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НАША СИЛА В ЕДИНЕНИИ НАША СИЛА В ЕДИНЕНИИ 
И СПЛОЧЁННОСТИ!И СПЛОЧЁННОСТИ!
В День народного 

единства празд-
ничные мероприятия 
прошли по всей тер-
ритории городско-
го округа – на улицах 
города и площади 
Конституции, в пар-
ках и музее, Домах 
культуры и библио-
теках. В разных угол-
ках городского окру-
га этот праздник от-
мечался по-разному, 
но везде присутство-
вал общий дух, дух 
патриотизма и гордо-
сти за свою страну.
Ни отсутствие солнца, ни 

дождь не остановили пришед-
ших отпраздновать День нацио-
нального единства в городском 
округе город Михайловка. Око-
ло четырёх тысяч человек отме-
тили эту дату на сельских терри-
ториях. В городе по улице Комму-
ны прошло уже ставшее традици-
онным шествие «Мы едины!», ко-
торое объединило около тысячи 
человек: городское руководство, 
местных депутатов, активистов 
ТОС и других общественных орга-
низаций, представителей различ-
ных политических сил, профсою-
зов, трудовых коллективов, сту-
дентов, пенсионеров  –  всех от 
мала до велика.

Реализуем федеральные проекты
8 ноября в средних школах № 1

и № 7 г. Михайловки принимали 
гостей. В рамках реализации фе-
дерального партийного проек-
та «Детский спорт» члены пар-
тии «Единая Россия» В.В. Фомин и 
М.А. Железкин для занятий разны-
ми видами спорта подарили обра-
зовательным  учреждениям  мячи.

– Мы очень надеемся, что бла-
годаря проекту «Детский спорт», 
который реализует партия «Еди-
ная Россия», мы воспитаем силь-
ное, целеустремлённое поколение. 
Ведь что, как ни спорт, учит нас ста-
вить цели и добиваться их. Желаем 

вам занимать самые высокие сту-
пени пьедесталов как в спорте, так 
и в науке, – пожелали учащимся 
В.В. Фомин и М.А. Железкин.

Праздник продолжился тёплы-
ми поздравлениями от представи-
телей администрации и руководи-
теля исполнительного комитета МО 
ВПП «Единая Россия». После тор-
жества спортзалы школ наполни-
лись весёлыми детскими голосами 
– здесь начались занятия и трени-
ровки, а значит, проект «Детский 
спорт» выполнил свою задачу.

Наш корр.
Фото Павла Вавилова.

Продолжение читайте на стр. 8

В память 
о воинах-земляках

В Безымянке прошла обще-
хуторская акция «Аллея погиб-
ших воинов-земляков». Выса-
дить закупленные сельской ад-
министрацией голубые ели око-
ло памятника воинам-героям, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, собрались 
представители отдела сель-
ской территории, фермеры, ка-
заки, педагоги, учащиеся мест-
ной школы, члены казачьего от-
ряда «Станица», жители хутора. 
К акции присоединился и гла-
ва городского округа город Ми-
хайловка С.А.Фомин. 

Ирина Ерохина.

Поздравляем 
наших 

спортсменов
В большом спортивном за-

ле АУ «ЦФК и СП» состоялся зо-
нальный этап всероссийских 
соревнований по баскетболу 
«Локомотив – школьная лига». 

В этом турнире приняли уча-
стие пять команд – победите-
ли муниципальных турниров. 
Игры проходили по круговой 
системе. Победителем стала 
команда СШ №5 г. Михайловки.

*  *  *
Команда «Михайловка» про-

вела свой заключительный 
матч чемпионата области по 
футболу (II группа). Михайлов-
цы в домашней встрече крупно 
обыграли «Старт-85» (Петров 
Вал) – 5:1. С семью очками ми-
хайловские спортсмены заняли 
третью строчку в итоговой тур-
нирной таблице.

Виктор Прохватилов.
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В Волгоградской области открылся 
современный тепличный комплекс
Ещё пять гектаров теплиц введены в эксплуатацию в рам-

ках реализации инвестиционного проекта «Агрокомплек-
сом «Волжский» в Среднеахтубинском районе. В регионе си-
стемно с 2014 года решается одна из стратегических задач в 
АПК – наладить круглогодичное производство овощей. В тор-
жественном открытии объекта приняли участие первый заме-
ститель губернатора Волгоградской области Александр Беля-
ев и директор департамента мелиорации Минсельхоза России 
Валерий Жуков.

Новая производственная пло-
щадка – это агрокомплекс пято-
го поколения, оснащённый са-
мым современным оборудовани-
ем и системой климат-контроля. 
Новейшие технологии позволяют 
формировать необходимый ми-
кроклимат в полностью закрытой 
от внешней среды теплице, полу-
чать высокие урожаи. Как отметил 
Валерий Жуков, на сегодняшний 
день из 180 гектаров строящих-
ся в России тепличных комплек-
сов только 20 гектаров относятся 
к пятому поколению. Построен-
ный комплекс стал первым таким 
объектом в ЮФО.

– Подобные современные те-
плицы в стране можно по пальцам 
пересчитать, – отметил представи-
тель Минсельхоза РФ. – То, что де-
лается сегодня на этом предпри-
ятии, важно не только для Волго-
градской области, но и для всей 
России. Государство поддержива-
ет производство овощей закрыто-
го грунта: 20 процентов возмеще-
ния затрат за счёт бюджета – не-
плохая помощь. Вклад Волгоград-
ской области неоценим: это под-
готовка инвестиционной площад-
ки, строительство подъездной до-
роги, решение вопросов по газу и 
свету.

В волгоградском регионе на 
протяжении трёх лет активно ре-
ализуются инвестиционные про-
екты по строительству тепличных 
комплексов. Если в 2014 году они 
занимали площадь в 48 гектаров, 
то на сегодняшний день – более 
76-ти. К 2020 году их планируется 
увеличить в три раза – до 152 гек-
таров. Так, «Агрокомплекс «Волж-
ский» в 2015 году завершил пер-
вый этап строительства теплиц – 
введены в эксплуатацию 13,1 гек-
тара. С 2016 года идёт реализа-
ция второй очереди инвестпроек-
та – сегодня пять гектаров из де-
сяти запланированных уже вве-
дены в строй. Объём господдерж-
ки агрокомплекса составил более 

В нынешнем сельскохозяйственном сезоне аграрии город-
ского округа г. Михайловка собрали рекордный урожай 

зерновых культур. Обмолот кукурузы ещё продолжается, но 
на счету михайловских земледельцев уже порядка 315 тыс. 
тонн зерна. Такой результат достигнут в том числе и благода-
ря поддержке из областного и федерального бюджетов в ка-
честве субсидий, льготного кредитования, реализации лизин-
говых и других программ. Надо отметить, что все полученные 
средства используются рачительно. Наш округ среди других 
муниципальных образований региона на протяжении ряда лет 
лидирует по показателю энерговооружённости АПК. Ежегод-
но сельхозтоваропроизводители приобретают новую, совре-
менную технику. Получили хороший импульс развития хозяй-
ства, которым оказана поддержка за счёт средств областного 
бюджета по программе «Начинающий фермер». В 2017 году 
обладателем гранта в 2,9 млн. рублей стала жительница хуто-
ра Ильменский-2 В.И. Цуман. Полученные средства она напра-
вила на приобретение техники для заготовки грубых кормов 
и молодняка КРС. Работа на этой семейной молочно-товарной 
ферме набирает обороты.

151 миллиона рублей из средств 
федерального и областного бюд-
жетов.

«Развитие производства ово-
щей закрытого грунта – достой-
ный вклад наших аграриев в ре-
ализацию программы импортоза-
мещения, – подчеркнул Александр 
Беляев. – Волгоградская область 
является всероссийским огоро-
дом, и наша продукция должна 

быть представлена на полках ма-
газинов всех регионов страны».

По словам исполнительного 
директора агрокомплекса Алек-
сандра Ходакова, первый урожай 
томатов в новом корпусе полу-
чат уже в конце февраля – начале 
марта 2018 года. Продукция будет 
поставляться в магазины Волго-
градской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга. А сле-
дующим летом на предприятии 
планируют ввести ещё пять гекта-
ров теплиц пятого поколения.

Привлечение инвестиций и 
средств государственной под-
держки в агропромышленный 
комплекс – приоритетное на-
правление долгосрочной страте-

гии развития Волгоградской об-
ласти, обозначенной Андреем Бо-
чаровым. Одна из ключевых задач 
– вернуть региону позиции наци-
онального лидера в сельском хо-

зяйстве, в том числе в производ-
стве овощей закрытого грунта.

Одно из условий успешной ре-
ализации второго этапа инвести-
ционного проекта – обеспечение 
транспортной доступности терри-
тории, на которой находится те-
пличное хозяйство. В этом году по 
федеральной программе «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий» здесь построена дорога 
«Волжский – Лиман Казённый».

Добавим, сегодня в регионе ра-
ботают четыре крупных хозяйства, 
занимающихся производством 
овощей закрытого грунта: «Агро-
комплекс «Волжский», «Овоще-
вод», «Заря» и «Тепличный». На 
ООО «Овощевод» также ведётся 

поэтапное строительство высоко-
технологичных теплиц нового по-
коления. В 2016 году предприяти-
ями произведено 40,5 тысячи тонн 
овощей, по предварительным про-
гнозам, показатели 2017 года со-
ставят 43 тысячи тонн. Задача на 
2020 год – получить не менее 80 
тысяч тонн.

Важно, что государственная 
поддержка направляется не толь-
ко на развитие производства, но и 
обустройство населённых пунктов 
села. Не так давно в фельдшерско-
акушерские пункты округа приш-
ли три молодых специалиста, ко-
торые приняли участие в програм-
ме «Сельский фельдшер».  В 2016 
году в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» три молодые семьи получили 
жилищные субсидии на приобре-
тение жилья на сумму 2,6 млн. ру-
блей. В этом году на обустройство 
сельских территорий по 3 млн. ру-
блей получили хутор Сухов-2 и се-
ло Сидоры. Эти средства в этих 
населённых пунктах направлены 
на создание парковых зон. Сред-
ства областного бюджета направ-
ляются на ремонт спортивных за-
лов в сельских школах и замену 
оконных блоков в образователь-
ных учреждениях, ремонт дорог. В 
этом году завершена реконструк-
ция системы питьевого водоснаб-
жения в х. Сеничкин, продолжает-
ся газификация населённых пун-
ктов округа. Всё это способствует 
тому, что жизнь на селе становит-
ся более комфортной. А это край-
не важно для наращивания кадро-
вого потенциала сельских терри-
торий округа.

По материалам www.volgograd.ru
Фото ИА «РИАЦ».

Совместный 
инновационный 

проект

В Волгограде на базе
аграрного университе-

та открылся научно-иссле-
довательский центр. Это 
уникальный для России ис-
пытательный комплекс для 
тестирования кормов пти-
цы. 
Выступая на церемонии от-

крытия Центра, директор депар-
тамента мелиорации Минсельхо-
за РФ Валерий Жуков отметил, что 
Волгоградская область – на пра-
вильном пути: даже после отмены 
санкций, благодаря проводимой в 
АПК региона политике, местные 
производители способны выдер-
жать любую конкуренцию.

Значимость события подчер-
кнул и первый вице-губернатор 
Александр Беляев: «Открытие но-
вого Центра, отвечающего самым 
современным требованиям науки 
и практики, является реализацией 
поставленной губернатором Ан-
дреем Бочаровым задачи по раз-
витию научной базы производ-
ства, привлечения лучших ресур-
сов страны». 

Новый научно-исследова-
тельский центр – это совместный 
инновационный проект «Мега-
Микса» и Волгоградского аграр-
ного университета. Он может вы-
полнять заказы как производите-
лей комбикормов, так и птицево-
дов всей России. Диагностика ка-
чества сырья и готовой продукции 
будет проводиться по большому 
количеству параметров. 

Источник: РИАЦ.

В рамках программы 
импортозамещения

На Волгоградском элек-
тромеханическом заво-

де изготовлен опытный об-
разец самоходного опры-
скивателя. Его ширина за-
хвата до 20 метров, рабо-
чая скорость 25 км/ч. Каби-
на опрыскивателя имеет хо-
роший обзор и защиту пер-
сонала от вредных веществ. 
Конструкция машины по-
зволяет работать на любых 
культурах, с любым между-
рядьем, при различной вы-
соте растений. 
Создание такой продукции –

первый опыт предприятия по про-
изводству сельхозмашин, но не 
единственная инновационная 
разработка. Ранее, в 2016 году, на 
этой площадке впервые в регио-
не освоили выпуск мобильных мо-
дульных скотобоен для перераба-
тывающей промышленности. 

Отметим, что создание новых и 
модернизация действующих про-
изводств с привлечением инве-
стиций и средств господдержки – 
приоритет долгосрочной страте-
гии развития Волгоградской об-
ласти, обозначенной губернато-
ром Андреем Бочаровым. За три 
года 23 предприятия Волгоград-
ской области и три вуза в общей 
сложности получили 8,9 миллиар-
да рублей господдержки. В регио-
не введено в эксплуатацию 25 но-
вых предприятий и крупных про-
изводственных участков на дей-
ствующих площадках, создано 
почти три тысячи рабочих мест. 

Комитет промышленности 
и торговли региона.

Награды за рекордный урожай
В Волгоградском государ-

ственном аграрном уни-
верситете состоялось област-
ное совещание, на котором 
были подведены итоги рабо-
ты агропромышленного ком-
плекса Волгоградской обла-
сти в 2017 году. 

В ходе совещания было отмече-
но, что благодаря трёхлетней ком-
плексной работе в сфере АПК, воз-
вращению доверия федерального 

центра и участию в приоритетных 
программах, привлечению частных 
инвестиций регион возвращает ли-
дирующие позиции в сельском хо-
зяйстве. В области решаются зада-
чи по развитию мелиорации и пе-
реработки, строительству теплиц и 
овощехранилищ, обеспечению хо-
зяйств современной техникой. 

