфильмы (0+).
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
(0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего"
(0+).
10.50 Х/ф "Мужики!.." (12+).
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф
"Манекенщица" (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 22.55, 23.55 Т/с "Виктория" (16+).
00.55, 01.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
02.40, 04.00 Т/с "Вечный зов"
(12+).

05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Х/ф "День выборов" (16+).
09.30 Т/с "Белые волки" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 Т/с "Готэм" (16+).

Культура
06.30 Святыни Христианского
мира. "Ризы Господни" (0+).
07.05 Х/ф "Коля - перекати поле" (12+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Карусель" (0+).
12.10 "Что делать?" (0+).
12.55 Д/ф "Дельта, дарящая
жизнь" (0+).
13.50 Концерт. "Сомненья тень,
надежды миг..."
15.30 "Пешком..." Торжок золотой (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 "Давид Самойлов. "Перебирая наши даты" (0+).
17.35 Д/ф "Куклы" (0+).
18.15 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии" (18+).
23.30 Д/ф "Фрида Кало и Диего
Ривера" (0+).
00.15 Х/ф "Всем - спасибо!.."
(0+).
01.50 "Тайны Дома Фаберже"
(0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция (16+).
08.30 Все на Матч! События недели (12+).
09.05 "Сильное шоу" (16+).
09.35 "Бешеная Сушка" (12+).
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Новости (0+).
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция (0+).
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - "Химки". Прямая
трансляция (0+).
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция (0+).
16.35 Биатлон (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция (0+).
17.55 "Команда на прокачку"
(12+).
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Черногория.
Прямая трансляция (0+).
21.35 После футбола (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Лацио".
Прямая трансляция (0+).
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (0+).
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины (0+).
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+).
05.30 Д/ф "К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве"
(16+).

ТВ-Центр
06.00 Х/ф "Илья Муромец" (0+).
07.25 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+).
09.40 Х/ф "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Молодая жена"
(12+).

Пятый канал

Че
06.00, 03.10 "Дорожные войны"
(16+).
06.45 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф "Няньки" (12+).
10.30, 00.00 "Путь Баженова: Напролом" (16+).
11.30 "Программа испытаний"
(16+).
12.30 "Антиколлекторы" (16+).
13.00 Т/с "Паук" (16+).
17.00 Т/с "Под прикрытием"
(16+).
23.00 "Клетка с акулами" (18+).
01.00 Х/ф "От звонка до звонка"
(18+).
04.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы" (0+).
09.10 Х/ф "Я подарю себе чудо"
(16+).
11.05 Х/ф "Крёстная" (16+).
14.30 Х/ф "Его любовь" (12+).
18.00, 23.45, 05.40 "6 кадров"
(16+).
19.00 Х/ф "Пусть говорят" (16+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Двойная жизнь"
(16+).

Звезда
07.25 Х/ф "Чёрный океан" (16+).
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+).
12.00 "Специальный репортаж"
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой" (12+).
14.50 Т/с "Последний бой" (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+).
20.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" (0+).
01.25 Х/ф "Приказ: перейти границу" (0+).
03.10 Х/ф "Пятнадцатая весна"
(12+).
05.05 Д/ф "Неизвестные самолеты" (12+).
05.45 Х/ф "Пропавшие среди живых" (12+).
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 100 УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАШЕГО ОКРУГА

Имена позабытых
хуторов

Мы продолжа
продолжаем публикацию выдержек из работ, представленных на муниципальный конкурс «100 удивительных объектов го
городского округа город Михайловка Волгоградской области»,
област
которые рассказывают о хуторах, которые ранее рас
располагались на нынешней территории нашего округа.

Редакция газеты «Призыв» про
продолжает принимать ответы на вопросы
викторины «Моя малая родина», которые опубликованы в № 90 от 10 ноября 2017 года нашей газеты. От
Отправлять ответы на вопросы можно как
по электронному адресу
д
priziv9@yandex.ru
i i 9
с пометкой «викторина», так и
по почте: 403343, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Обороны, 85
(викторина). Работы принимаются до 18 декабря, а 22 декабря будут определены победители викторины, которых ждут призы и подарки.

