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Депутаты 

встретились 
с пенсионерами

6 октября с целью профилакти-
ки мошеннических действий в от-
ношении пожилых людей члены 
комиссии по социальной полити-
ке Михайловской городской Ду-
мы депутаты Николай Кожевни-
ков и Олег Егорушин посетили Со-
вет ветеранов, где провели бесе-
ду с людьми пенсионного возрас-
та о том, как защитить себя и сво-
их близких от мошенников и ка-
кие действия нужно предприни-
мать в том случае, если мошенни-
ки всё же пришли в ваш дом.

Продолжающиеся факты об-
мана и мошеннические действия 
в отношении пенсионеров в Ми-
хайловке говорят о недостаточ-
ной информированности граж-
дан. При поддержке партии «Еди-
ная Россия» подобные встречи те-
перь пройдут и в других организа-
циях города и района.

Отопительный 
сезон начат 
досрочно!

3 октября в связи с резким 
наступлением холодной по-
годы исполнительная власть 
в лице врио главы городско-
го округа Сергея Анатольеви-
ча Фомина взяла на себя от-
ветственность и первой в ре-
гионе решила подать тепло 
в первую очередь на соци-
альные объекты городского 
округа. Постановлением ад-
министрации отопительный 
сезон начат с 3 октября, что 
очень порадовало михайлов-
цев.
Надо сказать, что к началу ото-

пительного сезона предприятия 
ЖКХ были готовы. Всё лето прово-
дилась опрессовка и промывка си-
стем отопления, менялись необхо-
димые трубы, краны и проводились 
другие подобные работы. Поэто-
му, когда пришло время подавать 
тепло, всё прошло без особых про-
блем, непредвиденных ситуаций.

На сегодня подключены дет-
ские сады, школы, учебные заведе-
ния городского округа. Подключа-
ется отопление в лечебные учреж-
дения.

6-8 октября в Волгогра-
де состоялся Форум моло-
дых казаков, посвящён-
ный 75-летию Сталинград-
ской битвы, с участием де-
легаций Ростова, Москвы, 
Астрахани, Крыма, а также 
представителей Калмыкии 
и Волгоградской области. 
Форум объединил казачью 
молодёжь в возрасте от 16 
до 30 лет. Общее количе-
ство участников насчиты-
вало более 120 человек! 
Отрадно, что среди такого 

представительства наши ребята 
не только не ударили в грязь ли-
цом, но в очередной раз доказа-
ли всем, они – ЛУЧШИЕ, достой-
но представив Михайловку во 
время испытаний силы, ловко-
сти и смекалки. 

Казаки соревновались в 
спортивных состязаниях, де-
монстрировали рубку шашкой, 
фланкировку, а также умение 
метко стрелять. По мнению су-
дей Форума, в этих видах сорев-
нований нашим ребятам не бы-
ло равных! Хорошие знания по-
казали они и в теоретической 
части, участвуя в викторине по 
истории казачества и его роли 
в становлении российской госу-
дарственности. 

Хочется отметить, что это уже 
не первая победа юных казаков 
в подобных соревнованиях. А, 
значит, это не совпадение, уда-
ча или везение… Это уже харак-
тер! Характер и умение доби-
ваться победы в любых услови-
ях при любых обстоятельствах. 
А это дорогого стоит! 

Участники михайловской 
команды: 

Аксёнов Дмитрий 

Антонов Илья 

Архипов Андрей 

Архипов Артём 

Городбин Александр 

Ерёменко Денис 

Ермилов Илья 

Мелентьев Николай 

Седов Илья 

Седов Кирилл 

Сутулов Фёдор 

Суязов Тимофей 

Руководитель группы – Барыш-
ников Сергей.

Елена Попова.

В соревнованиях межрегионального Форума 
православной казачьей молодёжи уверенную победу 

одержала команда из Михайловки!

Отметили 
лучших

5 октября Михайловку по-
сетил депутат Государствен-
ной Думы, член комитета ГД 
по бюджету и налогам, член 
фракции «Единая Россия» 
Александр Носов.

В День учителя он наградил за 
формирование интеллектуально-
го, культурного и нравственного 
развития личности, высокий про-
фессионализм, использование 
инновационных педагогических 
технологий и эффективную рабо-
ту благодарственными письмами 
Мониава Лали Гурамовну, дирек-
тора муниципального казённо-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества го-
родского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области», и От-
рощенко Ольгу Васильевну, учи-
теля географии муниципального 
казённого общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа 
№ 4 городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской обла-
сти».

Учителей 
поздравили с 

профессиональным 
праздником

6 октября в Городском 
дворце культуры прошёл 
праздничный вечер, посвя-
щённый Дню учителя. Со 
сцены звучали слова по-
здравления, вручались цве-
ты и подарки. Лучших учи-
телей муниципального 
округа города Михайловка 
поздравили врио главы го-
рода Сергей Фомин и пред-
седатель Михайловской го-
родской Думы Татьяна За-
базнова.

Подарочные сертификаты, 
цветы и дипломы лауреатов полу-
чили участники муниципального 
конкурса «Учитель года». А побе-
дителем конкурса стала учитель 
начальных классов школы № 10 
Ткачёва Лариса Юрьевна.

Депутаты городской Думы от 
партии «Единая Россия» подари-
ли учителям цветы и организо-
вали фуршет, а праздничное на-
строение помогли создать твор-
ческие коллективы города.
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Андрей Бочаров на международном форуме 
представил опыт волгоградской области  

по развитию дорожно-транспортной сети
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на 

пленарном заседании международной выставки-форума 
«ДорогаЭКСПО-2017», которая проводится при поддержке 
Минтранса России и Федерального дорожного агентства, вы-
ступил с докладом о результатах трёхлетней работы по приве-
дению в порядок дорожно-транспортной сферы, реализации 
в регионе федеральной программы «Безопасные и качествен-
ные дороги».

В работе форума приняли 
участие министр транс-

порта РФ Максим Соколов, глава 
Росавтодора Роман Старовойт, 
представители российских ре-
гионов и зарубежных стран.

Андрей Бочаров в своём вы-
ступлении напомнил, что вол-
гоградский регион является 
транспортным узлом федераль-
ного значения. Несмотря на это, 
Волгоград долгие годы занимал 
первые места в антирейтингах 
городов с самыми плохими до-
рогами, состояние федераль-
ных трасс также оставляло же-
лать лучшего. Проблема нака-
пливалась десятками лет и ста-
ла основной претензией жите-
лей к власти.

– Только ленивый не говорил 
о дорогах Волгоградский обла-
сти, – подчеркнул Андрей Боча-
ров. – Взаимодействие с Росав-

тодором и Минтрансом России, 
синхронизация нашей работы 
сегодня дают результат, кото-
рый видят люди.

В 2014 году совместно с фе-
деральными ведомствами был 
намечен чёткий план действий. 
В первую очередь в регионе на-
чали приводить в порядок клю-
чевые транспортные артерии и 
развязки, мостовые сооруже-
ния, въезды в населённые пун-
кты. Дорожники области пол-
ностью ушли от ямочного ре-
монта. Реализация инфраструк-
турных проектов, в том числе 
дорожных, стала приоритетом 
долгосрочной стратегии разви-
тия области. Региональной вла-
сти в короткий срок удалось на-
ладить конструктивное взаи-
модействие с Росавтодором и 
Минтрансом РФ. Как результат, 
финансирование дорожной от-

расли существенно увеличи-

лось: с 7,2 миллиарда в 2013 го-

ду до 9,8 миллиарда в 2017-м.  

Темпы восстановления феде-

ральных трасс за последние три 
года значительно выросли – 
ежегодно всеми видами работ 
охвачено более 200 киломе-
тров на всех направлениях. Ан-
дрей Бочаров отметил, что Ро-

савтодор использует в работах 
современные технологии. На-
пример, на участке московской 
трассы в Самофаловке уклады-
вается особо прочное цемен-
тобетонное покрытие, которое 
выдерживает большие нагруз-
ки в условиях сложного волго-
градского климата. Глава регио-

да отремонтировано 250 кило-
метров дорог, обустроены до-
рожные подъезды к 90 школам, 
ремонтируются внутриквар-
тальные покрытия. Завершает-
ся реконструкция шоссе Авиа-
торов и строительство рокад-
ной дороги, которая существен-
но разгрузит центр города. По-
зитивные изменения в состоя-
нии волгоградских дорог и хо-
роший темп восстановления 
дорожного хозяйства отмечены 
председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым в хо-
де рабочей поездки в Волгоград 
8 августа 2017 года.

Перед регионом стоит зада-
ча – сохранить отремонтиро-
ванные дороги. Андрей Боча-
ров подчеркнул, что из-за су-
ществующего разрыва между 
участками федеральных трасс 
транзитные большегрузы сегод-
ня идут по городским дорогам. 
Решить проблему можно, по-
строив обход Волгограда, – этот 
вопрос поддержан Минтрансом 
РФ и Росавтодором. Строитель-
ство объездной дороги выве-
дет транспортную систему реги-
она на новый уровень, отметил 
Андрей Бочаров. По его словам, 
это приоритетный проект, на 
котором сегодня надо сконцен-
трировать внимание. 

В этом году серьёзным под-
спорьем стало участие регио-
на в федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
дороги»: выполняется 151 ме-
роприятие, работы идут по гра-
фику. По президентской про-
грамме в 2018 году в волгоград-
ской агломерации планируется 
привести в порядок еще 180 ки-
лометров автодорог.

– Останавливаться нельзя – 
только вперёд, другого пути у 
нас нет, – сказал Андрей Боча-
ров. – Решение, которое принял 
Президент, а мы понимаем, что 
оно принималось в сложных, 
в том числе и экономических, 
условиях, сегодня позволяет 
нам приводить дороги в норма-
тивное состояние в регионах. 
То, что Министерство транспор-
та России и Росавтодор зани-
маются координацией работы 
на самом высоком уровне, – это 
большой плюс.

Губернатор также подчер-
кнул, что сегодня дорожные ра-
боты в регионе ведутся парал-
лельно с благоустройством – 
это даёт дополнительный им-
пульс для развития террито-
рий: «Реализуя проект, мы ре-
шаем и вопросы благоустрой-
ства территорий вокруг дорог, 
которые приводим в порядок, 
– это подъезды к школам, соци-
альным объектам. Это большая 
совместная работа, и мы полу-
чили хороший эффект», – отме-
тил Андрей Бочаров.

По материалам Volgograd.ru.

на обратился к руководству Ро-
савтодора с предложением про-
должить реконструкцию мо-
сковской трассы с применением 
этой технологии.

Андрей Бочаров проинфор-
мировал, что до конца текущего 
года планируется открытие вто-
рого пускового комплекса моста 
через Волгу – транспорт пойдёт 
по новому мостовому перехо-
ду через Ахтубу. Он акцентиро-
вал внимание на необходимо-
сти продолжения работ по стро-
ительству третьего и четвёртого 
пусковых комплексов. Всего до-
рожными работами в 2014-2017 
годах в регионе охвачено око-
ло 1,5 тысячи километров авто-
трасс – таких объёмов в области 
не было с советских времён. Ан-
дрей Бочаров подчеркнул, что 
пока создана только база, опи-
раясь на которую, надо двигать-
ся дальше. 

Построено 39 асфальтиро-
ванных дорог к сёлам и шести 
объектам сельхозпроизводства. 
Глобальные перемены произош-
ли и в Волгограде, где с 2014 го-

Получили  
высокую оценку

Порядка 300 работников 
федеральной и регио-

нальной противопожарных 
служб, представителей МВД, 
лесного хозяйства, добро-
вольной пожарной дружи-
ны и более 70 единиц тех-
ники были задействованы в 
ликвидации условных ава-
рий и стихийных бедствий 
в Михайловке. На террито-
рии муниципального обра-
зования прошли командно-
штабные учения по действи-
ям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС).

В ходе учений отработаны опо-
вещение и сбор руководящего со-
става органов управления, дей-
ствия по приведению в готов-
ность сил районного звена Рос-
сийской системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), оперативное ре-
агирование. Организованы прак-
тические мероприятия по ликви-
дации ЧС природного и техноген-
ного характера: согласно замыслу 
учений, профильные службы пре-
дотвратили угрозу распростране-
ния огня на жилые дома, провели 
карантинные мероприятия, устра-
нили последствия обрывов линий 
электропередачи. 

Работы по тушению и ликви-
дации условных лесного и ланд-
шафтного пожаров прошли вбли-
зи станицы Етеревской и хутора 
Плотников-2. Кроме того, в рамках 
учений аварийно-спасательные 
формирования отработали устра-
нение возгорания на территории 
складов АО «Себряковцемент». 

Более 50 специалистов и пять 
единиц спецтехники были задей-
ствованы в ликвидации услов-
ного разлива аммиака из пере-
вернувшейся автоцистерны, ко-
торый произошёл в результа-
те дорожно-транспортного про-
исшествия. Участники учений от-
работали вопросы гражданской 
обороны: проверена работа элек-
тросирен, проведены практиче-
ские мероприятия по развёрты-
ванию приёмного эвакуационного 
пункта, пункта выдачи средств ин-
дивидуальной защиты, подвижно-
го пункта управления и запасного 
пункта управления руководителя 
гражданской обороны городско-
го округа город Михайловка, по-
ста радиационного и химическо-
го наблюдения. Приводились в го-
товность санитарно-обмывочный 
пункт, пункт специальной обра-
ботки одежды, группа эпидраз-
ведки.

Действия органов управления, 
служб и формирований граждан-
ской обороны городского округа  
г. Михайловка в ходе командно-
штабных учений  получили высо-
кую оценку специалистов коми-
тета по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния Волгоградской области. 

Виталий Самохин.

В Михайловке завершён первый этап реконструкции  
дорожного покрытия по улице Гоголя. Качество работ высоко 
оценили не только михайловские, но и иногородние водители.

Андрей Бочаров: «Останавливаться нельзя –  
только вперёд, другого пути у нас нет».

Сегодня дорожные работы в регионе ведутся параллельно 
 с благоустройством – это даёт дополнительный импульс  

для развития территорий.
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За помощью к власти
муниципальные�новости

Депутат Государственной Думы VII созыва от Волгоградской 
области Александр Алексеевич Носов провёл в Михайловке 
приём граждан по личным вопросам. Участие в работе при-
няли врио главы городского округа Сергей Фомин, его заме-
ститель по правовым вопросам Татьяна Харченко, заместитель 
Михайловского межрайонного прокурора Людмила Савинова, 
начальник отдела ЖКХ Виталий Кучеров.

В ходе приёма были рас-
смотрены как личные 

проблемы граждан, так и обще-
ственно значимые вопросы. Те-
матика жалоб, с которыми жи-
тели городского округа обрати-
лись к федеральному парламен-
тарию, была разнообразной.  
В частности, михайловцы обра-
тились к депутату Государствен-
ной Думы с просьбами об улуч-
шении жилищных условий, арен-
де земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство, организации бес-

перебойного водоснабжения  
на Безымянской сельской тер-
ритории, проведении перерас-
чёта за не оказанные услуги 
управляющей компанией, бла-
гоустройстве дорог, электрон-
ной записи к врачу, работе пра-
воохранительных органов, вы-
платах жилищных субсидий, за-
конодательстве в сфере пенси-
онного обеспечения, текущем и 
капитальном ремонте жилищно-
го фонда и другими вопросами.

Одни пришли к представи-
телю законодательной вла-

сти в надежде ускорить реше-
ние проблем, другие – за сове-
том. Все обратившиеся получи-
ли подробные разъяснения по 
своим вопросам. Александром 
Носовым в ходе общения с на-
селением были сделаны необ-
ходимые звонки, даны соответ-
ствующие распоряжения, на-

значен ряд необходимых про-
верок. Вопросы, которые нахо-
дятся в сфере полномочий му-
ниципалитета, приняты в рабо-
ту и взяты врио главы городско-
го округа Сергеем Фоминым под 
личный контроль.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.

Городской парк 
объявил  

о закрытии 
сезона

8 октября городской парк куль-
туры и отдыха имени М.М.Смехова 
закрыл летний сезон. Всех посе-
тителей в этот день ждала празд-
ничная программа, конкурсы и ро-
зыгрыши. А самые маленькие жи-
тели - михайловцы могли принять 
участие в конкурсе рисования ме-
лом и мастер-классе по росписи 
имбирных пряников. В этот день в 
парке работали все аттракционы, 
а прокатиться на них можно бы-
ло по единому билету стоимостью 
всего сто рублей.

Прощаться с летом всегда не-
много грустно, но унывать не сто-
ит! У каждого времени года свои 
радости и впечатления!