В этом году аграрии Волгоград-
ской области собрали рекордный 
за последние 39 лет урожай зер-

новых культур – 5,6 млн тонн. Про-
изводство овощей увеличилось до 
миллиона тонн. Кроме того, до 315 
тысяч тонн выросли объёмы пере-
работки сельхозпродукции. Ещё 
три года назад этот показатель был 
почти в пять раз меньше – 70 тысяч 
тонн. В регионе строятся объекты 
такого технологического уровня и 
масштаба, которых раньше в Вол-
гоградской области не было.

В ходе совещания более 150 

аграриев и сельхозорганизаций, 
представителей науки  отмечены 
благодарностями Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, почётными грамотами 
губернатора Волгоградской обла-
сти, комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области, памятны-
ми знаками. 

Комитет сельского хозяйства
 Волгоградской области.
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В Волгоградской области состоялось заседание Совета 
по развитию мелиоративного комплекса России

Стратегия и реализация задач проекта по развитию хлопко-
водства на орошаемых площадях Волгоградской области, 

а также вопросы совершенствования механизмов предоставле-
ния субсидий на реконструкцию и строительство оросительных 
систем рассмотрены на заседании Совета по развитию мелиора-
ции, которое прошло под председательством директора Депар-
тамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ Вале-
рия Жукова. В совещании приняли участие первый заместитель 
губернатора Волгоградской области Александр Беляев, предсе-
датель комитета сельского хозяйства Василий Иванов, предста-
вители научных кругов, сельскохозяйственных организаций ре-
гиона, а также профильных федеральных ведомств.

С 2014 года в Волгоградской об-
ласти в рамках долгосрочной стра-
тегии развития региона в сфере 
АПК реализуются проекты, осно-
ванные на строительстве и рекон-
струкции орошаемых участков, — 
за это время поливные площади 
увеличились на 40%.

Предложения области по раз-
витию мелиорации были поддер-
жаны на высшем уровне — реги-
он вошёл в число участников фе-
дерального проекта. Знаковым 
стал 2017 год — на эти цели было 
выделено 640 миллионов рублей, 
что в 2,5 раза больше, чем в це-
лом за прошедшие три года. Зада-
ча — наращивать темп: к 2020 го-
ду общую площадь орошаемых зе-
мель в сравнении с показателями 
2014 года планируется увеличить 
в два раза. Напомним, о результа-

тах реализации проектов, а также 
о планах по дальнейшему разви-
тию АПК, основанных на увеличе-
нии орошаемых площадей и объё-
мах переработки сельхозпродук-
ции, глава региона Андрей Боча-
ров доложил председателю Пра-
вительства РФ Дмитрию Медведе-
ву на открытии выставки «Золотая 
осень». 

«Федеральный мелиоративный 
комплекс, по большом счёту, го-
тов к реализации любых проектов 
на территории Волгоградской об-
ласти, - отметил в ходе совещания 
Валерий Жуков. - Насосные стан-
ции, техническое состояние кана-
лов  - мы в состоянии обеспечить 
любой проект».

Развитие мелиорации способ-
ствует росту объёмов производ-
ства овощей, увеличению кормо-

вой базы предприятий животно-
водческой отрасли, открывает но-
вые перспективы для производ-
ства хлопка на территории Вол-
гоградской области. В настоящее 
время эта культура занимает по-
рядка ста гектаров, при поддерж-
ке федерального центра аграрии 
готовы увеличить посевы.

«То, что нам, сельхозникам, эта 
культура нужна – вопросов нет. 
В Палласовке миллион гектаров 
земли, есть канал длиной 185 ки-
лометров, готова программа мини-
стерства по мелиорации. Это хо-
рошие предпосылки для разви-
тия проекта - мы знаем, как это де-
лать», - подчеркнул Александр Бе-
ляев.

Волгоградский государствен-

ный аграрный университет с име-
ющимся потенциалом земельных 
ресурсов и квалифицированных 
кадров, базой научных наработок 
является точкой роста в решении 
проблемы производства хлопка-
сырца на юге России. На базе уни-
верситета создан «Центр приклад-
ной генетики, селекции и семено-
водства хлопчатника», опытное 
поле хлопчатника Волгоградского 
ГАУ — самое большое по площа-
ди посевов в России. Выведенный 
местными учёными сорт прошёл 
производственную проверку, в на-
стоящее время в промышленных 
масштабах выращивается в Учеб-
ном научно-производственном 
центре «Горная Поляна» и полях 
Светлоярского района. В 2016 году 
первые шесть тонн сырья успеш-

но переработаны ООО «Камышин-
ский текстиль». Продукция из вол-
гоградского хлопчатника соответ-
ствует международным стандар-
там: партия пряжи и ткани отправ-
лена в Белоруссию и Италию.

Как отмечено на совещании, 
сейчас стоит задача по наращива-
нию объёмов производства хлоп-
ка, увеличению посевных площа-
дей - этому может способствовать 
развитие мелиоративных систем, 
а также организация переработки. 
В настоящее время продолжаются 
исследования по совершенство-
ванию технологий полива, а так-
же работа по обеспечению произ-
водителей качественными семена-
ми — по рекомендации Министер-
ства сельского хозяйства России 
разработан проект Целевой про-
граммы развития хлопководства.

Напомним, хлопок местного 
производства стал одной из изю-
минок волгоградской экспози-
ции на выставке «Золотая осень -
2017»: в этом году учёные Вол-
гоградского государственно-
го аграрного университета впер-
вые вырастили цветные сорта. 
Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачёв во время посе-
щения стенда отметил, что выра-
щивание этой культуры — пер-
спективное направление.

Юлия Ермакова, 
Мария Маслова.

У «#ЖивуЛюблюГоржусь» будет продолжение
Губернатор Волгоградской области снова поддержал «нужный и добрый» проект. 

«ЖивуЛюблюГоржусь» должен быть продолжен
«Всю жизнь отец работал на 

комбайне. С малых лет с ним штур-
вальными работали, помогали. Так 
и пошло», - рассказывает механи-
затор Александр из Нехаевского 
района. О деле своей жизни – вот 
так, просто и без прикрас.

Местные хлеборобы немно-
гословны. Их любовь к Родине и 
гордость профессией без громких 
фраз. Каждый знает – хлеб всему 
голова. Так же здесь воспитано и 
молодое поколение.

«Для меня это моё. Где родил-
ся, там и пригодился. Набраться 
бы опыта профессионального, за-
вести семью. И главное – поста-
раться быть хорошим человеком», 
- строит планы агроном Максим.

Из этой и ещё тысячи историй - 
тёплых, как свежий хлеб, уютных, 
как лето в деревне у бабушки, – 
родилась идея проекта «#Живу-
ЛюблюГоржусь».

Её авторы – суровикинские ак-
тивисты. Они запустили конкурс 
на лучшую творческую работу о 
том, чем каждый из них гордится 
на своей малой родине. Участники 
рассказывали о творческих кол-
лективах, памятных местах, людях 
и событиях.

Местная инициатива быстро 
вышла за пределы района. К кон-

курсу стали присоединяться жи-
тели соседних территорий. За со-
действием и технической помо-
щью суровикинцы обратились к 
«Единой России». Партийцы бы-
стро откликнулись на призыв. Так 
у «#ЖивуЛюблюГоржусь» поя-
вился собственный одноимённый 
сайт.

«Нужный и добрый» проект 
поддержал и губернатор Волго-
градский области Андрей Боча-
ров. За считанные недели проект 
охватил весь регион. Инициати-
ва передавалась от человека к че-
ловеку. Уникальный неполитиче-
ский проект ведущей политиче-
ской силы объединил жителей 32 
муниципальных районов и 6 го-
родских округов.

Передать всю любовь и гор-
дость малой родиной небольшие 
посёлки и скромные станицы ста-
рались не меньше, чем крупные 
города и райцентры. «#ЖивуЛю-
блюГоржусь» вобрал в себя судь-
бы выдающихся земляков и па-
мятных мест, истории о труде и 
творчестве, восхищение природ-
ными красотами волгоградской 
земли. Здесь рассказы об уро-
женках нашего края Мадам Пе-
нициллин и Александре Пахмуто-
вой соседствуют с повествовани-

ями о первом учителе, руководи-
теле местного краеведческого му-
зея или мастере гончарного дела. 
За 5 недель жители подготовили 
1117 творческих работ, за кото-
рые отдали голоса около 125 ты-
сяч человек.

«#ЖивуЛюблюГоржусь» не 
только охватил страницы прошло-
го и настоящего, но и вдохновил 
авторов на будущие дела.

«Когда ещё работали над про-
ектом, задумались над тем, как 
можно улучшить то место, где мы 
живём, - вспоминает секретарь 
Дубовского местного отделения 
«Единой России» Ирина Дегтярё-
ва. – Решаем, что можно сделать: 
как облагородить тот самый род-
ник или как добиться, чтобы па-
мятник архитектуры содержался в 
надлежащем состоянии. Это тоже 
результат работы над проектом».

Идея, достойная 
продолжения

Жители Волгоградской обла-
сти сделали свой выбор: в каждом 
муниципалитете определены 3 
проекта-лидера голосования. Тор-
жественное награждение авторов 
лучших творческих работ симво-
лично состоялось в День народ-
ного единства.

И снова в знаковый для «#Жи-
вуЛюблюГоржусь» момент его 
поддерживает Губернатор. В 
праздничный день, 4 ноября, Ан-
дрей Бочаров поздравил победи-
телей и участников проекта.

«Вы непосредственно своим 
трудом прославляете легендар-
ную волгоградскую землю», — от-
метил он.

Глава региона также подчер-
кнул, что такие результаты — де-
сятки тысяч участников — гово-
рят об успехе проекта, о его важ-

ности. Именно поэтому работы, 
получившие наиболее высокую 
поддержку, будут представлены 
в рамках регионального контента 
в музее «Россия — Моя история». 
Но останавливаться на достигну-
том нельзя. Губернатор поручил 
разработать предложения по раз-
витию «#ЖивуЛюблюГоржусь».

«Считаю необходимым продол-
жить этот проект», - подчеркнул 
Андрей Бочаров.

По материалам 
www.volgograd.ru

На снимке: Н.И. Лыгина, Р.В. Калашникова и Н.Г. Кирилечева, секретари 
Большовского, Сидорского и Рогожинского первичных отделений партии 

«Единая Россия» - победители партийного проекта «#ЖивуЛюблюГоржусь».
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С позитивным 
настроем

Наталья Михайловна Чер-
няева работает в детском 

саду «Росинка» с 2002 года. Это 
опытный, знающий своё дело 
специалист. Наталья Михайловна 
в каждом ребёнке подмечает спо-
собности, старается их развивать. 
Она находится в постоянном кон-
такте с родителями, что позволя-
ет координировать с ними обра-
зовательную и воспитательную 
работу. Вместе с воспитателем 
Е.М. Яковлевой, которая работа-
ет с Натальей Михайловной в па-
ре, они создают комфортную сре-
ду как для детей своей группы, 
так и всего дошкольного образо-
вательного учреждения. Эти вос-
питатели рукодельницы: умеют 
шить и вязать, мастерить подел-
ки, петь, организовывать и про-
водить различные мероприятия. 
Коллеги уважают Наталью Ми-

хайловну за скромность и раду-
шие, позитивный настрой, а вос-
питанники любят своего воспита-
теля за доброту и внимание.

Не каждый человек, получив 
профессию педагога, может ра-
ботать воспитателем. В этом деле 
необходимо постоянно самосо-
вершенствоваться, приобретать 
новые знания, овладевать совре-
менными методами воспитания и 
обучения детей. Одним из источ-
ников нового опыта становятся 
профессиональные конкурсы пе-
дагогов. В этом году Наталья Ми-
хайловна Черняева решила уча-
ствовать в конкурсе «Воспита-
тель года». Мы всем коллективом 
желаем ей успехов.

Т.А. Куватова, заведующая 
структурным подразделением 

«Росинка» д/с «Лукоморье». 

В деле сохранения и укрепления здоровья
В СШ №10 нашего горо-

да состоялся «Творче-
ский отчёт для руководите-
лей образовательных орга-
низаций городского округа 
город Михайловка». С опы-
том работы педагогическо-
го коллектива по програм-
ме «Школа, содействующая 
здоровью детей» познако-
мились специалисты отде-
ла по образованию админи-
страции муниципалитета, 
директора школ и учрежде-
ний дополнительного обра-
зования.

Участников мероприятия по-
приветствовала директор СШ 
№10 Н.В.Денисова. Затем с до-

кладом «Здоровьесбережение 
в образовании и воспитании: 
опыт, инновационные подходы, 
перспективы» перед гостями вы-
ступила заместитель директора 
по воспитательной работе О.В. 
Голотина. Она обобщила итоги 
проводимой коллективом рабо-
ты, которая ведётся, начиная с 
2006 года. Затем участники ме-
роприятия имели возможность 
посетить мастер-классы, уро-
ки, индивидуально-групповые и 
внеклассные занятия, родитель-
ское собрание, которые прове-
ли учителя СШ №10. При подве-
дении итогов творческого отчёта 
много добрых слов в их адрес бы-
ло сказано начальником отдела 

по образованию администрации 
муниципалитета Н.В.Наумовой, 
А.В. Пастуховым и А.Н. Тихо-
новым – директорами СШ №4 и 

Сенновской СШ, а также дирек-
тором ЦДТ Л.Г. Мониава. 

Н. А. Бугрова,
учитель русского языка СШ №10.