Хутор Малый Ильменский

Хутор Месюгин

Хутор Красный Хопёр

Хутор располагался с правой стороны озера Ильмень
в 1,5 км от х. Ильменский - 2. Малым он назывался потому, что действительно был небольшим. По переписи
1873 года, в хуторе насчитывалось 48 дворов, а в 20-е
годы XX века их количество сократилось до 20.
Судьба хутора, его жителей воедино слились с судьбою нашей Родины, пережив важные исторические события: революцию, Гражданскую войну, раскулачивание, коллективизацию и Великую Отечественную войну.

Хутор находился на правом берегу реки Медведицы
в 1,5 км от х. Ильменский - 2, а своё название он получил по фамилии первого поселенца. Место это было
знатное, считалось самым рыбным на Медведице.
В 1859 году в хуторе было 10 дворов, а к 1897 году их число выросло до 41. В 1923 году в х. Месюгин
проживало 194 человека, а в 1935 году этот населённый пункт насчитывал 31 двор с населением 245 человек. По воспоминаниям старожилов, хутор располагался треугольником: одна центральная улица и две отходящие от неё.
Правый берег Медведицы, где жили хуторяне, в то
время был пологим. Огороды тянулись полосой вдоль
реки. Так было удобно поливать овощи. В хуторе было много садов.
В 60-е годы XX века население х. Месюгин стало переезжать на постоянное место жительства в х. Ильменский - 2, где была работа, школа, клуб, медпункт. В 1971
году х. Месюгин был исключён из учётных записей. Не
стало ещё одного казачьего хутора. Сегодня остались
лишь магазин в х. Ильменский - 2 (ранее жилой дом
раскулаченного в 1929 году казака Ивана Белоусова),
Яшкина пристань, где любят отдыхать местные жители
и горожане, осиротевшие сады да человеческая память
о былом.

Первые сельхозартели на территории Михайловского района были организованы в 1920 году, а к 1929 году
их было уже больше десяти. В это время и была образована сельхозартель «Красный Хопёр», позже переименованная в колхоз. В хуторе в то время был один помещичий дом да несколько плетнёвых хаток-мазанок.
Затем сюда стали съезжаться рабочие-активисты, сельская беднота. Это было начало правительственной кампании по созданию на селе коллективных хозяйств.
Для новосёлов в хуторе были построены бараки. Позже, по плану застройки, на территории хутора был разбит плац (центральная площадь), от него параллельно
расположились две улицы.

Хуторок протянулся в одну улицу. Жители пользовались одним колодцем-журавлём с питьевой водой. Огороды находились около Ильменя, это было удобно для
полива овощей. Из-за разлива озера сажали их поздно,
поздно и убирали, но огороды всегда радовали хуторян
хорошим урожаем. У большинства жителей были хорошие сады с грушами, яблонями, сливами, вишнями, смородиной, а Иван Илларионович Овчинников занимался ещё и виноградарством, что в то время было редкостью. В каждом подворье были быки, лошади, коровы.
С ранней весны и до поздней осени хуторяне в основном
проживали на своих землях, которые обрабатывали.
Массовый переезд хуторян произошёл в 60-е годы XX
века, так как работа для колхозников, сельский Совет и
объекты соцкультбыта находились в соседнем х. Ильменский - 2. В 1971 году хутор был исключён из учётных данных.
Евгения Новикова, 10 класс Етеревской ККШИ,
руководитель – учитель начальных классов
Е.И Овчинникова.

Хутор Салы (Сальской, Салики)
Этот населённый пункт ранее располагался на нынешней Катасоновской территории нашего округа. По
данным за 1873 год, в хуторе было пять дворов, в которых проживали 11 лиц мужского и 15 женского пола.
В хозяйствах жителей имелось: 4 плуга, 14 лошадей, 14
пар волов, 66 голов прочего рогатого скота и 120 овец.
Согласно переписи 1897 года, в хуторе насчитывалось
12 дворов. Жители в основном относились к войсковому сословию, 101 человек занимался земледелием, а
два – ремеслом. По сведениям за 1915 год, в хуторе уже
было 22 двора, в них проживали 102 лица мужского и
62 женского пола, земельное довольствие казаков находилось в общем владении Кепинской станицы.
Фёдор Киселев, 5 класс Катасоновской СШ,
руководитель – учитель истории А.А. Киселева.