Контроль  
над исполнением контрактов

Состоялось заседание общественной комиссии по обсуж-
дению предварительных итогов реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
на 2017 год». 

Вёл заседание первый заме-
ститель главы администрации 
городского округа Иосиф Но-
химович Эфрос. В обсуждении 
вопросов приняли участие ру-
ководитель исполнительного 
комитета Михайловского мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ольга Алексан-
дровна Меркулова, предста-
вители администрации, обще-
ственных организаций и СМИ, 
депутаты Михайловской город-
ской Думы, директора управля-
ющих компаний, жители город-
ского округа. На встрече речь 
шла о ходе выполнения муни-
ципальной программы и еже-
месячном отчёте по финанси-
рованию её из бюджетов всех 
уровней.

На сегодня уже выполнены 
работы по благоустройству об-
щественной территории, при-
легающей к Выставочному залу 
на пересечении ул. Обороны и 
ул. Республиканской. Осущест-
влено благоустройство дво-
ровых территорий по улицам: 
Речная, 44, 44 в, 44 г, Красно-

знаменская, 10, 12, 14, 16 а, 
Коммуны, 107а, 109а.

На общественной террито-
рии, прилегающей к МКОУ ДО 
ДЮСШ №1, продолжаются ра-
боты. Пока установлен бор-
дюрный камень, выполнено 
основание под плитку и ведёт-
ся её укладка. Завершаются ра-
боты по благоустройству парка 
по ул. Советская.

Подрядчиком ООО «Альфе-
рац» нарушаются контрактные 
сроки по выполнению работ в 
парковой зоне по ул. Мира в х. 
Сухов-2, поэтому предприятию 
будет выставлена неустойка.

В свою очередь, оплата кон-
трактов за выполненные ра-
боты ведётся в положенный 
срок.

Участники совещания реши-
ли усилить контроль над испол-
нением контрактов с ООО «Аль-
ферац» в рамках муниципаль-
ной программы, а также утвер-
дили ежемесячный отчёт по 
осуществлению расходов суб-
сидии на эти цели.

Наш корр.

Передали в государственную 
собственность

Уважаемые михайловцы!

6 октября состоялось вне-
очередное заседание Ми-
хайловской городской Ду-
мы под председательством 
Татьяны Александровны За-
базновой. Депутаты рассмо-
трели только один вопрос 
и дали согласие на безвоз-

мездную передачу муници-
пального имущества – объ-
ектов газораспределитель-
ной инфраструктуры город-
ского округа и земельных 
участков под газопроводами 
в государственную собствен-
ность Волгоградской обла-
сти. 

Решение принято в целях при-
ведения правовых документов му-
ниципалитета в соответствие с за-
коном Волгоградской области. Де-
путаты также ознакомились с ин-
формацией о проведении публич-
ных слушаний по размещению на 
Отрадненской сельской террито-

рии полигона по переработке и со-
ртировке твёрдых бытовых отхо-
дов. Слушания состоятся 23 октя-
бря в 11.00 в актовом зале адми-
нистрации городского округа по 
адресу: ул. Обороны, 42 «а».

Наш корр.

Болеем за наших
В минувшее воскресенье 

 футбольная команда «Ми-
хайловка» на выезде прове-
ла свой второй матч финально-
го этапа чемпионата области (II 
группа) c «Локомотивом» из Ко-
тельниково. Наши футболисты с 
первых минут встречи завладе-
ли территориальным преимуще-
ством, но до опасных моментов 
так и не доходило. Более того, в 
середине первого тайма михай-
ловцы пропустили контратаку, и 
нападающий хозяев, воспользо-

вавшись ошибкой в нашей обо-
роне, реализовал выход один на 
один. В конце первой половины 
встречи нашей команде удалось 
отыграться – навес с фланга точ-
ным ударом замкнул капитан ко-
манды Александр Семисотов. Не-
смотря на все попытки михайлов-
цев во втором тайме добиться по-
беды, счёт на табло так и не из-
менился - 1:1. Очередную встречу 
«Михайловка» проведёт дома 15 
октября с командой «Дон» (р.п. 
Иловля). Начало матча в 15.00.

Приглашаем вас на праздни-
ки городских дворов, которые 
проводятся по итогам реализа-
ции проекта политической пар-
тии «Единая Россия»  «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Мы выражаем сердечную бла-
годарность михайловцам за уча-
стие в работе по благоустрой-
ству и озеленению своих дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов в рамках реализации 
этого проекта. Нам будет очень 
приятно, что вы разделите нашу 
радость и станете свидетелями 

этих событий. На праздниках у 
вас будет возможность обсудить 
общие проблемы и отдохнуть. 
Мы подготовили для вас инте-
ресные конкурсы, песни, танцы, 
весёлую музыку и много всего 
увлекательного. Благодарим вас 
и знаем, что вы будете с нами.

Праздничные мероприятия 
состоятся 14 октября 2017 года в 
13.00 во дворе по улице Комму-
ны, 107 а и 109 а, а также в 14.00 
во дворах по улице Речной, 44, 
44 в, 44 г.

Администрация городского  
округа г. Михайловка.

ЭКО уборка
В рамках Всероссийской эко-

логической акции «Вода 
России» региональный экологи-
ческий штаб экологического объ-
единения подростковых клубов 
«Горизонт» совместно с волонтё-
рами Михайловского профессио-
нально-педагогического коллед-
жа имени В.В. Арнаутова, Себря-
ковского технологического тех-
никума, Себряковского филиала 
ВолгГТУ и Михайловского филиа-
ла Волгоградского медицинского 
колледжа приняли участие в ак-
ции «ЭКО уборка», которая состо-
ялась на берегу реки Медведица. 
Наведением чистоты занимались 
50 волонтёров.

Внешт. корр.

Населённые 
пункты региона 

обновляются

Начиная с 2014 года, в Волго-
градской области ведётся работа 
по благоустройству территорий: 
губернатор Андрей Бочаров по-
ставил задачу обеспечить достой-
ное качество жизни во всех на-
селённых пунктах региона, неза-
висимо от их удалённости и чис-
ленности населения. В 2017 году 
из областного бюджета  270 млн 
рублей направлены 90 сельским 
поселениям на обновление цен-
тральных усадеб. Реализация про-
екта по обустройству парковой зо-
ны в селе Сидоры близка к завер-
шению.

Наш корр.
Фото Павла Вавилова.
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2017 год в нашем округе богат событиями и праздниками. 
В Михайловке многие предприятия и учреждения празднуют 
свои славные юбилеи. В их числе и городской Дворец куль-
туры, который распахнул свои двери в 1957 году.  На протя-
жении шести десятков лет коллектив учреждения культуры на 
высоком профессиональном уровне выполняет свою основ-
ную задачу: интересно и разнообразно организовывает до-
суг жителей города. Этому коллектив остаётся верен и в свои 
предъюбилейные дни, предлагая михайловцам насыщенную 
и разнообразную программу праздничных мероприятий. 

Необходимая составляющая 
безопасности граждан

Юбилейная праздничная эстафета

Развитие технологиче-
ского прогресса в XXI 

веке изменило наше пред-
ставление о безопасности, 
включив камеры видеона-
блюдения в число наиваж-
нейших элементов системы 
её обеспечения. Видеона-
блюдение в магазинах по-
зволяет бороться с хищени-
ями товаров, на предприя-
тиях и в офисах – защища-
ет коммерческую информа-
цию и имущество, помогает 
контролировать все этапы 
производства продукции, 
тем самым обеспечивая её  
надлежащее качество.
Мировая практика говорит о 

том, что система видеонаблюде-

ния в масштабах города помогает 
сделать его улицы безопасными. 
Видеокамеры порой становятся 
фактически единственными объ-
ективными свидетелями прои-
зошедшего, предоставляя след-
ственным органам документаль-
ные обстоятельства преступле-
ния или дорожно-транспортного 
происшествия. 

В Михайловке продолжаются 
работы в рамках создания и раз-
вития АПК «Безопасный город». 
В этом году проведён ремонт и 
модернизация систем видеона-
блюдения, осуществлена замена  
десятков камер видеонаблюде-
ния, видеорегистраторов, приоб-
ретено пять  мониторов. Сегодня на улице Республи-

канской (в границах улиц Обо-
роны и 2-й Краснознаменской, в 
том числе в сквере у Выставочно-
го зала) установлено 16 видеока-
мер. Визуальный видеоконтроль 
осуществляется на территории 
сквера Коммунальщиков. На ули-
це Обороны работают 25 видео-
камер, под визуальным видео-
контролем скейт-парк и площадь 
Конституции. На улице Комму-
ны обеспечивают безопасность 
граждан ещё 28 камер видеона-
блюдения.

Система видеоконтроля на 
территории Михайловки будет и 

в дальнейшем расширяться и мо-
дернизироваться. Дело в том, что 
на каждом перекрёстке полицей-
ского не поставишь, а видеока-
меры обеспечивают  постоянный 
визуальный контроль на улицах 
города. Всё это, в первую оче-
редь,  позволяет предотвращать 
нарушения общественного по-
рядка, останавливает хулиганов 
и вандалов от противоправных 
действий, а если они и произош-
ли  – быстро найти виновных.

Александр  Агафьев.
Фото Павла Вавилова.
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На ч н ё т с я  ю б и л е й н а я 
праздничная эстафета 

спектаклем Арт-клуба «Наш те-
атр». Этот коллектив, хорошо из-
вестный в нашем городе и дале-
ко за его пределами, порадует 
зрителей «Очень простой исто-
рией», премьерой прошлого се-
зона в постановке Евгения Ива-
нова. 

Мероприятия, посвящённые 
государственным праздникам, 
также украсят выходные дни ми-
хайловцев. В честь празднова-
ния Дня народного единства, от-
мечаемого в нашей стране 4 но-
ября, в ГДК состоится фестиваль 
национальных культур, в кото-
ром примут участие не только 
представители народностей, на-
селяющих наш городской округ, 
но и приглашённые творческие 
коллективы из учреждений куль-
туры области. Праздник обеща-
ет быть ярким и интересным.

Следующий проект, который 
предлагает коллектив городско-

го Дворца культуры землякам, – 
музыкальный. 25 ноября состо-
ится концерт группы «Другая Га-
лактика». Ребята начинали как 
кавер-группа, но за короткое 
время их репертуар обогатился 
авторскими композициями, что 
придаёт особый стиль этой мо-
лодой, очень яркой и перспек-
тивной рок- группе. Для тех, кто 
знаком с творчеством «Другой 
Галактики», представится заме-
чательная возможность снова 
встретиться с любимыми арти-
стами, а для тех, кто ещё не был 
на их концертах, это мероприя-
тие, мы уверены, станет прият-
ным знакомством.

Начало декабря ознамену-
ет премьера трагикомедии «Нам 
всё ещё смешно», которую пред-
ставит на суд зрителя молодёж-
ный театр «Лира». Этот спек-
такль – инсценировка новелл 
О'Генри. Они смешны и парадок-
сальны, трогательны, светло пе-
чальны и иронично насмешли-
вы. Но насмешка в них совсем 

не злая, скорее, наоборот. Этот 
спектакль – о самой нежной и 
чуткой любви, любви к «малень-
кому человеку», а также о на-
дежде на то, что в жизни каж-
дого может произойти тот са-
мый «счастливый случай», кото-
рый часто приходит на помощь 
смешным и трогательным геро-
ям новелл О'Генри. А надежда – 
это то, что нам так необходимо, 
особенно в декабрьские предно-
вогодние дни. Нам хотелось бы 
сказать со сцены каждому зри-
телю, что его любят, ведь это так 
важно знать каждому.

В этом году у поклонников 
легендарного ВИА «Путеше-
ственники» – этого замечатель-
ного коллектива, есть возмож-
ность снова встретиться со сво-
ими любимцами 8 и 9 декабря 
на их сольных концертах. Очень 
радостно будет нам снова услы-
шать, как зрители подпевают му-

зыкантам, ведь в их исполнении 
звучат песни, которые знают и 
любят все.

Финальным проектом, посвя-
щённым юбилею Дворца культу-
ры,  станет яркая, необыкновен-
ная, искрящаяся всеми красками 
творчества и фантазии концерт-
ная программа. Что она будет в 
себе содержать, какие сюрпри-
зы и приятные неожиданности 
ждут зрителя, чем удивят со сце-
ны работники Дворца культуры 
– это маленький секрет и боль-
шой сюрприз. 

Мы всех приглашаем и ждём 
на наших праздничных меро-
приятиях, а также на юбилейном 
празднике, который состоится 15 
декабря. Предновогодние дни – 
самое время для чудес. Позволь-
те нам подарить и разделить эти 
чудеса вместе с вами!

Коллектив Михайловского ГДК.

Доплата к пенсии  
за детей

Пенсионный фонд добав-
ляет баллы за отпуск по 

уходу за ребёнком до 1,5 лет 
только по заявлению пенси-
онера, так как ПФР не распо-
лагает сведениями о его де-
тях.
Согласно закону, с 1 января 

2015 года изменились правила 
расчёта трудовой пенсии (назна-
чаемой как по старости при дости-
жении пенсионного возраста, так 
и по инвалидности). Теперь на её 
размер помимо периодов работы 
влияют также «нестраховые» пе-
риоды – в частности, осуществле-
ние одним из родителей ухода за 
каждым ребёнком до достижения 
1.5 лет (ст. 12 федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

С июля 2017 года государство 
начисляет баллы пенсионерам за 
детей. Рассчитывается переводом 
декретного отпуска в пенсионные 
баллы. При этом нельзя получать и 
деньги за трудовой стаж в период 
декрета, и доплату по баллам. По-
этому перерасчёт выгоден далеко 
не всем, потому что носит сугубо 
индивидуальный характер. В ря-
де случаев размер пенсии по ито-
гам перерасчёта может изменить-
ся в сторону уменьшения, тогда за-
явление пенсионера оставляется 
без рассмотрения.

При перерасчёте по баллам 
стаж уменьшается на количество 
лет, проведённых в отпуске по 
уходу за детьми.

Невыгодно пересчитывать 
пенсию женщинам, которые: по-
лучали высокую белую зарплату 
или ушли на пенсию в возрасте 
до 55 лет. Если во время беремен-
ности и декрета женщина работа-
ла и официально получала высо-
кую зарплату, то перерасчёт сни-
зит выплаты, так как декретные го-
ды вычитаются из трудового ста-
жа. Также это невыгодно тем, кто 
работал в сельской местности, во 
вредных условиях, на Севере или 
ушёл на пенсию досрочно.

Прибавка будет ощутимой, 
если у матери накоплен боль-
шой стаж за советское время 
при низкой зарплате. Тогда до-
бавка будет выше начислений за 
стаж. Данный перерасчёт наи-
более выгоден многодетным ма-
терям, матерям, имеющим детей-
близнецов и при отсутствии офи-
циальной работы в период бере-
менности и рождения ребёнка.

Перерасчёт пенсии после пода-
чи заявления будет произведён с 
первого числе следующего меся-
ца. Для этого вместе с заявлением 
вы должны представить документ, 
удостоверяющий личность, и доку-
менты, подтверждающие «нестра-
ховые» периоды, если они отсут-
ствуют в выплатном деле получа-
теля пенсии.

Государство доплачивает за де-
тей работающим и неработающим 
пенсионерам. При этом не допла-
чивает получателям пенсии по по-
тере кормильца и пострадавшим 
от Чернобыльской аварии.

Заявления на перерасчёт при-
нимаются в МФЦ, в клиентских 
службах территориальных орга-
нов ПФР. Также пенсионер может 
подать заявление в электронной 
форме через Портал госуслуг.

Пенсионный фонд РФ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

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 "Гостиница "Россия" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.20 Х/ф "Шакал" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Шакал" (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, 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 "Тайны следствия" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 
(12+).

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

07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 01.10 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
03.05 "Как в кино" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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 "Интерны" (16+).
19.00, 19.30, 01.00 Т/с "Улица" 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00, 02.00 Х/ф "Дедушка лёг-
кого поведения" (18+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 "Такое кино!" (16+).
04.00 Х/ф "Космический джэм" 
(12+).
05.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее" 
(16+).

СТС
06.00 М/ф "Забавные истории" 
(6+).
06.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
07.10 М/ф "Эпик" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
09.30 Х/ф "Монстр Траки" (6+).
11.30 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).

20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс" (16+).
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Профессионал" 
(16+).
03.40 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Странное дело" (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 "Скала" (16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Возмездие" (16+).
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05 "Правила жизни" 
(0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" 
(0+).
11.10, 00.30 "От всей души". 
Встреча в Комсомольске-на-
Амуре" (0+).
12.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).