Двери открыты 
и взрослым, и детям

В селе Староселье в честь 
85-летия со дня откры-

тия местной библиотеки был 
организован каскад литера-
турных удовольствий «Ви-
ват тебе, библиотека!». Ещё 
до начала мероприятия зри-
тели имели возможность по-
знакомиться с книжной вы-
ставкой «Золотые страницы 
классики». Кружок «Алень-
кий цветочек» представил 
макет «Подворье хохлов» и 
шедевры своего рукоделия.
В период становления колхо-

за в Староселье для организации 
просвещения и досуга жителей к 
основному зданию клуба (нардо-
му) была построена пристройка. В 
ней разместилась изба-читальня. 
В то время общественный библи-
отекарь для неграмотного насе-
ления проводил громкие читки, 
беседы, уроки ликбеза. Шли го-

ды, Старосельская библиотека 
несколько раз меняла адреса, но 
оставалась всё также востребова-
на населением. 

На праздник Дня рождения би-
блиотеки собрались многочислен-
ные гости, звучали тёплые слова 
поздравлений и добрых пожела-
ний. В ходе мероприятия вспом-
нили тех, кто стоял у истоков соз-
дания библиотеки, продолжал на-
чатое ими дело. На празднике 
также отметили Милану Лупенко, 
Максима Анохина, Алексея Кер-
ченко, Анатолия Степаненкова, 
Валентину Ивановну Марченко и 
Надежду Петровну Мещерякову 
– самых верных и преданных би-
блиотеке читателей и друзей. На 
мероприятии выступили самоде-
ятельные артисты, праздник по-
настоящему удался. 

Виктория Грымова.

Папа - 
солнышко моё

В клубе молодой семьи «ЛУЧ» 
центра «Юность» г. Михайловки 
состоялся праздник, посвящён-
ный Дню отца. Площадкой прове-
дения мероприятия «Папа - сол-
нышко моё» стала уютная гости-
ная центра, где были размещены 
фотографии пап и их детей.

Праздник начался с представ-
ления – знакомства с папами. 
Здесь каждая семья рассказала, 
какой у них папа: добрый, забот-
ливый, внимательный, смелый и 
спортивный. Затем были достаточ-
но сложные испытания, но каж-
дый папа старался проявить себя 
и выполнить задания как можно 
лучше. Участники продемонстри-
ровали свою ловкость, находчи-
вость, сообразительность, ориги-
нальность и артистичность. Они и 
пели, и танцевали, и даже призна-
вались в любви к самым необыч-
ным вещам…

Было радостно видеть счастли-
вые и дружные семьи. Дети эмо-
ционально поддерживали сво-
их пап и бурно реагировали на их 
успехи и промахи. Каждый при-
сутствовавший на празднике по-
лучил заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций. 

А.В. Венгеренко.

В рамках всероссийского 
проекта

В Большовской средней школе прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое реализации федеральной програм-
мы «Самбо в школу», которая ориентирована на приобще-
ние школьников к изучению основ борьбы самбо и созда-
ние условий для патриотического, физического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

С 1 сентября нынешнего года в 
Большовской школе начал работу 
спортивный клуб «Лидер», в кото-
ром сегодня 50 детей занимаются 
различными видами спорта. Сек-
цию рукопашного боя ведёт Вла-
димир Алексеевич Елисеев, ско-
ро начнёт работу секция «Самбо» 
под руководством Андрея Петро-
вича Березина. Для реализации 
проекта «Самбо в школу» Всерос-
сийская федерация самбо выде-
лила образовательному учрежде-
нию форму для юных спортсме-
нов и специальное покрытие для 
занятий единоборствами. 

Почётное право перерезать 
красную ленточку и открыть об-
новлённый спортивный зал для 
занятий самбо было предоставле-
но председателю Михайловской 
городской Думы Т. А. Забазно-
вой и и.о. заместителя главы го-
родского округа по социальному 
развитию О. Ю. Дьяковой. Затем 
школьники посмотрели фильм об 
истории самбо, произнесли клят-
ву самбиста, а в завершение ме-
роприятия продемонстрировали 
приёмы борьбы.

Игорь Сватов.

Поделились опытом
проектной 

деятельности
В Сидорской СШ шесть 

групп дошкольного образо-
вания (ГДО), педагоги в сво-
ей работе стремятся исполь-
зовать наиболее эффектив-
ные средства обучения и 
воспитания детей на основе 
современных методов и тех-
нологий. На базе этого об-
разовательного учреждения 
прошёл семинар – практи-
кум для воспитателей дет-
ских садов по теме «Проект-
ная деятельность в ДОУ».

Одной из наиболее эффектив-
ных технологий в наши дни стал 
метод проектов. Он позволяет пе-
дагогам выйти на новый уровень 
взаимодействия с детьми и роди-
телями, сделать процесс позна-
ния не скучным и не назидатель-
ным. Метод проектов естественно 
и гармонично вплетается в обра-
зовательный процесс детского са-
да. 

Участники семинара подели-
лись опытом проектной деятель-
ности. Вниманию коллег были 
представлены разработанные и 
внедрённые в практику занятий с 
дошкольниками проекты воспита-
телей ГДО Сидорской школы О.П. 
Гориной и Е.А. Солдатовой.

Участники семинара отмети-
ли, что проектная деятельность в 
детских садах создаёт необходи-
мые условия для того, чтобы каж-
дый ребёнок вырос талантливым, 
умным и добрым.

Наталья Думчева.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Крылья империи" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 Х/ф "Дружинники" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дружинники" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).
19.40 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
03.00 "Малая земля" (16+).
04.00 Т/с "Версия" (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 люб-
ви" (16+).
12.00 "Танцы" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Реальные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00, 04.00 Х/ф "Бабушка лёг-
кого поведения" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Обещать - не значит 
жениться" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
07.10 М/ф "Где дракон?" (6+).
09.00, 00.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.00 Х/ф "Джунгли" (6+).
11.35 "Успех" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(12+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
(16+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+).
23.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равнове-
сие" (16+).

02.00 Х/ф "Законы привлека-
тельности" (16+).
03.45 М/ф "Замбезия" (0+).
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.45 "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 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 Х/ф "День выборов" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Человек из стали" 
(12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+).
02.40 Х/ф "Преодоление" (16+).
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 20.30 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 Д/ф "Итальянское сча-
стье" (0+).
09.50 Д/ф "О'Генри" (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" 
(0+).
11.10, 00.45 "Человек и закон. 
Талгат Нигматулин" (0+).
12.05 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.30 Д/ф "Одна шпионка и две 
бомбы" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" 
(0+).

16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 
Революция? Смута?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.10 Д/с "Неистовые модерни-
сты" (16+).
22.10 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
23.40 Д/ф "Киото. Форма и пу-
стота" (0+).
00.15 "Магистр игры" (0+).
01.35 Василий Поленов. "Мо-
сковский дворик" (0+).
01.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе (0+).
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+).
09.30 Д/ф "Новый поток" (16+).
10.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубака-
ра Местоева (16+).
12.50, 01.10 "Россия - Аргенти-
на. Live" (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир (0+).
15.20 "Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым" 
(12+).
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура (16+).
18.55 Континентальный вечер 
(0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Мн) - "Ак Барс". Прямая транс-
ляция (0+).
21.55 Тотальный футбол (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. Ита-
лия - Швеция. Прямая трансля-
ция (0+).
01.40 "Звёзды футбола" (12+).

02.10 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+).
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция (0+).
05.25 Д/ф "Непобедимый Джим-
бо" (16+).

ТВ-Центр
05.10 Д/ф "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" (12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+).
09.50 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Марафон для трёх 
граций" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Польша. Самосуд над 
историей". Специальный репор-
таж (16+).
23.05 Без обмана. "Урод-
бутерброд" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.35 "Право знать!" (16+).
03.15 Х/ф "Возвращение" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" (16+).
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с 
"Кремень-1" (16+).
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с 
"Кремень.Оcвобождение" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Х/ф 
"Родственный обмен" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).

09.30 Х/ф "Антикиллер" (16+).
12.30 Х/ф "Ронин" (16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
16.30, 03.30 "Антиколлекторы" 
(16+).
17.30, 01.30 Т/с "Паук" (16+).
19.30 "Решала" (16+).
21.30 Х/ф "Деньги на двоих" 
(16+).
23.30 Т/с "Ответный удар 4" 
(18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
20.50 Т/с "Напарницы" (16+).
22.50 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "Единственная" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Шофер поневоле" 
(6+).
01.50 Х/ф "Нежный возраст" 
(6+).
03.25 Х/ф "Встреча в конце зи-
мы" (6+).
05.05 Д/ф "Прекрасный полк. Ма-
ма Нина" (12+).

ПРИЗЫВ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы избрали для себя одну из самых нелёгких и мужественных профессий, 
которая требует самоотверженности, принципиальности и выдержки. От ва-
шего профессионализма и оперативности во многом зависит безопасность 
граждан, стабильность и правопорядок в регионе. Примите слова благодар-
ности за ваш благородный труд и преданность Отчизне!

Особая признательность ветеранам органов внутренних дел, посвятивших 
свою жизнь служению Отечеству!

Светлая память героям, отдавшим жизнь за торжество закона и граждан-
ский мир. Их беззаветный подвиг навсегда останется в благодарной памяти 
земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных 
успехов на благо России!

Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Сердечно поздравляем вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

В михайловской полиции работают высокопрофессиональные специалисты, преданные 
своему делу мужественные люди, настоящие бойцы.

Проявляя храбрость и профессионализм, мужество и ответственность, вы ежедневно и 
ежечасно охраняете порядок в городе и на сельских территориях нашего городского окру-
га. За цифрами полицейских сводок – кропотливая работа, спасённые человеческие жизни, 
предотвращённый ущерб, восстановленная справедливость.

Вы достойно выполняете поставленные задачи, делом оправдываете высокое доверие 
народа, обеспечиваете безопасность и спокойствие жителей городского округа.

Выражаем искреннюю признательность ветеранам органов внутренних дел, которые 
вносят значительный вклад в становление и воспитание тех, кто пришёл им на смену.

От всей души желаем всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой и ответственной службе на благо нашей 
Родины!

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
и ветераны правоохранительных и ветераны правоохранительных 

органов Волгоградской области!органов Волгоградской области!

Уважаемые сотрудники полиции отдела Уважаемые сотрудники полиции отдела 
МВД России по городу Михайловке!МВД России по городу Михайловке!

Дорогие ветераны органов внутренних дел!Дорогие ветераны органов внутренних дел!

Глава городского округа 
город Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.
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ВТОРНИК, 14 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 "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 "Крылья империи" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.50 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" 
(0+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (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+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00, 03.25 Х/ф "Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ" (12+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+).
05.30 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.05 М/с "Забавные истории" 
(6+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+).
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
09.00, 00.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.50 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах" 
(12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(12+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
(16+).

20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "2012" (16+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равнове-
сие" (16+).
02.00 Х/ф "Сердцеедки" (16+).
04.20 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Человек из стали" 
(12+).
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Рейд" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 20.30 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.55 "Мелодии Юрия Са-
ульского. Фильм-концерт" (0+).
12.15 "Магистр игры" (0+).
12.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гё-
те" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.35, 21.10 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" (16+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви-
лизации" (0+).
15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм (0+).
16.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).
16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Д/ф "Древний портовый 
город Хойан" (0+).
17.45 Больше, чем любовь. Пётр 
Капица и Анна Крылова (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 
Революция? Смута?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
22.10 Д/ф "Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой" (0+).
00.15 "Тем временем" (0+).
01.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости (0+).
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 4-й матч (0+).
12.25 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" - 
СКА. Прямая трансляция (0+).
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини (16+).
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
18.00 Д/ф "Дорога в Корею" 
(12+).
18.30, 21.25 Все на футбол! (0+).
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия. Пря-
мая трансляция (0+).
21.55 "Россия футбольная" 
(12+).
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. Прямая 
трансляция (0+).
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Панатинаикос" - "Химки" 
(0+).
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 5-й матч. Прямая трансля-
ция (0+).
05.25 Д/ф "Скандинавский ха-
рактер" (16+).

ТВ-Центр
05.10 Без обмана. "Урод-
бутерброд" (16+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Каменская. Смерть и 
немного любви" (16+).
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).
13.40 "Мой герой. Елена Прудни-
кова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Марафон для трёх 
граций" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы" (16+).
23.05 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.25 Д/ф "Приказ: убить Стали-
на" (16+).
02.15 Х/ф "Беглецы" (16+).
04.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.40 Х/ф "Родственный обмен" 
(16+).
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 
Т/с "Лютый" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.30 Т/с "Паук" 
(16+).
12.30 Х/ф "Деньги на двоих" 
(16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+).
23.30 Т/с "Ответный удар 4" 
(18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
20.50 Т/с "Напарницы" (16+).
22.50 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К." (0+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Операция 
"Горгона" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "Ангелы 
войны" (16+).
17.05 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "Травники" - школа палачей" 
(16+).
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Зиновий Коло-
банов (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 "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+).
01.55 Х/ф "Пятеро с неба" (12+).
03.50 Х/ф "Авария" (0+).

СРЕДА, 15 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 "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 "Крылья империи" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.25 Х/ф "Соседи на тропе вой-
ны" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Соседи на тропе вой-
ны" (18+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.45 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.50 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (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 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00 "Где логика?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+).
03.05 Х/ф "Мистер Бин на отды-
хе" (12+).
04.55 Т/с "Вероника Марс" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
09.00, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.30 Х/ф "2012" (16+).

