
Давайте делать
газету вместе!

Если вы увидели что-то 
интересное, звоните нам 
по телефонам: 2-05-83, 2-01-83.
Пишите на электронный адрес: 
priziv9@yandex.ru. 
Заходите в нашу группу 
"Призыв" - Новости Михайловки.

15  ДЕКАБРЯ
2017 г.

ПЯТНИЦА

№ 100 (17475)

выходит 2 раза в неделю

16+

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА ÎÑÍÎÂÀÍÀ 5 ÌÀß 1919 ã.ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Одобрен большинством 
голосов

Стр. 3
За каждым документом - 
судьба человека

Стр. 4
Михайловскому ДК - 60!

Стр. 8
И в наше время 
есть место подвигу!

Стр. 10

ПРИЗЫВ
НОВОСТИ НЕДЕЛИ Новые возможности 

Михайловской ЦРБ

12 декабря в ГБУЗ «Ми-
хайловская ЦРБ» состоя-
лось большое и значимое 
событие. В это учрежде-
ние здравоохранения бы-
ло передано в безвозмезд-
ное пользование муници-
пальное имущество – спе-
циализированная пасса-
жирская восьмиместная 
«Газель» 2017 года выпу-
ска. Теперь у врачей появи-
лась возможность на долж-
ном уровне оказывать па-
циентам необходимую экс-
тренную помощь в получе-
нии процедуры гемодиали-
за почек. Приобретённый 
автомобиль позволит не 
реже трёх раз в неделю 
возить больных в Вол-
гоградский областной 
уронефрологический 
центр, который распо-
ложен в г. Волжском.

В торжественной цере-
монии передачи автомоби-
ля медицинскому учреж-
дению приняли участие 

глава городского округа город 
Михайловка Сергей Анатолье-
вич Фомин, главный врач ЦРБ 
Ольга Викторовна Бондарева, ме-
дицинские работники, предста-
вители технического центра ад-
министрации муниципалитета.

– Неоднократные обращения 
пациентов в течение многих лет с 
просьбой перевозить диализных 
больных на более комфортном 
транспорте, сегодня реализова-
лись, – отметил в своём высту-
плении глава городского 

округа С.А. Фо-
мин. – Пусть 
этот автомо-
биль обслужи-
вает жителей 

горо-

да и тем самым повышает каче-
ство михайловского здравоохра-
нения на нашей территории.

– За время моей многолетней 
работы в этом лечебном учреж-
дении такое событие случилось 
впервые. Подобного факта пере-
дачи муниципалитетом автомо-
биля в пользование ЦРБ на уров-
не всей Волгоградской обла-
сти ещё не было. Это стало воз-
можным благодаря пониманию 
проблем здравоохранения все-
ми органами власти, как регио-
нальной, так и городского окру-

га. Огромное спасибо за под-
держку! – поблагодарила 

всех присутствующих на 
церемонии главный врач 
Михайловской ЦРБ Ольга 
Викторовна Бондарева.

Участники мероприятия 
говорили о том, что в новом 

году при поддержке комите-
та здравоохранения Волго-
градской области под руко-
водством Владимира Вячес-

лавовича Шкарина будут реали-
зовываться новые проекты, на-
правленные на развитие отрасли 
здравоохранения. Среди пред-
принимаемых мер на первом ме-
сте стоит дальнейшее развитие 
конкретных видов специализи-
рованной медицинской помощи. 
В рамках реализации этого про-
екта в Михайловке предусмотре-
но открытие неврологического 
отделения для лечения больных 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

После всех слов приветствий 
и поздравлений глава городского 
округа С.А. Фомин вручил ключи 
от машины главному врачу Ми-
хайловской ЦРБ О.В. Бондаре-
вой. Руководители перерезали 
красную ленточку, что символи-
зировало новые хорошие пере-
мены, появившиеся у лечебного 
учреждения.

Светлана Тряпицина.
Фото Павла Вавилова.

У врачей появилась возможность на должном уровне оказывать пациентам 
необходимую экстренную помощь в получении процедуры гемодиализа почек

Выставочный зал 
стал доступнее

Входная группа городского 
Выставочного зала обору-

дована пандусом, а это значит, что 
это учреждение культуры смогут 
свободно посещать люди с огра-
ниченными возможностями. Кро-
ме этого, на площадке перед вхо-
дом в здание нанесены жёлтые 
полосы. Это тактильные напол-
нительные указатели для обозна-
чения инвалидам по зрению на-
правления движения, а также для 
предупреждения их о возмож-
ных опасностях на пути следова-
ния. Все эти новшества выполне-
ны в рамках программы «Доступ-
ная среда». 

     Светлана Земзюлина.

Победа в областном 
конкурсе

На сцене Волгоградского 
областного центра народ-

ного творчества состоялся смотр-
конкурс детских и взрослых 
вокально-инструментальных ан-
самблей, рок-групп, эстрадных ор-
кестров и ансамблей «Электрина». 
В конкурсе приняли участие 37 
коллективов. Лауреатом I степе-
ни в номинации «Рок» стала груп-
па «Другая галактика» (руководи-
тель Алексей Кашулин), а лауреа-
том I степени в номинации «Поп-
группа» стал ВИА «Крылья» (ру-
ководитель Равиль Жумагалиев)
Михайловского городского Двор-
ца культуры.

Ольга Баева.

Успех юных 
футболистов

В рамках федерального про-
екта «Мини-футбол - в шко-

лу» в г. Волжский прошёл регио-
нальный финал соревнований. 
На этом турнире наш город пред-
ставляли воспитанники ДЮСШ 
№2 (тренер И. В. Дубинин). Ми-
хайловцы одержали победы над 
соперниками из Старой Полтав-
ки, посёлка Кузмичи и Елани. В 
финальном матче против коман-
ды Волгограда подопечные И.В. 
Дубинина забили трижды, на что 
волгоградцы ответили лишь од-
ним голом. Теперь юным футболи-
стам нашего города предстоит за-
щищать честь региона во всерос-
сийском финале, который пройдёт 
с 5 по 10 февраля в городе Ейск 
Краснодарского края.
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НОВОСТИ РЕГИОНА Завершается 

апробация 
«Системы-112»

Работа экстренного но-
мера «112» тестирует-

ся в 30 муниципальных об-
разованиях Волгоградской 
области  – система введе-
на в опытную эксплуатацию. 
Единый номер оперативных 
служб станет доступным для 
жителей всей территории 
региона уже в следующем 
году.
Комитет по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности на-
селения Волгоградской области 
напоминает, что в регионе работа 
по созданию системы обеспече-
ния вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру на-
чалась три года назад. Первый пи-
лотный проект стартовал в Волж-
ском, в 2016 году система зарабо-
тала и в Волгограде.

Центр обработки вызовов раз-
вёрнут на базе ГКУ «Центр управ-
ления и связи». Ежедневно здесь 
принимают более 2,5 тысячи звон-
ков от жителей региона. Благода-
ря работе единой системы время 
реагирования на вызовы умень-
шилось в два раза. После запуска 
«Системы-112» в постоянную экс-
плуатацию жители региона смогут 
использовать общий бесплатный 
номер для вызова всех экстрен-
ных служб.

Комитет по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

населения региона.

Доходы региона 
увеличились

По итогам 11 месяцев 
2017 года доходы Вол-

гоградской области состави-
ли 74,2 миллиарда рублей, 
что на 4,7 миллиарда боль-
ше по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года.

В структуре доходов регио-
на 54,3 миллиарда рублей со-
ставляют налоговые и неналого-
вые поступления в бюджет, что 
на 2,1 миллиарда рублей, или 4%, 
больше по сравнению с январём-
ноябрём 2016 года. Также увели-
чились безвозмездные поступле-
ния, в том числе из федерально-
го бюджета, рост составил 15,3%, 
или 2,6 миллиарда рублей.

Положительная динамика по 
налоговым поступлениям обу-
словлена сохранением в Волго-
градской области стабильных 
темпов роста экономических по-
казателей, системной адрес-
ной работой с предприятиями-
налогоплательщиками, которую 
проводит администрация регио-
на. 

Добавим, по итогам 11 месяцев 
2017 года в Волгоградской обла-
сти увеличение платежей прои-
зошло по таким основополагаю-
щим налогам, как налог на при-
быль организаций – 10,5%, или на 
1,7 миллиарда рублей, доходы фи-
зических лиц – 2,8%, или 417 мил-
лионов рублей, имущество – 4,9%, 
или 402 миллиона рублей; налог, 
взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы – 13,5%, 
или 452,2 миллиона рублей.

Татьяна Зубкова.

Андрей Бочаров вручил награды 
жителям Волгоградской области

Губернатор 
Андрей Бочаров 

в День Конституции 
Российской Федера-
ции вручил высшие 
награды региона - 
знаки отличия «По-
чётный гражданин 
Волгоградской об-
ласти» и медали «За 
заслуги перед Волго-
градской областью». 
Торжественная це-
ремония состоялась 
в Триумфальном за-
ле музея-панорамы 
«Сталинградская 
битва».

«Мы чествуем людей, чьи 
заслуги неоспоримы. Твёрдая 
гражданская позиция, един-
ство высоких мыслей и дей-
ствий, уверенность в право-
те выбранного дела объеди-
няют вас. Каждый из вас – 
Личность с большой буквы. 
Волгоградская область мо-
жет и должна гордиться ва-
ми, вашими делами, тем на-
следием, которое вы форми-

руете сегодня. Вы служите 
делу просвещения и созида-
ния, развиваете лучшие тра-
диции отечественной науки 
и образования, неустанным 
трудом укрепляете духовно-
нравственные основы обще-
ства. Своим примером, сво-
ей жизнью, своими делами вы 
воспитываете молодёжь», - 
подчеркнул Андрей Бочаров.

Нагрудные знаки «Почёт-
ный гражданин Волгоградской 
области» вручены двум заслу-
женным представителям си-
стемы образования - Народно-
му учителю России, Герою Труда 

РФ Юрию Лепехину и советни-
ку при ректорате ВГСПУ, акаде-
мику РАО, доктору педагогиче-
ских наук, профессору, ректору 
ВГСПУ с 2007 по 2017 годы Ни-
колаю Сергееву.

Юрий Лепехин и Николай 
Сергеев выразили благодар-
ность за высокую оценку сво-
его труда, отметив, что сегодня 
в Волгоградской области сфере 
образования уделяется особое 
внимание.

«Я вижу особый знак в том, 
что идея о выдвижении на-
ших кандидатур прозвучала 
в День учителя. Это значит, 
что образованию отводится 
особая роль, особая миссия в 
развитии Волгоградской об-
ласти, - сказал Николай Сер-
геев. - Сегодня регион занима-
ет достойное место в россий-
ской системе образования, но 
вызовов и проблем много. Хо-
чу заверить, что приложу все 
свои возможности и опыт, все 
свои силы, чтобы эти пробле-
мы успешно решались в инте-
ресах региона, нашей молодё-
жи и нашего любимого Волго-
града».