Александра Девкина,
8 класс Етеревской ККШИ,
руководитель – учитель русского языка
и литературы Н.А. Овчинникова.

Хутор Цыкунки
(Цыкунов, Цыкуновский)
Ныне это Катасоновская сельская территория городского округа г. Михайловка. Ранее этот населённый пункт относился к Скуришенской станице УстьМедведицкого округа Области войска Донского и располагался на реке Сухой Лог в 90 верстах от окружного
центра. По данным за 1873 год, в хуторе было 38 дворов,
в которых проживали 162 лица мужского и 168 женского пола. В хозяйствах жителей хутора имелось: 125 лошадей, 96 пар волов, 485 голов прочего рогатого скота и
1600 овец. Среди жителей были лица войскового сословия, потомственные дворяне и крестьяне, 626 человек
занимались земледелием, 28 – ремеслом, восемь находились на службе. В 1897 году в хуторе была построена
Николаевская церковь. По данным клировых ведомостей за 1904 год, приход составлял 2057 человек. Дети проходили обучение в церковно-приходской школе.
По сведениям за 1915 год, хутор Цыкунов насчитывал
111 дворов, земельное довольствие казаков составляло 2050 десятин пашни. В хуторе имелось правление,
которое возглавлял выборный атаман.
Фёдор Киселев, 5 класс Катасоновской СШ,
руководитель – учитель истории А.А. Киселева.

По состоянию на 1 января 1936 года, хутор Красный
Хопёр относился к Большинскому с/с, а в 1951 году колхоз «Красный Хопёр» объединился с колхозом «На верном пути» и стал входить в состав Етеревского с/с. Хуторяне возводили добротные дома, окружённые фруктовыми садами. Рядом с площадью размещались здание начальной школы (помещичий дом), клуб, магазин,
баня, медпункт, ясли-сад для малышей. В хуторе провели центральный водопровод. Колхозники трудились в
поле, на ферме, в овчарне, в МТМ.
Шло время, подрастало молодое поколение, но среднее образование можно было получить лишь вдали от
дома. Ближайшая Большинская школа- интернат в 12
км, а с 1966 года учащихся отправляли за 19 км в интернат станицы Етеревской. В распутицу жители хутора были лишены квалифицированной медпомощи,
социально-бытового обслуживания. Следствием этого
и стал отток населения из хутора. На основании решения облисполкома от 11 февраля 1981 года х. Красный
Хопёр был исключён из учётных данных.
Анастасия Шишкина, 8 класс Етеревской ККШИ,
руководитель – учитель географии С.А. Засыпкина.
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ЦЕНЫ НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ РЫНКЕ НА 22.11.2017 г.
МЯСО:
Свинина - от 250 до 300 руб.за кг
Говядина - от 250 до 370 руб. за кг
Баранина - от 250 до 330 руб. за кг
САЛО:
Свиное несолёное – от 100 до 200 руб.
за кг
Свиное солёное – от 250 до 300 руб. за кг
Копчёное – от 280 до 350 руб.за кг
ПТИЦА ДОМАШНЯЯ:
Куры - 270 руб.за кг
Утки - 400 руб. за кг
Гуси - 400 руб. за кг
Индейка - 450 руб. за кг
РЫБА СВЕЖАЯ:
Сом - от 160 до 350 руб. за кг
Карп - от 160 до 180 руб. за кг
Щука - 150 руб. за кг
Карась - от 50 до 70 руб. за кг
МОЛОКО :
Пресное - 90 руб. за 1,5 литра
Кислое - 60 руб. за литр

Откидное - от 100 руб. за пол-литровую
банку
Сметана - 250 руб. за пол-литровую
банку
Каймак - 250 руб. за пол-литровую банку
Творог - от 120 до 160 руб. за кг
Масло сливочное - от 450 до 500 руб.
за кг
ОВОЩИ:
Картофель - от 15 до 30 руб. за кг
Капуста - от 15 до 25 руб. за кг
Морковь - от 15 до 30 руб. за кг
Лук - от 15 до 25 руб. за кг
ФРУКТЫ:
Яблоки - от 50 до 80 руб.за кг
Бананы - от 60 до 65 руб. за кг
Мандарины - от 80 до 120 руб. за кг
Яйцо куриное - от 50 до 90 руб.
за 1 десяток
Масло подсолнечное - от 65 до 91 руб.
за 1,5 литра
Мука - от 30 до 40 руб. за кг
Сахар - от 30 до 40 руб. за кг

 ОБЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕМЕЙ
для граждан пожилого возраста и инвалидов
В соответствии с Постановлением Правительства Волгоградской области от 18.09.2012 г. № 384-п «Об утверждении Положения об организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Волгоградской области»
на базе ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания населения» с 2018 года планируется осуществление новой
формы социального обслуживания на дому – «Организация социальных (приёмных) семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов».