13.35 Д/ф "Вагнер. Секретные 
материалы" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 Мастер-класс (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Острова. Михаил Глузский 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского (0+) 
(0+).
21.35 Д/ф "Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский" (0+).
23.15 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
01.30 Д/ф "Талейран" (0+).
02.50 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 
21.45 Новости (0+).
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00, 03.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля Ньюто-
на (16+).
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Прямая трансляция (0+).
13.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
13.30 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+).
16.05 "Десятка!" (16+).
16.25 Континентальный вечер 
(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+).
19.25 Д/ф "Долгий путь к побе-
де" (12+).
20.45 Бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем 
весе (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Вест Бромвич". 
Прямая трансляция (0+).
00.40 Д/ф "Большие амбиции" 
(16+).

02.20 Д/ф "Достичь свои преде-
лы" (16+).
04.40 Д/ф "Линомания" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Я объявляю вам вой-
ну" (0+).
09.40 Х/ф "Выстрел в тумане" 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Герои будущего". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Легкие" про-
дукты" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.25 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Х/ф "Проводы белых но-
чей" (12+).
07.00 Х/ф "Бумеранг" (16+).
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с "От-
рыв" (16+).
16.45, 17.25 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.05, 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 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (12+).
02.40 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Т/с "Конвой PQ-17" (12+).
13.30 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+).
15.30 "Утилизатор" (16+).

16.30 "Антиколлекторы" (16+).
17.30 "Решала" (16+).
19.30 Т/с "Паук" (16+).
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+).
01.20 Т/с "Последнее дело Ла-
марки" (16+).
03.20 Х/ф "Экипаж машины бое-
вой" (0+).
04.30 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+).
22.55 Т/с "Проводница" (16+).
00.30 Х/ф "Две судьбы" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "1943" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.15 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" (12+).
18.40 Д/с "Личные враги Гитле-
ра" (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 "Государственный пре-
ступник" (0+).
02.00 Х/ф "Авария" (0+).
04.00 Х/ф "Их знали только в ли-
цо" (12+).

Призыв

благоустройство��

Доброе дело  
для родной земли
В Михайловке по проекту политической партии «Единая Рос-

сия» «Формирование комфортной городской среды» полным 
ходом идут работы по благоустройству дворов и общественных 
территорий.

Жители с благодарностью 
принимают ту заботу, ко-

торая им оказана в рамках реа-
лизации проекта. Нина Петровна 
Пироженко, проживающая в мно-
гоэтажном доме по ул. Коммуны, 
109 «а», всегда старается поддер-
живать свой двор опрятным и кра-
сивым – благоустраивает клум-
бы, высаживает цветы. «Как хоро-
шо стало в нашем дворе! Обнови-
ли тротуарную дорожку, сделали 
стоянки для машин, а вот теперь и 

деревья сажают!», – говорит жен-
щина, с удовольствием облагора-
живая только что высаженные во 
дворе молодые деревца.

К слову, во дворе не только 
уложен асфальт, здесь установи-
ли новую контейнерную площад-
ку, урны, обустроили парковки, 
провели опиловку деревьев, уста-
новлен современный детский го-
родок, организованы площадки 
для собраний жителей и занятий 
спортом.

– Конечно, когда михайловцы 
своими руками высаживают де-
ревья, то начинают больше ценить 
сделанное и сохранять в чисто-
те улицы и дворы, – считают сту-
денты ВолгГТУ, которые с энтузи-
азмом восприняли предложение 
администрации городского округа 
и комбината благоустройства вы-
садить деревья в обновлённых го-
родских дворах.

Участие в высадке 60 саженцев 
остролистого клёна и катальп так-
же приняли представители управ-
ляющих компаний, КБиО, адми-
нистрации, жители дворов по ул. 
2-й Краснознаменской, Коммуны 
и Речной. Работы по благоустрой-
ству и озеленению дворов много-

квартирных домов продолжатся в 
рамках муниципальной програм-
мы в период с 2018 по 2020 годы.

От имени жильцов активисты 
выразили благодарность партии 
«Единая Россия» за реализацию 
хорошего и доброго проекта в го-
родском округе. Старались все, ра-
ботали с хорошим настроением.

– Пусть территория наших дво-
ров станет ещё краше! – стало ло-
зунгом жителей Михайловки.

Высаженные деревья примутся 
и через несколько лет станут для 
нынешнего молодого поколения 
приятным воспоминанием их до-
брого дела для родной земли.

Наш корр.
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ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

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 "Гостиница "Россия" 
(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной" (12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Лесник" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" 
(0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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 
"Интерны" (16+).
19.00, 19.30, 01.00 Т/с "Улица" 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00, 03.35 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Девять месяцев" 
(12+).
05.30 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Новаторы" (6+).
06.35 М/с "Фиксики" (0+).
07.00 М/ф "Как приручить дра-
кона. Легенды" (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, 23.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).
10.00 Х/ф "Люди Икс" (16+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).

13.00 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс-2" (12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
02.00 Профилактика.

Рен-ТВ
05.00, 02.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+).
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Без лица" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Неистребимый шпи-
он" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 21.10 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.30 Цвет времени. Иван Мар-
тос (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Программа А". Пи-
терский рок-фестиваль (0+).
12.10 "Магистр игры" (0+).
12.45 Цвет времени. Тициан 
(0+).
12.55 Д/ф "Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский" (0+).
13.35 Д/ф "Алезия. Последняя 
битва" (0+).
14.30, 23.15 Д/с "Рассекречен-
ная история" (0+).
15.10 Романсы Сергея Рахмани-
нова (0+).
16.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река" (0+).
16.20 "Эрмитаж" (0+).
16.45 "2 Верник 2" (0+).
17.30 Цвет времени. Павел Федо-
тов (0+).
17.45 Острова. Олег Даль (0+).
20.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
01.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота 
в Италию" (0+).
02.00 Профилактика.

Матч ТВ
06.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости (0+).
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
08.45 С/р "Феномен Доты" (16+).
09.15 Бокс. Главные поединки 
сентября (16+).
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Прямая трансляция (0+).
13.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
13.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. "Спартак" - "Севилья". 
Прямая трансляция (0+).
16.25 Д/ц "Звёзды Премьер-
лиги" (12+).
16.55 Д/ф "Продам медали" 
(16+).
18.00 Континентальный вечер 
(0+).
18.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (0+).
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" - "Севилья". Прямая 
трансляция (0+).
00.55 Д/ф "Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш" (16+).
02.00 Профилактика.

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Каменская. Игра на 
чужом поле" (16+).
10.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (0+).
13.35 "Мой герой. Наталья Боч-
карёва" (12+).

14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.30 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху" (16+).
23.05 Д/ф "Месть тёмных сил" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Дикие деньги. Убить бан-
кира" (16+).
01.25 "10 самых... Звезды, ро-
дившие от чужих мужей" (16+).
02.00 Х/ф "Меня это не касает-
ся" (16+).
05.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Жил-был Пес" (0+).
05.20 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+).
06.50 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с "Гаишники" 
(16+).
16.45, 17.20 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (0+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Не может быть!" 
(0+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 01.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30 "Антиколлекторы" 
(16+).
08.30, 17.30 "Решала" (16+).
10.30 Т/с "Чужой район" (16+).
13.30, 19.30 Т/с "Паук" (16+).
15.30 "Утилизатор" (16+).
21.30 Т/с "Последнее дело Ла-
марки" (16+).
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+).
02.00 Профилактика.

Домашний
06.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+).
22.55 Т/с "Проводница" (16+).
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+).
02.00 Профилактика.

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "1943" 
(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 "Вчера за-
кончилась война" (16+).
16.15 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" (12+).
18.40 Д/с "Личные враги Гитле-
ра" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Василий Чапа-
ев (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 "Один шанс из тысячи" 
(12+).
01.40 Х/ф "День командира диви-
зии" (0+).
03.30 Х/ф "Контрабанда" (12+).
05.15 Д/с "Освобождение" (12+).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 
(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Объект моего восхи-
щения" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Объект моего восхи-
щения" (16+).
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 "Тайны следствия" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Лесник" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.45 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.35 "Дачный ответ" (0+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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 
"Интерны" (16+).
19.00, 19.30, 01.00 Т/с "Улица" 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00, 04.05 Х/ф "Мальчишник: 
Часть III" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Спиди Гонщик" (12+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Новаторы" (6+).
06.35 М/с "Фиксики" (0+).
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, 23.05 Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
10.00 Х/ф "Люди Икс-2" (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха" (16+).
00.05 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Пятёрка лидеров" 
(18+).
03.25 Х/ф "Кровавая леди Бато-
ри" (16+).
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
06.00 Профилактика.
14.00 Х/ф "Без лица" (16+).
16.05, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+).
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "От колыбели до моги-
лы" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Идентификация" 
(16+).
04.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Речь Л.И.Брежнева 
на заседании Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил" (0+).
12.05 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Негев - обитель в пу-
стыне" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35, 20.05 Д/ф "История, ухо-
дящая в глубь времен" (0+).
14.30, 23.15 Д/с "Рассекречен-
ная история" (0+).
15.10, 01.35 Арии из опер 
Г.Доницетти, В.Беллини, 
Дж.Верди, старинная музыка 
(0+).
16.00 Цвет времени. Каравад-
жо (0+).
16.20 "Пешком...". Москва крас-
ная (0+).
16.45 "Ближний круг Алексея 
Учителя" (0+).
17.45 Острова. Спартак Мишулин 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).
00.00 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева" (0+).
02.30 "Сопротивление "0" (0+).

Матч ТВ
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Ново-
сти (0+).
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Прямая трансляция (0+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - "Базель". Прямая 
трансляция (0+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" - "Севилья" (0+).
18.00 С/р "Спартак" - "Севилья". 
Live" (12+).
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Карабах" - "Атлетико". Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - "Базель". Прямая трансля-
ция (0+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" - "Рома" (0+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" - "Наполи" (0+).
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид) - "Тоттенхэм" 
(0+).

ТВ-Центр
06.00 Х/ф "Выстрел в тумане" 
(16+).
07.20 Х/ф "Семь невест ефрейто-
ра Збруева" (12+).

08.55 Х/ф "Ника" (12+).
12.00 Т/с "Чисто английское 
убийство" (0+).
13.45 "Мой герой. Валентина Бе-
резуцкая" (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Удар властью. Дональд 
Трамп" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис" (16+).
01.25 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
(12+).
02.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
05.10 Без обмана. "Легкие" про-
дукты" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с "Гаишники" (16+).
16.45, 17.25 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 03.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 17.30 "Решала" (16+).
09.30, 10.00, 16.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
10.45 Т/с "Чужой район" (16+).
13.30, 19.30 Т/с "Паук" (16+).
15.30 "Утилизатор" (16+).
21.30, 01.30 Х/ф "Не говори ни 
слова" (16+).
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 "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+).
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+).
22.55 Т/с "Проводница" (16+).
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Вчера закончилась во-
йна" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.15 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" (12+).
18.40 Д/с "Личные враги Гитле-
ра" (12+).
19.35 "Последний день" Илья 
Олейников (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" 
(12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(12+).
01.45 Х/ф "Молодая гвардия" 
(12+).
05.10 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий Бериев" 
(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
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Гран-при 
выставки 

«Золотая осень»

сельское�хозяйство��

Действуй, если хочешь  
достичь цели

валовой сбор получен рекордный

С заготовкой сена управились.

Развитие АПК, привлечение средств государственной под-
держки и инвестиций – приоритетное направление долгосроч-
ной стратегии развития Волгоградской области. В 2014 году 
сразу после назначения исполняющим обязанности главы ре-
гиона одну из первых встреч в новом статусе Андрей Бочаров 
провёл с волгоградскими аграриями. Задачи по развитию пе-
рерабатывающей отрасли, наращиванию объёмов животно-
водческой продукции были определены как одни из ключе-
вых. Системная работа по наведению порядка в сфере АПК, 
созданию условий для развития сельхозпредприятий способ-
ствует росту инвестиционных проектов – если в 2014 году их 
было всего 54, то за три года их количество выросло до 354. 
Кроме того, в разы увеличилось инвестирование в техническое 
перевооружение сельскохозяйственного производства.

Поддержку получают как 
крупные и средние сель-

хозтоваропроизводители, так и 
начинающие фермеры, что спо-
собствует развитию малых форм 
хозяйствования на селе. В 2017 
году на поддержку начинающих 
фермеров выделено более 60 
миллионов рублей, что на 35% 
больше, чем в 2016, 25 начинаю-
щих фермеров стали получателя-
ми средств государственной под-
держки на развитие хозяйств. 
Большинство победителей кон-
курса – фермеры, занимающиеся 

дой. Часть средств из полученных 
2,9 млн. рублей уже направлены 
на приобретение трактора МТЗ-82 
и техники, необходимой для за-
готовки сена. Остальные деньги 
пойдут на покупку поголовья  КРС 
в одном из племенных хозяйств 
нашего региона.

Валентина Ивановна и Алек-
сандр Андреевич Цуман жи-
ли и работали на Украине. В ху-
тор Ильменский-2 они приеха-
ли к родственникам вскоре по-
сле страшной трагедии на Черно-
быльской АЭС и решили обосно-

– Многие не верили в нашу за-
тею, - рассказывает В.И. Цуман. – 
В то время в малом по числу на-
селения хуторе Ильменский-2 бы-
ло более чем достаточно торговых 
точек.

Работали супруги, не считаясь 
со временем, и уже через несколь-
ко лет их магазин «Любимый» на-
звали в числе лучших предприя-
тий региона. Все эти годы Алек-
сандр Андреевич и Валентина 
Ивановна активно развивали и 
своё личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ).

В 2016 году в ЛПХ Цуман одно-
го только КРС было восемь голов. 
И когда супруги узнали о конкур-
се для начинающих фермеров, то 
решили принять в нём участие.

– Требуемый пакет документов 
для предоставления в областной 
комитет по сельскому хозяйству 
собрала за 10 дней и была надеж-
да, что всё получится, – вспоми-
нает Валентина Ивановна Цуман. 
– Но из-за спешки не успела тща-
тельно проверить документы.

К 2017 году супруги Цуман на-
растили стадо КРС до двад-
цати голов. Валенти-
на Ивановна про-
шла курсовую 
подготовку по 
программе 
н а ч и н а ю -
щих ферме-
ров, вновь 
были собра-
ны и пода-
ны докумен-
ты и, наконец, 
– долгожданная 
победа.

В крестьянских семьях не 
принято говорить о воспитании 
детей – они, как и сотни лет назад, 
как правило, копируют поведение 
родителей, их отношение к труду, 
семье, Родине. Так росли Таиса и 
Инна Цуман, которые стали неза-
менимыми помощниками отца и 
матери. Сегодня обе дочери су-
пругов Цуман замужем. Алексей и 

Спартак также разделяют филосо-
фию этой семьи, основной посту-
лат которой – дорогу осилит иду-
щий.

Сегодня фермерское хозяйство 
Валентины Ивановны Цуман толь-
ко в начале своего пути, но благо-
даря областной поддержке уже 
есть необходимая техника, скоро 
будет приобретён молодняк КРС, 
который станет основой молоч-
ного стада. Летом супруги Цуман 
и их родня хорошо потрудились 
– сена заготовили в достатке. На 
днях планируют приступить к об-
устройству загона для скота и по-
мещений для его содержания.

– Разведение молочного ско-
та дело выгодное, но хлопотное и 
трудоёмкое, – отмечает В. И. Цу-
ман. – Далеко не каждый решится 
взвалить на свои плечи такую но-
шу. А я, благодаря помощи и под-
держке близких, не сомневаюсь в 
успехе своего начинания.

С Валентиной Ивановной Цу-
ман полностью солидарен и внук 
Глеб. В свои неполные шесть лет 
мальчишка реально помогает 
взрослым во всех делах, живо ин-

тересуется техникой и, 
как отмечает бабуш-

ка, растёт настоя-
щим хозяином.

Радует, что 
на селе есть 
такие заме-
чательные 
люди с ак-
тивной жиз-

ненной пози-
цией, которые, 

собрав волю в ку-
лак, без всяких пону-

каний и нытья двигаются к 
намеченному, становясь творца-
ми своего счастья. Для тех из нас, 
кто жаждет перемен в жизни, она 
даёт короткий, но ёмкий ответ: 
«Действуй, если хочешь достичь 
цели».

Александр Буров.

Фото Павла Вавилова.

С  2014 по 2016 
годы поддержка ферме-

ров на федеральном и област-
ном уровнях составила более 600 
миллионов рублей. Получателями 

грантов стали 205 начинающих фер-
меров, а также 69 крестьянско-
фермерских хозяйств, занимаю-
щихся  строительством семей-

ных животноводческих 
ферм.