Напомним, в этом году в Вол-
гограде впервые за последнюю 
четверть века начали строить 
современную школу на тысячу 
мест, которая сможет принять 
детей уже в следующем учеб-
ном году. В регионе обеспече-
на 100-процентная доступность 
дошкольных учреждений для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Всего за последние три года в 
области построено и реконстру-
ировано 40 детских садов на 

Не менее важным является и 
дальнейшее развитие высшей 
школы. Взаимодействие регио-
на и вузов в вопросах подготов-
ки кадров, формирование про-
мышленных, индустриальных и 
технологических парков в выс-
ших учебных заведениях, вос-
питание молодёжи - об этом 
шла речь на недавнем совете 
ректоров Волгоградской обла-
сти, в котором принял участие 
губернатор Андрей Бочаров.

Кроме того, в Триумфальном 
зале музея-панорамы «Сталин-
градская битва» медаль «За за-
слуги перед Волгоградской об-
ластью» вручена митрополи-
ту Волгоградскому и Камышин-
скому Герману, а также Почёт-
ному гражданину города-героя 
Волгограда, директору Дома ар-
хитекторов Волгоградской ор-
ганизации Союза архитекторов 
России Юрию Староватых.

«Я получаю высокую награ-
ду легендарной, героической 
земли Сталинграда, - сказал 
Юрий Староватых. - Сталин-
град - это слово, как молния, 
пронзает умы и души людей. 
Сталинград - это урок, кото-
рый почти за 75 лет долж-
ны были выучить все здра-
вомыслящие люди планеты. 
Но не все усваивают уроки. 
Поэтому я призываю объеди-
нить усилия в борьбе за мир, 
за святое право человека на 
жизнь». 

Напомним, 2 февраля 2018 
года Волгоградская область вме-
сте со всей страной отпразднует 
75-летие Сталинградской Побе-
ды - указ об этом подписал Пре-
зидент России Владимир Путин. 
В регионе продолжается подго-
товка к знаменательной дате.

По материалам сайта 

www.volgograd.ru

4869 мест. Также отремонтиро-
ваны более 70 спортивных за-
лов в сельских школах, созда-
но 90 спортивных клубов, за-
менены оконные блоки в 1100 
образовательных организаци-
ях, открыт 61 информационно-
библиотечный центр. Пять школ 
региона удостоены федераль-
ной грантовой поддержки в раз-
мере одного миллиона рублей. 
Обновляется парк школьных ав-
тобусов: в прошлом году обра-
зовательные учреждения полу-
чили 85 транспортных средств, 
в этом году в регион направле-
ны еще 70 единиц. Восстанав-
ливаются подъездные пути к 
школам.
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Одобрен большинством голосов
Всоциально-досуговом 

центре для подростков 
и молодёжи г. Михайловки 
прошли публичные слуша-
ния по проекту бюджета на 
2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов. В об-
суждении проекта приняли 
участие более 250 михай-
ловцев.

Параметры главного финансо-
вого документа городского окру-
га представил глава муниципа-
литета Сергей Анатольевич Фо-
мин. Он отметил, что формирова-
ние проекта бюджета на 2018 год 
и последующие годы строилось 
на принципах бездефицитности, 
сбалансированности и устойчи-
вости, выполнении социальных 
обязательств, повышении эффек-
тивности бюджетных расходов. 
Стратегию ключевого документа 
определил прогноз социально-
экономического развития город-
ского округа на 2018-2020 годы в 
рамках развития Волгоградской 
области.

Согласно проекту, доходная 
часть бюджета в 2018 году со-
ставит 1398,3 млн. рублей. На-

логовые и неналоговые посту-
пления в бюджет определены в 
сумме 793,4 млн. рублей. Целе-
вые трансферты из областного и 
федерального бюджетов преду-
смотрены в размере 604,9 млн. 
рублей и формируют 43% дохо-
дов бюджета. В структуре нало-
говых и неналоговых доходов му-
ниципального бюджета на 2018 

год 60% составляет налог на до-
ходы физических лиц, 13% - зе-
мельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц, более 13% 
- налог от использования и реа-
лизации имущества, остальные 
14% - налоги по специальным на-
логовым режимам. Общий объ-
ём расходов городского бюджета 
в 2018 году составит 1398,3 млн. 
рублей.

Бюджет городского округа 
по-прежнему остётся социаль-
но ориентированным, в 2018 го-
ду расходы на социальную сфе-
ру составят 1058 млн. рублей, 
или более 70% от общего объёма 
бюджетных расходов.

На содержание отраслей об-
разования планируется напра-
вить 855 млн. рублей, на деятель-

ность учрежде-
ний культуры - 98 
млн. рублей, на 
работу спортив-
ных школ, прове-
дение спортив-
ных мероприя-
тий - 47 млн. ру-
блей, на реали-
зацию социаль-
ной политики му-
ниципалитета – 
57,8 млн. рублей. 
На обеспечение 
функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 
на 2018 год со-
хранится объ-
ём текущих расходов на уровне 
2017 года, который составляет 
931 млн. рублей с учётом област-
ных средств.

Продолжится реализация му-
ниципальной программы по пре-
доставлению субсидий молодым 
семьям на приобретение жилья. 
На 2018 год запланированы рас-
ходы в сумме 2,3 млн. рублей. 
Расходы на поддержку и раз-
витие жилищно-коммунального 
комплекса запланированы в раз-
мере 105,6 млн. рублей, в том чис-
ле 1, 2 млн. рублей - на капиталь-
ный ремонт муниципального жи-
лого фонда, 56,4 млн. рублей – на 
благоустройство территории го-
родского округа, 27 млн. рублей 
– на реализацию долгосрочного 
энергосервисного контракта, 38 
млн. рублей – на развитие ком-
мунальной отрасли. На содержа-
ние дорожного хозяйства преду-
смотрено 46 млн. рублей. На ре-
ализацию пяти ведомственных и 
29 муниципальных программ за-
планировано около 80% про-
граммных расходов, что составит 
1106,8 млн. рублей.

По словам главы городско-

го округа Сергея Анатольевича 
Фомина, задача органов власти 
– максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы 
и обеспечить прозрачность бюд-
жетного процесса.

На публичных слушаниях со-
докладчиками выступили пред-
седатель контрольно-счётной ко-
миссии Вера Геннадиевна Гудко-
ва и председатель постоянной 
комиссии по бюджетной, налого-
вой, экономической политике и 
предпринимательству Михайлов-
ской городской Думы Виталий 
Александрович Круглов.

В рамках обсуждения главно-
го финансового документа город-
ского округа поступило три пред-
ложения от жителей муниципа-
литета, в которых граждане про-
сили больше внимания уделять 
обустройству тротуаров, уличных 
дорог, решению вопросов во-
доснабжения и благоустройства 
школ.

Большинством голосов про-
ект бюджета на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов 
был одобрен.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.

О сделанном и перспективах развития
В городском Дворце культуры состоялась встреча заместите-

ля губернатора  региона Александра Блошкина и главы город-
ского округа город Михайловка Сергея Фомина с активом му-
ниципалитета. В мероприятии принял участие председатель 
Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. 

В начале встречи был по-
казан видеофильм о дол-

госрочном плане возрождения 
региона и социально-экономи-
ческом развитии Волгоградской 
области. В продолжение темы 
заместитель губернатора Алек-
сандр Блошкин проинформи-
ровал михайловцев об итогах 
социально-экономического раз-
вития региона за последние 3,5 
года. Он остановился на основ-
ных направлениях: развитии эко-
номики и агропромышленного 
комплекса, инвестиционной дея-
тельности, строительстве дорож-
ной сети, предстоящем Чемпи-
онате мира по футболу. Расска-

зал о перспективах региона, от-
метил, что экономика Волгоград-
ской области активно развивает-
ся во всех сферах жизни. 

– Перед нами стоит зада-
ча – побеждать, продолжать ре-
шать вопросы, которые касаются  
благоустройства, ремонта дорог, 
социально-культурной сферы, – 
подчеркнул Александр Блошкин.

Глава городского округа г. Ми-
хайловка Сергей Анатольевич 
Фомин рассказал о социально-
экономическом развитии и точ-
ках роста муниципалитета, отве-
тил на вопросы жителей. В за-
ключение встречи он поблагода-

рил активистов за продуктивную 

работу и пожелал дальнейшего 

конструктивного взаимодействия 

общественности с муниципаль-

ными и региональными органа-
ми власти.

Наш корр.
Видео с мероприятия смотрите 

на сайте priziv34.ru

В соответствии с распоря-
жением главы городско-

го округа город Михайловка Вол-
гоградской области, на основа-
нии Устава городского округа го-
род Михайловка Волгоградской 
области, в соответствии со ст.ст. 
39, 40 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 
4 Федерального Закона «О введе-
нии в действие Градостроительно-
го кодекса РФ» от 29.12.2004 № 
191-ФЗ, ст. 17-19 главы 1.3 Пра-
вил землепользования и застрой-
ки городского округа город Ми-
хайловка, утверждённых решени-
ем Михайловской городской Ду-
мы от 12.04.2013 № 795, 9 января 
2018 года в 15.00 в актовом зале 
администрации городского окру-
га город Михайловка, по адресу: 
г. Михайловка, ул. Обороны, 
42 «а», будут проведены публич-
ные слушания по следующим во-
просам:

1. Выдача разрешений на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам:

* Волгоградская область, город 
Михайловка, улица Чурюмова,16;

* Волгоградская область, Ми-
хайловский район, хутор Безы-
мянка, 15 м на северо-запад от зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 34:16:120005:524;

* Волгоградская область, Ми-
хайловский район, село Сидоры, 
переулок Дорожный, 5;

* Волгоградская область, Ми-
хайловский район, хутор Караги-
чевский, ул. Производственная, 1.

2. Выдача разрешения на 
условно разрешённый вид исполь-
зования образуемого земельного 
участка по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, 0 м по 
направлению на северо-запад от 
земельного участка с кадастровым 
номером 34:37:010259:173.

*  *  *
7 сентября 2017 года постанов-

лением администрации городско-
го округа № 2437 утверждено По-
ложение о порядке производства 
земляных работ на территории 
городского округа город Михай-
ловка, в соответствии с которым 
запрещено производить земля-
ные работы без соответствующе-
го разрешения. За более подроб-
ной информацией обращаться в 
администрацию городского окру-
га (кабинет 1-03) или по телефо-
ну 8(84463) 2-65-11.

Отдел ЖКХ 
муниципалитета.