12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
(16+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00, 03.30 Х/ф "Знамение" 
(16+).
23.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равнове-
сие" (16+).
02.00 М/ф "Замбезия" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Рейд 2" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 20.30 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.55 "Похороны Брежне-
ва. "Время" (16+).
12.10 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай" (0+).
12.55 Д/ф "Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой" (0+).
13.35, 21.10 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" (16+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви-
лизации" (0+).
15.10, 01.55 Концерт Л.Бетховен. 
№5 для фортепиано с оркестром 
(0+) (0+).
15.55 Д/ф "Верона - уголок рая 
на Земле" (0+).
16.15 "Пешком...". Калуга мону-
ментальная (0+).
16.40 "Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных" (0+).
17.35 Цвет времени. Николай Ге 
(0+).
17.45 Д/ф "Под знаком Льва" 
(0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 
Революция? Смута?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
22.10 Абсолютный слух (0+).
23.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики" (0+).
00.15 Д/ф "Петербург как кино, 
или Город в киноистории" (0+).
02.40 Д/ф "Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник 
(12+).
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. Ирлан-
дия - Дания (0+).
14.00 Д/ц "500 лучших голов" 
(12+).
15.05, 04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Франция 
(0+).
17.10, 02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бразилия 
(0+).
19.10 "Россия футбольная" (12+).
19.40 Д/ф "Дорога в Корею" 
(12+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Црвена Звезда" - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+).
23.45 Д/ф "Продам медали" 
(16+).

00.45 Д/ф "Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Застава в горах" (0+).
10.35 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).
13.40 "Мой герой. Алёна Свири-
дова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Погоня за тремя зай-
цами" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 Премьера. "90-е. Бомба 
для "афганцев" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 Д/ф "Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения" (16+).
02.20 Х/ф "Уроки счастья" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Х/ф 
"Родственный обмен" (16+).
09.25, 03.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей. Кошмар на улице 
С" (16+).
10.25, 04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики" (16+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Инферно" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Целую, Ларин" (16+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Страховочный вариант" 
(16+).
14.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Сексот Цыплаков" (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Двенадцать стульев" 
(0+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.30 Т/с "Паук" 
(16+).
12.30 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "Порочная страсть" 
(16+).
23.30 Т/с "Ответный удар 4" 
(18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" 
(16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
22.40 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "Отчий дом" (12+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Балабол" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.35 Д/с "Москва фронту" (12+).
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+).
19.35 "Последний день" Савелий 
Крамаров (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" 
(12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Блокада" (12+).
03.45 Х/ф "Порох" (12+).

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

ПРИЗЫВ

Удивительное порой 
совсем рядом
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Удивительное порой Удивительное порой 
совсем рядомсовсем рядом

Арчединские «Дачи» «Слезовой» курган

«Чёрный куст»  
близ хутора Большой

Мы продолжаем публикацию выдержек из работ, Мы продолжаем публикацию выдержек из работ, 
представленных на муниципальный конкурс «100 представленных на муниципальный конкурс «100 
удивительных объектов городского округа город удивительных объектов городского округа город 
Михайловка Волгоградской области». Сегодня мы Михайловка Волгоградской области». Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию рассказы об интерес-предлагаем вашему вниманию рассказы об интерес-
ных местах сельских территорий нашего округа.ных местах сельских территорий нашего округа.

Это живописное место находится по правому бе-
регу реки Медведица в трёх километрах  на юго-

востоке от станицы Арчединской. А его история тако-
ва: у Михаила Сидоровича Себрякова нашлось нема-
ло врагов. Войсковые власти на протяжении ряда лет 
вели настоящую войну с ним, разоряли и сжигали ху-
тора. Окончательный спор был положен землемерами 
Московской межевой конторы к 1810 году. Владения 
Себряковых закрепили вдоль реки Медведицы. Часть 
земли, которая находилась около станицы Арчедин-
ской, была засажена соснами, липами, фруктовыми де-
ревьями. Себряков очень любил это место и называл 
«Дачи». Большая часть деревьев сохранилась до на-
стоящего времени, осталось и название – «Дачи».

Валерия Попова, 10 класс Арчединской СШ,  руководи-
тель – учитель биологии и химии Т. М. Курина.

За южной околицей хутора Субботин широко раски-
нулась степь, среди которой возвышается неболь-

шой курган, с давних времён называемый «Слезовым». 
По рассказам старожилов, именно здесь по сложившему-
ся обычаю расставались казаки со своими жёнами и ма-
терями, провожавшими их на службу и на войну. С этого 
кургана женщины махали служивым платочками, крича-
ли последние напутственные слова, а потом долго плака-
ли, омывая курган своими горючими слезами.

Каждый год в своё время на нашу землю приходит 
весна. «Слезовой» курган покрывается шелковистым 
степным ковылём. Говорят, это седые волосы матерей – 
казачек взошли на их горючих слезах. Оттого и мягок он 
и волнист. А на вкус горек ковыль от горя материнского 
и солоноват от их слёз. А если среди бушующего ковыль-
ного моря встретите чёрный тюльпан, знайте  – это серд-
це матери - казачки расцвело из бутона скорби.

Валерия Горбунова, Раздорская СШ,
руководитель  – учитель истории 

Т.А. Попова.

Это дубовая роща, которая находится на северо-
востоке от хутора Большой. Её протяжённость бо-

лее восьмисот метров длиной и пятисот метров шири-
ной. Здесь растут вековые дубы, а также тёрн, степная 
вишня и шиповник. По словам старожилов, назвали эту 
рощу так потому, что на фоне степной растительности 
дубы выделяются большим тёмным пятном. Но есть и 
вторая версия. В давние времена было популярно пре-
дание о том, что в дубовой роще собираются ведьмы и 
другая нечисть со всех волостей и творят свои тёмные 
дела. По ночам в роще раздавались крики и вопли, ко-
торые не похожи на крики животных. О нашем «чёрном 
кусте» известно и за рубежом, это место принято считать 
аномальной зоной.

В годы Великой Отечественной войны здесь находил-
ся военный аэродром. Самолёты, которые базировались 
на нём,  служили для переправы раненых солдат в Камы-
шин и Николаевск.

Наталья Объедкова, 7 класс Большовской СШ, 
руководитель – учитель истории М.А. Цыканова. 

Глинищанские цветные пески

Недалеко от хутора Глинище, в двух километрах к 
югу от бывшего детского оздоровительного ла-

геря «Салют», есть удивительное место. На площади 
примерно 300 м2 выходят на поверхность слои цветных 
песков. Они здесь красные, розовые, белые, жёлтые и 
даже голубые. Как будто радуга на землю опустилась. 
Одним из первых этот загадочный объект исследовал 
Виктор Андреевич Брылев, доктор географических на-
ук, профессор, заведующий кафедрой физической гео-
графии и геоэкологии ВГСПУ.

– Начали мы изучать цветные пески ещё в пятиде-
сятые годы и пришли к выводу, что это – донные отло-
жения древней реки, протекавшей некогда по террито-
рии нынешней нашей области. Это было самая древняя 
река в истории нашего края. После неё появились дру-
гие – палео-Дон и  палео-Волга.

На цветных песках побывал и опытный инженер-
химик из Волгограда Юрий Пескишев. Юрий Павлович 
брал пески на анализы. Ни радиации, ни какой-либо 
магнитной аномалии им не было при этом обнаруже-
но. У него сложилось мнение, что этот объект, скорей 
всего, – древний подводный палеовулкан, оставшийся с 
тех пор, когда здесь было море. Происхождение разных 
местных песков Юрий Пескишев объяснил наличием в 
них окислов различных металлов и прочих веществ.

6 «в» класс СШ №4, руководитель  – 
учитель биологии Н.В. Семёнова.

«Чёрная  яма»  
на реке Медведице

На реке Медведице близ села Раздоры есть ме-
стечко под названием «Чёрная яма». И назва-

но оно так потому, что река имеет в этом месте значи-
тельные глубины. Во время измерения выяснилось, что 
ям там две, под разными обрывами. В верхней по тече-
нию максимальная глубина четыре метра, а в нижней – 
шесть. Для Медведицы  это солидные глубины. Путеше-
ственников «Чёрная яма» может привлечь живопис-
ными левобережными обрывами. Срез нижнего по те-
чению наглядно демонстрирует нам различные геоло-
гические пласты. Раздорская «Чёрная яма» – это уни-
кальное место, с которым связано множество легенд и 
мифов.

Алёна Шибитова, структурное подразделение 
«Аленький цветочек» д/с «Лукоморье», руководитель  –

 воспитатель О.С. Новокщенова. 

Сидорская «гора»

К западу от села Сидоры  расположен холм, кото-
рый местные жители за его большие размеры на-

зывают горой. Эта возвышенность является прямым до-
казательством того, что в мезозойский период наш рай-
он находился на дне древнего моря. В неогеновый и 
четвертичный периоды море постепенно отступило на 
юг, оставив после себя меловые осадки, окаменело-
сти, состоящие из скоплений микроскопических рако-
винок животных – простейших, скреплённых карбона-
том кальция. Толщина видимого пласта в меловом ка-
рьере достигает 12 м. На этом холме также широко рас-
пространены глины и пески.

С течением времени под воздействием внешних про-
цессов облик «горы» менялся. На её северной оконеч-
ности у самого подножия есть родник. Гора продолжа-
ет зимой радовать ребятню весёлыми шумными катани-
ями на санках. А когда зацветает ковыль, «гора» вновь 
преображается и становится похожей на волнующееся 
море. Вот уже почти триста лет жители села любуются 
«горой» в лучах заходящего солнца, а с её высоты мож-
но рассмотреть дальний лес, заливной луг, речку Тишан-
ку и родное село Сидоры.

Андрей Вершинин и Арина Сердюкова, Сидорская СШ, ру-
ководители  – учителя начальных классов Т. А. Сердюко-

ва и  Е.А.Иващенко.

Вопросы к викторине «Моя малая родина» читайте на стр. 10.
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НАША СИЛА В ЕДИНЕНИИ НАША СИЛА В ЕДИНЕНИИ 
И СПЛОЧЁННОСТИ !И СПЛОЧЁННОСТИ !

ББудущее России зависит от нашей активной граждан-удущее России зависит от нашей активной граждан-
ской позиции, от нашего единения и сплочённости – ской позиции, от нашего единения и сплочённости – 

так считают михайловцы, вышедшие в День народного един-так считают михайловцы, вышедшие в День народного един-
ства на демонстрацию. Всех переполняли радостные эмо-ства на демонстрацию. Всех переполняли радостные эмо-
ции. Разноцветные от шариков колонны создавали атмос-ции. Разноцветные от шариков колонны создавали атмос-
феру праздника, участники шествия пели песни, звучали ло-феру праздника, участники шествия пели песни, звучали ло-
зунги о единстве, на лицах сияли улыбки.зунги о единстве, на лицах сияли улыбки.

Колонны объединились на площади Конституции, где сот-Колонны объединились на площади Конституции, где сот-
ни михайловцев приняли участие в митинге-концерте. При-ни михайловцев приняли участие в митинге-концерте. При-
ветствуя жителей городского округа, руководители муни-ветствуя жителей городского округа, руководители муни-
ципалитета и градообразующих предприятий, председате-ципалитета и градообразующих предприятий, председате-
ли общественных и молодёжных организаций, представи-ли общественных и молодёжных организаций, представи-
тели депутатского корпуса подчеркнули, что День народно-тели депутатского корпуса подчеркнули, что День народно-
го единства является особым праздником для нашей мно-го единства является особым праздником для нашей мно-
гонациональной России, страны, которая стала домом для гонациональной России, страны, которая стала домом для 
193 народов, государством, где люди говорят на более двух 193 народов, государством, где люди говорят на более двух 
сотнях языков. Народное единство для России –  это осно-сотнях языков. Народное единство для России –  это осно-
ва традиций, укладов и обычаев, культуры многоязычной и ва традиций, укладов и обычаев, культуры многоязычной и 
многоликой страны.многоликой страны.

В подтверждение сказанному на сцену вышли представи-В подтверждение сказанному на сцену вышли представи-
тели национальных общин городского округа, одетые в на-тели национальных общин городского округа, одетые в на-
циональные костюмы. Они приветствовали зрителей на сво-циональные костюмы. Они приветствовали зрителей на сво-
ём языке и желали всем добра, мира и здоровья.ём языке и желали всем добра, мира и здоровья.

Широко участвовала в праздничных мероприятиях и мо-Широко участвовала в праздничных мероприятиях и мо-
лодёжь. Их объединила акция «Мы разные, но не чужие!» и лодёжь. Их объединила акция «Мы разные, но не чужие!» и 
танцевальный флешмоб, который отразил многонациональ-танцевальный флешмоб, который отразил многонациональ-
ный колорит нашей Родины.ный колорит нашей Родины.

Над площадью зазвучало: «Мы разные, но мы едины!». На Над площадью зазвучало: «Мы разные, но мы едины!». На 
сцене сменяли друг друга творческие коллективы и эстрад-сцене сменяли друг друга творческие коллективы и эстрад-
ные исполнители, звучали стихи и песни о Родине. Михай-ные исполнители, звучали стихи и песни о Родине. Михай-
ловцы запустили в небо сотни воздушных шаров цветов рос-ловцы запустили в небо сотни воздушных шаров цветов рос-
сийского флага. Праздник, учреждённый в память о событи-сийского флага. Праздник, учреждённый в память о событи-
ях 1612 года, стал для михайловцев доброй традицией, сим-ях 1612 года, стал для михайловцев доброй традицией, сим-
волом сплочения нации.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Маслоцех в г. Михайловка 
ОБМЕНЯЕТ вашу семечку на 
масло высшего сорта; ПОКУПАЕМ 
подсолнечник в любом количе-
стве. ПРОДАЁМ масло в таре и на 
розлив, семечку калиброванную, 
жмых, отходы, оказываем услу-
ги КФХ по выдаче масла на паи. 
г. Михайловка, проезд Централь-
ный, 3, р-н СПТУ. 

Тел. 8 904 772 93 83. 
 3

18

РЕАЛИЗУЕТ

Бесплатная доставка.
 8 928 106 40 08

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК


 3

36

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» ПТИЦЕФЕРМА 
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
 Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-882-75-71. 
 2

53

18-19 ноября (суббота - воскресенье)  18-19 ноября (суббота - воскресенье)  
СДЦ г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 18 аСДЦ г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 18 а

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

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

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

и переплаты до 2-х лет***

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

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

Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии.