С

оциальная (приёмная) семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов – это форма оказания социальных услуг,
заключающаяся в совместном
проживании и ведении общего
хозяйства лица, нуждающегося
в социальных услугах, и лица, их
оказывающего. Членами социальной семьи могут стать одинокие или одиноко проживающие
дееспособные граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60
лет) и инвалиды, проживающие
на территории Волгоградской
области и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности, не имеющие родственников либо родственники которых не могут обеспечить им помощь или уход по
причине продолжительной болезни (более одного месяца),
инвалидности, пенсионного возраста, отдалённости проживания
от нуждающегося в уходе гражданина, частых или продолжительных командировок, наличия
в семье ребёнка-инвалида или
инвалида I или II группы и дру-

гим причинам. Услуги в условиях социальной (приёмной) семьи может оказывать совершеннолетний дееспособный гражданин не старше 65 лет на момент
создания социальной семьи, постоянно проживающий на территории Волгоградской области,
не являющийся близким родственником лицу, нуждающемуся в социальных услугах, взявший на себя обязанность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в социальной семье. К
тем, кто пожелал организовать
такую семью, предъявляется ряд
требований. Во-первых, – наличие достаточной площади жилья,
во-вторых, – отсутствие опасных
заболеваний, таких как хронический алкоголизм, наркомания,
токсикомания, инфекционные и
психические заболевания.
Между ГКУ СО «Михайловский
центр социального обслуживания населения», пожилым человеком (инвалидом) и человеком, который осуществляет уход
в условиях социальной (приёмной) семьи, заключается трёхсторонний договор. Кроме того,
при создании такой семьи спе-

циалисты учреждения осуществляют ежемесячный контроль,
предусматривающий проведение оценки условий проживания
пожилого человека, выполнение
условий договора, психологической обстановки в социальной
(приёмной) семье.
Содержание пожилого человека в социальной (приёмной)
семье осуществляется за счёт
его собственных средств. Сумма
средств, остающихся в личном
распоряжении лица, нуждающегося в социальных услугах, за
вычетом средств, предназначенных для общих нужд социальной
семьи, должна составлять не менее 25 процентов от ежемесячного дохода пожилого человека
(инвалида).
Организатор социальной (приёмной) семьи может обслуживать не более двух человек одновременно. За каждого пожилого
человека лицу, обеспечивающему уход с момента заключения
договора, будет выплачиваться
ежемесячное денежное вознаграждение в размере 9942 рубля. Тем, кто будет осуществлять
уход за инвалидом 1 группы, – в
размере 14913 рублей.
За более подробной информацией необходимо обращаться в ГКУ СО «Михайловский
центр социального обслуживания населения» по адресу:
г. Михайловка, ул. Мира, 65, кабинет № 24, телефон для справок
8(84463)4-18-90.
Михайловский центр
социального обслуживания
населения.

 ПРОСТО И ВКУСНО

Сливочное печенье с джемом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Масло сливочное — 200 г
• Сметана — 6 ст. л.
• Сахар — 1 ст. л.
• Соль — 1 щепот.
• Мука пшеничная — 250 г
• Джем (любой густой) — 200 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мягкое сливочное масло взбиваем миксером с сахаром и солью. Добавляем сметану и снова взбиваем
пару минут. В три приёма добавляем муку. Сначала взбиваем миксером, потом вымешиваем руками, пока тесто не перестанет прилипать к
рукам. Оставляем тесто отдохнуть
минут на 30 при комнатной температуре.
Раскатываем тесто толщиной 3-4
мм и разрезаем на квадраты примерно 7х7 см.