Отдел ЖКХ 
муниципалитета 
информирует
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ЗА КАЖДЫМ  ДОКУМЕНТОМ - СУДЬБА  
КОНКРЕТНОГО  ЧЕЛОВЕКА

18 декабря 2017 г. исполняется 100 лет со дня образования органов ЗАГС России

Сто лет ЗАГС сопровожда-
ет человека от рождения, 

регистрирует самые счастливые 
и самые печальные моменты его 
жизни. 

Деятельность органов ЗАГС со-
вершенствовалась на протяже-
нии века. Сегодня это современ-
ная структура, которая способ-
ствует претворению в жизнь го-
сударственной семейной полити-
ки, принимает непосредственное 
участие в правовом просвещении 
граждан.

Наш корреспондент встре-
тился с начальником отде-
ла ЗАГС администрации город-
ского округа город Михайловка 
Е.А. Рябовой и попросил её рас-
сказать о работе отдела.

ВЕХИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ОРГАНОВ ЗАГС

-Екатерина Александров-
на, ЗАГС - наиважнейшее зве-
но в государственной струк-
туре Российской Федерации. 
Это тот орган, где сначала 
каждый гражданин получа-
ет свой первый документ - 
свидетельство о рождении, 
а затем фиксирует все важ-
ные события, происходящие 
с ним на протяжении всей 
жизни.

- Да, здесь хранятся все акты 
гражданского состояния – собы-
тия и действия, которые характе-
ризуют гражданское  положение  
человека. С ними связано воз-
никновение, изменение и прекра-
щение определённых прав и обя-
занностей. Поэтому государство 
охраняет и защищает важнейшие 
акты гражданского состояния пу-
тём их регистрации в установлен-
ном порядке.

Сложившаяся к настоящему 
моменту правовая ба-
за, регулирующая 
порядок реги-
страции актов 
гражданского 
состояния, 
р а з в и в а -
лась вместе 
с государ-
ством и про-
шла в своём 
развитии слож-
ные периоды. Она 
была введена ещё в 
1721 году Указом Петра I,  
когда рождение, бракосочетание 
и смерть стали регистрироваться 
в метрических книгах приходски-
ми священнослужителями.

Правовой основой создания 
в Советской России органов ЗАГС 
явились Декреты Совета Народ-
ных Комиссаров Российской Ре-
спублики от 18 декабря 1917 го-

да «О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг актов граж-
данского состояния» и от 19 де-
кабря 1917 года «О расторжении 
брака». Принятие данных доку-
ментов коренным образом изме-
нило старый порядок регулирова-
ния брачно-семейных отношений, 
в первую очередь, церковь была 
отстранена от регистрации актов 
гражданского состояния. 

В годы советской власти не раз 
пересматривались нормативные 
акты по вопросам деятельности 
органов ЗАГС. Важно то, что в эти 
годы им стали отводить не толь-
ко демографическое, но и в пер-
вую очередь - политическое зна-
чение.

В этих направлениях  органы 
ЗАГС  действуют и сейчас. Основ-
ными документами для нас явля-
ются  Семейный кодекс, принятый 
Государственной Думой 8 декабря 
1995 г., и  Федеральный закон от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», 
регулирующие в настоящее время 
семейные отношения и вопросы 
регистрации актов гражданского 
состояния. 

- Как всякое важное дело, ра-
бота в  органах ЗАГС предъ-
являет его  сотрудни-
кам определённые требова-
ния. Кто может трудиться 
здесь? Знаю,что Вы совсем 
недавно были утверждены 
начальником отдела. Где ра-
ботали до этого?

- Работа в ЗАГСе требует пре-
жде всего твёрдого знания зако-
нодательства, а самое главное - 
ответственности. Потерял крю-
чок от буквы «а», написал «о» или 
вместо «и» поставил «е» - и соз-
дал человеку проблемы на долгие 
годы. 

Наши сотрудники находятся 
рядом с людьми в са-

мые радостные и 
горестные мину-

ты. Это значит, 
они должны  
обладать бо-
гатыми ду-
ш е в н ы м и 
качествами. 
При оформ-

лении доку-
ментов им в те-

чение дня прихо-
дится морально и ду-

шевно перестраиваться, 
ведь оформление радостного со-
бытия рождения малыша - это од-
но, а горькая утрата  человека - со-
вершенно другое. 

Приём документов на заклю-
чение брака и оформление расто-
ржения брака - тоже совершенно 
противоположные акты. Каждый 
акт - это личная тайна граждани-

на. Те, кто пришёл с радостью, не 
должны пересекаться с теми, кто в 
горе и трауре. Тактичность - важ-
ное качество для работающих в 
ЗАГСе.

Кроме того, работнику нашей 
сферы необходимо умение дер-
жаться на публике, правильно го-
ворить, обладать элементарными 
актёрскими навыками, ведь мы за-
нимаемся пропагандой и сохран-
ностью традиций в ходе проведе-
ния обрядов.

Что касается меня, то я имею 
филологическое и юридическое 
образования. До назначения семь 
лет работала здесь же, в нашем 
ЗАГСе, так что я - свой человек в 
коллективе.

В НОГУ СО  
ВРЕМЕНЕМ, или 

БЕРЕГИТЕ  МУЖЧИН
- Екатерина Александровна,в 
наш век высоких технологий 
появилась тенденция оформ-
лять все документы в элек-
тронном виде. Как в вашем 
ведомстве обстоят с этим 
дела?

- Сейчас в органах ЗАГСа вся 
работа осуществляется исклю-
чительно на компьютере. Так что 
вместе со всеми «соратниками» 
мы идём в ногу со временем: все 
операции ведём в электронном 
виде.

- А что делается со старой 
документацией, оформлен-
ной дедовским способом: пе-
ром и чернилами?

- В архиве отдела ЗАГС админи-
страции городского округа г. Ми-
хайловка по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года хранится 310147 
актов гражданского состояния, 
включая архив Михайловского му-
ниципального района  и все сель-
советы нашего района, срок хра-

нения которых составляет 100 
лет.

Проводится огромная ра-
бота по созданию и 
обеспечению со-
хранности архив-
ного фонда запи-
сей актов граж-
данского состо-
яния, формиро-
ванию справоч-
ного материала, 
созданию электрон-
ного архива.

К  услугам органов ЗАГС в те-
чение жизни прибегает, без пре-
увеличения, каждый человек. Во-
просы касаются самых разных 
жизненных аспектов. Информа-
ция, которой владеет работник 
ЗАГСа, – конфиденциальная, не 
подлежащая разглашению.

- Работая с различными  дан-
ными, анализируя их, уста-
новлены ли  вами какие-то 
общие выводы - те, которые  
называются тенденциями? 

-  Не могу сказать, будто мы 
что-то выявили, правильнее - под-
твердили. Подтверждаем то, что 
ежегодно, как в целом по стране, 
больше рождается мальчиков. В 
2016 году их было зарегистриро-
вано у нас 470, а девочек - 458. 
В текущем году: мальчиков-445, 
девочек-374.

Тем не менее в России, как из-
вестно, испытывается острый де-
фицит мужчин. Их на 10 милли-
онов меньше, чем женщин. На 
основании своих данных под-
тверждаем, что виной этому явля-
ется преждевременная мужская 
смертность. Сильная половина на-
шего общества не очень серьёзно 
относится к своей жизни, поэтому 
я, к примеру, сторонница тех, кто 
призывает: «Женщины, берегите 
мужчин!".

Удручает то, что большое коли-
чество детей рождается в неза-

регистрированном браке. Прав-
да, таких в этом году меньше:181 
против 247 в прошлом году.

На днях в областных средствах 
массовой информации прозвуча-
ло сообщение о том, что в 2017 го-
ду в области зафиксировано уве-
личение числа заключения бра-
ков. С полным основанием мо-
гу сказать, что самым урожайным 
в этом плане оказался наш округ: 
если в прошлом году у нас было 
заключено 505 браков, то в этом 
году-580.

КУРЬЁЗЫ  И... 
СЛЁЗЫ 

- Екатерина Александров-
на, ваше учреждение, конеч-
но, очень серьёзное, значимое 
по своей направленности, од-
нако именно здесь чаще, чем в 
других инстанциях, возника-
ют курьёзные случаи. Есть 
ли они на Вашей памяти?

- Конечно, есть. Явились как-то 
молодые родители на ре-

гистрацию ребёнка. 
Заспорили по пово-

ду буквы в имени 
сына. Отец наста-
ивает на «Веле-
мире», мать - на 
«Велимире».

Она утвержда-
ет, что в имени ма-

лыша должен звучать 
подтекст повелителя мира, 

мол, вели мир. Он возражает:

- Тогда все его будут звать Ве-
ликом! Не хочу, чтобы моего сына 
величали велосипедом!

Но больше всего курьёзных 
случаев происходит во время бра-
косочетаний. Некоторые девуш-
ки облачаются ну в очень пышные 
платья - такие, что из-за многочис-
ленных колец на нижней юбке же-
них держится рядом с ней на по-
чтительном расстоянии. Она, как 
бы, в гордом одиночестве.

Были случаи, когда из-за такого 
кринолина невеста застревала в 
дверях. Чтобы исключить подоб-
ные курьёзы, мы теперь  открыва-
ем не одну сторону двери, а обе.   

Нелепыми кажутся ситуации, 
когда женихи задумываются над 
вопросом: «Согласны ли Вы взять 
в жёны..?». Один из них как-то от-
ветил:

- Хотелось бы ещё с недельку 
подумать.

Всякую шероховатость, допу-
щенную из-за растерянности, ро-
бости, волнительного восприятия 
непривычной обстановки, мы ста-
раемся снивелировать, разбавить 
доброй шуткой, чтобы всякое тор-
жество запомнилось людям свет-
лым, добрым событием в их жиз-
ни.

Беседу вела 
Светлана Земзюлина.

В архиве отдела
ЗАГС администрации 

городского округа г. Михай-
ловка  по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года хранится 310147 
актов гражданского состояния, 
включая архивы Михайловско-

го муниципального района  
и всех сельских 

советов.

В 2016 году 
было зарегистриро-
вано 470 мальчиков 

и 458 девочек. 
В текущем году: 

мальчиков-445, 
девочек-374
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

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

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 
(16+).

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 "Живая Россия" (12+).
01.25 "Муслим Магомаев. Воз-
вращение" (16+).
02.25 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. 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 "Универ. Новая общага" 
(16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Мгновения Нью-
Йорка" (12+).
03.20 Х/ф "Обещать - не значит 
жениться" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
07.25 М/ф "Лови волну!" (16+).
09.00, 22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.45 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+).