Реклама.
 605

 218
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4 ноября работники предпри-
ятий и учреждений, взрослые и 
дети собрались в зрительном за-
ле Большовского СДК на празд-
ничный концерт. Вместе с веду-
щими С. Шишкиной и А. Прони-
ной они вспомнили, как на про-
тяжении всей своей истории 
единство России много раз под-
вергалось испытанию на проч-

ность, но сплочённость много-
национального народа помога-
ла выстоять. Участники художе-
ственной самодеятельности ДК  
подарили зрителям свои лучшие 
музыкальные номера. Библио-
текарь С.И.Сидорова в этот день 
провела  викторину «Во времена 
былые» и обзор литературы «Ро-
дина и единство».

В преддверии праздника и в День народного единства на сельских территориях 
нашего округа прошли многочисленные мероприятия

В преддверии празднования 
Дня народного единства моло-
дёжный совет Отрадненской 
сельской территории, сотрудни-
ки СДК, библиотеки и специали-
сты отдела провели акцию, по-
свящённую этой дате. В этом ме-
роприятии приняли участие уча-
щиеся местной школы. А 4 ноя-
бря члены молодёжного сове-
та посёлка Отрадное, сотрудни-
ки отдела сельской территории 
и школьники приняли участие в 
массовой акции, которая состоя-
лась в Михайловке.

В селе Сидоры праздничные 
мероприятия прошли с большим 
размахом. 3 ноября молодёжный 
совет провёл акцию «Сидоры по-
здравляют Россию», а в День на-
родного единства для всех жите-
лей села прозвучала радиогазе-
та, в которой говорилось об исто-
рии праздника, звучали поздрав-
ления односельчан, записанные 
накануне, и песни о великой Рос-

сии. Школьники и взрослые при-
няли участие в праздничном ше-
ствии, а затем в зале Сидорско-
го ДК прошёл праздничный кон-
церт «В единстве сила!». После 
концерта селяне возложили цве-
ты к воинским обелискам. Вече-

ром для всех жителей села со-
стоялась праздничная дискоте-
ка «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!».

Светлана Тряпицина.Светлана Тряпицина.
Фото автора и Павла Вавилова.Фото автора и Павла Вавилова.

13
ноября г. Михайловкаг. Михайловка
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Уважаемые земляки !Сегодня мы публикуем вопросы викторины «Моя 
малая родина», которая организована редакци-

ей газеты «Призыв» совместно с краеведческим му-
зеем  г. Михайловки. Отправлять ответы на вопросы 
можно как по электронному адресу priziv9@yandex.
ru с пометкой «викторина», так и по почте: 403343, 
Волгоградская область, город Михайловка, ул. Обо-
роны, 85 (викторина). Работы принимаются до 18 
декабря, пройдут оценку компетентным жюри, а 
уже 22 декабря будут определены победители вик-
торины, которых ждут призы и подарки. Напомина-
ем, что при оценке представленных работ во внима-
ние будут приниматься как точность изложенной в 
ответах информации, так и её полнота. При отправ-
ке ответов на вопросы краеведческой викторины не 
забудьте указать свой контактный телефон.

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

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

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

4. Когда в Михайловке была построена первая больница?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 

Нам есть чем гордиться
Етеревская кадетская казачья школа-интернат – это не со-

всем обычная сельская общеобразовательная школа. В этом 
учебном заведении сложились свои традиции обучения и вос-
питания детей.

На сегодняшний день в ка-
детской казачьей школе-

интернате проходят обучение 37 
воспитанников. Здесь их учат не 
только общеобразовательным 
предметам, но и строевой подго-
товке, умению дружить и прихо-
дить на помощь друг другу. Воз-
рождение казачьих традиций  – 
одно из приоритетных направ-
лений в работе коллектива пе-

дагогов школы-интерната, кото-
рый возглавляет А.В. Арнаутов. 
Ребята живут по принципу каза-
чьей общины. Кадеты дают тор-
жественное обещание, избира-
ется атаман, на детском казачьем 
круге строго спрашивают за по-

ведение, успеваемость и дисци-
плину.

За несколько лет учёбы порою 
трудные подростки становятся 
настоящими мужчинами, воспи-
танными в духе казачьих тради-
ций. С недавних пор в школьный 
образовательный комплекс во-
шёл детский сад, и кадеты с удо-
вольствием приходят на помощь 
малышам – помогут и в обустрой-

стве участка, и песочницу подла-
тают. 

В хозяйстве у ребят три лоша-
ди и жеребёнок. Кадеты кормят и 
ухаживают за животными. Кроме 
этого, обязательными занятиями 
являются строевая и огневая под-
готовки, изучение воинского уста-
ва Российской армии. В помощь в 
изучении истории родного края 
при школе создан краеведческий 
музей, которым заведует Влади-
мир Александрович Девкин. В му-
зее собрана вся история стани-
цы Етеревской. Несмотря на то, 
что помещение музея небольшое, 
здесь можно провести не один час 
за изучением старинных артефак-
тов – уникальных документов, фо-
то станичников начала века, пред-
метов быта. 

В феврале каждого года в 
школе-интернате проходит зна-
чимое для его воспитанников ме-
роприятие  – принятие кадетами 
присяги. Это волнительный мо-
мент для каждого мальчишки,  по-

этому подготовка идёт уже сей-
час. Ребята учатся держать строй, 
чётко и громко читать слова при-
сяги.

В Етеревской школе учится 
много талантливых детей. В октя-
бре юные артисты приняли уча-
стие в фестивале «Талант, кото-
рый дал Господь!», который про-
шёл в Серафимовиче. Ребята чи-
тали стихи, пели казачьи песни, 
танцевали. Такое проникновен-
ное, осмысленное понятие родной 
культуры даётся, конечно, не толь-

ко благодаря природному талан-
ту, но и хорошей работе педагогов 
школы. Учитель русского языка и 
литературы Надежда Алексеевна 
Овчинникова уже несколько лет 
работает с ребятами по програм-
ме «Возрождение Донского каза-
чества».

Все ученики школы воспиты-
ваются в духе казачьих традиций. 
Даже классы в этой школе назы-
ваются курени. Каждый казачий 

курень оборудован согласно Уста-
ву казачьей школы. 

Етеревская школа-интернат 
славится и своими спортсменами. 
Так кадет Степан Беляков занима-
ется рукопашным боем и самбо. 
Сколько медалей в его арсенале, 
как сам Степан признаётся, давно 
уже никто не считает. Сегодня он 
готовится принять участие в со-
ревнованиях, победа на которых 
даст ему возможность получить 
путёвку на чемпионат мира.

Педагогическому коллективу 

Етеревской школы-интерната есть 
чем гордиться. Кадеты занимают 
призовые места на фестивалях и 
спортивных состязаниях, выпуск-
ники школы успешно поступают в 
вузы.  Но главное то, что благода-
ря неравнодушным педагогам ре-
бята вырастают хорошими, чест-
ными, любящими свой край и зна-
ющими свою историю людьми.

Татьяна Лесничина.
Фото автора.

Участники фестиваля «Талант, который дал Господь!».

Педагогический коллектив Етеревской кадетской казачей школы-интерната.

Уход за лошадьми - наше любимое занятие.

Степан Беляков, 
воспитанник школы-интерната.

ВСТРЕЧА 
ОДНОПОЛЧАН

Специалисты социально – 
досугового центра для под-

ростков и молодёжи и воспитан-
ники военно – патриотическо-
го клуба «Постовец» организова-
ли и провели праздник «День во-
инской части 03007 - Т». На меро-
приятие собрались военнослужа-
щие этого подразделения и вете-
раны военно – космических сил, 
которые охраняли воздушные ру-
бежи нашей Родины в 60- 80-е го-
ды. Многие ветераны уже давно 
живут в других городах, но они с 
удовольствием приняли пригла-
шение и приехали на встречу.

В начале мероприятия всех 
присутствующих поприветствовал 
командир воинской части май-
ор Е.К. Муссалиев. Встреча про-
шла в дружеской и тёплой обста-
новке, где собравшиеся вспомни-
ли былое время, просмотрели фо-
топрезентацию. Специалисты Мо-
лодёжного центра провели празд-
ничную программу с играми, тан-
цами, песнями и конкурсами.

Внешт. корр.

100 УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАШЕГО ОКРУГА 

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ !

Мы, жители хутора Сека-
чи, благодарим главу город-
ского округа город Михайловка 
С.А. Фомина, генерального ди-
ректора МУП «Михайловкажил-
промгаз» А.И. Ткачёва, главно-
го инженера МУП «Михайловка-
жилпромгаз» К.И. Етеревского, 
депутата Михайловской город-
ской Думы Н.Г. Кожевникова за 
строительство пешеходного пе-
рехода через речку Чёрная. Те-
перь нам удобно и комфортно 
добираться из одной части хуто-
ра в другую.

Жители переулка Заречный 
хутора Секачи.
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ЧЕТВЕРГ, 16 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 "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 "Крылья империи" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф "Любители истории" 
(18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Любители истории" 
(18+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.45 Х/ф "Последний рубеж" 
(12+).

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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.50 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.50 "НашПотребНадзор" 
(16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Версия" (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+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Импровизация" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Шелк" (16+).
03.10 "ТНТ-Club" (16+).
03.15, 04.15 Т/с "Вероника Марс" 
(16+).
05.15 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
09.00, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.30 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(12+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
(16+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Пророк" (16+).
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).

01.00 Т/с "Тёмный мир: Равнове-
сие" (16+).
02.00 Х/ф "Пятая власть" (16+).
04.30 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Неизвестный" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Из Парижа с любо-
вью" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 20.30 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.50 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.55 "Сюжет" (0+).
12.05 "Игра в бисер" (0+).
12.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуа-
зье" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/с "Неистовые модерни-
сты" (16+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви-
лизации" (0+).
15.10, 01.50 В.А.Моцарт и 
Ф.Шуберт (0+).
15.55 Д/ф "Амбохиманга. Холм 
королей" (0+).
16.15 Россия, любовь моя!. "Ду-
хи Тункинской долины" (0+).
16.40 Линия жизни. Дарья Мо-
роз (0+).
17.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов (0+).
17.45 В.Ильин. Острова (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 
Революция? Смута?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.10 Д/ф "Черный квадрат. По-
иски Малевича" (0+).
21.55 Даниэль Баренбойм. "Эниг-
ма" (0+).
22.40 Д/ф "Харун-аль-Рашид" 
(0+).
23.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи" (0+).
00.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
02.40 Д/ф "Баку. В стране огня" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие футболисты" 
(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости (0+).
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Борьба. "Открытый кубок 
европейских наций - кубок "АЛ-
РОСА" (16+).
09.30 Х/ф "Величайший" (16+).
11.30 "Россия - Испания. Live" 
12 (0+).
12.35 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+).
14.35 Д/ф "Дорога в Корею" 
(12+).
15.40 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылдырыма 
(16+).
16.30 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса (16+).
18.30 "Футбольная Страна" 
(12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" - "Маккаби". Пря-
мая трансляция (0+).
22.10 "Десятка!" (16+).
22.30 С/р "Биатлон. Главный се-
зон" (12+).
23.30 Х/ф "Удар по воротам" 
(12+).
01.45, 05.25 Д/ц "Кубок войны и 
мира" (12+).
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 6-й матч. Прямая трансля-
ция (0+).

ТВ-Центр
05.05 Без обмана. "Подложить 
свинью" (16+).