В серединку каждого квадратика кладём джем. Соединяем концы
квадратиков, чтобы получился конвертик. Смазывать печенье ничем
не нужно. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной
бумагой, и выпекаем при температуре примерно 180-200 градусов минут 15.
После того, как печенье полностью остыло, посыпаем его сахарной пудрой.

Салат из квашеной капусты
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Капуста квашеная — 1 стак.
• Листья салата — 1/2 пуч.
• Ветчина — 200 г
• Сыр твёрдый — 100 г
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Хлеб (чёрный) — 3 ломт.
• Зелень — 1 пуч.
• Масло растительное — 2 ст. л.
• Уксус (ароматный) — 1 ст. л.
• Горчица (зернистая) — 1 ч. л.
• Хрен
• Лук-шалот — 1 шт.
• Соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Хлеб нарезать маленькими кубиками и обжарить на растительном
масле до румяной корочки.
Капусту, если слишком кислая,
промыть холодной водой, отжать.
Ветчину и сыр нарезать маленькими
брусочками. Зелень измельчить. Яйца нарезать кубиками.
Выложить капусту в глубокий са-

латник. Добавить ветчину, сыр, яйца и зелень.
Лук-шалот нарезать тонкими полукольцами. За неимением можно заменить на красную луковицу.
Промыть под струёй холодной воды, отжать и добавить к салату.
Масло, уксус, горчицу и хрен поместить в маленькую баночку,
плотно закрыть крышкой и энергично встряхнуть несколько раз.
Полученным соусом полить салат и аккуратно перемешать.
Плоскую тарелку или блюдо выстелить листьями зелёного салата и выложить на них салат. Посыпать сухариками.

ПРИЗЫВ

24 ноября 2017 г.

Уважаемые субъекты предпринимательства
городского округа город Михайловка !

А

дминистрация городского округа
город Михайловка объявляет о конкурсном
отборе субъектов малого и среднего предпринимательства
на
получение финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка
Волгоградской области
на 2017-2019 годы»
в 2017 году для представления:
субсидий на возмещение
части затрат малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо модернизации про-

изводства товаров (работ,
услуг);
субсидий на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных
с уплатой первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства
товаров (работ, услуг);
целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
выплату по передаче прав
на франшизу (паушальный
взнос).
Требования к оформлению заявки и перечень документов, прилагаемых к за-

явке, утверждены постановлениями администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 2.11.2017 г. № 2924
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка
Волгоградской области» и
от 21.11.2017 г. № 3074 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией
городского округа город Михайловка Волгоградской области муниципальной услуги
по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области»,
с которыми можно ознакомиться на сайте городского
округа город Михайловка в

подразделе «Субсидирование» раздела «Предпринимательство».
Приём заявок и прилагаемых к ним документов будет
осуществляться в АУ «МФЦ»
по адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Магистральная,
д. 1.
Дата и время начала и
окончания срока подачи заявок:
Начало приёма заявок –
4 декабря 2017 года, окончание приёма заявок – 13
декабря 2017 года.
Время приёма заявок: понедельник - пятница с 9:00
до 18:00, перерыв на обед с
13:00 до 14:00.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 2-35-42 (отдел по
экономике и потребительскому рынку) или 2-29-04
(АУ «МФЦ для бизнеса»).

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

Çàìåíà, ìîíòàæ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè,
ïîëèïðîïèëåí. Ðåìîíò
è çàìåíà ãàçîâûõ êîëîíîê è ïëèò, ïîäêëþ÷åíèå ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è íàñîñíûõ ñòàíöèé.
Áûñòðî, àêêóðàòíî. Òåë.
8-902-651-79-06.
***
Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò, óñòàíîâêà,
ðåìîíò è çàìåíà ãàçîâûõ
êîëîíîê, ïëèò, íàñîñíûõ ñòàíöèé, ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé, ñòèðàëüíûõ ìàøèí. Òåë. 8-904775-16-17.

Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëåâèçîðîâ íà äîìó. Òåë.
8-902-388-03-63, 6-1226.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀ¨Ì

Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Ñåêà÷è èëè ìåíÿåòñÿ íà æèëü¸ â ã. Ìèõàéëîâêà. Òåë.
8-902-094-24-49.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðîèöêèé. 61 êâ. ì, 17 ñîòîê.
Òåë. 8-927-504-14-97.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì ïî ïåð.
Ðèæñêèé, 57 êâ. ì. Òåë.
8-902-652-91-74.
***
Ñäàþ ïîëôëèãåëÿ áåç
óäîáñòâ. Òåë. 8-937-71813-20.
***
Ïðîäà¸òñÿ
çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Òåë. 8-927-06208-42.
***
Ïðîäà¸òñÿ 3-êîìí. êâ., 4
ýòàæ, óë. Îáîðîíû, 59à,
67 ì2. Òåë. 8-903-372-1252.
***
Ïðîäàþòñÿ êóðû ìîëîäêè õîðîøåé ÿéöåíîñêîñòè. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-960-101-9117.
***
Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸íêà, ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äîñòàâêà. Òåë. 4-66-28,8904-776-31-98,8-927-25797-50.
***
Ïðîäàþòñÿ äðîâà ïèëåíûå, êîëîòûå. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-937-094-41-31
***
Ïðîäà¸ì ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå (ïåíàëû) íîâûå è á/ó, ðàçìåðû ëþáûå. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 26 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-906-396-98-64.

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ëîøàäü, æåðåá¸íêà Òåë. 8-915-673-30-22,
8-953-706-01-58.
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Äîñêà, áðóñ, öåìåíò, óòåïëèòåëü, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ìåòàëëîïðîêàò, ïðîôèëü â àññîðòèìåíòå, êèðïè÷, øèôåð,
êåðàìçèò, áðóñ÷àòêà, áëîêè
ê/á, ãàçîñèëèêàòíûå áëîêè.
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Òåë.
8-905-333-55-06, 2-98-72.

ÓÑËÓÃÈ
ОТКАЧИВАЕМ
сливные ямы
и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м.
Тел.: 2-35-24,
8.905.390.34.82,
без выходных.

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

Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà
îêîí è äâåðåé ÏÂÕ. Òåë.
8-937-738-08-26.
***
Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîçìîæåí ñàìîâûâîç, ãîðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàéëîâêà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
2. Òåë. 2-94-37,2-95-44,8902-362-67-41.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Îòêà÷èâàåì ñîäåðæèìîå
ñëèâíûõ ÿì. Çàêëþ÷àåì
äîãîâîðû. Áåç âûõîäíûõ.
Òåë.: 4-72-77, 8-906-40887-95, 8-961-074-54-91.

Ñàíòåõíèê. Ðåìîíò. Çàìåíà. Ìîíòàæ. Ðåìîíò
íàñîñíûõ ñòàíöèé. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ. Òåë.:
4-26-82, 8-904-752-2559. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ, ðåãèîí - Ïîäìîñêîâüå. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
50000 ðóá. Òåë. 8-927-52969-84.

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

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

20-êàíàëüíàÿ àíòåííà
ñ óñòàíîâêîé îò 1000
ðóá., 20-êàíàëüíûé ðåñèâåð ñ óñòàíîâêîé îò
1700 ðóá. Ïî ãîðîäó è
ðàéîíó. Òåë. 893-77497749, 8-987-641-77-20.

Êðîâåëüíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè. Çàêóïêà, äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ. Ìîíòàæ âîäîñòî÷íûõ ñèñòåì. Òåë. 8-904409-40-78.

***

Ãðóçîïåðåâîçêè ÇÈË,
ÊÀÌÀÇ, ïåñîê, êèðïè÷. Òåë.: 8-904-41667-76. 4-24-99.
Áóðåíèå ñêâàæèí â ïîìåùåíèÿõ è íà óëèöå. Ïëàñòèêîâûå òðóáû.
Óñòàíîâêà ñòàíöèé è
íàñîñîâ. Ðàçâîäêà âîäîïðîâîäà. Êà÷åñòâåííî è
ñ ãàðàíòèåé. Ëóí¸â Î.Á.
Òåë. 8-927-50-70-100.

Правление ГСК
"Северный"
извещает о том, что
членские взносы за
1 квартал 2018
года 450 руб.
Просьба - подпишите
свои гаражи.
 619

Правление.

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÀÊÑÈ íà äîì. Ãîðîä,
ðàéîí, Âîëãîãðàä. Òåë.
8-905-394-61-37, 8-906166-31-13.