В.И. Цуман: «Этот участок нам предстоит освоить».

Волгоградская область 
удостоена Гран-при 

Всероссийской аграрной 
выставки «Золотая осень – 
2017». Кроме того, итоги ре-
ализации важнейших про-
ектов в сельском хозяйстве, 
научные разработки отмече-
ны 89 медалями: представи-
тели Волгоградской области 
завоевали 41 золотую, 28 
серебряных и 20 бронзовых 
наград – это лучший резуль-
тат региона за все годы уча-
стия региона в агропромыш-
ленной выставке.

В 2014 году развитие АПК было 
определено губернатором Андре-
ем Бочаровым как приоритетное 
направление долгосрочной стра-
тегии Волгоградской области. В 
числе ключевых задач – развитие 
мелиорации, овощеводства и жи-
вотноводства, кооперации, а так-
же наращивание объёмов перера-
ботки. 

Так, благодаря системной ра-
боте по развитию племенного жи-
вотноводства за три года поголо-
вье овец в регионе выросло на 
10% в сравнении с 2013 годом и 
составило один миллион трид-
цать тысяч голов. В конкурсе «За 
достижение высоких показате-
лей в развитии племенного и то-
варного животноводства» реги-
он взял пять золотых медалей. За 
производство высококачествен-
ной пищевой продукции, а также 
за создание новых сортов и ги-
бридов сельхозкультур отмечены 
22 предприятия региона. 14 на-
град и 10 благодарственных пи-
сем – результат участия Волго-
градской области в конкурсе «За 
достижение высоких результа-
тов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий». В катего-
рии «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» представи-
тели Волгоградской области удо-
стоены 11 наград. Стоит отметить, 
что фермерские хозяйства регио-
на эффективно используют сред-
ства государственной поддержки: 
за три года они стали получате-
лями более 270 грантов. Это так-
же способствует возвращению ли-
дерских позиций региону в сфере 
АПК.

Большой урожай наград собра-
ли представители науки: в копил-
ке Волгоградского государствен-
ного аграрного университета – 15 
медалей, Федеральный научный 
центр агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного лесораз-
ведения РАН завоевал восемь ме-
далей, по шесть медалей у Всерос-
сийского НИИ орошаемого зем-
леделия и Поволжского научно-
исследовательского института 
производства и переработки мя-
сомолочной продукции.

Центральной темой волгоград-
ской экспозиции на Всероссий-
ской аграрной выставке «Золотая 
осень – 2017» была мелиорация – 
регион успешно реализует проек-
ты создания орошаемых участков, 
которые также широко представ-
лены на стенде департамента ме-
лиорации Минсельхоза России. 

Сергей Швецов.

По состоянию на 12 октября, земле-
дельцы нашего округа собрали 309,1 

тысячи тонн зерна при обмолоте 93% посе-
вов, подлежащих уборке. Сегодня в сель-
хозпредприятиях продолжается уборка: 
кукурузы на зерно при средней её урожай-
ности 39,2 ц/га, гречихи – 6,1 ц/га и  ну-

та 11 ц/га. Хорошую продуктивность пока-
зывает подсолнечник. Эта сельскохозяй-
ственная культура убрана с 11,6 тыс. га, что 
составляет  22 % от плана. Средняя уро-
жайность подсолнечника составляет  12,7 
ц/га.

Валовой сбор зерновых в этом году по-

лучен рекордный. В большинстве хозяйств 
уборку провели в сжатые календарные 
сроки и стали вести подготовку к озимому 
севу. На сегодняшний день семена озимой 
пшеницы заделаны в почву на площади бо-
лее 65 тыс. га.

Наш корр. 

животноводством. В настоящее 
время со стороны перерабатыва-
ющих предприятий растёт спрос 
на фермерское молоко и другие 
виды животноводческой продук-
ции, поэтому развитие этого на-
правления – одна из важных за-
дач власти.

Валентина Ивановна Цуман из 
хутора Ильменский-2 городско-
го округа г. Михайловка в этом го-
ду вошла в число победителей об-
ластного конкурса на право полу-
чения грантовой поддержки для 
начинающих фермеров. Она за-
щитила бизнес-проект по органи-
зации молочной фермы. Для Ва-
лентины Ивановны Цуман и её се-
мьи такой успех стал значимым 
событием и заслуженной побе-

вываться на новом месте. Моло-
дые, энергичные они сразу взя-
лись за дело: Александр Андрее-
вич стал работать водителем, а Ва-
лентина Ивановна – фуражиром в 
местном колхозе «Россия». Су-
пруги держали обширное личное 
подсобное хозяйство: дойных ко-
ров, молодняк КРС, птицу, а коли-
чество свинопоголовья в их ЛПХ в 
иные годы доходило до пятидеся-
ти.

После распада коллективно-
го хозяйства Валентина Ивановна 
Цуман работала продавцом в ма-
газине потребкооперации, а затем 
и эта структура канула в Лету. На 
семейном совете супруги решили 
выкупить здание магазина и от-
крыть собственное дело.
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7 октября 2017 года испол-
нится девять лет, как нет Ро-
гачёва Василия Фёдоровича. 
Он был инвалидом, участником 
ВОВ, отличником народного 
просвещения, любимым и ав-
торитетным учителем истории 
для многих поколений х. Кара-
гичев. Хотя на весь мир не бу-
дешь мил!

Был награждён двумя ордена-
ми Отечественной войны, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Хуторяне с теплом и любовью 
всегда вспоминают его. Высшей 
наградой для себя Василий Фёдо-
рович всегда считал успехи своих 
учеников, если каждый из них, кем 
бы он ни был, при любых обстоя-
тельствах оставался бы настоящим 
человеком. Многие из его учени-
ков по его примеру стали хороши-
ми учителями истории и не один 
год проработали в школе.

Маргарита Агашина написала 
когда то стихотворение:

А я за то, чтоб в жизни встретить 
и неудачу, и грозу, 
Улыбку вовремя заметить, 
припрятать вовремя слезу. 

Чтобы на каждом повороте 
тревожный красный свет не гас. 
Чтобы и в жизни, и в работе 
судьба не баловала нас. 

Василий Фёдорович не боялся 
трудностей, не сгибался под уда-
рами судьбы, не прятался от тяжё-
лой работы.

Учитель, сколько надо любви 
и тепла,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя!

Сегодня Василия Фёдоровича 
с теплотой и любовью вспомина-
ют дети, внуки и правнуки. Пусть 
земля ему будет пухом!

образование��

в атмосфере 
праздника

В День учителя России в СШ №5 встречали педагогов цвета-
ми. С самого утра в школе царила атмосфера праздника. Воспи-
танники и их родители говорили педагогам слова благодарно-
сти за их труд. Этот день в СШ №5 совсем не похож на другие. 
Он особенный – День самоуправления.

Много времени ушло на его 
подготовку. Дважды соби-

рался совет старшеклассников, с 
ребятами проводились беседы и 
консультации. В итоге были вы-

браны самые достойные ученики-
дублёры, которые заменили не 
только учителей-предметников, 
но администрацию школы. Из 
числа учащихся директором 

край�родной��

Провинция жива 
своими корнями

В прежние времена цен-
тром культурной жиз-

ни хуторов и сёл был клуб, 
где практически ежеднев-
но шла демонстрация кино-
фильмов, проводились кон-
церты, праздники, другие 
мероприятия. Затем пришли 
перемены, которые затро-
нули практически все сто-
роны жизни селян. Настала 
эра рыночной экономики, 
которая в том числе подраз-
умевает обеспечение макси-
мальной эффективности за-
траченных средств.
В СМИ развернулись дискуссии 

и о целесообразности дальнейше-
го существования сельских клубов 
и Домов культуры. Но всё ли мож-
но измерить деньгами? Жизнь на 
селе, по сравнению с городом, тя-
желее. Здесь люди встают с рас-
светом и трудятся дотемна, а ве-
черами мысленно перебирают те 
дела, что предстоит им сделать 
завтра. Поэтому для селян важны 
те часы досуга, которые они могут 
себе позволить. И там, где работ-
ники культуры трудятся с полной 
отдачей, сельские клубы и Дома 
культуры востребованы.

Администрация Михайловского 
муниципального района, а затем и 
городского округа не оставляла 
без внимания сельские учрежде-
ния культуры. Проблемы, которые 
копились порой десятилетиями, 
решаются и сегодня.

Позитивные перемены приш-
ли и в учреждение культуры хуто-
ра Рогожин. Новый 2017 год здесь 
встретили в комфортных услови-
ях. В здании сельского клуба (СК) 
было обустроено газовое отопле-
ние, затем провели ремонт пото-
лочного покрытия.

– Ранее у нас не было возможно-
сти собираться на мероприятия  
в зрительном зале, который на-
ходился в аварийном состоянии, 
– рассказывает заведующая СК 
х. Рогожин Александра Валерьев-
на  Харченко. – Праздники прово-
дили на улице, а в ненастную по-

году осенне-зимнего периода  – 
в единственном отапливаемом 
помещении клуба. Сегодня ситу-
ация иная, в учреждении культу-
ры и библиотеке тепло и ком-
фортно. На концерты и празд-
ничные мероприятия приходят 
около 50 человек.

Оживление клубной рабо-
ты жители х. Рогожин связыва-
ют и с приходом три года назад 
в это учреждение культуры А.В.  
Харченко. Энергичная, умеющая 
найти подход к людям, Алексан-
дра активно взялась за дело, чем 
завоевала уважение хуторян. Она 
не стала сидеть сложа руки, а ак-
тивно стала привлекать в коллек-
тивы художественной самодея-
тельности хуторские таланты.

Сегодня в концертных про-
граммах принимают участие  за-
мечательные вокалисты: Мария 

Бухарева, Надежда Кириличева, 
Татьяна Гудкова, Любовь Ермило-
ва, Людмила Аксёнова, Ольга Ла-
пина. Отрадно видеть на сцене 
новых участников художествен-
ной самодеятельности, детей, мо-
лодёжь и это, несомненно, раду-
ет. Значит, сельский клуб не пу-
стует. Это один из самых важных 
показателей в работе. Если твор-
ческие коллективы пополняют-
ся новыми участниками, значит, 
в клубе интересно, кипит творче-
ская жизнь.

Жители х. Рогожин и гости, ко-
торые приезжают на мероприя-
тия, всегда тепло встречают высту-
пления вокально-танцевального 
коллектива  «Dans Go», в котором 
с удовольствием занимаются уча-
щиеся местной школы Олеся Ер-
милова, Елена Свинухова, Влада 
Потаева и Анастасия Водолазни-

кова. Надо видеть, какие залы со-
бирают самые юные участники 
художественной самодеятельно-
сти СК: Костя Харченко, Валерия 
Петрова, Катя и Олеся Аксёновы, 
Александра Алексеева. Посмо-
треть на «своих» артистов, как 
правило,  собирается многочис-
ленная родня. 

Возросший интерес к нацио-
нальной культуре – яркая при-
мета нашего времени. Молодёжь 
стремится узнать о народных тра-
дициях, обычаях, обрядах. Необ-
ходимо беречь самобытность на-
ших хуторов и сёл, а потому  стро-
ить клубную работу так, чтобы 
максимально сохранить культур-
ное наследие наших предков.

– Каждое мероприятие ста-
раемся сделать ярким, запомина-
ющимся, хорошо оформленным и 
в художественном, и в музыкаль-
ном плане, - отмечает А.В.  Хар-
ченко. – И главное для нас – не 
количество проводимых концер-
тов, а их содержание, интерес к 
ним местного населения. 

Хочется отметить, что Алексан-
дра Валерьевна  Харченко стре-
мится каждый праздник сделать 
максимально зрелищным. Она 
учится на третьем курсе Волго-
градского государственного ин-
ститута искусств и культуры. По-
лученные знания Александра Ва-
лерьевна успешно применяет на 
практике.

Проблем в повседневной жиз-
ни сельского клуба ещё доста-
точно много, но у руководителя 
учреждения культуры А.В. Хар-
ченко есть поддержка земляков. 
Поэтому нет никаких сомнений в 
том, что у неё всё получится.

Александр Денисов.
На снимке: А. В.  Харченко, 

заведующая СК х. Рогожин.
Фото Павла Вавилова.

был назначен В.К. Етеревсков, а 
его заместителями: А.Е. Блино-
ва, В.А. Курганов, М.С. Горбунов, 
Д.А. Пташкина и С.А. Просви-
рова. А из числа учителей был 
сформирован 12 «у» класс, в ко-
тором прошли уроки: «Лабирин-
ты грамматики», «Такая забавная 
математика», «Урок творчества» 
и классный час.

После уроков для виновни-
ков торжества был организован 
праздничный концерт. Для сво-

их педагогов и гостей праздника 
ребята подготовили песни, хоре-
ографические номера и театра-
лизованные сценки. На меропри-
ятие были приглашены и учителя, 
находящиеся на заслуженном от-
дыхе: А.Ф. Костров, Л.В.Шевчук и 
Л.И. Решетникова. Педагоги шко-
лы остались довольны как орга-
низацией праздничных меропри-
ятий, так и уроками, которые про-
вели учителя-дублёры. 

А.В. Разваляева. 

Осенняя смена 
лагеря актива
Комитет молодёжной по-

литики Волгоградской об-
ласти и общественная организа-
ция «Центр успеха» для детей от 
7 до 17 лет с 6 по 12 ноября 2017 
года на базе лагеря «Зелёная 
волна» (Дубовский район) про-
водят профильную смену «Буме-
ранг добра». Профильная сме-
на направлена на обучение ре-
бят азам добровольческой дея-
тельности, развитие лидерских 
качеств, умение работать в ко-
манде. 

Родительский взнос состав-
ляет 3000 рублей. Заявки при-
нимаются в отделе по спорту и 
молодёжной политике, телефон 
для справок 2-35-43.
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Ãàðàíòèÿ. Ìàñòåð

Íèêóëèí À.Ä. 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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УТЕПЛЯЕМ ДОМА 
жидким пеноизолом 

методом закачки 
в строительные пустоты. 

Тепло зимой, прохладно летом!

Комания Теплодом. 

тел. 89696541545
 581

 218

РЕАЛИЗУЕТ

Бесплатная доставка.
 8 928 106 40 08

КУР-НЕСУШЕК


 3

36

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»

ПТИцЕФЕРМА 
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
�бесплатная�доставка. 

Тел. 8-928-882-75-71. 
 2
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 588

 589

Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü,
Íàñëàæäàòüñÿ âîñõîäîì áàãðÿíûì, 
Æèòü, ÷òîáû ïðîñòî ëþáèòü 
Âñåõ, êòî æèâ¸ò ñ òîáîé ðÿäîì.

Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü, 
Ïðîñûïàòüñÿ ñ òîáîþ íà ðàññâåòå, 
Âçÿòü è êîôå ñâàðèòü, 
Ïîêà åù¸ ñïÿò âñå íà ñâåòå.

Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü, 
Êàê íå íàïèøóò â ãàçåòå, 
Âçÿòü è âñ¸ ðàçäàðèòü, 
Æèòü, ÷òîáû ïîìíèëè äåòè.

МАКСИМу ЛЕТНИКОВу
16 октября

исполнился бы 31 год.
Äîðîãîìó, ëþáèìîìó ïîñâÿùàåòñÿ...

"Ты знаешь, так хочется жить"
Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü 
Â ìèã, êîãäà òåáÿ çàäàâèëî, 
Âñòàòü è âñåì îáúÿâèòü:
"ß âåðíóñü, äàæå åñëè ïðèáèëî".

Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü 
Â òó ìèíóòó, ÷òî ðîêîâàÿ, 
Âñ¸ ïëîõîå çàáûòü, âñåõ ïðîñòèòü, 
Ëèøü ïðîùåíèå - ñïàñåíèå, ÿ çíàþ.

Òû çíàåøü, òàê õî÷åòñÿ æèòü 
Â çèìíåì ñàäó ñïÿùåé âèøíå, 
×òîá ïî âåñíå ðàñöâåñòè 
Äåðåâîì äëÿ íîâîé æèçíè...

Ðîäíûå, ïîäðóãè, äðóçüÿ.
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЛЮБЫЕ
   ЗЕМЛЯНЫЕ
          РАБОТЫ

8-905-396-20-85

ДОСТАВКА:
• ПЕСКА
• ЗЕМЛИ 
• ГЛИНЫ
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20 октября в ГДК  
г. Михайловка.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женского пальто, 
курток в широком

 ассортименте
размеры 42-76.   

Рассрочка без 
первоначального 

взноса (ИП Зверев С.Г.) 