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Безотцовщина" 
(12+).
10.35 "Короли эпизода. Надежда 
Федосова" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил Поли-
цеймако" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Погоня за тремя зай-
цами" (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир (0+).
21.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... "Старшие" 
жёны" (16+).
23.05 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 Д/ф "Ледяные глаза генсе-
ка" (12+).
02.20 Х/ф "Чемпион мира" (0+).
04.00 "Петровка, 38" (16+).
04.20 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики" (16+).
05.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Целую, Ларин" (16+).
07.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Страховочный вариант" 
(16+).
08.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Сексот Цыплаков" (16+).
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Темное пиво, или урок ан-
глийского" (16+).
10.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Третий слева" (16+).
11.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Отсутствие доказательств" 
(16+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера" 
(16+).
14.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Испорченный телефон" 
(16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с "Детективы" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.20 Т/с "След" (16+).
22.30 Т/с "След" (0+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.10 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.15 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30, 17.30, 01.20 Т/с "Паук" 
(16+).
12.30 Х/ф "Порочная страсть" 
(16+).
14.30 Т/с "Чужой район" (16+).
21.30 Х/ф "Право на убийство" 
(16+).
23.30 Т/с "Ответный удар 4" 
(18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
22.40 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "Сладкая женщина" 
(0+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с "Балабол" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.35 Д/с "Москва фронту" (12+).
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+).
19.35 "Легенды космоса" Павел 
Попович (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" Юрий Андро-
пов (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Блокада" (12+).
03.25 Х/ф "Герои Шипки" (0+).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". 
"Дженис Джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка" (16+).
02.20 Х/ф "Мыс страха" (16+).
04.45 "Мужское/Женское" 
(16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 20.45 "Вести-
Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (12+).
17.40 "Вести-Юг" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.15 Х/ф "Право на любовь" 
(12+).
03.15 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 Х/ф "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 01.15 "Место встречи" 
(16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40, 00.15 Х/ф "Паутина" 
(16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
03.10 Т/с "Версия" (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 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 "Comedy 
Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо" (16+).
03.35, 04.30 "Перезагрузка" 
(16+).
05.25 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
09.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.35 Х/ф "Пророк" (16+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(12+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Железный человек-3" 
(12+).
23.25 Х/ф "Славные парни" 
(18+).
01.40 Х/ф "Крик-2" (16+).
03.55 Х/ф "Крик-3" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная программа 112" 
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Д/п "Мы лишние! Послед-
няя война человечества уже на-
чалась?" (16+).
21.00 Д/п "Подземные тайны" 
(16+).
23.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-Бич" 
(16+).
00.40 Х/ф "Полицейская ака-
демия 6: Осажденный город" 
(16+).
02.15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве" (16+).
03.50 Х/ф "Честь семьи Прицци" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Букет 
цветов" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Россия, любовь моя! "Духи 
Тункинской долины" (0+).
09.00 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Дела и люди" (0+).
12.00 "Свобода творчества: су-
ществует ли "чистое искус-
ство"?" (0+).
12.55 Д/ф "Петербург как кино, 
или Город в киноистории" (0+).
13.40 Д/ф "Черный квадрат. По-
иски Малевича" (0+).
14.20 Д/ф "Нефертити" (0+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви-
лизации" (0+).
15.10 Даниэль Баренбойм. 
"Энигма" (0+).
15.50 И.Стравинский. "Весна 
священная" (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (0+).
17.20 Большая опера - 2017 
(0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).
22.00 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис Нел-
сонс (0+) (0+).
01.35 Х/ф "Случайная встреча" 
(0+).
02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+).
06.45 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 "Автоинспекция" (12+).
09.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 6-й матч (0+).
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона (16+).
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.40, 22.15 "Россия футболь-
ная" (12+).
16.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
(0+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - "Фенербахче". Пря-
мая трансляция (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Штутгарт" - "Боруссия" 
(Д). Прямая трансляция (0+).
01.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+).
03.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса (16+).
04.45 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" (12+).
10.00, 11.50 Х/ф "Миллионерша" 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "10 самых..."Старшие" жё-
ны" (16+).
15.40 Х/ф "Каменская. Чужая 
маска" (16+).
17.35 Х/ф "Последний довод" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+).
00.25 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" (12+).
01.30 Х/ф "Огни притона" (16+).
03.40 "Петровка, 38" (16+).
04.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
04.40 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Темное пиво, или урок ан-
глийского" (16+).
06.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Третий слева" (16+).
07.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера" 
(16+).
08.30, 09.25, 10.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей. Операция 
"Чистые руки" (16+).
10.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Напиток для настоящих 
мужчин" (16+).
11.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Высокое напряжение" 
(16+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Вторжение в частную 
жизнь" (16+).
14.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду" (16+).
15.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Петербургский презент" 
(16+).
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 
Т/с "След" (16+).
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с "Страсть" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30, 03.10 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30 "Антиколлекторы" (16+).
09.00 Т/с "Учитель в законе. 
Схватка" (16+).
10.50 Х/ф "Смертельная игра" 
(16+).
12.40 Т/с "Паук" (16+).
16.40 Х/ф "Право на убийство" 
(16+).
18.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+).
21.45 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).
00.10 "Клетка с акулами" (16+).
01.10 Х/ф "Пожиратель змей" 
(18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
08.30, 19.00 Х/ф "Брак по заве-
щанию" (16+).
18.00, 23.00, 05.20 "6 кадров" 
(16+).
21.00 Х/ф "Золушка" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "Осенний вальс" 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф "Мерсе-
дес" уходит от погони" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Блока-
да" (12+).
18.40 Д/ф "Битва за Атлантику" 
(12+).
19.30 Х/ф "Берём всё на себя" 
(16+).
21.00, 23.15 Х/ф "Пламя" (12+).
00.25 Х/ф "Тайны мадам Вонг" 
(12+).
02.10 Х/ф "Следую своим кур-
сом" (6+).
04.00 Х/ф "Кольца Альманзора" 
(0+).
05.15 Мультфильмы (0+).
05.55 Х/ф "Сказка про влюблён-
ного маляра" (0+).

ПРИЗЫВ
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дело №306" (12+).
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Летучий отряд" 
(0+).
10.50 К юбилею Эльдара Рязано-
ва. Премьера. "Весь юмор я по-
тратил на кино" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова (0+).
14.10 "Жестокий романс". "А на-
последок я скажу..." (16+).
15.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+).
20.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).
23.45 Х/ф "Хуже, чем ложь" 
(18+).
01.45 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" 
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00, 11.20 "Вести-
Волгоград". (12+).
08.20 "Законодатели" (12+).
08.35 "Сельские будни" (12+).
08.55 "Кухня с акцентом" 
(12+).
08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.40 "Измайловский парк" 
(16+).
14.20 Х/ф "Возраст любви" 
(12+).
16.15 Х/ф "За лучшей жизнью" 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ни за что не сдамся" 
(12+).
00.50 Х/ф "Храни её любовь" 
(12+).
02.45 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (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 "Новый дом" (0+).
08.50 "Пора в отпуск" (16+).
09.30 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Влад 
Топалов (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". "Танцы минус" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
01.55 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+).
04.20 Т/с "Версия" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ MUSIC" (16+).
08.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Школа ремонта" (12+).
12.30, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 
Т/с "Универ" (16+).
16.45 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+).
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+).
21.30 "Танцы" (16+).
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.30 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Совместная поездка" 
(18+).
03.55 Х/ф "Море Солтона" (16+).

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+).
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+).

06.40 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
07.10 М/с "Смешарики" (0+).
07.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/ф "Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны" (6+).
11.50 М/ф "Приключение Деспе-
ро" (0+).
13.40 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
16.40 Х/ф "Железный человек-3" 
(12+).
19.05 Х/ф "Моя ужасная няня" 
(0+).
21.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+).
23.35 Х/ф "Обитель зла. Послед-
няя глава" (18+).
01.35 Х/ф "Славные парни" 
(18+).
03.45 Х/ф "Крик-2" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Честь семьи Прицци" 
(16+).
06.15 Х/ф "Я люблю неприятно-
сти" (16+).
08.40 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному" 
(16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна" 
(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
19.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 10 заговоров против чело-
вечества" (16+).
21.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+).
22.50 Х/ф "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" 
(16+).
00.30 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение" 
(16+).
02.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 4: Гражданский патруль" 
(16+).
03.40 Х/ф "Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Горячие денёчки" 
(0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.00 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+).
11.30 "Земские соборы" (0+).
12.10, 00.55 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
13.05 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Х/ф "Мальчик уходит" 
(0+).
15.15 "Игра в бисер" (0+).
15.55 "Те, с которыми я..." (0+).
16.45 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).
19.00 Большая опера - 2017 
(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Дно" (0+).
23.35 Х/ф "Инзеень-малина" 
(0+).
01.50 "Русский след чаши Граа-
ля" (0+).
02.35 М/ф "К Югу от Севера", 
"Великолепный Гоша" (16+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак 
Барс" (0+).
09.30 Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC 2017 по евро-
пейским танцам среди профес-
сионалов (0+).
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости (0+).
10.10 "Бешеная Сушка" (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.40, 18.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+).
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко "35" (0+).
13.45 "Автоинспекция" (12+).
14.15 С/р "Биатлон. Главный се-
зон" (12+).
14.45 Д/ф "Дорога в Корею" 
(12+).
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Крас-
нодар" - "Спартак" (М). Прямая 
трансляция (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Лацио". Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Милан". Прямая 
трансляция (0+).

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" - "Мид-
тьюланд" (0+).
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Тоттенхэм" (0+).
04.55 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
05.10 Т/с "Королевство" (16+).
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция (16+).

ТВ-Центр
05.15 "Линия защиты" (16+).
05.30 "Марш-бросок" (12+).
05.55 Х/ф "По улицам комод во-
дили..." (0+).
07.20 "АБВГДейка" (0+).
07.45 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.15 Х/ф "Приключения жёлто-
го чемоданчика" (0+).
09.35 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
11.45 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" (12+).
12.50, 14.45 Х/ф "Жена напро-
кат" (12+).
16.55 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Польша. Самосуд над 
историей". Специальный репор-
таж (16+).
03.35 "90-е. Бомба для "афган-
цев" (16+).
04.30 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).

Пятый канал
05.00 Х/ф "Двенадцать стульев" 
(0+).
08.05 М/ф "Разные колеса", 
"Приключения поросенка Фун-
тика" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с "След" (16+).
20.40 Т/с "След" (0+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
03.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Испорченный телефон" 
(16+).
04.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Отсутствие доказательств" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф "Убойный футбол" 
(12+).
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+).
16.45 Х/ф "Восход "Меркурия" 
(0+).
19.00 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+).
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).
23.30 Х/ф "Пожиратель змей" 
(18+).
01.30 Х/ф "Пожиратель змей 2. 
Борьба с наркотиками" (18+).
03.10 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 "6 ка-
дров" (16+).
08.15 Х/ф "Сердце без замка" 
(12+).
10.20 Х/ф "Катино счастье" 
(16+).
13.55 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(16+).
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+).
19.00 Х/ф "Я тебя никому не от-
дам" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
03.15 Х/ф "Чудеса в Решетове" 
(12+).

Звезда
07.30 Х/ф "Берём всё на себя" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" Игорь 
Корнелюк (6+).
09.40 "Последний день" Савелий 
Крамаров (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Василий Сталин. 
Расплата за отца" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тай-
на сокровищ Фаберже" (16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15, 18.25 Т/с "Война на запад-
ном направлении" (0+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 "Десять фотографий" Алек-
сандр Пашутин (6+).
00.05 Х/ф "Ипподром" (12+).
02.00 Х/ф "Старший сын" (0+).
04.55 Т/с "Ангелы войны" (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

Первый канал
05.05 "Контрольная закупка" 
(12+).
05.40 Х/ф "Город принял" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Город принял" (12+).
07.20 "Смешарики. ПИН-код" 
(0+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.10 "Где же Тунгусский наш ме-
теорит?" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (0+).
11.00 Премьера. "Моя мама гото-
вит лучше!" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Концерт Максима Галки-
на (0+).
17.30 Премьера. "Я могу!". Шоу 
уникальных способностей (0+).
19.30 Премьера. "Лучше всех!" 
(0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Финал 
осенней серии игр (0+).
23.55 Х/ф "Девичник в Вегасе" 
(16+).
02.10 Х/ф "Французский связной 
2" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 "Вести-Волгоград. 
События недели" (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.00 Х/ф "Право последней но-
чи" (12+).
15.40 "Стена" (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов "Синяя пти-
ца" (0+).
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Кто заплатит за погоду?" 
(12+).
01.30 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
07.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Версия" (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+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00, 04.55 "Перезагрузка" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Улица" (16+).
14.55 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+).
17.00 Х/ф "Гнев Титанов" (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 "Клевый парень" 
(12+).
02.55 "ТНТ MUSIC" (16+).
03.25 М/ф "Бэтмен: Под колпа-
ком" (12+).
05.50 "Саша+Маша. Лучшее" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
06.35 М/с "Смешарики" (0+).
06.55, 08.05 М/с "Приключения 

кота в сапогах" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+).
11.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+).
13.50, 02.30 Х/ф "Здравствуй, па-
па, Новый год!" (16+).
15.40 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
16.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+).
19.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
21.00 "Успех" (16+).
22.55 Х/ф "Зелёная миля" (16+).
04.20 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-Бич" 
(16+).
05.20 Х/ф "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" 
(16+).
07.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение" 
(16+).
08.40 Т/с "Лето волков" (16+).
15.00 Т/с "Кремень" (16+).
19.00 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 Т/с "Готэм" (16+).

Культура
06.30 "Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения" (0+).
07.05 Х/ф "Случайная встреча" 
(0+).
08.10 Мультфильм (0+).
09.25 Academia (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.25 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).
12.35 "Что делать?" (0+).
13.25 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь" (0+).
14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис Нел-
сонс (0+) (0+).
15.30 "Пешком..." Тутаев пей-
зажный (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.35 Д/ф "Человек на все вре-
мена" (0+).
17.15 Х/ф "Транзит" (0+).
19.20 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 Д/ф "Дно" (0+).
23.35 "Ночь в Версале. "Боле-
ро" (0+).
00.55 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+).
02.25 М/ф "История любви 
одной лягушки", "Деньги", "Это 
совсем не про это" (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция (16+).
08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокау-
ты (16+).
08.55 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости (0+).
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).
10.05 "Бешеная Сушка" (12+).
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Манчестер Си-
ти" (0+).
12.45 "Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым" 
(12+).
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Анжи" - 
"Локомотив" (М). Прямая транс-
ляция (0+).
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Зенит". Прямая 
трансляция (0+).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зе-
нит" - "Тосно". Прямая трансля-
ция (0+).
20.55 После футбола (0+).
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция (0+).
01.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+).
02.05 Х/ф "Рукопашный бой" 
(16+).
04.55 Т/с "Королевство" (16+).

ТВ-Центр
05.25 "Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы" (16+).
05.50 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Последний довод" 
(12+).
10.05 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" 
(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Собачье сердце" 
(0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Советские мафии. Сумча-
тый волк" (16+).
15.55 "Хроники московского бы-

та. Непутёвая дочь" (12+).
16.45 "Прощание. Анна Самохи-
на" (16+).
17.35 Х/ф "Тариф на прошлое" 
(16+).
21.20 Х/ф "След тигра" (16+).
23.15 Х/ф "Родственник" (16+).
01.05 "Петровка, 38" (16+).
01.15 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" (0+).
03.15 Х/ф "Благородный венеци-
анец" (16+).