11.35 "Успех" (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Артур и минипуты" 
(0+).
03.25 Х/ф "Привидение" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+).
02.30 Х/ф "Нокдаун" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов (0+).
07.05 "Пешком...". Москва ака-
демическая (0+).
07.35, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.50 Т/с "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.15 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова" (0+).
09.45 Д/ф "Образы воды" (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" 
(0+).
11.10, 00.40 "Творческий ве-
чер поэта Михаила Матусовско-
го" (0+).
12.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.00 "Белая студия" (0+).

13.40 Д/ф "Куклы" (0+).
14.20 Цвет времени. Ар-деко 
(0+).
14.30 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
15.10 Фестиваль "Москва встре-
чает друзей" (0+).
16.30 Пятое измерение (0+).
17.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
19.00 Х.Л.Борхес. "Тайное чудо" 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." (0+).
00.15 "Мастерская архитекту-
ры". Про видение (0+).
01.40 Произведения 
Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского (0+).
02.45 Пабло Пикассо. "Девочка 
на шаре" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Ново-
сти (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Дзюдо. Турнир серии "Ма-
стерс" (16+).
09.45 С/р "Биатлон" (12+).
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины (0+).
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины (0+).
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера (16+).
14.45, 05.05 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Алек-
сандр Усик против Марко Хука 
(16+).
16.35 Бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом ве-
се (16+).
18.25 Континентальный вечер 
(0+).

18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - 
"Салават Юлаев". Прямая транс-
ляция (0+).
21.30 Тотальный футбол (0+).
22.30 Английская Премьер-лига. 
Тележурнал (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Суонси". Пря-
мая трансляция (0+).
03.30 Д/ф "Большие амбиции" 
(16+).
06.15 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Случай в тайге" (0+).
09.45 Х/ф "Тень у пирса" (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "Женская логика" 
(12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Заложница" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Герои нашего времени". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Чёрный-
чёрный хлеб" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Казак" (16+).
03.55 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 07.00, 08.45 Т/с "Осво-
бождение" (12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с "Солдаты-12" 
(16+).
13.25, 14.20, 15.15 Д/с "Страх в 
твоем доме" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Акватория. Русалочье 
озеро" (16+).
00.05 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.35 Х/ф "Мужики!.." (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.50 "Дорожные войны" 
(16+).
10.10 Х/ф "Выстрел" (16+).
16.30, 03.50 "Антиколлекторы" 
(16+).
17.30, 01.50 Т/с "Паук" (16+).
19.30 "Решала" (16+).
21.30 Х/ф "Настоящее престу-
пление" (16+).
00.00 Х/ф "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с "Самара" 
(16+).
19.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+).
22.40, 04.10 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Каменская" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Теория заговора" (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Ульяновы. За-
секреченная семья" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "На войне как на вой-
не" (12+).
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+).
03.25 Х/ф "Без срока давности" 
(12+).
05.20 Д/с "Освобождение" (12+).

ПРИЗЫВ

ГОД ЭКОЛОГИИ 

Пусть будет мир прекрасен
В соответствии с Указом 

Президента РФ В.В. Пу-
тина 2017-й в России объ-
явлен Годом экологии и осо-
бо охраняемых природных 
территорий. Образователь-
ные учреждения нашего 
округа не остались в сторо-
не от этого события. Прове-
дены десятки мероприятий 
экологической направлен-
ности.

Церемония закрытия Года эко-
логии «Пусть будет мир прекра-
сен» состоялась 7 декабря 2017 
года. Воспитанники Центра дет-
ского творчества подготовили для 
зрителей яркое, зрелищное пред-
ставление. На «бис» прошло тор-
жественное шествие с российски-

ми флагами под песню «Флаг мо-
его государства», танцевальный 
номер «Родина моя», овациями 
зрителей были вознаграждены 
выступления вокалистов кружка 
«Новые голоса». В ходе меропри-
ятия с приветственным словом к 
юным экологам обратились заме-
ститель главы городского округа 
по социальному развитию О. Ю. 
Дьякова и депутат Михайловской 
городской Думы А.Н. Чекамасов. 
Они подчеркнули, что нынешнее 
экологическое образование учит 
новое поколение осознавать цен-
ности окружающего мира. Наи-
более актуальной видится сегод-
ня задача научиться прогнози-
ровать, снижать и предотвращать 
негативные последствия хозяй-

ственной деятельности человека.

На празднике были подведены 
итоги социально-экологического 
проекта «Дети Земли» и конкурса 
«100 удивительных объектов го-
родского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области». Гра-
моты победителям вручали депу-
тат Михайловской городской Ду-
мы Н.Г. Кожевников, руководи-
тель исполкома местного отделе-
ния политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» О.А. Меркулова, ди-
ректор МКОУ ДО «Станция дет-
ского юношеского туризма и экс-
курсий» В.К. Митраков, директор 
МКОУ ДО «Центр детского творче-
ства городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской обла-
сти» Л.Г. Мониава.

Завершился праздник рабо-
той познавательных площадок, 
организованных на базе образо-
вательных учреждений города: в 
СШ № 3 прошёл экологический 
квест «Это Земля – твоя и моя», в 
СШ № 4 провели экологическую 
игру «Красная книга», в СШ № 5 
– «Экологический калейдоскоп». 
Интерактивная интеллектуальная 
экологическая игра «О лесе и про 
лес» прошла в СШ № 7», а педа-
гоги Центра детского творчества 

организовали командную игру 
«Экологический дозор», в хо-
де которой ребята учились про-
водить простейший санитарно-
пищевой анализ продуктов пита-
ния.

Год экологии завершился, но 
работа по экологическому обра-
зованию детей и подростков, ор-
ганизации природоохранной дея-
тельности учреждениями образо-
вания будет продолжена.

Наш корр.
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ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Серебряный бор" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Мужское/Женское" 
(16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" 
(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+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Идея на миллион" (12+).
01.35 "Квартирный вопрос" 
(0+).
02.40 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. 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 
"Универ. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Похитители тел" 
(16+).
02.55 Х/ф "Подростки как под-
ростки" (16+).
04.55 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/ф "Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны" (6+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Команда Турбо" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
09.30, 23.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.45 Х/ф "Хэнкок" (16+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 

(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Звёздный путь" 
(16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Средь бела дня" 
(16+).
03.15 Х/ф "Артур и война двух 
миров" (0+).
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 "Докумен-
тальный 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 "Сквозные ранения" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Авария" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение Супер-
мена" (16+).
04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Ава Гарднер (0+).
07.05, 02.25 Д/ф "Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превратилась 
в радость" (0+).
07.35, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.50 Т/с "Аббатство Даун-
тон" (18+).
08.55 Д/ф "Колокольная про-
фессия. Звонари" (0+).
09.15 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 01.25 Д/ф "Н.С. Хрущев в 
Америке" (0+).
12.20 "Мастерская архитектуры". 
Про видение (0+).
12.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.35 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор" (0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 концерт Юбилейный Вла-
димира Спивакова (0+).
17.20 "2 Верник 2" (0+).
19.00, 00.15 К.Паустовский. "Те-
леграмма" (0+).
20.05 Д/ф "Карл Великий" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
23.45 Pro memoria. "Азы и Узы" 
(0+).
00.45 "Тем временем" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости (0+).
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Д/ц "1 + 1" (12+).
10.45, 01.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения Иг-
натьева (16+).
12.25 Д/ф "Успеть за одну ночь" 
(16+).
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
15.45, 04.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Сми-
та (16+).
17.45 Д/ф "Хоккейный клуб 
"Спартак". 70 лет легендарной 
истории" (12+).
18.25 Континентальный вечер 
(0+).
18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Я) - "Спартак" (М). Прямая 
трансляция (0+).
22.10 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Шальке" - "Кёльн". 
Прямая трансляция (0+).
02.35 Х/ф "Реквием по тяжело-
весу" (16+).
05.30 Д/ф "Мир глазами Лэнса" 
(16+).

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

10.35 Д/ф "Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Евгения Ура-
лова" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "Женская логика" 
(12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Заложница" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня" (16+).
23.05 "Удар властью. Григорий 
Явлинский" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд" (16+).
01.25 Д/ф "Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе" (12+).
02.15 Х/ф "Мусорщик" (12+).
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 07.25 Т/с "Освобождение" 
(12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с "Солдаты-12" 
(16+).
13.25, 14.20, 15.15 Д/с "Страх в 
твоем доме" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Акватория. Морской 
царь" (16+).
00.05 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.35 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30 Х/ф "Настоящее престу-
пление" (16+).
12.50 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.40 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Великолепная афе-
ра" (16+).
00.00 Х/ф "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" 
(16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+).
16.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с "Самара" 
(16+).
19.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+).
22.40 "Свадебный размер" (16+).
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+).
04.00 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.25 Д/ф "99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ Рос-
сии" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Цезарь Куни-
ков (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 "Кодовое название 
"Южный гром" (12+).
02.40 Х/ф "Чёрный океан" (16+).
04.15 Х/ф "Признать виновным" 
(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 "Серебряный бор" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Мужское/Женское" 
(16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" 
(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+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Идея на миллион" (12+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. 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 
"Универ. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил" (18+).
03.00 Х/ф "Придурки из Хаззар-
да: Начало" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00, 23.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.05 Х/ф "Звёздный путь" (16+).

12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Артур и война двух ми-
ров" (0+).
03.20 Х/ф "Артур и месть Урдала-
ка" (12+).
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Х/ф "Авария" (16+).
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "V" значит вендетта" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев (0+).
07.05 "Пешком...". Москва Щу-
сева (0+).
07.35, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.50 Т/с "Аббатство Даун-
тон" (18+).
08.55 Д/ф "Колокольная про-
фессия. Литейщики" (0+).
09.15 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.45 "Вокруг смеха" (0+).
12.20 "Гений" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35, 20.05 Д/ф "Карл Великий" 
(0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 В.Спиваков и Хор "Мастера 
хорового пения" (0+).
16.00 Россия, любовь моя!."Эвены 
Якутии" (0+).
16.30 Д/ф "Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта" (0+).
19.00, 00.15 Ф.Кафка. "Приго-
вор" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
23.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов (0+).
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф 
(0+).
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Дневник 
(12+).
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 "Команда на прокачку" 
(12+).
10.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+).
11.45 Х/ф "Непобедимый Мэнни 
Пакьяо" (16+).
13.40, 05.30 Бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дорти-
коса (16+).
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Локомотив" - "Скра". 
Прямая трансляция (0+).
18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" -" Анадолу Эфес". 
Прямая трансляция (0+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Бавария" - "Борус-
сия" (Д). Прямая трансляция (0+).
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" - ЦСКА (0+).
03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Шомон" - "Дина-
мо" (0+).