Ждём Вас 
c 10.00 до 17.00

 587

женских костюмов, 
платьев и блузок

19 октября  в  ГДК
с 8 до 18 часов состоится 
ЯРМАРКА - ПРОДАЖА

производства

р. Беларусь
БОЛЕЕ

1000
МОДЕЛЕЙ

предоставляется
рассрочка 

на 3 месяца
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работа нужная и важная
В Михайловке вот уже чет-

верть века работает Со-
циально-досуговый центр для 
подростков и молодёжи. В его 
структуре есть подростковые 
клубы. В них занимаются дети 
до 14 лет. У каждого клуба своё 
направление в работе. Подрост-
ковый клуб  «Ровесник» – Ми-
хайловское отделение всерос-
сийского движения «Волонтё-
ры Победы»,  «Фантазёр» – ре-
гиональный центр молодёжно-
го донорского движения «Я – 
донор Волгоградской области». 
В подростковом клубе «Оду-
ванчик» собираются волонтё-
ры ЗОЖ, а в  подростковом клубе 
«Постовец» проводится военно-
патриотическая работа, ребята 
несут почётный караул у памят-
ников и обелисков городского 
округа г. Михайловка. Подрост-
ковые клубы являются органи-
заторами и координаторами ме-
роприятий заданной тематики, в 
них также работают кружки, про-
водятся праздники, ребята с удо-
вольствием принимают участие в 
городских мероприятиях.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания «Юность» –
одно из подразделений Со-
циально-досугового центра для 
подростков и молодёжи. В «Юно-
сти» работают с молодёжью от 14 

до 35 лет. Сюда можно обратить-
ся за помощью в трудоустрой-
стве во время летних школьных 
каникул, здесь оказывают бес-
платные юридические консуль-
тации, работает телефон дове-
рия для тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. При не-
обходимости помощь оказыва-
ет профессиональный психолог. 
В центре «Юность» успешно ра-
ботают: «Школа супружества», 
«Школа взросления», клуб моло-

дых семей «Луч» и клуб молодых 
мамочек «Дидилия». Работа этих 
клубов направлена на помощь в 
становлении молодых семей. 

С 10 октября 2017 года 
центр «Юность» по всем учеб-
ным заведениям города прово-
дит агитпробег «Вектор жиз-
ни». В рамках этого мероприя-
тия проходят встречи со стар-
шими школьниками и студента-
ми по темам «Дружи с финанса-
ми», «Вся правда о наркотиках», 

«Мы разные, но мы вместе!» и 
«Сотвори своё будущее».

На базе Социально-досугового 
центра для подростков и моло-
дёжи 23 года работает Михай-
ловская лига КВН, ежегодно про-
водятся конкурсы «Восходящая 
звёздочка», «Мелодия», «Студен-
ческая весна», которые направ-
лены на развитие и дальнейшее 
продвижение молодых талан-
тов.

Работа с подрастающим по-

колением не единственное на-
правление, по которому работа-
ет Социально-досуговый центр. 
Вот уже несколько лет ведётся 
активная работа с людьми пен-
сионного возраста в «Школе об-
щественной активности», кото-
рая организуется на базе ДОЛ 
«Ленинец».

Специалисты Социально-до-
сугового центра организуют и 
проводят  квесты, полюбившийся 
всем «Молодёжный Арбат», но-
вогодние ёлки для школьников, 
велопробеги, акции и многие 
другие мероприятия. Все услуги, 
которые оказывает центр: круж-
ки, участие в праздниках, по-
сещение мероприятий, а также 
консультации юриста или психо-
лога, помощь в трудоустройстве, 
проводятся бесплатно. 

Социально-досуговый центр 
для подростков и молодёжи де-
монстрирует свою востребован-
ность, значимость и эффектив-
ность. Работа, выполняемая в 
этом учреждении, нужная и важ-
ная. Дело в том, что будущее на-
шего города в том числе зависит 
и от неравнодушных и увлечён-
ных ребят, которые сегодня за-
нимаются на базе Молодёжного 
центра.

Татьяна Лесничина.
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Интерес михайловцев к новому начальнику отдела МВД Рос-
сии по городу Михайловка Юрию Анатольевичу Хонину очень 
велик. На него, прошедшего весь послужной список сотрудни-
ка органов внутренних дел, начиная от стажёра оперуполно-
моченного ОУР ОВД района, заканчивая последним назначени-
ем, возлагают большие надежды. 

Важным фактором в оттачи-
вании профессионализма Хони-
на многие считают то обстоятель-
ство, что работать до Михайлов-
ки офицеру пришлось в четырёх 
районах области. Это значит: ему 
есть что с чем сравнивать, есть то, 
что можно привнести в качестве 
положительного в деятельность 
нашего отдела. «Подогревается» 
интерес к Юрию Анатольевичу и 
тем, что 25 июля, когда состоялось 
представление нового начальни-
ка, он был подполковником. Те-
перь на погонах Хонина три боль-
шие звездочки – просто так их не 
дают.

За два с половиной меся-
ца своей работы на новом месте 
Ю.А.Хонин успел познакомиться с 
очень многими представителями 
местного истеблишмента. А глав-
ное хорошо изучил личный состав 
РОВД.

В кругу офицеров о Хонине го-
ворят: новый начальник отдела в 
отношении подчинённых прояв-
ляет позицию не «над ними», а «с 
ними», что означает связанность 
одними интересами, одними важ-
ными делами. В этом же ключе 
Хонин повёл разговор и со мной, 
представителем СМИ. Обозначив 
вкратце основные направления 
дальнейшей своей деятельности 
и работы отдела, Юрий Анатолье-
вич, основываясь на своём анали-
зе состояния преступности и пра-
вопорядка на территории округа, 
остановился, по его словам, на са-
мом главном: «Особо болевым во-
просом для нашего города счи-
таю состояние дел с незаконным 
оборотом наркотиков. Мне при-
шлось работать в четырёх райо-
нах области, но нигде я не стал-
кивался с таким большим числом 
преступлений этой категории. С 
начала нынешнего года соверше-
но 29 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, 18 из которых связаны 
со сбытом наркотических и пси-
хотропных веществ. Кроме этого, 
совершено 64 преступления сред-
ней тяжести – это выращивание, 
культивирование и хранение нар-
котических средств.

 Ещё не завершился календар-
ный год, а мы уже с полным осно-
ванием можем говорить о том, что 
каждые три дня у нас нарушает-
ся законодательство, связанное 
с незаконным оборотом нарко-
тиков. Это обстоятельство не мо-
жет не волновать как нас, работ-
ников полиции, так и всё населе-
ние Михайловки. Реальную опас-
ность для общества представля-
ют зависимые от наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Это, в самом деле, очень больные 
люди, часто неспособные контро-
лировать свои действия.  Многие 
из тех, кто занимается распро-
странением наркотиков, не упо-
требляют их сами, но своим по-
собничеством наркозависимым, 

распространением дурмана нано-
сят огромный вред не только упо-
требляющим его, но и стране в це-
лом. Поэтому в отношении пре-
ступивших закон применяются 
крайне жёсткие меры».

 В подтверждение сказанному 
Юрий Анатольевич предоставил 
мне несколько примеров из су-
дебной хроники текущего года.

На три года общего режима за 
хранение наркотических средств 
осуждён А.Д. Лагутин. За подоб-
ное преступление получил три го-
да и четыре месяца строгого ре-
жима Д.С. Унгер. За хранение, 
сбыт и распространение наркоти-
ческих средств на 11 лет осуждён 
С.Ю. Седов, на 10,5 лет – С.Г. Си-
бирцев, на 10 лет – Д.Г. Севостья-
нов. Все они будут отбывать сро-
ки в колониях строгого режима.

Среди осуждённых есть се-
мейные люди, которые, оставив 
на долгие годы своих жён и де-
тей без материальной поддерж-
ки, обрекли их на жалкое суще-
ствование.

 В прошлом году 11-летний 
срок за сбыт наркотиков полу-
чил один из михайловцев. Это 
отец-одиночка, который воспи-
тывал сына-студента. Помнится, 
в какой панической растерянно-
сти, нескрываемой тревоге выхо-
дил юноша из зала суда, где толь-
ко что огласили приговор его от-
цу. Печальное для парня начало 
истории, к счастью, имеет счаст-
ливое продолжение: серьёзно-
му, ответственному юноше земля-
ки помогли с трудоустройством. В 
свободное от учёбы время он те-
перь сам зарабатывает себе на 
пропитание. Только к этому ли 
стремился его отец, когда предна-
меренно шёл на преступление? 

К великому сожалению, горь-
кий опыт тех, кто уже оказался за 
решёткой, не принимают во вни-
мание желающие разбогатеть на 
сбыте наркотических средств. 
С легкостью они, как говорится, 
встают на те же грабли – авось, 
прокатит. Не прокатывает. Во-
первых, не дремлет полиция. Во 
- вторых, правоохранителям ча-
сто помогают родственники нар-
команов и простые люди, кто не 
может безразлично наблюдать за 
противоправными действиями в 
отношении их детей, родственни-
ков и даже незнакомых людей. 

 В ожидании наказания содер-
жится в СИЗО гражданин Ш., ко-
торого, по его словам, «чёрт по-
путал». Вышел он прогуляться, 
а тут на пути поляна с дикора-
стущей коноплёй. Собрал, высу-
шил, получил 267,2 гр. марихуа-
ны и 2,190 гр. гашиша. Стал раз-
даривать собранное жаждущим. 
Понятно: здесь много вымысла, 
а правда – в следующем. Нерав-
нодушным горожанам надоело 
смотреть, как Ш. занимается не-

законным сбытом наркотических 
веществ, о чём они сообщили в 
полицию. Были проведены опе-
ративно - розыскные мероприя-
тия, во время которых домовла-
дение Ш. находилось в постоян-
ной зоне внимания. Преступник 
был изобличён на месте престу-
пления.

 Похожая история произошла 
и с К. Утром 5 июля текущего года 
во время прогулки набрёл на по-
ляну дикорастущей конопли. Со-
брал с неё соцветия. А вечером 
около 20 часов того же дня к нему 
пожаловали работники полиции. 
Собранные растения к тому вре-
мени, как ни странно, успели вы-
сохнуть и превратиться в 118,864 
грамма наркотического средства, 
которое, по словам К., он хра-
нил для себя. Своими действия-
ми К.совершил преступление по 
ч.2 ст. 228 УК РФ – незаконное 
приобретение, хранение без це-
ли сбыта частей растений, содер-
жащих наркотические средства, в 
крупном размере. Суд состоится в 
ближайшее время.

 Суровое наказание ожида-
ет гражданина Н. Этот «гулял» не 
по полянам, а в лесополосе возле 
гаражного кооператива «Друж-
ба», где обнаружил банки и паке-
ты с 257,236 грамма марихуаны и 
828,618 грамма гашиша. Крупную 
находку удачливый михайловец 
перенёс в свой гараж на терри-
тории ГСК «Северный». Дальше в 
истории появились новые персо-
нажи. Двое молодых людей, один 
из Михайловки, второй – житель 
хутора Большой, созвонившись, 
наняли автомашину и отпра-
вились в условленное место на 
встречу с Н. Все вместе они про-
ехали в гараж. Затем произошло 
непонятное: молодые люди то ли 
самостоятельно взяли, то ли полу-
чили в качестве подарка по паке-
тику, с которыми были задержа-
ны полицией в центре города. В 
пакетике одного парня было об-
наружено 1,113 грамма марихуа-
ны, у второго – 0,967 грамма.

Героями всех историй, за ис-
ключением одного, являются мо-
лодые люди до 40 лет. А все те, 
кому они оказывали свои услуги, 
для кого предназначали свой то-
вар, – ещё моложе.

– Обидно, что в наркотический 
плен у нас чаще попадает моло-
дёжь, –сокрушается Хонин. – По-
этому всем нам необходимо объе-
диниться в борьбе за неё. Имею в 

виду работников культуры, спор-
тивных, медицинских и учебных 
заведений, родителей, а также 
широкую общественность.

 Юрий Анатольевич заметил, 
что во всех учреждениях, кото-
рым надлежит работать с молодё-
жью, разработаны планы по пред-
упреждению наркологической за-
висимости, однако многое остаёт-
ся лишь на бумаге, а если что-то и 
делается, то часто схематично, без 
глубокого смысла.

 Хонин обратил внимание на 
географическое местоположение 
Михайловки, которая находится в 
центре нескольких районов, отку-
да съезжаются выпускники школ 
получать профессиональное об-
разование. Нередко они пополня-
ют ряды наркозависимых. Их, как 
иногородних, никак нельзя сбра-
сывать со счетов – чужих детей не 
бывает. 

 В подтверждение этому Юрий 
Анатольевич привёл недавний 
случай. Две девушки - студент-
ки семнадцати и восемнадцати 
лет, жительницы Кумылженского 
и Алексеевского районов, решив 
«поймать кайф», приняли позд-
ним вечером медикоментозные 
препараты с содержанием психо-
активных веществ. Ночью обеим 
стало плохо. В тяжёлом состоянии 
подруги были доставлены в реа-
нимационное отделение район-
ной больницы. Если бы не вовре-
мя вызванная им скорая помощь, 
девушки могли бы погибнуть. 

– Поломанные скамейки, раз-
битые фонари, вытоптанные клум-
бы на наших улицах – это неблаго-
видные дела людей с нарушенной 
психикой. Воровство, вырван-
ные из рук сумки ради денег, на 
которые будут приобретены «до-
зы», буквальное выколачивание 
финансов на наркотики из чле-
нов семей – это неполный пере-
чень жизненных ситуаций, в кото-
рые ввергает нас наркомания. Вот 
почему она на сегодняшний день 
в фокусе моего внимания, – ска-
зал в завершение нашего разго-
вора Юрий Анатольевич. – Мы не 
можем допустить её расширения. 
А реально такая опасность суще-
ствует, если бездействовать, если 
не браться за дело всем миром, ес-
ли не оказывать помощь нам, пра-
воохранителям. 

 Светлана Земзюлина .

Первые 
признаки 

наркомании

Родители, как никто дру-
гой, должны защищать 

своих детей от пристрастия 
к наркотикам. Эту болезнь 
проще предотвратить. К со-
жалению, наркозависимость 
лечить крайне сложно. 

Необходимо хорошо знать пер-
вые признаки, свидетельствую-
щие о том, что ребёнок начал при-
нимать наркотики:

*       Резкие перепады настрое-
ния, не связанные с действитель-
ностью. Например, весёлость и 
энергичность быстро сменяются 
апатией, безразличием, нежела-
нием ничего делать. И эти циклы 
не связаны с успехами или неу-
спехами в школе, с друзьями, они 
как бы сами по себе.

*      Изменение ритма сна: ре-
бёнок в течение дня может быть 
сонлив, вял, медлителен, а к ве-
черу, придя с прогулки, проявляет 
энергичность, желание что-либо 
делать, не засыпает вовремя.

*      Изменение аппетита и ма-
неры употребления пищи: ребё-
нок может целыми днями ниче-
го не есть, не страдая от голода, и 
вдруг, придя с прогулки, съедает 
несколько порций.

Конечно, эти признаки могут 
быть присущи подростку и в нор-
мальном состоянии, если прояв-
ляются не сильно или присутству-
ет только один из них. Но если 
вы наблюдаете все три признака 
– необходимо срочно принимать 
меры!

Родителей также должно на-
сторожить, что подросток     нео-
жиданно стал замкнутым, пода-
вленным, враждебно настроен-
ным или несговорчивым.

Без всяких на то причин стал 
сторониться своих старых друзей 
и членов семьи,   у него появились 
подозрительные друзья. Потерян 
интерес к учёбе и другим заняти-
ям, хобби. Отмечаются     ухудше-
ние памяти, мышления, внимания. 
Растут финансовые запросы, из 
родительских кошельков начина-
ют пропадать деньги или ценные 
вещи из дома.

Основной инструмент борьбы 
с наркоманией – это профилакти-
ка. Важно поддерживать с ребён-
ком доверительные отношения, 
стараться, чтобы он не испытывал 
дефицит родительской любви. Не-
обходимо помогать ему пережи-
вать стрессы, возрастные кризи-
сы, неудачи, уважать его как лич-
ность. Важно, чтобы у подрост-
ка был интересный досуг – спор-
тивные секции, кружки или дру-
гие увлечения. Задача родителей 
– помочь ребёнку найти тот род 
занятий, который придётся ему по 
душе, увлечёт его и обеспечит на-
полнение времени, свободного от 
учёбы. 

Влада Сергеева.