Пятый канал
05.05, 06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Операция "Чистые ру-
ки" (16+).
07.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Напиток для настоящих 
мужчин" (16+).
08.00 М/ф "Веселая карусель. 
Где обедал воробей?" (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 "Старые клячи" (12+).
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф 
"Ангел в сердце" (16+).
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.25, 00.25 Т/с "Григорий 
Р." (12+).
01.20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Высокое напряжение" 
(16+).
02.20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Вторжение в частную 
жизнь" (16+).
03.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду" (16+).
04.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Петербургский презент" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф "Убойный футбол" 
(12+).
08.30 Х/ф "Смертельная игра" 
(16+).
10.30, 22.00 "Путь Баженова: 
"Напролом" (16+).
11.30 "Программа испытаний" 
(16+).
12.30 "Антиколлекторы" (16+).
13.00 Х/ф "Восход "Меркурия" 
(0+).
15.10 Т/с "Паук" (16+).
18.10 Х/ф "Назад в СССР" (16+).
23.00 "Клетка с акулами" (16+).
00.00 Х/ф "Пожиратель змей-3. 
Его закон" (18+).
01.50 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 "6 ка-
дров" (16+).
08.15, 10.15 Х/ф "Золушка" 
(16+).
14.30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+).
19.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+).
22.50 Д/ф "Жёны в погонах" 
(16+).
00.30 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
(0+).
04.10 Х/ф "Развод по собственно-
му желанию" (16+).

Звезда
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" Юрий Андро-
пов (12+).
12.00 Д/ф "Битва за Атлантику" 
(12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+).
13.40 "Теория заговора". "Оружие 
будущего" (12+).
14.30 "Теория заговора". "Сухой 
закон" войны. Когда виски страш-
нее пушек..." (12+).
15.20 "Теория заговора". "Мусор-
ные войны. Игра на разложение" 
(12+).
16.15 "Теория заговора". "Руково-
дители США. Кто составляет ШТАТ-
ное расписание" (12+).
17.10 "Теория заговора". "Шпио-
наж под видом религии" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+).
20.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Длинное, длинное де-
ло..." (0+).
01.25 Х/ф "Пламя" (12+).
04.35 Х/ф "Зося" (0+).

ПРИЗЫВ
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Рецепт 
семейного 
счастья

Николай Семёнович и Анна Филипповна Карасёвы в числе не-
многочисленных жителей хутора Кукушкино Раздорской сель-
ской территории. Ещё в 50-е годы прошлого века в этом насе-
лённом пункте было 67 домовладений, а сегодня осталось 12, 
где постоянно проживают люди.

Глава семьи Николай Семё-
нович Карасёв потомствен-

ный казак. Родился он в 1931 го-
ду в х. Раздоры и стал тринадца-
тым ребёнком в многодетной се-
мье. С детства ему пришлось ра-
ботать и дома, и на колхозных 
полях, где в то время было мно-
го тяжёлого ручного труда. После 
окончания семилетки Николая 
мобилизовали на работы по вос-
становлению Сталинграда. В об-
ластном центре он окончил ФЗО 
(школу фабрично-заводского 
обучения) и  пять лет трудился 
слесарем-сборщиком на Сталин-
градском тракторном заводе. За-
тем ему пришлось сменить город-

скую прописку и вернуться домой 
– семье был нужен помощник, а 
коллективному хозяйству – трак-
торист, который хорошо разбира-
ется в технике. Работал он удар-
но – подтверждением тому меда-
ли за доблестный труд, многочис-
ленные почётные грамоты и бла-
годарности.

Со своей супругой, Анной Фи-
липповной, Николай Семёнович 
познакомился до армии. Девушка, 
которая ему приглянулась, обеща-
ла ждать. Так и случилось, три го-
да молодые люди переписыва-
лись, а в 1955 году поженились.

На долю Анны, в девичестве 

Гусаренковой, тоже выпало не-
мало лиха. В июне 1941 года её 
отец, Филипп Ефимович, ушёл на 
фронт, а уже 27 декабря семья 
получила похоронку. Поэтому ма-
ме, Ефросинье Куприяновне, при-
шлось одной растить двух доче-
рей.

– В военные годы и позже спа-
сали от голода корова да огород, 
– рассказывает Анна Филиппов-
на. – Немало приходилось рабо-
тать и в колхозе, особенно в пору 
сенокоса и уборочной страды.

У Анны Филипповны Карасё-
вой трудовой стаж составляет 
42 года. Кстати, всего на два го-

да меньше, чем у супруга. Работа-
ла она в животноводстве, а затем 
24 года – начальником отделения 
связи в хуторе Раздоры.

Супруги Карасёвы воспитали 
троих детей, у них четверо вну-
ков и пять правнуков. В их доме 
ощущается удивительная душев-
ная теплота и комфорт, атмосфе-
ра любви и взаимопонимания.

– Мы никогда не делили рабо-
ту на мужскую и женскую, – рас-
сказывают Николай Семёнович и 
Анна Филипповна. – Всегда помо-
гали друг другу, поддерживали в 
трудных ситуациях. Вместе встре-
чали и горести, и радости.

Всегда вместе, 
всегда рядом

В каждом населённом пункте нашего округа есть супруги, ко-
торые десятки лет живут вместе, хранят любовь и верность друг 
другу. В посёлке Отрадное Иван Иванович и Раиса Ефимовна 
Мокровы в этом году отмечают 60-летие совместной жизни. 

Их история началась в далё-
кие пятидесятые годы. Иван 

и Раиса познакомились на танцах в 
х. Старореченский. У молодых лю-
дей возникла взаимная симпатия, 
а затем и чувства, стали готовиться 
к свадьбе. Раиса Ефимовна жила с 
бабушкой. Из приданого – две ко-
зы, металлическая кровать, подуш-
ки и велосипед – по тем временам 
предмет роскоши. Свадьбу игра-
ли 10 ноября 1957 года. Админи-
страция совхоза «Отрадное» мо-
лодожёнам предоставила жильё. 
Иван Иванович устроился рабо-
тать плотником, а Раиса Ефимовна 
трудилась на овощной плантации. 
Затем Ивана Ивановича Мокрова 
пригласили работать на пекарню, 
где он вскоре стал заведующим. 

Шли годы, у Мокровых подрас-
тали дети, учились. Родители всег-

да и во всём помогали им. 

– В нашей жизни были и ра-
дости, и горести, – рассказывают 
Иван Иванович и Раиса Ефимовна. 
– Но мы всегда были вместе, каж-
дый ощущал помощь и поддержку 
в самых сложных ситуациях.

Вскоре у Мокровых появились 
внуки и правнуки – новые заботы 
и эмоции, только одно неизменно 
– всегда вместе, всегда рядом. 

Сейчас наши юбиляры окру-
жены вниманием и заботой тро-
их детей, пятью внуками и девятью 
правнуками. Иван Иванович и Ра-
иса Ефимовна являются не только 
для них, но и для своих земляков 
примером счастливой супруже-
ской жизни.

Отдел Отрадненской сельской 
территории.

– Говорят, если ты чудом 
остался жив, значит, это бы-
ло неспроста и кому-то всё 
же нужно, –  уверен футбо-
лист Дмитрий Александро-
вич Грубников, который в 
детстве пережил страшную 
аварию.
Роковой день трагедии ничем 

ни отличался от всех остальных. 
Дима с сестрёнкой часто катались 
с отцом на мотоцикле. Вот и в этот 
день напросились. Правда, на этот 
раз с собой ещё взяли кузена с ку-
зиной. Всё было, как всегда, беды 
ничего не предвещало. По дороге 
ребятня веселилась, наслаждаясь 
поездкой. Как обычно, пели пес-
ни, разговаривали. Как, в какой 
момент произошла авария, Дми-
трий не помнит. Запечатлелось 
лишь одно – впереди большой КА-
МАЗ, потом яркая вспышка и тем-
нота, очнулся мальчик уже в реа-
нимации.

Ласковый голос мамы: «Госпо-
ди, помоги» привёл его в чувство. 
Тело Димы ужасно болело, осо-
бенно с левой стороны ноги. Ру-
ка мальчика невольно потянулась 
к ноге, но на прежнем месте её не 
оказалось. В глазах ребёнка за-
стыли слёзы.

– Не отчаивайся, сынок, мы всё 
переживём, – увидев страх сына, 
подбадривающе сказала мать.

Но эта была не самая ужасная 
новость, позже Дима узнал, что в 
той страшной аварии уцелел толь-
ко он один, хотя врачи и ему не 
пророчили здравия. Жизнь Димы 
висела на волоске.

Слова матери, словно клише, 
отпечатались в голове ребёнка, не 
позволяя ему хоть как-то показать 
на людях боль и отчаяние. Маль-
чишка понимал, что он у матери 
остался один, и раскисать поэтому 
просто не имел права.

После долгого восстановления 
в больнице Дмитрий какое-то вре-
мя был на домашнем обучении, а 
потом наравне со всеми пошёл в 
свою родную седьмую школу. Ве-
черами, как и прежде, он с дру-
зьями гонял во дворе мяч. Футбол  

Сегодня, несмотря на возраст, 
супруги Карасёвы не сдают пози-
ций. В нынешнем сезоне со своего
огорода одного только картофе-
ля они накопали 70 вёдер, сдела-
ли все домашние заготовки. 

Карасёвы взяли за правило 
противостоять всем жизненным 
обстоятельствам. Его они придер-
живаются и сегодня. После того, 
как получают пенсию, они зака-
зывают автомашину и едут в Ми-
хайловку, где на месяц делают по-
купки. В Раздорском ФАПе уже 
длительное время нет фельдше-
ра, так Николай Семёнович и Анна 
Филипповна взялись за изучение 
основ медицины. Научились даже 
уколы друг другу ставить.

У Николая Семёновича и Анны 
Филипповны Карасёвых на удив-
ление цепкая память на даты и со-
бытия. Они интересуются всем, 
что происходит в нашей стране 
и мире, живо обсуждают злобод-
невные темы. Выписывают четы-
ре газеты и несколько журналов.

–  Надо жить и не тужить, – 
утверждает Николай Семёнович 
Карасёв. –  А вот универсальный 
секрет семейного счастья едва ли 
есть – у каждой супружеской па-
ры он свой.

Александр Буров.
Фото Павла Вавилова.

Твёрдый характер

был его увлечением. Играл, как 
мог, – с костылём в руке.

В 1995 году Дмитрий поехал 
в Волгоград на протезирование, 
где и познакомился со своим  бу-
дущим тренером – Ш.Н. Кудзие-
вым. Тот как раз команду набирал 
в профессиональную футбольную 
лигу ампутантов. Парень оставил 
ему свои координаты. В 1998 году 
незадолго до Дня защитника Оте-
чества раздался телефонный зво-
нок. Это был тренер, приглашал в 
Волгоград. А 23 февраля уже со-
стоялся первый матч на Кубок со-
дружеств. За 19 лет  Д.А. Грубни-
ковым вместе с товарищами было 
завоёвано немало наград и меда-
лей. Их команда ФК «СКИ – Акаде-
мия» становилась как чемпионом 
России, так и Лиги чемпионов. Бы-
ла семикратным чемпионом мира, 
трёхкратным чемпионом Европы, 
двукратным обладателем Кубка 
Президента.

2002 год стал для Дмитрия зна-
менательным – он встретил свою 
вторую половинку. После чемпи-
оната мира команда футболистов 
решила отдохнуть. Пошли гулять 
по ночному Волгограду, по доро-
ге натолкнулись на один из пави-
льончиков. Постучали. Из окошка 

выглянула сонная девушка:
– Вы что, не видите, здесь ясно 

написано: до шести утра не сту-
чать. А ну, марш отсюда!

«Грубиянка» приглянулась Дми-
трию. В ту ночь он твёрдо решил – 
она будет его женой. На следую-
щее утро молодой человек при-
гласил Анастасию в кафе. Разго-
ворились, познакомились побли-
же, нашли много общего, а когда 
выяснилось, что у них и день рож-
дения в один день, то поняли, что 
это судьба. Свой общий праздник 
Дмитрий и Анастасия отметили 
вместе. С тех пор больше и не рас-
ставались.

В 2014 году семья перееха-
ла на родину Дмитрия в Михай-
ловку. Сегодня дочь Д.А. Грубни-
кова Елизавета мечтает, как па-
па, стать титулованной спортсмен-
кой. Правда, направление у неё 
другое – каратэ. И надо отметить, 
девочка уже показывает непло-
хие результаты. Пожалуй, боевые 
и лидерские качества папы здесь 
всё же сказываются.

Надежда Кузнецова.
На снимке: Дмитрий Грубников 

с женой Анастасией 
и дочерью Елизаветой.

Фото из семейного архива.
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ЦЕНЫ НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ РЫНКЕ НА 9.11.2017 г.

МЯСО:
Свинина - от 250 до 300 руб.за кг
Говядина -  от 250 до 350 руб. за кг
Баранина - от 280 до 350 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 - 280 руб.за кг
Утки - 400 руб. за кг
Гуси - 400 руб. за кг
Индейка - 450 руб. за кг
РЫБА СВЕЖАЯ:
Сом - от 160  до 230 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 - 80 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 140 до 150 руб. за кг
Масло сливочное - от  450 до 500 руб.
за кг
ОВОЩИ:
Картофель - от 15 до 30 руб. за кг
Капуста - от 20 до 25 руб. за кг
Морковь - от 20 до 30 руб. за кг
Лук - от 20 до 25 руб. за кг
ФРУКТЫ:
Яблоки - от 50 до 80 руб.за кг
Бананы -  60 руб. за кг
Мандарины - от 90 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 40 до 50 руб. за кг

ПРИЗЫВ
ПРОСТО И ВКУСНО 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Творог — 100 г
• Сахар — 1 ст. л.
• Виноград (без косточек) — 5 шт.
• Кунжут (белый) — 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Творог с сахаром тщательно расти-
раем в ступке.

Высыпаем кунжут на тарелку. Чай-
ной ложкой набираем творог, вкла-
дываем в него виноградину. Ска-
тываем шарик с виноградом вну-
три. Хорошенько обваливаем шари-

ки в кунжуте. Нанизываем шарик на 
шпажку, отправляем в холодильник 
на пару часов. Выкладываем десерт 
на блюдо и подаём к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Капуста белокочанная — 2 кг
• Морковь — 300 г
• Свёкла — 300 г
• Чеснок (1 головка) — 1 шт.
• Перец чили — 1 шт.
• Петрушка — 50 г
• Перец чёрный — 10 шт.
• Перец душистый — 10 шт.
• Кориандр — 1 ч. л.
• Лист лавровый — 2 шт.
• Вода — 1 л
• Уксус (9%) — 100 мл
• Сахар — 150 г
• Соль — 1.5 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Капусту нашинковать, морковь 
и свёклу натереть на тёрке. На-

резать петрушку, чеснок и острый 
перец. Все перемешать и уложить 
в банку. Хорошо утрамбовать. 