05.10 "Десятка!" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Карьера Димы Гори-
на" (0+).
10.35 Д/ф "Изношенное сердце 
Александра Демьяненко" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Илья Резник" 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "Женская логика" 
(12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского бы-
та. Позорная родня" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Удар властью. Надежда 
Савченко" (16+).
01.25 Д/ф "Шпион в темных оч-
ках" (12+).
02.15 Х/ф "Схватка в пурге" 
(12+).
03.55 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).
05.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Т/с "Освобождение" (12+).
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с "Солдаты-12" 
(16+).
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Д/с "Страх в 
твоем доме" (16+).
16.05, 16.45, 17.25 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Акватория. Дуэль" 
(16+).
00.05 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30 Х/ф "Великолепная афера" 
(16+).
12.50 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.40 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Медвежатник" (16+).
00.00 Х/ф "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.35 "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 Т/с "Самара" (16+).
19.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+).
22.35 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+).
04.00 Х/ф "Чёрное платье" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.25 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Последний день". Валерий 
Ободзинский (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" 
(12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Т/с "Колье Шарлотты" (0+).
04.10 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+).

Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат дикторы телеканалов.Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат телеканалы.
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Большой успех АПК нашего округа
В этом году аграрии Волгоградской области собрали 5,6 млн.

 тонн зерновых культур. Это рекордный за последние 39 
лет урожай. Хлеборобы нашего округа внесли весомый вклад 
в волгоградский каравай. На сегодняшний день ими намолоче-
но 315 тыс. тонн зерна. Об успехах михайловских земледель-
цев говорили на традиционном празднике работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности, кото-
рый в прошлую пятницу состоялся в нашем городе. Поздравить 
руководителей и специалистов АПК нашего округа с праздни-
ком пришли глава муниципалитета, депутаты Волгоградской 
областной Думы и местного представительного органа власти, 
другие официальные лица. 

Торжественное мероприятие 
открыл глава городского округа 
г. Михайловка С.А. Фомин. Сер-
гей Анатольевич от всей души по-
здравил селян с отличным уро-
жаем. «В этом сезоне вы доби-
лись замечательного результа-
та, – отметил С.А. Фомин. – Агро-
промышленный комплекс наше-
го округа среди муниципальных 
районов Волгоградской области 
возглавил тройку лидеров по ва-
ловому сбору зерновых культур. 
Такого успеха не было с 1976 го-
да», – подчеркнул в своём высту-
плении глава муниципалитета. 

Сергей Анатольевич Фомин по-
желал специалистам АПК окру-
га крепкого здоровья, успеха во 
всех делах и начинаниях.

С убедительной победой в этот 

день поздравил своих земляков 
председатель Волгоградской об-
ластной Думы Н. П. Семисотов. 

– С начала фермерского дви-
жения прошло достаточно корот-
кое время, но благодаря профес-
сионализму михайловских земле-
дельцев, их настойчивости в до-
стижении поставленных целей 
удалось сделать много, – подчер-
кнул в своём выступлении Нико-
лай Петрович Семисотов. – Сегод-
ня на полях сельхозпредприятий 
округа работает мощная, высоко-
производительная техника, а гу-
сеничные ДТ-75, на которых ра-
нее трудились в поле, ушли в Ле-
ту. На порядок выросла продук-
тивность пашни и другие показа-
тели отрасли растениеводства.

О высокой технической осна-
щённости хозяйств округа гово-
рил и главный государственный 
инженер-инспектор инспекции 
«Волгоградоблгостехнадзора» по 
Михайловскому району А.М. Ко-
выршин. По словам Александра 
Михайловича, наш округ среди 
других муниципалитетов лиди-
рует как по энерговооружённо-
сти отрасли растениеводства и 

по количеству ежегодно приоб-
ретаемой техники, так и по пока-
зателям качества её подготовки к 
сельскохозяйственному сезону.

– Можно назвать не один де-
сяток хозяйств нашего округа, где 
все технические осмотры тракто-
ров и машин проходят практиче-
ски без замечаний, что говорит о 
высоком уровне работы механи-
заторов и специалистов соответ-
ствующих служб сельхозпредпри-
ятий, - сказал, поздравляя труже-
ников села, А.М. Ковыршин.

Заместитель председателя ко-
митета сельского хозяйства ад-
министрации Волгоградской об-
ласти Марина Викторовна Моро-
зова поблагодарила земледель-
цев нашего округа за труд и пре-
данность своему делу. В первую 

очередь она пожелала крестья-
нам достойных цен на выращен-
ную ими продукцию. Тогда полу-
ченные средства можно напра-
вить на обновление материально-
технической базы хозяйств, при-
обретение качественных семян, 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений и материальное 
стимулирование специалистов 
сельхозпредприятий.

В день работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с праздником 
селян поздравил депутат Волго-
градской областной Думы Н.Н. 
Свиридов, депутаты и председа-
тель Михайловской городской 
Думы Т.А. Забазнова, заместитель 
главы администрации муниципа-
литета А.А. Никитин, заслу-
женный агроном РФ 
В.И. Мельников.

Руководитель 
СХ ООО «Тишан-
ка», депутат 
Михайловской 
городской Ду-
мы Пётр Гри-
горьевич Лок-
тионов отме-
тил, что на тор-
жественном меро-
приятии отрадно ви-
деть не только заслужен-
ных ветеранов АПК, опытных ру-
ководителей, агрономов, механи-
ков и механизаторов, но и моло-
дёжь. 

– На них лежит большая ответ-
ственность не только за будущее 
сельскохозяйственного произ-
водства нашего округа, но и за за-
втрашний день села, - сказал П.Г. 
Локтионов. – На тех территори-
ях, где успешно трудятся земле-
дельцы, благодаря их помощи в 
населённых пунктах, как прави-
ло, хорошо развивается социаль-
ная сфера. А значит, будут жить и 
процветать хутора и сёла нашего 
округа.

На празднике наградили побе-
дителей трудового соревнования 
«Передовики агропромышленно-
го комплекса городского округа 
город Михайловка Волгоградской 

области в 2017 году». Отметили 
как коллективы сельхозпредпри-
ятий, которые добились наивыс-
ших производственных показате-
лей, так и лучших трактористов, 
комбайнеров, водителей, специ-
алистов кормозаготовительных 
бригад и передовиков животно-
водческой отрасли. 

Благодарности Ми-
нистерства сель-

ского хозяйства 
РФ удостое-

на предсе-
датель СПК 
«Труд» Л.М. 
Карабасо-
ва, а благо-
дарности гу-

б е р н ат о р а 
Волгоградской 

области – кол-
лектив ООО «Пуш-

нина» (директор А.А. 
Берников), председатель СПК 

«Кондор» С.И. Рвачёв и глава 
КФХ «А.В. Ишкина» Д.А. Ишкин. 
За высокие достижения в труде, 
значительный личный вклад в 
работу Почётной грамотой Вол-
гоградской областной Думы на-
граждены: главы КФХ А.Т. Беля-
ков и А.Г. Торопов, водитель СХ 
ООО «Тишанка» С.А. Никишкин, 
механизатор КФХ «Н.С. Локтио-
новой» А.А. Терехов и механиза-
тор КФХ «Н.В. Бурдынова» С.И. 
Мелихов. Почётной грамотой ко-
митета сельского хозяйства Вол-
гоградской области награжде-
ны: генеральный директор ООО 
«Старт» Т.И. Корчажинская и гла-
ва КФХ А.Н. Елисеев. Благодар-
ности профильного комитета об-
ладминистрации удостоены: гла-
ва КФХ А.В. Шпак и ИП Р.И. Дю-
салиева. Большое число специа-
листов АПК в этот день были на-
граждены почётными грамотами 
и благодарностями главы муни-
ципалитета. На празднике высту-
пили лучшие творческие коллек-
тивы нашего округа. 

Остаётся только поблагода-
рить крестьян за их труд, за за-
мечательный урожай. Это боль-
шой успех АПК нашего округа. Та-
кой высокий результат стал воз-
можен не только благодаря хо-
рошим погодным условиям сель-
скохозяйственного сезона, госу-
дарственной поддержке АПК, но 
и самоотверженному труду зем-
ледельцев.

Александр Буров.
Фото Павла Вавилова.

Инициативы по 
развитию села

На парламентских слу-
шаниях в  Госдуме 

председатель аграрного ко-
митета регионального пар-
ламента Владимир Ефимов 
представил инициативы по 
развитию села, разработан-
ные на основе предложе-
ний глав муниципальных 
районов Волгоградской об-
ласти.  

Владимир Ефимов подчеркнул, 
что  дальнейший экономический 
рост во многом зависит от ста-
бильности комплексного разви-
тия сельских территорий, созда-
ния комфортных условий жиз-
недеятельности и, как следствие, 
активизации человеческого фак-
тора. В связи с этим парламента-
рий обратил внимание на необхо-
димость не только сохранить уро-
вень финансирования федераль-
ной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в соответ-
ствии с принятым паспортом, но 
и увеличить его с учётом потреб-
ностей регионов. 

В числе представленных ини-
циатив предлагается внести из-
менения в федеральное законо-
дательство, регулирующее поря-
док выпаса и прогона домашних 
животных, в целях недопущения 
потравы посевов. Также был по-
ставлен вопрос законодательно-
го определения максимального 
количества сельскохозяйствен-
ных животных, допустимого для 
содержания в личных подсобных 
хозяйствах граждан. В настоящее 
время в ряде районов области 
сложилась ситуация, когда пого-
ловье сельскохозяйственных жи-
вотных в некоторых ЛПХ дости-
гает более 1000 голов, что зна-
чительно превышает количество 
животных в коллективных и кре-
стьянских хозяйствах. При этом 
владельцы получают значитель-
ные доходы, не облагаемые на-
логами, не оформляют аренду на 
землю, необходимую для выпа-
са скота, не несут никакой ответ-
ственности за бессистемное ис-
пользование пастбищных угодий, 
подвергая их интенсивной дегра-
дации. Соответствующими нор-
мативами предлагается допол-
нить федеральный закон «О лич-
ном подсобном хозяйстве». 

Кроме того, председатель про-
фильного комитета Волгоград-
ской областной Думы акценти-
ровал внимание на необходимо-
сти закрепить чёткие правила со-
держания защитных лесных на-
саждений и представил целый 
ряд законодательных инициатив, 
направленных на сбережение и 
расширение лесных угодий. Эта 
тема весьма актуальна для степ-
ных регионов страны, в том чис-
ле с точки зрения сохранения зе-
мель от ветровой и водной эро-
зии. 

Пресс-служба облдумы.

В 2017 году сред-
няя урожайность озимой 

пшеницы составила 35,6 ц/
га, яровой пшеницы 22,5 ц/га, 
ячменя 19,0 ц/га, проса 14, 7 ц/
га, гречихи 5,3 ц/га, нута 11,2 ц/
га, чечевицы 16,8 ц/га, льна мас-
личного 10,5 ц/га, горчицы 8,9 
ц/га, сафлора 7,3 ц/га.  Убор-

ка подсолнечника будет 
продолжена.
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Коллектив Михайловского
Дворца культуры (ДК це-

ментников) сегодня отмечает 
юбилей – 60 лет со дня открытия 
этого учреждения культуры. Зда-
ние ДК сдали в эксплуатацию в 
1957 году.