15
Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи», расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 29, сообщает о проведении внеочередного общего собрания в форме уполномоченных, которое состоится 25 декабря 2017
года. Место проведения собрания: Волгоградская обл., г.
Михайловка, ул. Мичурина, 29. Начало регистрации в 16
час. 00 мин. Начало собрания в 16 час. 10 мин.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение повестки дня и регламента работы.
2. Внесение и утверждение изменений в следующие
Положения кооператива, принятие в новой редакции:
- «о порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов (пайщиков) кооператива»;
- «о порядке предоставления займов членам (пайщикам) кооператива».
3. Разное.
С материалами к внеочередному общему собранию
можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обед
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 29. Телефон для справок: (84463) 2-19-44.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик: Комиссаров Николай Васильевич; адрес:
Волгоградская обл, г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 21, кв.
65, тел: 89047700177. Кадастровый инженер: Садовников Евгений Сергеевич, квалификационный аттестат 3412-318, адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.132, кв.99, тел. 89375538822. Адрес
исходного земельного участка: Волгоградская обл., Михайловский район, Большовский сельский Совет, кадастровый номер 34:16:050004:41. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка ул. Коммуны, 168/5, ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 9.00 до 12.00. Обоснованные возражения по местоположению и размеру земельного участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента публикации данного извещения по адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.126, кв.68, а
также в Управление Росреестра по Волгоградской области, Михайловский отдел, по адресу: 403300, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.
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25 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 4 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé
ìàìî÷êè, äî÷åíüêè, ñåñòð¸íêè, âíó÷êè ìèëîé

ÏÎÍÀÐÅÖ ÎËÅÑÈ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÛ
×åòûðå ãîäà áåç ìàìû
Æèâóò äåòè,
È âñå ìû áåç òåáÿ, Îëåñåíüêà,
êàê ñèðîòû íà ñâåòå.
Íå âèäèì ìèëîãî ëèöà,
Äóøà áîëèò, òîñêà ñúåäàåò
È ãîðþ íå âèäàòü êîíöà.
Ïî-ïðåæíåìó òîñêóåì, ïëà÷åì
È íå çàáóäåì íèêîãäà.
Íåñ¸ì öâåòû ê ìîãèëå äîðîãîé,
Êàê äàíü ïîñëåäíþþ òâîðèì ïîêëîí çåìíîé.
È ñëûøèì âäðóã â äóøå ñâîåé îòâåò:
"ß ðÿäîì, âåäü ó Áîãà ñìåðòè íåò!"
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Äî÷êà Ñàøà, Ìàòâåéêà, ìàìà, ïàïà, áàáóøêè Ìàøà,
Øóðà, áðàò ñ ñåìü¸é, ñåìüÿ Ïîíàðåö, êðåñòíèêè,
ïîäðóãè, îäíîñåëü÷àíå, êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ.

26 íîÿáðÿ - ïîëãîäà,
êàê íå ñòàëî íàøåé
äîðîãîé, ëþáèìîé ìàìû
è áàáóøêè

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðó
ÑÕ ÎÎÎ «Òèøàíêà» Ëîêòèîíîâó Ïåòðó
Ãðèãîðüåâè÷ó è åãî êîëëåêòèâó â îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé è ìîðàëüíîé ïîääåðæêè ïðè ïîõîðîíàõ íàøåãî ñûíà,
áðàòà Áî÷êàð¸âà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à.

è 24 íîÿáðÿ 40 äíåé, êàê íå ñòàëî ñ íàìè
íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïû è äåäóøêè

26 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé,
êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî íàì ÷åëîâåêà

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß
ÈÂÀÍÎÂÈ×À

ÏÐÎÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÈß
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À
Ëþáèì, ñêîðáèì, ïîìíèì.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå.

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ
ÒÀÈÑÈÈ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÛ,

Âå÷íàÿ è ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü.
Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

qnankegmnb`mh“ b c`geŠe
"ophg{b"  2-01-83
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без выходных
выходных,, город, район

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ БЛИНКОВУ!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЛЬСТАВНИ, ОТКОСЫ
ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
РИМСКИЕ ШТОРЫ

Бесплатная консультация, замер,
доставка, установка. Выезд в районы.
У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21, 8 937 090 55 50

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

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

Конопелько, Морозовы.