в фокусе внимания 
полковника Хонина
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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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 
(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.25 Х/ф "Шик!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Шик!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.15 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+).
03.10 Т/с "Фамильные ценности" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Лесник" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" 
(16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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 "Ин-
терны" (16+).
19.00, 19.30, 01.00 Т/с "Улица" 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (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+).
01.30 Х/ф "Флирт со зверем" 
(12+).
03.15 "ТНТ-Club" (16+).
03.20 Х/ф "Мышиная охота" (0+).
05.20 "Саша+Маша" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Новаторы" (6+).
06.35 М/с "Фиксики" (0+).
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, 23.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).
09.55 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Кухня" (12+).

20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего" (12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Кровавая леди Бато-
ри" (16+).
03.35 М/ф "Принц Египта" (6+).
05.25 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 "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 "От колыбели до моги-
лы" (16+).
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Противостояние" 
(16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Двойной КОПец" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+).
06.35, 08.05, 21.10 "Правила 
жизни" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.25 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур" 
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).
14.30, 23.15 Д/с "Рассекречен-
ная история" (0+).
15.10, 01.35 Г.Свиридов. Вокаль-
ная поэма "Петербург" на стихи 
А.Блока (0+).
15.50, 02.30 "Алмазная лихорад-
ка" (0+).
16.20 Россия, любовь моя!. "Язык 
кетов" (0+).
16.45 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина (0+).
17.45 Больше, чем любовь. Эрнст 
Бирон и императрица Анна Иоан-
новна (0+).
20.05 Д/с "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. Криста Людвиг" 
(0+).
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
02.15 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж" (0+).

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 
19.05, 21.55 Новости (0+).
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 С/р "Спартак" - "Севилья". 
Live" (12+).
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" - "Селтик" (0+).
12.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Прямая трансляция (0+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" - "Манчестер Юнай-
тед" (0+).
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - "Базель" (0+).
18.45 С/р "ЦСКА - "Базель". Live" 
(12+).
19.10 Все на футбол! (0+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 
"Зенит" - "Русенборг". Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Футбол. Лига Европы. "Ше-
риф" - "Локомотив". Прямая 
трансляция (0+).
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Реал" - ЦСКА (0+).
02.30 Футбол. Лига Европы. "Ми-
лан" - АЕК (0+).
04.30 Обзор Лиги Европы (12+).
05.00 Д/ф "Гонка для своих" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Меня это не касает-
ся" (16+).
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (0+).
13.40 "Мой герой. Эмин Агала-
ров" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.35 "10 самых... Романы звёзд 
с поклонниками" (16+).
23.10 Д/ф "Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Владислав Гал-
кин" (16+).
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+).
02.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
05.05 Без обмана. "Солёное и 
острое" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Га-
ишники" (16+).
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с "Гаишники 2" 
(16+).
16.45, 17.25 Т/с "Детективы" 
(16+).
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Альфонс" (16+).

Че
06.00, 01.20 "100 великих" 
(16+).
07.00 "Дорожные войны" (16+).
07.30, 16.30 "Антиколлекторы" 
(16+).
08.30, 17.30 "Решала" (16+).
10.30 Т/с "Чужой район" (16+).
13.30, 19.30 Т/с "Паук" (16+).
15.30 "Утилизатор" (16+).
21.30 Х/ф "Метка" (16+).
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.40 "Давай разведемся!" (16+).
13.40 "Тест на отцовство" (16+).
15.40 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
16.45, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор 2" (16+).
17.45 "Дневник счастливой ма-
мы" (16+).
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+).
22.55 Т/с "Проводница" (16+).
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Вчера за-
кончилась война" (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 "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" (16+).
16.20 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" (12+).
18.40 Д/с "Личные враги Гитле-
ра" (12+).
19.35 "Легенды космоса" "Буран" 
(6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" Рональд Рей-
ган (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+).
01.40 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (0+).
03.20 Х/ф "Полет с космонавтом" 
(6+).
05.00 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюшин" 
(12+).

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

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" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Городские пижоны". "Все-
ленная Бьорк" (16+).
01.25 Х/ф "Игра" (16+).
03.50 Х/ф "Прелюдия к поце-
лую" (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, 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 "Тайны следствия" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Мамочка моя" (16+).
03.10 Т/с "Фамильные ценности" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Лесник" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
14.00, 02.15 "Место встречи" 
(16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
23.55 Д/ф "Русская Америка. 
Прощание с континентом" (12+).
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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 "Комеди 
Клаб. Дайджест" (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
"Комеди Клаб" (16+).
20.00, 20.30 "Love is" (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 "Старикам тут не ме-
сто" (16+).
03.55, 04.55 "Перезагрузка" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Новаторы" (6+).
06.35 М/с "Фиксики" (0+).
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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
09.30 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего" (12+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).

15.00 Т/с "Кухня" (12+).
17.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+).
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 
(12+).
22.55 Х/ф "Время" (16+).
01.00 Х/ф "Одной левой" (12+).
02.35 Х/ф "Мама дарагая!" 
(16+).
04.15 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.50 "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 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Д/п "Под крышей нау-
ки. Тайные проекты спецслужб" 
(16+).
21.00 Д/п "Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов спецна-
за" (16+).
23.00 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+).
00.50 Х/ф "Скорость падения" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Все 
дело в пуговице" (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05 Россия, любовь моя!. 
"Язык кетов" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).
09.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Славный малый" 
(0+).
11.45 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов" (0+).
12.00 "Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы 
к современному бизнес-центру" 
(0+).
12.55 "Энигма. Криста Людвиг" 
(0+).
13.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).
14.30 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" (0+).
15.10, 01.15 Русские песни и ро-
мансы (0+).
16.00 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).
16.15 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский 
(0+).
16.45 "Царская ложа" (0+).
17.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский (0+).
18.00 Х/ф "Родная кровь" (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова (0+).
21.05 Х/ф "Убить пересмешни-
ка" (12+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Фильм-спектакль "Пьеса 
для мужчины" (0+).
02.05 "Сокровища ЗИЛа" (0+).
02.50 М/ф "Ветер вдоль берега" 
(16+).

Матч ТВ
06.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 
22.05 Новости (0+).
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.25 Футбол. Лига Европы. 
"Црвена Звезда" - "Арсенал" 
(0+).
10.30, 12.35 Футбол. Лига Евро-
пы (0+).
15.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля 2017". Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (0+).
17.00 "Десятка!" (16+).
18.15 Д/ф "Играл "Хаарлем" и 
наш "Спартак" (М)" (16+).
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" - "Жальгирис". 
Прямая трансляция (0+).
23.15 "Портрет Александра Шле-
менко" (16+).
23.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+).
00.40 Т/с "Королевство" (16+).
03.40 "Правила боя" (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэни-
эла. Прямая трансляция (16+).
06.00 "Дублёр" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Тайны нашего кино. "Брил-
лиантовая рука" (12+).
08.35, 11.50 Х/ф "Где-то на краю 
света" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
12.35 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.25 Т/с "Каменская. Убийца 
поневоле" (16+).
17.35 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+).
00.25 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+).
01.20 Х/ф "Ворчун" (12+).
03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55 Т/с "Гаишни-
ки 2" (16+).
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45 
Т/с "След" (16+).
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с "Детективы" 
(16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 02.20 "Дорожные войны" 
(16+).
11.20 Х/ф "Метка" (16+).
13.15 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+).
16.00 "Антиколлекторы" (16+).
17.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" (0+).
21.30 Х/ф "Охотники за приви-
дениями 2" (0+).
23.30 "Путь Баженова: "Напро-
лом" (16+).
00.30 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" (16+).
07.30, 00.00, 05.50 "6 кадров" 
(16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.00 Х/ф "Если у вас нету тё-
ти..." (16+).
17.45, 23.45 "Дневник счастли-
вой мамы" (16+).
18.00, 22.40 Т/с "Проводница" 
(16+).
19.00 Х/ф "Белая ворона" (16+).
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+).
04.15 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет" (0+).

Звезда
06.00 "Специальный репортаж" 
(12+).
06.50 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" (12+).
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф "Найти и 
обезвредить" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.50, 13.15, 14.05 Т/с "Обрат-
ный отсчет" (16+).
15.00, 18.40 Т/с "Дума о Ковпа-
ке" (12+).
23.15 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+).
02.00 Х/ф "Родная кровь" (12+).
03.50 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+).
05.25 Д/с "Москва фронту" 
(12+).

Призыв
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Лермонтов" (12+).
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Пелагея. "Счастье любит 
тишину" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война 
в Новоселково" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война 
в Новоселково" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Короли фанеры" (16+).
23.50 Х/ф "Бёрдмэн" (18+).
02.00 Х/ф "Обратная тяга" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 "Вести-Волгоград" 
(12+).
08.20 "Специальный репор-
таж. (12+).
08.30 "Законодатели" (12+).
08.50 "Сельские будни" (12+).
09.05 "Кухня с акцентом" 
(12+).
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя (12+).
08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Вести-Волгоград" 
(12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "Мелодия на два голо-
са" (12+).
18.00 Х/ф "Блюз для сентября" 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ошибка молодости" 
(12+).
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов (0+).
02.45 Т/с "Марш Турецкого" 
(12+).

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 А. Зиминым" 
(0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". А. 
Чумаков (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (0+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (0+).
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Баста (16+).
01.15 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+).
08.00, 03.50 "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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Физрук" (16+).
17.00 Х/ф "Форсаж" (16+).
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+).
21.30 "Танцы" (16+).
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.30 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Незабываемое" 
(16+).
04.20 "Перезагрузка" (16+).

05.15 "Саша+Маша" (16+).
СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+).
06.40 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
07.10 М/с "Фиксики" (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+).
11.25, 16.30 Мультфильмы (6+).
12.15 М/ф "Мегамозг" (0+).
14.05 Х/ф "Ведьмина гора" 
(12+).
16.00 М/ф "Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало" (6+).
17.20 М/ф "Гадкий я" (6+).
19.05 М/ф "Гадкий я 2" (6+).
21.00 Х/ф "Need for speed. Жаж-
да скорости" (12+).
23.35 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+).
01.15 Х/ф "Поменяться местами" 
(16+).
03.25 Х/ф "Одной левой" (12+).
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 "Территория 
заблуждений" (16+).
08.15 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному" 
(16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна" 
(16+).
16.30 "Новости" (16+).
19.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Мир сошёл с ума! Самые без-
умные традиции" (16+).
21.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (16+).
23.00 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Моя любовь" (0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
08.45 "Эрмитаж" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.45 Х/ф "Родная кровь" (0+).
11.15 "Парадоксы расовой десе-
грегации" (0+).
11.55 Д/ф "Пульс Атлантическо-
го леса" (0+).
12.55 Большая опера- 2017 Ка-
стинг (0+).
14.40 Х/ф "Я буду твоей" (0+).
16.10 "Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве" (0+).
17.05, 01.25 "Фантомы Дворца 
Советов" (0+).
17.50 "Игра в бисер" (0+).
18.35 Д/ф "Бетховен. Секретные 
материалы" (0+).
19.25 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Без мужчин" (0+).
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт (0+).
00.30 Д/ф "Реальный мир Авата-
ра - Хунань" (0+).
02.15 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм", "Великолепный Гоша" 
(16+).
02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Футбол. Лига Европы. 
"Эвертон" - "Лион" (0+).
09.30 "Диалоги о рыбалке" 
(12+).
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Ново-
сти (0+).
10.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэни-
эла (16+).
12.25 "Автоинспекция" (12+).
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+).
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. "Локомотив-Кубань" - 
УНИКС Прямая трансляция (0+).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спар-
так" (М) - "Амкар". Прямая транс-
ляция (0+).
20.55 "НЕфутбольная страна" 
(12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Интер". Прямая 
трансляция (0+).

23.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+).
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+).
03.05 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом ве-
се (16+).
04.10 "Правила боя" (16+).
04.30 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция (12+).

ТВ-Центр
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.35 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" (12+).
08.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.55 "Короли эпизода. Светлана 
Харитонова" (12+).
09.45 Х/ф "Акваланги на дне" 
(0+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
11.45 Х/ф "Баламут" (12+).
13.30, 14.45 Х/ф "Барышня и ху-
лиган" (12+).
17.20 Х/ф "Ждите неожиданно-
го" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Герои будущего". Специ-
альный репортаж (16+).
03.40 "Удар властью. Дональд 
Трамп" (16+).
04.25 Д/ф "Месть тёмных сил" 
(16+).
05.15 "10 самых... Романы звёзд 
с поклонниками" (16+).

Пятый канал
05.05 Т/с "Детективы" (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с "След" (16+).
12.25 Т/с "След" (0+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25 
Т/с "Гаишники 2" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+).
15.40 Х/ф "День сурка" (0+).
17.30 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (0+).
19.30 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями 2" (0+).
21.40 Х/ф "Хэнкок" (16+).
23.20 Х/ф "Пила 3" (18+).
01.20 Х/ф "Пила 4" (18+).
03.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 23.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
08.25 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" (16+).
10.15 Х/ф "У реки два берега" 
(16+).
14.10 Х/ф "У реки два берега. 
Продолжение" (16+).
18.00 Д/ф "Мама, я русского лю-
блю" (16+).
19.00 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+).
23.45 "Дневник счастливой ма-
мы" (16+).
00.30 Х/ф "Зачем тебе алиби?" 
(12+).
04.15 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 
(0+).

Звезда
06.00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07.20 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" Никита 
Богословский (6+).
09.40 "Последний день" Илья 
Олейников (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" "Революционер из 
династии Романовых" (12+).
11.50 "Улика из прошлого" "Тай-
на Ванги. Секрет ясновидящих" 
(16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15 Д/с "Секретная папка" 
"Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?" (12+).
14.00, 04.30 Д/с "Москва фрон-
ту" (12+).
14.25, 18.25 Т/с "Колье Шарлот-
ты" (0+).
18.10 "Задело!" (12+).
19.10 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+).
21.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
23.20 "Десять фотографий" Илья 
Авербух (6+).
00.05 Х/ф "Если враг не сдаёт-
ся..." (12+).
01.45 Х/ф "Мертвый сезон" 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" 
(0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Честное слово" с Ю. Ни-
колаевым (0+).
11.00 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Главный котик страны" 
(0+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
14.00 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." (12+).
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, Т. 
Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева (0+).
17.00 "Я могу!" (0+).
19.00 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" в Светлогор-
ске (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" в Светлогор-
ске (16+).
23.55 Х/ф "Мой парень из зоо-
парка" (12+).
01.50 Х/ф "Умереть молодым" 
(16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.45 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 "Вести-Волгоград. Со-
бытия недели" (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.20 Х/ф "Не говорите мне о 
нём" (12+).
16.30 "Стена" (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).
00.30 Д/ф "Революция. Западня 
для России" (12+).
01.35 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
04.55 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
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 Лотерея "У нас выигрыва-
ют!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (0+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Афроiдиты" (16+).
02.50 "Судебный детектив" 
(16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 
(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, 03.55, 04.50 "Перезагруз-
ка" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"Улица" (16+).
14.00, 21.00 "Однажды в России" 
(16+).
15.00 Х/ф "Форсаж" (16+).
17.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+).
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Тренировочный день" 
(16+).
03.25 "ТНТ MUSIC" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
06.40 М/с "Фиксики" (0+).
06.55, 08.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
09.00 М/ф "Шевели ластами!" 
(0+).
10.20 М/ф "Гадкий я" (6+).
12.05 М/ф "Гадкий я 2" (6+).
13.55 Х/ф "Время" (16+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
16.35 Х/ф "Need for speed. Жаж-
да скорости" (12+).
19.05, 01.45 Х/ф "Неуправляе-
мый" (16+).
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+).
23.45 Х/ф "Коломбиана" (16+).
03.35 Х/ф "Поменяться местами" 
(16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.20 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+).
10.20 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (16+).
12.20 Т/с "Отцы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).

Культура
06.30 Святыни Христианского 
мира. "Вифавара" (0+).
07.05 Х/ф "Вратарь" (0+).
08.20 Мультфильм (0+).
09.00 Д/ф "Передвижники. Ва-
силий Перов" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.00 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
11.30 "Что делать?" (0+).
12.15 Диалоги о животных. "Лов-
качи и манипуляторы" (0+).
12.55 Д/ф "Катя и Володя" (0+).
14.10 Д/ф "Реальный мир Авата-
ра - Хунань" (0+).
15.05 "Юрий Левитанский. 
Жизнь моя кинематограф" (0+).
16.10 По следам тайны. "Молча-
ние пирамид" (0+).
16.55 "Пешком..." Арзамас не-
выдуманный (0+).
17.25 "Гений" (0+).
17.55 Х/ф "Какая чудная игра" 
(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Романовы. Венценос-
ная Семья" (0+).
00.00 "Ближний круг Сергея Го-
ломазова" (0+).
00.55 Х/ф "Моя любовь" (0+).
02.15 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 
"Дарю тебе звезду" (16+).
02.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего" (0+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция (12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли" (0+).
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Ново-
сти (0+).
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+).
11.45 "НЕфутбольная страна" 
(12+).
12.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа Влодарчи-
ка (16+).
13.30, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
14.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля 2017". Пары. Финал. Прямая 
трансляция (0+).
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
- "Зенит". Прямая трансляция 
(0+).
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция (0+).
00.35 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Финал (0+).
03.00 Д/ф "Встретиться, чтобы 
побеждать" (16+).
04.00 Д/ф "Перечёркнутый ре-
корд" (16+).
05.40 Д/ф "Свупс. Королева ба-
скетбола" (16+).