С момента пуска Себряковского цем-
завода у коллектива предприятия уже 
был свой клуб, где они проводили со-
брания, беседы, лекции, устраивали 
концерты художественной самодея-
тельности, выпускали стенгазеты и «бо-
евые» листки. Здесь хранились подшив-
ки периодической печати, проводились 
шахматные и шашечные турниры, рабо-
тала и танцплощадка, где молодёжь кру-
жилась в вальсе под звуки радиолы. Тут 
же находился передвижной пункт вы-
дачи книг, работала кинопередвижка.

Нынешнее здание Михайловского 
Дворца культуры построили в нашем го-
роде по инициативе директора Себря-
ковского цементного завода М.М. Сме-
хова. Марк Моисеевич справедливо 
считал, что для человека труда нарав-
не с хорошими условиями на производ-
стве и в быту необходимо создавать все 
условия для организации досуга, рас-
крытия его творческих способностей и 
талантов.

Возведение современного ДК нача-
лось в апреле 1954 года недалеко от того 
места, где находился деревянный клуб. 
Строили добротно, ударными темпами и 
уже в 1957 году это учреждение куль-
туры распахнуло двери для цемзавод-
чан, порадовав их просторным залом на 
350 мест и многочисленными комната-
ми для кружков самодеятельности. Об-

щая площадь ДКЦ составила 3403, 4 кв. 
м. Здесь были помещения под спортзал, 
театральную гостиную, костюмерную и 
гримёрки, швейную мастерскую, ради-
оузел, изостудию, киноаппаратную, би-
блиотеку, читальный зал, книгохрани-
лище, танцевальные и хоровые классы, 
комнату художника, столярную мастер-
скую, гардеробную, буфет и кухню, ду-
шевые и туалеты.

Первым директорам ДКЦ стал Пётр 
Андреевич Бабкин. На этот пост он был 
назначен ещё при строительстве учреж-
дения культуры. Затем сюда пришли ра-
ботать талантливые и преданные свое-
му делу специалисты. Спустя всего лишь 
пару лет (в 1959 году) коллектив ДК це-
ментников занял первое место среди 
учреждений культуры Сталинградской 
области.

В 1964 году начали копать котло-
ван под фундамент пристройки к До-
му культуры цементников, а в декабре 
1969 года этот объект был сдан в экс-
плуатацию. Общая площадь здания со-
ставила 7235 кв. м. Как вспоминал С.С. 
Шацков, директор Дома культуры це-
ментников (1964-1971 годы), для рас-
ширенного ДК закупили мебель, сцени-
ческое оборудование, кресла в зритель-
ный зал, чешскую киноаппаратуру, че-
тыре бильярда…

В 60-70-х годах ДК цементников стал 
главным учреждением культуры наше-
го города, в котором, кроме коллекти-
вов художественной самодеятельности, 
работали более 20 детских и взрослых 
любительских объединений. Двери ДК 
не закрывались с утра до позднего ве-
чера. Здесь шли репетиции, для взрос-

лой и детской аудитории демонстриро-
вались фильмы. Не только себряков-
ские цементники, но и все михайловцы 
с охотой шли в ДК, где их ждали секции 
и кружки по интересам: танцевальные, 
хоровые, вокальные группы, ансамбли 
народных инструментов, духовой ор-
кестр, шахматный клуб и бильярдная. 
Имена руководителей тех лет навсег-
да вписаны в историю культуры горо-
да- Нелли Борисовна Ковалева, Татьяна 
Ивановна Парамонова, Юлия Владими-
ровна Бубнова.

В 1998 году Дом культуры цементни-
ков стал городским Дворцом культуры, а 
в 2012 году к нему были присоеденены 
два филиала- клуб «Заозерье» г. Михай-
ловки и ДК посёлка Себрово. Под руко-
водством А.И.Шевченко были проведе-
ны масштабные работы по обновлению 
материально-технической базы ДК.

В апреле 2015 года на пост дирек-
тора ГДК назначена Наталья Николаев-
на Коновалова, отличный специалист, 
опытный, знающий своё дело руководи-
тель. В 2016 году, в том числе благодаря 
её настойчивости, был отреставрирован 
малый кинозал ДК, где сегодня демон-
стрируются российские и зарубежные 
премьеры. В том же году под ведомство 
ГДК отдают старинный купеческий дом 
на ул.Мира, где разместился этнокуль-
турный центр «Вольница».

Сегодня в городском Дворце культу-
ры Михайловки трудятся 59 специали-
стов. Общее число клубных формиро-
ваний насчитывает 62 коллектива. Из 
них носят звание «народный» и «об-
разцовый»: ВИА «Путешественники», 
ансамбль «Русская песня», молодёж-

ный театр «Лира», оркестр духовых ин-
струментов «Хорошее настроение», ВИА 
«Крылья», рок-группа «Другая галакти-
ка», студия декоративно-прикладного 
творчества «Эксклюзив», студия эстрад-
ного вокала «Друзья», арт-студия «Наш 
театр», образцовая детская изостудия 
«Солнышко», фольклорный казачий ан-
самбль «Компанья», инструментальный 
ансамбль «Настроение». Эти коллекти-
вы – гордость Михайловского Дворца 
культуры и нашего города. Они прини-
мают участие во всех значимых меро-
приятиях муниципалитета, одерживают 
победы в областных и международных 
фестивалях и конкурсах.

Сегодня коллектив Михайловско-
го ГДК также занимается героико-
патриотическим воспитанием подраста-
ющего поколения, организацией досу-
га молодёжи и пожилых людей, наших 
земляков с ограниченными возможно-
стями. Здесь проводятся мероприятия, 
направленные на популяризацию здо-
рового образа жизни.

Имена многих работников городско-
го Дворца культуры Михайловки на слу-
ху не только у жителей нашего округа, 
но и далеко за его пределами. Встречая 
славный юбилей, коллектив ГДК не на-
мерен останавливаться на достигнутых 
рубежах, а готов двигаться вперёд, чут-
ко реагируя на запросы населения.

Надежда Кузнецова.
Фото из архива Михайловского ГДК.

При подготовке материала 
использована информация из книги 

В.В. Шалыгина «Короли эпизодов. 
История в лицах».

Михайловскому ДК - 60!Михайловскому ДК - 60!

1957 год 1959 год 1961 год
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ПТИЦЕФЕРМА 
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
 Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-882-75-71. 
 2

53

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

Тел. 8 904 772 93 83. 
 3

18Уважаемые читатели!
Газету «Призыв» вы можете приобрести в киосках «Союзпе-
чать», у распространителей, в книжных магазинах, располо-
женных на улицах Коммуны («Прометей») и Торговой. 

ВЫШЛА КНИГА О КУЛЬТУРЕ 

ФЕСТИВАЛЬ 

На полках любителей литера-
туры появится ещё одна хо-

рошая книга. В ней собран бога-
тейший и, не побоюсь этого сло-
ва, уникальный материал, по кру-
пицам восстанавливались факты, 
события, имена… Её выход приу-
рочен к 60-летию со дня открытия 
Дома культуры цементников, а ны-
не городского Дворца культуры. 

 Автором – составителем этой книги 
является наш земляк, член Союза журна-
листов России Владимир Владимирович 
Шалыгин, который по духу и по образо-
ванию является культработником. 

Книга «Короли эпизодов. История в 
лицах» ещё пахнет типографской кра-
ской. Она оригинальная, талантливо со-
ставленная, радует содержанием, оформ-

лением, качеством печати, обилием фак-
тов и фотографий. В издание вошли во-
семь разделов: «Первый директор», «Ах, 
какие были времена!», «Высокий уро-
вень культпросветработы», «ДКЦ ста-
новится ГДК», «Времена дискотек и те-
атральной гостиной», «С любовью и от-
ветственностью», «Совершенствова-
ние материально-технической базы ДК», 
«Важнейшее из всех искусств вернулось 
в наш город». Под обложкой нашлось 
место положительным отзывам о книге 
Н.П. Семисотова – председателя Волго-
градской областной думы, С.А. Фомина 
– главы городского округа город Михай-
ловка, Е.Л. Зацепиной – начальника от-
дела по культуре администрации город-
ского округа город Михайловка и Н.Н. 
Коноваловой – директора МБУ «Город-
ской Дворец культуры», историческим 

справкам, фотоприложению, а также ал-
фавитному указателю работников куль-
туры разных лет. 

- Целая плеяда талантливых и ода-
рённых работников культуры прошли 
через Дом культуры цементников. Их 
энтузиазм и порыв был высок и стре-
мителен, а профессионализм непрере-
каем. Они являлись кумирами михай-
ловской публики, - говорит автор книги 
В.В. Шалыгин. – Не перестаёшь восхи-
щаться воплощением интересных за-
мыслов и начинаний культработни-
ков, их самоотдачей и новаторством. 
Здесь раскрывались таланты, разви-
вались способности. На мой взгляд, 
книга непременно вызовет читатель-
ский интерес. 

Наш корр.

Редакция газеты «Призыв» 
приглашает к сотрудничеству 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ. 
Справки по  телефонам: 

2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.

Итоги подведены, лучшие названы
В ГДК прошла цере-

мония закрытия 
муниципального этапа 
областного фестиваля 
«Волгоградская земля 
– Волгоградское ка-
чество». В ней приня-
ли участие школьники 
и педагоги общеобра-
зовательных органи-
заций, представите-
ли ведущих предпри-
ятий городского окру-
га, учреждений про-
фессионального обра-
зования.

Участников фестиваля 
приветствовали глава го-
родского округа г. Михай-
ловка С. А. Фомин, предсе-
датель Михайловской го-
родской Думы Т.А. Забаз-
нова, заместитель главы 
муниципалитета О.Ю. Дья-
кова. Они поздравили всех 
с событиями дня, поблаго-
дарили за активное уча-
стие в фестивале, призвали 
молодёжь быть патриотами 
своего городского округа, 
получать знания об эконо-

мическом и промышленном 
потенциале муниципалите-
та, выбрать нужную и инте-
ресную профессию и рабо-
тать на благо своей малой 
родины.

В рамках проведения 
фестиваля в течение трёх 
месяцев были представле-
ны презентации и выстав-
ки промышленных и пере-
рабатывающих предприя-
тий городского округа, ор-
ганизованы мастер-классы 
по профессиям и станции 
по прикладному творче-
ству для школьников, про-
водилась дегустация про-
дукции местных товаро-
производителей, были ор-
ганизованы экскурсии для 
учащихся на предприятия 
нашего округа. На базе СШ 
№3 для всех школьников 
городского округа был ор-
ганизован «Фестиваль про-
фессий». Прошли конкур-
сы по семи номинациям, в 
которых приняли участие 
144 школьника и 130 педа-
гогов учреждений образо-

вания городского округа. 