 394

 562

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ДОСТАВКА:

ЛЮБЫЕ
ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
 550

• ПЕСКА
• ЗЕМЛИ
• ГЛИНЫ
8-905-396-20-85
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Имеются противопоказания.

ПТИЦЕФЕРМА

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-75-71.

ДОСКА БРУС

 212
самые низкие цены
г. Михайловка,
Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
ул. Украинская, 74.

 318

Маслоцех в г. Михайловка
ОБМЕНЯЕТ вашу семечку на
масло высшего сорта; ПОКУПАЕМ
подсолнечник в любом количестве. ПРОДАЁМ масло в таре и на
розлив, семечку калиброванную,
жмых, отходы, оказываем услуги КФХ по выдаче масла на паи.
г. Михайловка, проезд Центральный, 3, р-н СПТУ.
Тел. 8 904 772 93 83.

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

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:

реализует молодых

КФХ "Домашний фермер"
реализует

КУР-НЕСУШЕК

Птица оперённая!
Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8-961-295-84-63

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.
 8 928 106 40 08

Выпиши газету
«Призыв» на полгода
со скидкой!
Справки по телефонам:
2-05-33, 2-01-77.

 582

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
Суббота
25 ноября

Магнитосфера спокойная

Воскресенье
26 ноября
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ПАЛЬТО

НОВЫЕ МОДЕЛИ
НА ЛЮБОЙ РОСТ
И ВОЗРАСТ

Осень-зима
Скидки
Пр-во г. Пенза

1 декабря
ГДК

(Михайловский)

с 10 до 17

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

 336

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Понедельник - пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-15.00
 222 Воскресенье - выходной.

 615

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

Любая форма оплаты,
любые партии.
Тел. 8-903-371-88-08.

 253

 593

«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год,
Карманные аппараты от 2990 -7500р.
Заушные цифровые, костные
от 5500 - 15 000р.
Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.
Скидки пенсионерам!

 577

ЗАКУПАЕМ ПОДСОЛНЕЧНИК
ПОД КАЛИБРОВКУ.

ЯРМАРКА ЖЕНСКИХ

МАГАЗИН

Заказчик: Персидский Алексей Михайлович; адрес: Волгоградская
обл, г. Михайловка, ул. Пирогова, д. 6. тел: 89093864373. Кадастровый
инженер: Садовников Евгений Сергеевич, квалификационный аттестат 34-12-318, адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка,
ул. Обороны, д.132, кв.99, тел. 89375538822. Адрес исходного земельного участка: Волгоградская обл., Михайловский район, примерно в 3
км по направлению на юго-восток от ориентира х. Раздоры, расположенного за пределами участка, кадастровый номер 34:16:170005:25.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, 168/5,
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00.
Обоснованные возражения по местоположению и размеру земельного
участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента
публикации данного извещения по адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.126, кв.68, а также в Управление
Росреестра по Волгоградской области, Михайловский отдел, по адресу:
403300, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.

gdeq| lnck` a{Š| b`x` pejk`l`. Š. 2-01-83

Понедельник
27 ноября

 612

ГАЛИНУ ТРОФИМОВНУ ПЕТРОВУ!
С днём рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!
И дружно просим - не болей!
Ещё собраться обещаем
Буковы, Поляковы, Вавиловы,
На твой 100-летний юбилей. Петровы, Жуковы, Хасановы,

pejk`l`  2-01-83

pejk`l`
 2-01-83

т. 5-25-26, 8 906 175 25 75

www.gismeteo.ru

Вторник
28 ноября

Среда
29 ноября

Четверг
30 ноября

Пятница
1 декабря
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Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com; сайт «Призыва» priziv34.ru.
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Пенсионерам и новосёлам скидка.
ул. 2-я Краснознаменская, 34
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

От всей души поздравляем с 70-летием

30 ноября с 9.00 до 10.00
по адресу: Поликлиника.

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость никогда не покидает.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла её пора,
Желаем доброго здоровья,
Уюта, счастья и тепла.
Сын, сноха, внуки Анна и Никита.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

«УЮТ»

c=!=…2, . l=“2е!
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 БЫСТРО, НЕДОРОГО 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую,
любимую мамочку, бабушку

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 85.
E-mail: priziv9@yandex.ru, факс: (84463) 2-01-83.
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