ТВ-Центр
05.50 Х/ф "Штрафной удар" 
(12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+).

09.00 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" 
(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Дикие деньги. Сергей По-
лонский" (16+).
15.55 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" (16+).
16.45 "Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев" (16+).
17.35 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+).
21.15 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
01.00 "Петровка, 38" (16+).
01.10 Х/ф "Лучшее во мне" 
(12+).
03.25 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).
05.15 Д/ф "Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция" (12+).

Пятый канал
05.15, 06.10, 07.00 Т/с "Гаишни-
ки 2" (16+).
07.55 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 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+).
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с "Майор и магия" (16+).
01.40 Х/ф "Альфонс" (16+).
03.15, 04.15 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+).
10.30, 22.00 "Путь Баженова: 
"Напролом" (16+).
11.30 "Решала" (16+).
13.30 Т/с "Паук" (16+).
20.30 Х/ф "Хэнкок" (16+).
23.00 Х/ф "Пила 4" (18+).
00.50 Х/ф "Угадай, кто?" (16+).
03.00 "100 великих" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
08.30 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" (12+).
10.20 Х/ф "Белая ворона" (16+).
14.00 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
19.00 Х/ф "Бабушка на сносях" 
(16+).
23.00 Д/ф "Мама, я русского лю-
блю" (16+).
00.30 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+).
04.25 Х/ф "Вылет задерживает-
ся" (0+).

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" Рональд Рей-
ган (12+).
12.05 "Специальный репортаж" 
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.30 Х/ф "Рысь" (16+).
15.40 Х/ф "Львиная доля" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+).
20.20 Д/с "Незримый бой" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+).
03.25 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+).
04.55 Т/с "Охота на Вервольфа" 
(16+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+).

Призыв
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Не допускайте задолженность по ЖКУ
О сроках уплаты 
имущественных 

налогов 
физических лиц

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Волго-

градской области обращает 
особое внимание, что физи-
ческим лицам в срок не позд-
нее 1 декабря 2017 года не-
обходимо оплатить налог на 
имущество физических лиц, 
транспортный и земельный 
налог.

Имущественные налоги упла-
чиваются гражданами на основа-
нии сформированного налоговы-
ми органами Волгоградской об-
ласти сводного налогового уве-
домления. В данном уведомлении 
гражданин имеет возможность 
увидеть информацию по всем на-
логовым обязательствам и суммам 
налогов, которые он должен упла-
тить. Форма налогового уведом-
ления содержит информацию об 
объекте налогообложения, нало-
говой базе, налоговой ставке, сум-
ме налога, сумме льгот, сроке упла-
ты. К уведомлению также прилага-
ется бланк заявления, который за-
полняется налогоплательщиком и 
направляется в налоговый орган в 
случае выявления несоответствия 
данных, указанных при расчёте 
сумм налогов. Льготные катего-
рии граждан по налогу на имуще-
ство остались прежними, однако 
льготное право распространяется 
в отношении только одного объек-
та налогообложения каждого ви-
да по выбору налогоплательщика. 
Льготы по всем имущественным 
налогам физических лиц носят за-
явительный характер, поэтому на-
логоплательщики, имеющие на них 
право, самостоятельно представ-
ляют в налоговую инспекцию за-
явление и подтверждающие доку-
менты. С полным перечнем нало-
говых льгот, установленных на тер-
ритории конкретного муниципаль-
ного образования, налогоплатель-
щики могут ознакомиться при по-
мощи интернет-сервиса «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам», 
расположенного на сайте ФНС 
России. Заплатить имущественные 
налоги можно не дожидаясь полу-
чения налогового уведомления по 
почте, обратившись в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
для получения платёжных доку-
ментов, либо с помощью интернет-
сервиса ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Более подробную информацию 
можно получить в Инспекции:

- операционный зал, по адре-
су: г. Михайловка, ул. Мичури-
на, 17А, телефоны: +7 (84463) 
2-37-33, 2-42-46, 2-13-22.

Режим работы операци-
онного зала Инспекции: по-
недельник, среда с 09.00 
до 18.00; вторник, четверг 
с 09.00 до 20.00; пятни-
ца с 09.00 до 16.45; вторая 
и четвёртая субботы месяца  
с 10.00 до 15.00 без переры-
ва. 

Межрайонная ИФНС России № 6  
по Волгоградской области.

Администрация городского округа город Михайловка сообщает, что земельный участок, расположенный по адресу: Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Республиканская, 17, должен быть освобождён от находящегося на нём торгового павильона в связи с окончанием срока 
действия договора аренды земельного участка от 13.11.2008 №13999. На основании решения комиссии по решению вопросов о демонтаже 
(переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа город Михайловка от 26 сентября 2017 го-
да, демонтаж вышеуказанного торгового павильона состоится 17 октября 2017 года. Начало проведения демонтажа в 10.00.

Владельцы, арендато-
ры и наниматели жи-

лья наделены определён-
ным кругом обязанностей. 
Одна из них – своевремен-
ная, регулярно вносимая 
плата за предоставлен-
ные коммунальные услу-
ги и жильё в установлен-
ном размере. Это поло-
жение регламентировано  
ст. 153 ЖК РФ. Невыпол-
нение указанного пункта 
влечёт применение санк-
ций вплоть до выселения.
Положениями ч. 1 ст. 155 ЖК 

РФ предусмотрено, что плата за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится ежемесяч-
но до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим меся-
цем. Один день просрочки уже 
считается нарушением (ст. 155 
ЖК РФ). В зависимости от ха-
рактера, периодичности и объё-
ма нарушения в отношении не-
добросовестных граждан может 
применяться:

- пеня за просрочку оплаты 
счетов (ч.14 ст. 155 ЖК РФ);

- ограниченное оказание 
услуг, которые не оплачива-
ются, или их приостановле-
ние до устранения нарушения 
(в силу п. 117 Правил предо-

ставления коммунальных услуг, 
утверждённым Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 
года N 354, исполнитель огра-
ничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уведо-
мив об этом потребителя, в слу-
чае неполной оплаты потреби-
телем коммунальной услуги - 
через 30 дней после письмен-
ного предупреждения (уведом-
ления) потребителя).

- взыскание долга через 
суд;

- подача иска о выселении 
(ст.90 ЖК РФ).

Действующее законодатель-
ство содержит правовую норму, 
согласно которой, в случае не 
внесения нанимателем и про-
живающими совместно с ним 
членами его семьи в течение 
более шести месяцев без ува-
жительных причин платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги, они могут быть выселе-
ны в судебном порядке с предо-
ставлением другого жилого по-
мещения по договору социаль-
ного найма, размер которого со-
ответствует размеру жилого по-
мещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие 
(ст.90 ЖК РФ).

В силу ст. 91 ЖК РФ, если на-
ниматель и (или) проживающие 
совместно с ним члены его се-
мьи используют жилое помеще-
ние не по назначению, система-
тически нарушают права и за-
конные интересы соседей или 
бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская 
его разрушение и после пред-
упреждения наймодателя не 
устранят эти нарушения, вино-
вные граждане по требованию 
наймодателя или других заин-
тересованных лиц выселяются 
в судебном порядке без предо-
ставления другого жилого поме-
щения.

Обращаем внимание граж-
дан, что Жилищным кодексом 

РФ в ст. 159 предусмотрено пра-
во граждан на получение суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
установленных случаях. Пра-
во на такие субсидии имеют как 
пользователи жилых помеще-
ний государственного и муни-
ципального жилищных фондов, 
так и наниматели по договорам 
найма жилых помещений част-
ного жилищного фонда, а так же 
члены жилищных кооперативов, 
собственники жилых помеще-
ний. Для получения субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг необходи-
мо обратиться в АУ «МФЦ».

Виктор Нилов.

В соответствии с ч. 1 ст. 
22 Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных дан-
ных» физические и юри-
дические лица, государ-
ственные и муниципаль-
ные органы, осуществляю-
щие обработку персональ-
ных данных, обязаны на-
править в уполномочен-
ный орган по защите прав 
субъектов персональных 
данных уведомление об 
обработке персональных 
данных.
На территории Волгоград-

ской области уполномоченным 
органом по защите прав субъек-
тов персональных данных и ве-

дению Реестра операторов, осу-
ществляющих обработку пер-
сональных данных, является 
Управление Роскомнадзора по 
Волгоградской области и Ре-
спублике Калмыкия (почтовый 
адрес: 400066, Волгоград, ул. 
Мира, д. 9, а/я 60).

Операторам, которые вне-
сены в Реестр операторов, осу-
ществляющих обработку пер-
сональных данных, необходимо 
представить информационное 
письмо о внесении изменений 
в сведения в Реестре операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных, с учётом 
требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 
ч. 3 ст. 22 Федерального закона 
«О персональных данных».

Для упрощения процеду-
ры подачи уведомления об об-
работке персональных данных 
и информационного письма о 
внесении изменений в ранее 
представленное уведомление 
реализована возможность со-
ставления предварительной за-
явки на Портале персональных 
данных, доступ к которому осу-
ществляется через общедоступ-
ную сеть «Интернет» по адресу: 
http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что не-
представление или несвоевре-
менное представление в госу-
дарственный орган сведений, 
представление которых преду-
смотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим ор-

ганом его законной деятельно-
сти, а равно представление в го-
сударственный орган таких све-
дений в неполном объёме или в 
искажённом виде, влечёт адми-
нистративную ответственность 
в соответствии со ст. 19.7 Ко-
АП РФ.

Для получения информа-
ции можно обращаться по те-
лефонам отдела по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных: (8442) 33-34-81, 33-19-82, 
33-01-21.

Управление Роскомнадзора  
по Волгоградской области  

и Республике Калмыкия.

вниманию юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей

Альтернативы вакцинации нет
Бешенство (рабическая 

инфекция) – это остро 
протекающая особо опасная 
болезнь теплокровных жи-
вотных, характеризующа-
яся поражением централь-
ной нервной системы и аб-
солютной летальностью. 
Восприимчивы домашние 
и дикие животные всех ви-
дов, а также человек. Лече-
ние болезни отсутствует.

На территории Волгоградской 
области вирус бешенства цирку-
лирует (обитает) и поддержива-
ется в природной среде грызуна-
ми и дикими животными. С нача-
ла текущего года в нашем регионе 
зарегистрировано 48 неблагопо-
лучных пунктов по бешенству. За-
болевание регистрировалось как 
в районах области, так и крупных 
городах – Волгоград и Волжский.

Наиболее эффективным сред-
ством контроля бешенства среди 

домашних и диких животных яв-
ляется специфическая иммуно-
профилактика. Профилактиче-
скую иммунизацию собак и кошек 
проводят с двух-, а сельскохозяй-
ственных животных с трёхмесяч-
ного возраста бесплатно в учреж-
дениях государственной ветери-
нарной службы Волгоградской 
области. Максимальный эффект 
(защита организма животного от 
заражения) достигается через 30 
– 40 дней после введения вакци-

ны и сохраняется в течение года. 
Таким образом, до становления 
иммунитета животные не должны 
контактировать с дикими и без-
надзорными животными и вакци-
нироваться ежегодно. При обра-
щении в учреждение желательно 
при себе иметь ветеринарный па-
спорт животного, куда будут вне-
сены сведения о прививке.

 Волгоградская областная  
станция по борьбе с болезнями  

животных.

консультация��
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Шарлотка с дыней и корицей

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Капуста квашеная - 500 г
• Картофель - 3 шт.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Сельдерей черешковый - 1 шт.
• Шампиньоны - 150 г
• Чеснок - 3 зуб.
• Индейка - 250 г
• Тмин - 1 щепот.
• Семена укропа - 1 щепот.
• Лист лавровый - 2 шт.
• Зелень (петрушка+укроп) - 6 вето-
чек.
• Вода - 1500 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Индейку вымыть, мякоть нарезать 
кусочками, положить на дно кастрю-
ли.

Вместо индейки можно использо-
вать курицу или говядину.

Картофель, морковь и лук очи-
стить. Картофель и морковь на-
резать средними кубиками, лук и 
сельдерей мелкими. Уложить на  
индейку. Добавить очищенные и 

раздавленные ножом зубчики чес-
нока.

Капусту отжать, нарезать на отрез-
ки 1,5-2 см длиной.

Грибы вымыть и нарезать ломти-
ками.

Сверху посыпать семена тмина и 
укропа, добавить лавровый лист и 
немного душистого перца горош-
ком. Заливаем водой и ставим на 
самый медленный огонь. Накрыва-
ем крышкой и томим полтора часа, 
не открывая крышку.

Подаём со сметаной и зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Свинина (окорок) - 1500 г
• Лук репчатый (среднего размера) 
- 2 шт.
• Чеснок - 7 зуб.
• Имбирь - 20 г
• Соевый соус (ТМ Кикоман) - 100 
мл
• Вино красное сухое - 150 мл
• Горчица - 2 ст. л.
• Мёд - 2 ст. л.
• Соль (по вкусу)
• Зелень (по вкусу)
• Масло растительное - 50 мл
• Вода - 0.5 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Свиной окорок очистить от плён-
ки и жира (если есть) и нарезать не-
большими кусочками.

Лук, чеснок и имбирь очистить. Зе-
лень промыть и обсушить.

К луку, чесноку и имбирю доба-
вить полстакана воды и измельчить 
блендером в пюре. 

Добавить соевый соус, горчицу, 
мёд и хорошо перемешать. Затем 
влить красное сухое вино и снова 
перемешать.

Готовым маринадом залить наре-
занное мясо и оставить в холодиль-
нике минимум на 3 часа. 

В глубокую сковороду или сотей-
ник с толстым дном налить расти-
тельное масло и выложить мясо 
вместе с маринадом. Когда закипит, 
огонь убавить и тушить мясо под за-
крытой крышкой до тех пор, пока 
весь маринад не выпарится (при-
мерно 1ч. 15 минут).

Затем крышку открыть и, всё время 
помешивая, мясо немного обжарить 
до золотистого цвета. Попробуйте 
мясо на вкус, если соли для вас ма-
ло, то посолите по вкусу. Подавать 
его нужно с зеленью и маринован-
ным луком.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Яйца -2 шт.
• Кефир - 1 ст.
• Мука - 1,25 ст.
• Ванилин - 1,5 г
• Разрыхлитель - 1 ч. л.
• Сахар - 1/2 стакана
• Корица - 2/3 ч. л.
• Коричневый сахар - 2 ст. л.
• Дыня - 4 кусочка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Взбить яйца, перемешать. Доба-

вить сахар, взбить ещё раз, затем 
влить кефир и перемешать. Доба-
вить просеянную муку с разрыхли-
телем, перемешать и выложить в 
силиконовую форму.

Дыню очистить. Нарезать то-

ненькими дольками.

Выложить кусочки дыни произ-
вольно на тесто.Сверху посыпать 
сахаром и корицей.

Выпекать в разогретой до 200 
градусов духовке в течение 25-30 
минут.

гороскоп�с�16�по�22�октября�2017�года��

ОВЕН Всё, что касается дел сер-
дечных, вряд ли принесёт вам ра-
зочарование. Конечно, это касает-
ся в первую очередь тех предста-
вителей данного знака, которые в 
предыдущие месяцы не испытали 
ярких эмоциональных пережива-
ний. У Овнов, перенесших глубокое 
разочарование или всепоглощаю-
щую страсть, скорее всего, сохра-
нятся прежние тенденции. Тот, кто 
недавно встретил свою любовь, мо-
жет рассчитывать на продолжение 
романа.

ТЕЛЕц Вы встретите хорошего 
человека. Но не спешите делиться 
радостью с подругами - могут сгла-
зить. Будьте осторожны, если собе-
рётесь совершить прогулку на ве-
лосипеде или на роликах: возмож-
ны травмы.