Приготовить маринад из воды, 
сахара, соли, специй и уксуса. За-
лить горячим маринадом и поста-
вить в холодное место на трое су-
ток.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста
• Мука пшеничная — 6 ст. л.
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Сметана (25%) — 5 ст. л.
• Майонез — 3 ст. л.
• Соль — 1 ч. л.
• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Для начинки
• Капуста белокочанная — 500 г
• Лук зелёный (большой) — 1 пуч.
• Масло сливочное — 100 г
• Соль — 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Смешать в чаше кухонного комбай-

на все ингредиенты для теста, пере-
мешать до консистенции, немного 
гуще блинного теста.

Капусту порезать мелким кубиком. 
Лук порезать не слишком мелко.

В сковороде растопить сливочное 
масло, выложить капусту, обжарить 
на среднем огне до мягкости. Доба-
вить зелёный лук, посолить, переме-
шать, тушить ещё 5 минут.

В форму для запекания влить не-
много теста – так, чтобы оно только 
покрывало дно. Выложить начинку, 
залить тестом.

Выпекать в духовке при темпера-
туре 180 градусов 30-40 минут до 
румянца.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Огурец маринованный — 4 шт.
• Крабовые палочки — 200 г
• Картофель (средний) — 3 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Яблоко — 1 шт.
• Яйцо куриное — 4 шт.
• Кукуруза (консервированная) — 
180 г
• Майонез
• Соль
• Перец чёрный (молотый)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Маринованные огурцы нарежьте 

кубиками.
Отварите заранее в кожуре карто-

фель и морковь. Остудите и очисти-
те от кожуры. Отварите яйца, осту-
дите в холодной воде и очистите от 
скорлупы. Нарежьте кубиками кар-
тофель, морковь и куриные яйца.

Освободите от плёнки крабовые 
палочки и нарежьте. Очищенное 
яблоко нарежьте кубиками.

Нарезанные овощи сложите в 
большой салатник. Посолите салат, 
добавьте чёрный молотый перец по 
вкусу. Не забудьте про кукурузу, до-
бавьте её в салат вместе с жидко-
стью, в которой она находилась. Это 
сделает салат сочным. Заправьте са-
лат майонезом по вкусу. Аккуратно 
перемешайте все компоненты сала-
та, стараясь их не помять.

Салат можно выложить при помо-
щи сервировочного кольца. Верх 
салата посыпьте натёртым желтком 
и украсьте по своему вкусу.

Творожный десерт «Полнолуние»

Пирог заливной с капустой

Салат "Осенние краски"

Маринованная капуста по-грузински
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13 íîÿáðÿ 2017 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò 
ñ íàìè çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, ìàìû è ïîäðóãè

12 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 6 ëåò, êàê íå ñòàëî

ÒÀÐÀÄÈÍÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ

ÁÎÁÐÎÂÎÉ ËÞÄÌÈËÛ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ

Ïðîø¸ë ðîâíî ãîä, êàê ðàññòàëèñü,
Ñåãîäíÿ âíîâü âñòðå÷à ñ òîáîé.
È â ïàìÿòè íàøåé îñòàëèñü
Òå äíè, ÷òî äàíû íàì ñóäüáîé.
È ñíîâà, êàê â ãîäû áûëûå,
Êàê ðàíüøå áûâàëî äàâíî -
Äðóçüÿ ñîáðàëèñü è ðîäíûå...
Ñâîáîäíî ëèøü ìåñòî îäíî.
Íî òû íàì íàâñòðå÷ó íå âûéäåøü,
Íå âñòðåòèøü ó äâåðè ðîäíûõ.
Õîòÿ ñâåðõó âñåõ òû èõ âèäèøü
È Áîãó çàìîëâèøü çà íèõ.
È õîòü òû óæå íå âåðíåøüñÿ
Íàçàä èç ïîëóíî÷íîé òüìû -
Òû â íàøèõ ñåðäöàõ îñòà¸øüñÿ,
Òû ñ íàìè, ïîêà æèâû ìû...

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

Âàëåíòèíà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÏÐÎÄÀ¨Ì

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

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðî-
èöêèé. 61 êâ. ì, 17 ñîòîê. 
Òåë. 8-927-504-14-97.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì, óäîáñòâà, 
âîäà öåíòðàëüíàÿ, ÀÃÂ, 
âî äâîðå âòîðîå æèëü¸, 
ãàç. Ðàéîí 3 øêîëû. Áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Òåë. 8-906-
408-61-96.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì ïî ïåð. 
Ðèæñêèé, 57 êâ. ì. Òåë. 
8-902-652-91-74.

***
Ïðîäà¸òñÿ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê. Òåë. 8-927-062-
08-42.

***
Ïðîäà¸òñÿ êîìíàòà â îá-
ùåæèòèè, öåíòð ãîðîäà. 
Òåë. 8-937-565-01-46.

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

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

***
Ïðîäà¸òñÿ êîðì äëÿ äî-
ìàøíåé ïòèöû, íåäîðî-
ãî, äîñòàâêà. Òåë. 8-937-
734-63-72.

***

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Äîñêà, áðóñ, öåìåíò, óòå-
ïëèòåëü, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ìåòàë-
ëîïðîêàò, ïðîôèëü â àññîð-
òèìåíòå, êèðïè÷, øèôåð, 
êåðàìçèò, áðóñ÷àòêà, áëîêè 
ê/á, ãàçîñèëèêàòíûå áëîêè. 
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Òåë. 
8-905-333-55-06, 2-98-72.

ÓÑËÓÃÈ

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

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

***
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ÂÛÂÅÇÓ ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð, ÏÐÈÂÅÇÓ ïå-
ñîê, íàâîç. Òåë. 4-92-42, 
8-904-757-14-55.

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Íà-
âåñû, êîçûðüêè, âîðîòà, 
êàëèòêè, ïå÷è, çàáîðû, 
òåïëèöû. Ãèáêà òðóáû. 
Ìåëêèå ñâàðî÷íûå ðà-
áîòû. Òåë. 8-904-751-57-
83, 8-937-566-67-58.

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

***
Âñå âèäû ñàíòåõíè÷å-
ñêèõ ðàáîò, óñòàíîâêà, 
ðåìîíò è çàìåíà ãàçî-
âûõ êîëîíîê, ïëèò, íà-
ñîñíûõ ñòàíöèé, ýëåê-
òðîíàãðåâàòåëåé, ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí. Òåë. 
8-904-775-16-17.

***
Ñàíòåõíèê. Ðåìîíò. Çà-
ìåíà. Ìîíòàæ. Ðåìîíò 
íàñîñíûõ ñòàíöèé. Êà-
÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 
4-26-82, 8-904-752-25-
59. Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷.

***
Ðåìîíò ïîòîëêîâ, ïî-
ëîâ, ñòåí, äâåðåé ëþáû-
ìè ìàòåðèàëàìè, êðû-
øè, çàáîðû, ñàéäèíã. 
Ãîðîä, ñåëî. Òåë. 8-960-
895-72-66, 2-76-81.

Êðîâåëüíûå ðàáîòû ëþ-
áîé ñëîæíîñòè. Çàêóï-
êà, äîñòàâêà ìàòåðèà-
ëîâ. Ìîíòàæ âîäîñòî÷-
íûõ ñèñòåì. Òåë. 8-904-
409-40-78.

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

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

***
Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîç-
ìîæåí ñàìîâûâîç, ãî-
ðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ 
"Ñòàíäàðò"ã. Ìèõàéëîâ-
êà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 
2. Òåë. 2-94-37,2-95-
44,8-902-362-67-41.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Â Ìîñêâó òðåáóþòñÿ
îõðàííèêè è ñåìåéíûå ïà-
ðû. Ãðàôèê 20/20. Îïëà-
òà ñðàçó ïîñëå âàõòû. Òåë. 
8-965-177-15-55.

ÐÀÇÍÎÅ
Êðåäèòíàÿ ïîìîùü è 
êîíñóëüòàöèÿ íà âû-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ, äà-
æå ñ ïëîõîé Ê.È. Òåë. 8 
(495) 929-71-07.

***

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

***

ÒÀÊÑÈ íà äîì. Ãîðîä, 
ðàéîí, Âîëãîãðàä. Òåë. 
8-905-394-61-37, 8-906-
166-31-13.

***

Êóïëþ àêöèè
ýíåðãîñáûòîâûõ è ñåòå-
âûõ êîìïàíèé - ÐÀÎ, 
ÔÑÊ, ÌÐÑÊ, ÒÃÊ, Ãè-
äðî è ò.ä. Ðîñòåëåêîìà. 
Òåë. 8-903-478-86-86, 
8-985-306-50-65.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82, 

без выходных.

ПРИЗЫВ

Уважаемые читатели!
Газету «Призыв» вы можете 
приобрести в киосках «Союз-
печать», у распространителей, 
в книжных магазинах, распо-
ложенных на улицах Коммуны 
(«Прометей») и Торговой, ма-
газинах «Магнат». 
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3 ноября двери Михай-
ловского краеведческого 
музея были открыты мно-
гочисленным гостям, ко-
торые пришли, чтобы от-
праздновать вместе с кол-
лективом 50-летний юби-
лей этого учреждения куль-
туры.
Директор Л.А. Самойлова 

вместе со своими сотрудниками 
в виде устного и видеорассказа 
представили историю создания 
Михайловского краеведческого 
музея. В начале торжественного 
мероприятия с приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лась председатель Михайлов-
ской городской Думы Т.А. Забаз-
нова. Она пожелала коллективу 
плодотворной деятельности, со-

хранения и приумножения му-
зейных фондов, лучших сотруд-
ников наградила почётными гра-
мотами. В юбилейный день в му-
зее царила непринуждённая ат-
мосфера. Один за другим гости 
произносили слова поздравле-
ний, вручали подарки.

Красивые и зрелищные вы-
ступления в качестве музыкаль-
ных подарков представили зри-
телям творческие коллективы 
учреждений культуры. Для участ-
ников торжества была пред-
ставлена программа военно-
патриотического казачьего ком-
плекса «Вольная Медведица» 
при Михайловском юрте.

Наш корр.

Завтра вырастает 
из вчера

Для налогоплательщиков - физических лиц
Во всех налоговых инспекциях Вол-

гоградской области:

10 и 24 ноября 2017 года (пятница) 
с 08.00 до 20.00

11 и 25 ноября 2017 года (суббота) 
с 10.00 до 15.00

пройдут Дни открытых дверей. В 
рамках этих мероприятий все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-

щество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов. Специали-
сты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообло-
жения. Все желающие смогут прямо 
на месте подать заявление в налого-

вую инспекцию при обнаружении не-
корректных сведений в уведомлении.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Волгоградской области напоми-
нает, что срок уплаты физическими 
лицами транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество фи-
зических лиц за 2016 год - не позд-
нее 1.12.2017 года.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Волгоградской области.
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МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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u%чешь “.*%…%м,2ь?
Выпиши газету «Призыв» 

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

ПРИЗЫВ

ПРИЗЫВ
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« УЮ Т »« УЮ Т »

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

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

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ


 215

Редакция газеты 
«Призыв» приглашает

 к сотрудничеству 
распространителей. 

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

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

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

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:
• ПЕСКА• ПЕСКА
• ЗЕМЛИ • ЗЕМЛИ 
• ГЛИНЫ• ГЛИНЫ
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т. 8 905 391 01 15.

Ремонт Ремонт 
телевизоров телевизоров 

è ìîíèòîðîâ.è ìîíèòîðîâ.
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С Днём милиции!С Днём милиции!
Желаем здоровья и долголетия!Желаем здоровья и долголетия!

Вы прожили вместе четверть века,Вы прожили вместе четверть века,
И сегодня свадьбы юбилей!И сегодня свадьбы юбилей!
В мире нет надёжней человека -В мире нет надёжней человека -
Друг для друга вы всего ценней!Друг для друга вы всего ценней!

Дети, внуки.

Папа, мама, мама Юля и семья Садовниковых.Папа, мама, мама Юля и семья Садовниковых.

Поздравляем любимого папу и дедушку Поздравляем любимого папу и дедушку 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КОЛПАКОВА !КОЛПАКОВА !

Поздравляем дорогих и любимых Поздравляем дорогих и любимых 

СЕРГЕЯ и ОЛЬГУ КОВЕШНИКОВЫХ СЕРГЕЯ и ОЛЬГУ КОВЕШНИКОВЫХ 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!


 2

09

БЫСТРО,  НЕДОРОГОБЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходныхбез выходных, город, район, город, район

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

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

самые низкие цены
ДОСКАДОСКА          БРУСБРУС

 212

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

15 ноября с 9-18ч. 15 ноября с 9-18ч. 
в ГДК  г.  Михайловкав ГДК  г.  Михайловка

 465

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

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

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

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

Представитель: Киреев В.В.Представитель: Киреев В.В.
 603

ЗАКУПАЕМ ПОДСОЛНЕЧНИК 
ПОД КАЛИБРОВКУ. 

Любая форма оплаты, 
любые партии. 

Тел. 8-903-371-88-08.
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17 ноября 2017 г. с 9.00 
до 17.00 в ГДК состоится 
ЯРМАРКА КОНФЕТЯРМАРКА КОНФЕТ 
и чая из Казахстана, 
а также распродажа 

женских осенних и зимних 
курток (1,5 - 4 тыс.руб.), 

брюк и бриджей, 
вязаных шапок (150 руб.)
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