На церемонии закрытия 
фестиваля чествовали по-
бедителей и призёров кон-
курсных мероприятий му-
ниципального этапа об-
ластного фестиваля «Вол-
гоградская земля – Вол-
гоградское качество». Им 
вручили дипломы и подар-
ки. Победителями фести-
валя стали:

* Е. И. Яшина,  СШ № 7 
(конкурс методических 
разработок классных ча-
сов «Волгоградские това-
ропроизводители полуфа-
брикатов»);  

* М.В. Бурдина,  Е.В. Жу-
равлёва и  Т.И. Романов-
ская, Сидорская СШ  (кон-
курс песен «Мы славим труд 
и человека-труженика»);

* Ю.П. Саможеева, С.В. 
Фёдорова, А.М. Шевчен-
ко, Л.В. Абросимова и Е.П. 
Бессарабова, Отрадненская 
СШ (конкурс частушек «Что 
на этом на прилавке»);

* Е.С. Мишаткина, СШ № 4

 (конкурс стихов «Славим
тебя, земля волгоград-
ская»); 

* Творческий коллектив 
«Высший класс», СШ № 7 
(конкурс театрализован-
ных постановок «От поля 
до прилавка»);

* С.В.Кривенко и Я.А. 
Лагвенкина (СШ №5), Я.К. 
Романовская (Сидорская 

СШ) и В.И.  Калинкина (СШ 
№10) в конкурсе этикеток, 
упаковок и  обёрток на то-
вары волгоградских това-
ропроизводителей с эм-
блемой «75 лет Победы под 
Сталинградом»;

* Е.М. Ляшенко, Ю.С. 
Бучацкая, К.В. Ветютнева 
и О.А. Семенченко, СШ № 
3 (конкурс видеороликов 

«Славим тебя, земля михай-
ловская»).

Итоги конкурсов подве-
дены, но мероприятия фе-
стиваля «Волгоградская 
земля - Волгоградское ка-
чество» в городском округе 
город Михайловка продол-
жаются.

Наш корр.
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ДОСУГ 

О ТЕХ, КТО РЯДОМ 

И в наше время есть место подвигу!
Четверо жителей наше-

го округа спасли тону-
щих в городском пруду де-
сятилетних мальчика и де-
вочку. 
Городской пруд не замёрз пол-

ностью, но покрыт тонким слоем 
льда. По словам очевидцев, ре-
бята уронили телефон, и он со-
скользнул на ледяную гладь. Они 
решили его достать, при этом ока-
зались в восьми метрах от бере-
га. Лёд проломился, и дети оказа-
лись в ледяной воде.

В этот момент им на помощь 
бросился проходивший рядом 
мужчина, имя которого, к сожа-
лению, неизвестно, но добрать-
ся до тонущих детей ему не уда-
лось. Стоя по пояс в воде, он ло-
мал лёд руками, но холод сковы-
вал и не давал ему возможности 
активно двигаться. Буквально че-
рез несколько минут к месту про-
исшествия подбежал Александр 
Олейник, который привёл своего 
ребёнка в детский сад «Тополёк». 
Он попросил у автолюбителя трос 
и, раздевшись, бросился в воду, 
пробуя вытащить детей. Трос ока-
зался коротким, у детей не хвата-
ло сил за него держаться.

- Я изо всех сил старался по-
мочь детям, - вспоминает Алек-
сандр. - Вода затягивала вниз, 
но я продолжал колоть лёд. Мне 
на помощь пришли ребята из Ро-

сгвардии и пожарной части. Вме-
сте мы вытащили детей на бе-
рег. Всё произошедшее я осознал 
только на следующий день. Нам 
очень повезло, дети остались жи-
вы. 

На подмогу поспешили пра-
порщик полиции Александр Хо-
ванский, а затем лейтенант вну-
тренней службы пожарно-спа-
сательной части №30 Григорий 
Горбачёв. Мальчик и девочка, на-
ходясь в полынье, сопротивля-
лись тяжести набухшей одежды 
и из последних сил держались за 
кромку льда.

Осознавая, что время идёт на 
минуты, Григорий забросил спа-
сательную верёвку в полынью и 
крикнул детям, чтобы те обмотали 
себя её концом. Но никто из ре-

бят не смог этого сделать – слиш-
ком сильно замёрзли руки. Одно-
временно с тем, сбросив «боёв-
ку», пожарный направился в сто-
рону тонущих. Тяжестью свое-
го тела, а рост у Григория под два 
метра, он ломал ледяную корку, 
сковавшую водоём, и всё ближе 
подбирался к тонущим. Оказав-
шись возле детей, Григорий по-
мог им обмотаться верёвкой и по-
дал сигнал своим коллегам, нахо-
дящимся на берегу: прапорщику 
внутренней службы Александру 
Животенко и старшему пожарно-
му старшине внутренней службы 
Сергею Гребенюку, которые ста-
ли вытягивать детей на берег. Сам 
же Григорий в это время помогал 
двигаться в ледяной воде осла-
бевшим подросткам.

Оказавшись на берегу, огне-
борцы укутали замёрзших детей в 
свои куртки и передали сотрудни-
кам скорой медицинской помощи, 
уже подоспевшим тем временем к 
месту происшествия. Так благода-
ря оперативным действиям граж-
данских, Росгвардии и пожарных, 
а также их самоотверженности и 
профессионализму жизни юных 
михайловцев были спасены.

Вот такие мужественные лю-
ди есть в нашем городском окру-
ге, которые готовы пожертвовать 
своей жизнью ради другого че-
ловека. В настоящий момент рас-
сматривается вопрос о поощре-
нии героев, которые спасли уто-
пающих детей.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.

Екатерина Деяновна Копыло-
ва родилась в 1914 году. С 

детства ей приходилось помогать 
родителям по хозяйству, присма-
тривать за младшими сёстрами. Так 
и шла её жизнь в делах и заботах: 
училась в школе, работала. Здесь 
же, в станице Етеревской, она 
встретила своего будущего мужа, 
нашего дедушку Григория Тимофе-
евича. Мне кажется, что их встре-
ча на самом деле была предопре-
делена свыше, самой судьбой. Г.Т. 
Копылов - участник Сталинград-
ской битвы. Он прошёл всю войну 
и заслужил много наград. Екатери-
на Деяновна и Григорий Тимофее-

вич прожили долгие годы в люб-
ви и согласии, воспитали пятерых 
детей. К сожалению, троих из них 
моя бабушка похоронила, как и в 
2001 году своего супруга. Екатери-
на Деяновна очень сильная духом 
женщина, хотя мне кажется, что в 
глубине её души всё ещё свежи пе-
реживания и боль, но она никогда 
этого не показывает, не жалуется. 
Такой уж у неё характер. 

Сегодня рядом с Екатериной Де-
яновной Копыловой дочь Тамара и 
сын Сергей, которые стали достой-
ными, уважаемыми людьми, у них 
свои семьи. У моей бабушки 11 вну-
ков, 10 правнуков, два праправну-

ка. Бабушка внесла огромнейший 
вклад в их воспитание. Она помо-
гает всем, как может, за каждого её 
душа болит и переживает. Несмо-
тря на возраст и проблемы со здо-
ровьем, моя бабушка и сегодня не 
теряет бодрости духа. 

– Жизнь в движении, – говорит 
Екатерина Деяновна Копылова. 

Потихоньку, с палочкой, мед-
ленными, но уверенными шагами 
Екатерина Деяновна гуляет по дво-
ру. Проверяет, как её дочь управ-
ляется с обширным хозяйством.

Мы, внуки, давно выросли, но 
знаем, что есть семья, центром ко-

торой сейчас является моя бабуш-
ка, – это самые родные люди, это 
наш дом, где нас всегда ждут с не-
терпением, уважают, понимают и 
что бы ни случилось – всегда гото-
вы помочь. 

В день рождения Екатерину Де-
яновну Копылову пришли поздра-
вить начальник отдела Етеревской 
сельской территории Н.В. Мерен-
цова, председатель совета ветера-
нов Е.Г. Копылова, другие земля-
ки и, конечно же, родные и близ-
кие. Моей бабушке исполнилось 
103 года!

Наталия Салтыкова.

Ярмарка «Ёлочки-иголочки»
Народное декоративно-

прикладное искусство 
является неотъемлемой ча-
стью культуры любой стра-
ны. Произведения при-
кладного искусства отра-
жают художественные тра-
диции нации, миропонима-
ние, мировосприятие и ху-
дожественный опыт наро-
да, сохраняют историче-
скую память. Президент 
России Владимир Путин го-
ворит о необходимости под-
держки предприятий на-
родного промысла.

Отрадно, что в Михайловке есть 
немало людей, которые увлечены 
декоративно-прикладным твор-
чеством. При поддержке власти в 
городе регулярно проводятся вы-
ставки и ярмарки. Рождествен-

ская ярмарка изделий ручной ра-
боты «Ёлочки-иголочки» уже в 
пятый раз открывает свои двери 
для посетителей. Во многом это 
стало возможным благодаря лич-
ной инициативе и поддержке де-
путатов Михайловской городской 
Думы Алексея Чекамасова и Ни-
колая Кожевникова.

На ярмарке для детей и взрос-
лых проводятся творческие 
мастер-классы. Рукодельницы
пригласили на мастер-класс по 
росписи новогодних пряников 
депутатов и их семьи.

- Это так здорово, что люди 
умеют делать такие прекрасные 
вещи своими руками! И здоро-
во, что этому могут научиться на-
ши дети! – отметил Алексей Че-
камасов.

- Считаю, что по мере возмож-
ности мы должны поддерживать 
подобные начинания в городе. 
Ведь, как говорится, не хлебом 
единым жив человек! – добавил 
Николай Кожевников.

Каждая выставка прикладного 
искусства - это знакомство широ-
кой публики с новыми достиже-

ниями в области художественно-
го творчества и возможность са-
мому попробовать свои силы на 
этом поприще.

Татьяна Лесничина.
Фото автора.

Видео с мероприятия на сайте 
priziv34.ru.

В спортивном комплексе «Аре-
на» областного центра состоялось 
первенство Волгоградской реги-
ональной общественной органи-
зации «Федерация каратэ», в ко-
тором приняли участие более 150 
спортсменов. На этих соревнова-
ниях 13 юных михайловских спор-
тсменов (тренер – преподаватель 
Г.А. Дорофеева) показали хоро-
шие результаты. 