БЛИЗНЕцЫ Если ваш отпуск 
приходится на данный период, не 
сомневайтесь: он пройдёт даже 
лучше, чем вы предполагали. Тем, 
кому покой только снится, необхо-
димо больше времени проводить на 
свежем воздухе. Совместите прият-
ное с полезным - отправляйтесь на 
дачу! Уделите внимание старшим 
членам семьи.

РАК Вы прекрасно улавливаете 
настроение окружающих, без осо-
бых усилий производите на них 
сугубо положительное впечатле-
ние. В общем, практически читаете 
мысли и предугадываете желания. 
Проявляйте это качество на пол-
ную мощность, чтобы добиться сво-
его на трудовом поприще.

ЛЕВ Постарайтесь на этой не-
деле ко всему происходящему от-
носиться более спокойно. Если 
что-то у вас не получается, отло-
жите решение вопроса на некото-
рое время. Будьте готовы к тому, 
что не всё задуманное вами смо-
жет реализоваться на данном эта-
пе. Неплохо было бы чуть меньше 
работать и чуть больше отдыхать.

ДЕВА Развивайте в себе но-
вые способности, впитывайте зна-
ния. Это касается в первую оче-
редь старых увлечений. Если вы, 
например, увлекалась историей 
или литературой, посетите темати-
ческие музеи, запишитесь на лек-
ции. Дополнительным источником 
информации могут стать передачи 
и фильмы, которые вы найдете в 
Интернете. Это поможет отвлечь-
ся от рутины.

ВЕСЫ В семейных ссорах вы 
выступите в роли посредника, ко-
торый должен примирить вражду-
ющие стороны. Но не переживай-
те, вы прекрасно справитесь с воз-
ложенными обязанностями. Будь-
те осторожны на дороге. Машину 
водите с особой аккуратностью и 
не садитесь за руль в нетрезвом 
состоянии.

СКОРПИОН Если появится же-
лание обратиться за помощью к 
коллегам, не делайте этого, у вас 
есть и силы, и возможности, чтобы 
самостоятельно завершить нача-
тое. У замужних дам возникнет со-
блазн завязать отношения на сто-

роне. Не поддавайтесь ему: обман 
раскроется очень скоро, «со всеми 
вытекающими».

СТРЕЛЕц Когда тебе захочется 
перемен, самый простой способ это 
сделать — начать ремонт в кварти-
ре. Выбор новой мебели, поездки 
по строительным магазинам и рын-
кам увлекут тебя настолько, что ты 
всерьёз задумаешься профессио-
нально заняться дизайном интерье-
ров. В этом начинании тебя поддер-
жит любимый.

КОЗЕРОГ Не исключены пробле-
мы на работе во взаимоотношени-
ях с коллегами. Постарайтесь пока 
открыто не высказывать свою точку 
зрения - ваша прямота может обер-
нуться против вас. Позаботьтесь 
о любимом человеке. Он не хочет 
просить помощи открыто, но в глу-
бине души очень на неё надеется.

ВОДОЛЕй Из сложных ситуа-
ций, которые поджидают вас в этот 
период вам помогут выйти юмор и 
оптимизм. Проще смотрите на про-
блемы, и они разрешатся сами со-
бой. Если вы уже давно откладыва-
ете визит к врачу, самое время его 
нанести. Не исключена встреча со 
старинным другом, с которым вы 
давно не виделись.

РЫБЫ Порой кажется, что окру-
жающие что-то скрывают от вас. 
Даже не пытайтесь вникнуть в суть 
дела и выяснять отношения. Это 
всего лишь недоразумение. Просто 
в следующий раз не делайте выво-
дов из случайно услышанных в ко-
ридоре разговоров. И меньше пере-
живайте по пустякам.

Щи с квашеной капустой 
и грибами

Свинина в соево-винном 
маринаде
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17 октября 2017 г. исполняется  
2 года, как не стало дорогого  

отца, мужа, дедушки

Четыре года назад, 19 октября, не стало  
любимого сына

Лебедева Ивана 
Ивановича 

Слышкина Романа

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знал, когда придёт беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушёл от нас навеки, навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Ушёл ты, Ромочка, в далёкие дали,
А мы грустить не перестали,
И помним мы любимые глаза,
Твой взгляд и чуть смущённую  
улыбку,
И сердца нежность, и доброту.
Вечная память, земля тебе пухом.
Скучаем, любим, не забудем.

Родители. 

объявления��

ПРОДАЁМ
ПРОДАЁТСЯ ДОМ в х. 
Секачи. Рядом магазин, 
автобусная остановка. 
Тел. 8-960-881-46-75.

Продаётся дом, удоб-
ства, вода централь-
ная, АГВ, во дворе вто-
рое жильё, газ. Район 3 
школы. Без посредни-
ков. Тел. 8-906-408-61-
96.

***
Продаётся изолирован-
ная часть коттеджа, 29 
кв. м и 5,6 сотки земли 
под застройку в райо-
не ГДК. Тел. 8-961-065-
53-35.

***
Продаётся земельный 
участок. Тел. 8-927-062-
08-42.

***
Продаётся 3-комн. 
квартира в центре горо-
да, 5/5, рядом с адми-
нистрацией по ул. Обо-
роны, рядом дет. сад, 
школы, магазины. Тел. 
8-919-982-19-20.

***
Продаётся 3-комн. 
квартира, у/п, 66 м2, 
4/5, ремонт, лоджа уте-
плена, сан. узел раз-
дельный. Цена 2000 т.р., 
торг. Тел. 8-927-532-89-
17.

***
Продаю общежитие 
ком. типа или меняю 
на общежитие кв. типа 
с доплатой. Тел. 8-906-
451-93-46.

***
Продаётся комната в 
общежитии, в центре 
города. Тел. 8-961-692-
26-83.

***
Продаётся гараж в ко-
оперативе "Западный". 
Цена 35 тыс. руб. Торг. 
Тел. 2-80-18.

***
Продаём гаражи метал-
лические (пеналы) но-
вые и б/у, размеры лю-
бые. Доставка бесплат-
ная. Цена от 26 тыс. 
руб. Тел. 8-906-396-98-
64.

Продаём кур-молодок 
- 4-6 месяцев. Обра-
щаться: ул. Пирогова, 
65. Тел. 8-905-336-25-
58, 8-902-656-28-54.

Продаются куры-мо-
лодки - 6 мес., белые и 
красные. Обращаться: 
ул. Заречная, 74-А. Тел. 
8-905-399-09-70.

***
Отруби, зерно, дроб-
лёнка, ячмень, кукуру-
за. Доставка. Тел. 4-66-
28,8-904-776-31-98,8-
927-257-97-50.

***
Продаётся корм для 
домашней птицы, не-
дорого, доставка. Тел. 
8-937-734-63-72.

Продаётся деревянный 
забор 1 секция 2100 
на 1400. Цена 500 руб. 
Возможна доставка. 
Тел. 8-927-069-61-12.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ. Доска, брус, це-
мент, утеплитель, ДВП, 
ДСП, металлопрокат, 
профиль в ассортимен-
те, кирпич, шифер, ке-
рамзит, брусчатка, бло-
ки к/б, газосиликатные 
блоки. Недорого. До-
ставка. Тел. 8-905-333-
55-06, 2-98-72.

УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ слив-
ные ямы и туалеты 3,7 
куб. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел. 8-903-370-32-57.

Откачиваем содержи-
мое сливных ям. За-
ключаем договоры. Без 
выходных. Тел.: 4-72-
77, 8-906-408-87-95, 
8-961-074-54-91.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ
1)"Газель" тент-4,2м;
2)"Газель" тент-3м.
Недорого. Цена дого-
ворная. Грузчики по 
желанию. Тел.: 4-15-
96, 8-904-407-99-39.

Грузоперевозки КамАЗ, 
ГАЗ. Доставка песка, 
щебня, блоков и др. 
стройматериалов. На-
воз! Вывоз мусора. По 
городу и району. Тел. 
8-937-546-80-55,8-927-
067-49-65,5-29-87.

ВЫВЕЗУ строительный 
мусор, ПРИВЕЗУ пе-
сок, навоз. Тел. 4-92-42, 
8-904-757-14-55.

Сборка двигателей ВАЗ, 
ГАЗ, уАЗ, "Москвич", 
ОКА. Реставрация го-
ловок. Без выходных. 
Тел. 8-905-062-62-29.

Сварочные работы. На-
весы, козырьки, ворота, 
калитки, печи в баню, 
заборы, теплицы. Гибка 
трубы. А также мелкие 
сварочные работы. Тел. 
8-904-751-57-83, 8-937-
566-67-58.

***
Бурение скважин в по-
мещениях и на ули-
це. Пластиковые трубы. 
Установка станций и 
насосов. Разводка водо-
провода. Качественно и 
с гарантией. Лунёв О.Б. 
Тел. 8-927-50-70-100.

БуРЕНИЕ СКВА-
ЖИН для дома, са-
да, огорода. В нали-
чии станция и насосы. 
НЕДОРОГО. ГАРАН-
ТИЯ. Тел. 8-927-063-
44-97, 8-961-687-45-
17. Андрей Анатолье-
вич.

Замена, монтаж водо-
провода и канализации, 
полипропилен. Ремонт 
и замена газовых коло-
нок и плит, подключе-
ние стиральных машин 
и насосных станций. 
Быстро, аккуратно. Тел. 
8-902-651-79-06.

***
Все виды сантехниче-
ских работ, установка, 
ремонт и замена газо-
вых колонок, плит, на-
сосных станций, элек-
тронагревателей, сти-
ральных машин. Тел. 
8-904-775-16-17.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных 
работ, стяжка, штука-
турка, гипсокартон, ла-
минат, шпаклёвка, по-
краска, обои. Сломаем 
старые постройки. Тел. 
8-961-662-08-26.

Ремонт потолков, две-
рей, полов, стен любы-
ми материалами, троту-
арная плитка, сайдинг, 
монтаж крыш, электро-
монтаж. Монтаж любых 
заборов. Город, село. 
Тел. 8-960-895-72-66,8-
937-698-50-27, 2-76-81.

Кровельные работы 
любой сложности. За-
купка, доставка мате-
риалов. Монтаж водо-
сточных систем. Тел. 
8-904-409-40-78.

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсо-
картона. Изготовление, 
установка дверей. Все 
виды крыш. Тел. 8-906-
166-31-13.

Срочный ремонт теле-
визоров на дому. Тел. 
8-902-388-03-63, 6-12-
26.

Обновим кресла, дива-
ны: пружины, поролон, 
ткань. Тел. 8-960-880-
46-51.

ТРЕБУЕТСЯ
В рекламное агентство 
"Из уст в уста"требуются 
работники мастерской 
наружной рекламы. За-
нятость полный рабо-
чий день. Анкету мож-
но заполнить по адре-
су: г. Михайловка, ул. 
Коммуны, 107, офис 10. 
Тел. 8-905-392-33-02.

РАзнОЕ
20-канальная антенна с 
установкой от 1000 руб., 
20-канальный рессивер 
с установкой от 1700 
руб. Тел. 893-7749-7749, 
8-987-641-77-20.

***
Продаю картофель.  
х. Большой. Доставка. 
Тел. 8-937-712-18-56.

9 октября был уте-
рян телефон «Самсунг»  
Е 2232, цвет чёрный 
в районе рынка «Свя-
тогор» или ЖКХ по  
ул. Пархоменко. Прось-
ба вернуть за солидное 
вознаграждение, важ-
на информация в нём. 
Тел. 8-961-672-14-59, 
8-961-067-36-52.

Принимаем ЛОМ. Воз-
можен самовывоз, го-
род, районы. База ООО 
"Стандарт"г. Михайлов-
ка, ул. Промышленная, 
2. Тел. 2-94-37,2-95-
44,8-902-362-67-41.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Призыв
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Уважаемые работодатели!
В целях предоставления достоверной информации 

о количестве рабочих мест на территории городского 
округа и корректного отображения в расчёте по форме 
№ 6-НДФЛ сведений о количестве лиц, получивших до-
ход (строка 060 Раздела I), заполнение формы необхо-
димо производить исключительно в соответствии с По-
рядком заполнения и представления расчёта сумм на-
лога на доходы физических лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, утверж-
дённым приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@».

Администрация городского округа,  МИ ФНС № 6.

Администрация городского округа город Михайловка 
извещает о проведении по инициативе Абрамовой Ана-
стасии Олеговны, представителя по доверенности Пере-
дунова Владимира Николаевича, участника общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 34:16:090005:94, расположенный по адре-
су: обл. Волгоградская, р-н Михайловский, 12,25 км от с. 
Сидоры, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения — производство сельскохозяйственной про-
дукции, общего собрания участников долевой собствен-
ности на указанный земельный участок 24 ноября 2017 г. 
в 10 час. 30 мин. по адресу: Волгоградская область, Ми-
хайловский район, с. Сидоры, ул. Ленина, д. 5А (здание 
Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) принятие решения об условиях договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды) зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти;

2) принятие решения о лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности действовать без 
доверенностей, видах действий, на которые уполномачи-
вается данное лицо, и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адре-
су: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 
3/9, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
9.00 до 12.00 в течение 30 дней с момента публикации 
данного извещения.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Администрация городского округа город Михайловка извещает о проведении по инициативе Абрамовой Анастасии 
Олеговны, представителя по доверенности Передунова Владимира Николаевича, участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 34:16:090005:271, расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Михайловский, территория Сидорского сельского поселения, 4,7-7,1 км, 6,0 км по направлению на северо-запад; 4,1-5,1 км 
севернее с. Сидоры, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения — для производства сельхозпродукции, 
общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок 24 ноября 2017 г. в 10 час 00 мин.
по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, с. Сидоры, ул. Ленина, д. 5А (здание Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) принятие решения об условиях договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды) земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2) принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверен-

ностей, видах действий, на которые уполномачивается данное лицо, и сроках полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Волгоград-

ская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3/9, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного извещения.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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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 ÐÅÊËÀÌÀ  2-01-83

17 октября 2017 г. с 9.00 
до 17.00 в ГДК состоится 
ЯРМАРКА 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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Призыв

Призыв

Поздравляю с 55-летним юбилеем любимых 
и дорогих мамулю и папулю 

Светлану Викторовну и Евгения Михайловича 
Филипповых!


 4

79

Дочь Оксана.

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

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« УЮ Т »

ЖАЛÞЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛÞМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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В этот день юбилейный, прекрасный,
  Я хочу от души пожелать:
    Только радости, долгих лет жизни,
      Огорчений и горя не знать!
        Ведь возраст ваш
          Только опыт приносит,
            И вас ничуть не старит он:
              Ведь 55 для вас еще не осень,
                А только бархатный сезон!

закупаем�подсолнеЧник�
под�калибровку.�

любая�форма�оплаты,�
любые�партии.�

тел.�8-903-371-88-08.
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Филипповых!Филипповых!Филипповых!
В этот день юбилейный, прекрасный,В этот день юбилейный, прекрасный,
  Я хочу от души пожелать:  Я хочу от души пожелать:
    Только радости, долгих лет жизни,    Только радости, долгих лет жизни,
      Огорчений и горя не знать!      Огорчений и горя не знать!
        Ведь возраст ваш        Ведь возраст ваш
          Только опыт приносит,          Только опыт приносит,
            И вас ничуть не старит он:
              Ведь 55 для вас еще не осень,
                А только бархатный сезон!

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àíäðååâè÷!
Наш коллектив от всего сердца 

поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа и оптимизма. Хотим выразить 
свою огромную благодарность за Ваш 

талант организатора, который Вы умело 
сочетаете с такими удивительными 

человеческими качествами, как мудрость, 
приветливость и доброта.

ЗАО «Михайловская сельхозхимия»,
 ЗАО «Топаз».

Поздравляем с годовщиной свадьбы 

Нину Алексеевну и
Анатолия Ивановича 

Минаевых!
Со свадьбы минуло уже 45,
И годовщину вы справляете опять,
А мы вам желаем дальнейшего счастья.
Пусть сбывается всё, что хотите,
Будьте здоровы и долго живите!

Любящие дети и внуки.

т. 8 905 391 01 15.

Ремонт 
телевизоров 

и мониторов.
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30 День Садовода
Энгельсский Гагаринский 

плодопитомник
Приглашает вас на выставку-продажу вирусо-

устойчивых районированных саженцев яблони, 
груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, 
алычи, малины, крыжовника, смородины, жимоло-
сти, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декора-
тивных кустарников, колоновидных и штамбовых 
деревьев, роз (кустовые, штамбовые, плетистые), 
хвойных деревьев. Ждём вас  19 октября по адре-
су: ГДК,  площадь Конституции, 1 с 800 до 1700.

 591

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

Тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58
 355
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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. 
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