Чемпионами турнира стали Вар-
вара Белоножкина, Валерия Сава-
щук, Глеб Ребриков и Макар Ребри-
ков. Серебряные медали соревно-
ваний завоевали: Александр Ши-
битов и Андрей Буйлин, а брон-
зовыми призёрами стали: Татьяна 
Старкова, Илья Бородин, Елизавета 
Кондранина и Дмитрий Лепилин. 

* * *
В рамках проведения инклю-

зивной спартакиады «Мы вместе», 
организованной ГКУ «Центр со-
циальной защиты населения го-
родского округа г. Михайловка», в 
спортивном зале Центра физиче-
ской культуры и спортивной под-
готовки    г. Михайловки состоя-
лись соревнования по бочча. В 
этом турнире в нескольких клас-
сах (в зависимости от физического 
состояния здоровья) приняли уча-
стие 20 спортсменов. Победителя-
ми в этот день стали:

Класс ВС – 1
1 место – Владислав Луговой; 
2 место – Егор Коротин; 
3 место – Анатолий Бауэр.
Класс ВС-2
1 место – Татьяна Недогреева;
2 место – Виктория Тапилина;
3 место – Григорий Куликов.
Класс ВС-5
1 место – Александр Антонов; 
2 место – Дмитрий Грубников;
3 место – Елена Кочергина.

Н. Куликова,  
инструктор – методист АФК. 

* * *
В минувшую субботу, 9 декабря, 

состоялись очередные матчи пер-
венства города по мини-футболу. 
«Дельта» обыграла «Урожай» из 
Фроловского района (5:2), кото-
рый также уступил и «Техносбыту» 
(3:7), но обыграл аутсайдера тур-
нира «Империю» (14:0). Серафи-
мовичский «Дон» сумел взять верх 
над «Легионом» (8:2) и уступил 
фавориту «Раздолье» (2:9). «Се-
бряковцемент» нанёс поражение 
«Пересвету» (6:2). Сегодня в тур-
нирной таблице первенства сра-
зу пять команд имеют по девять 
очков, однако стопроцентный ре-
зультат только у «Себряковцемен-
та». Это единственная команда, ко-
торая пока идёт без потерь. Оче-
редные игры пройдут 23 декабря.

НОВОСТИ СПОРТА 

Григорий Горбачёв. Александр Олейник. Александр Хованский.

МОЕЙ БАБУШКЕ 103 ГОДА
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ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Серебряный бор" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Идея на миллион" (12+).
01.40 "Живые легенды. Эдуард 
Успенский" (12+).
02.35 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. 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 "Уни-
вер. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Версия" (16+).
03.30 "ТНТ-Club" (16+).
03.35 Х/ф "Внутреннее простран-
ство" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-

бимое" (16+).
10.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+).
17.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00 Т/с "Психологини" (16+).
21.00 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+).
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
00.30 Т/с "Это любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Артур и месть Урдала-
ка" (12+).
03.15 Х/ф "Джунгли" (6+).
04.50 Т/с "Осторожно: дети!" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "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+).
13.55 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Беовульф" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда (0+).
07.05 "Пешком..." Москва ан-
глицкая (0+).
07.35, 21.10 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.50 Т/с "Аббатство Даун-
тон" (18+).
09.15 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.05 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.45 Д/ф "Остановите 
Потапова!", "Я водитель такси" 
(0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35, 20.05 Д/ф "Карл Великий" 
(0+).
14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).
15.10 Концерт "Признание в 
любви" (0+).
16.45 "Архитектурная керами-
ка" (0+).
17.15 А.Ведерников. Линия жиз-
ни (0+).
19.00, 00.15 М.Цветаева "О люб-
ви" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. Патриция Копа-
чинская" (0+).
01.40 Цвет времени. Иван Мар-
тос (0+).
01.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 
22.10 Новости (0+).
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Д/ф "Решающий год Стиве-
на Джерарда" (16+).
11.35, 04.55 Бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса 
(16+).
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция (0+).
16.30 "Десятка!" (16+).
16.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(0+).
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ме-
таллург" (Мг). Прямая трансля-
ция (0+).
22.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Берлин" (0+).
00.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа (0+).
02.05 Д/ф "Менталитет победи-
теля" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Дело было в Пенько-
ве" (12+).
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40 "Мой герой. Сергей Гороб-
ченко" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "Женская логика" 
(16+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.55 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Секс-скандалы" 
(16+).
23.05 Д/ф "Любовь на съёмоч-
ной площадке" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Сердце Ельцина" 
(16+).
01.25 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" (12+).
02.20 Х/ф "Машкин дом" (12+).
05.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Добрыня Никитич".
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Солдаты-
12" (16+).
13.25, 14.20, 15.15 Д/с "Страх в 
твоем доме" (16+).
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с "Детективы" (16+).
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "Акватория. Умри вче-
ра" (16+).
00.05 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 04.30 "Дорожные войны" 
(16+).
07.30, 16.30, 03.30 "Антиколлек-
торы" (16+).
08.30, 19.30 "Решала" (16+).
10.30 Х/ф "Медвежатник" (16+).
12.50 Т/с "Чужой район" (16+).
17.30, 01.40 Т/с "Паук" (16+).
21.30 Х/ф "Бойлерная" (12+).
00.00 Х/ф "Побег 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 "6 ка-
дров" (16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.55 "Давай разведемся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство" (16+).
15.55, 16.55 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+).
19.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+).
22.35, 04.05 "Свадебный размер" 
(16+).
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Трасса" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф "Чёрный 
квадрат" (12+).
15.10 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+).
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+).
19.35 "Легенды кино". Роберт 
Рождественский (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
00.00 Х/ф "Пламя" (12+).
03.15 Х/ф "Шёл четвертый год во-
йны" (0+).
05.00 Д/с "Москва фронту" (12+).

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "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 Телеигра "Поле чудес" 
(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Родительский бес-
предел" (6+).
02.20 Х/ф "Умереть молодым" 
(16+).
04.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
05.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Волгоград. Утро." 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 20.45 "Вести-
Волгоград" (12+).
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Полицейский уча-
сток" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.15 Х/ф "Недотрога" (12+).
03.20 Т/с "Фамильные ценности" 
(16+).
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Хвост" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" 
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" (16+).
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
00.15 "Идея на миллион". Финал 
(12+).
01.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
02.35 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 "Comedy 
Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
21.30 "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 "Незабываемое" 
(16+).
03.55 Х/ф "Снежные ангелы" 
(18+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Новаторы" (6+).
07.00, 07.40 М/с "Команда Тур-
бо" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
09.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.10 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+).

12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
17.00 Т/с "Психологини" (16+).
19.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
(12+).
23.30 Х/ф "Быстрее пули" (16+).
01.25 Х/ф "Отступники" (16+).
04.15 Х/ф "13-й район" (12+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Докумен-
тальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов, которые 
правят миром" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
20.00 Д/п "Кто виноват в том, что 
мы жирные?" (16+).
21.00 Д/п "Женщины и дурь" 
(16+).
23.00 Х/ф "Области тьмы" (16+).
01.00 Х/ф "Сигнал" (16+).
02.45 Х/ф "Вид на жительство" 
(0+).
04.45 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин (0+).
07.05 "Пешком...". Москва вос-
точная (0+).
07.35 "Архитектурная керами-
ка" (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. "Да-
гестан. Народы долины Самур" 
(0+).
08.35 Д/ф "Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром" (0+).
09.30 Цвет времени. Карандаш 
(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" 
(0+).
12.00 История искусства (0+).
12.55 "Энигма. Патриция Копа-
чинская" (0+).
13.35 Д/ф "Карл Великий" (0+).
14.30 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." (0+).
15.10 "Виртуозы Москвы"- 25 
(0+).
16.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область (0+).
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе (0+).
17.40 Большая опера - 2017 
(0+).
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).
21.50, 02.00 "Сокровища русско-
го самурая" (0+).
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр 
(0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 "Рождество в Вене" - 2015 
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 
19.50, 21.55 Новости (0+).
07.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Х/ф "Полицейская исто-
рия" (12+).
11.25, 04.45 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылды-
рыма (16+).
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция (0+).
16.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция (0+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - "Химки". Прямая 
трансляция (0+).
22.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. "Арсенал" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция (0+).
01.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. Про-
извольная программа (0+).
02.50 Х/ф "Переход подачи" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Схватка в пурге" 
(12+).
09.40 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер. Рожде-
ство" (12+).
13.05 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алмазы Цирцеи" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Алмазы Цирцеи". Продол-
жение детектива (12+).
17.20 Х/ф "Три в одном" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Татьяна Догилева в про-
грамме "Жена. История любви" 
(16+).
00.00 Х/ф "Классик" (16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.25 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+).
04.35 "Обложка. Секс-скандалы" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10 М/ф "Тараканище" (0+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Солдаты-
12" (16+).
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 
Т/с "Детективы" (16+).
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.05 
Т/с "След" (16+).
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.25 Д/с "Страх в твоем доме" 
(16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.00, 02.30 "Дорожные войны" 
(16+).
08.30 Т/с "Паук" (16+).
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
16.15 Х/ф "Бойлерная" (12+).
18.30 "Решала" (16+).
19.30 Х/ф "Рекрут" (16+).
21.50 Х/ф "Три часа на побег" 
(16+).
23.20 "Клетка с акулами" (18+).
00.20 Х/ф "Капоте" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 "6 ка-
дров" (16+).
08.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
12.20 Х/ф "С новым счастьем!.." 
(16+).
19.00 Х/ф "Я буду ждать тебя 
всегда" (12+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Южные ночи" (16+).
02.30 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+).

Звезда
07.20, 09.15 Х/ф "Зайчик" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня (12+).
09.30, 10.05 Х/ф "Разрешите те-
бя поцеловать" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.25, 13.15 Х/ф "Разрешите те-
бя поцеловать...снова" (16+).
14.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...на свадьбе" (12+).
16.00 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты" (12+).
18.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
21.25 Х/ф "22 минуты" (12+).
23.15 Т/с "Ангелы войны" (16+).
03.20 Х/ф "Шестой" (12+).
05.00 Д/с "Фронтовые истории 
любимых актеров". "Леонид Гай-
дай и Владимир Гуляев" (6+).
05.20 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+).

ПРИЗЫВ
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СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Максим Перепели-
ца" (0+).
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (0+).
08.45 М/с "Смешарики. Спорт" 
(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туф-
ля?" (0+).
11.20 "Летучий отряд" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.00 "Голос" (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Барсе-
лона". Прямой эфир (0+).
17.00 "Сергей Бодров. "В чем си-
ла, брат?" (12+).
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 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).
23.35 "Короли фанеры" (16+).
00.25 Х/ф "Бумеранг" (16+).
02.20 Х/ф "Обратная сторона по-
луночи" (16+).

Россия - 1
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00, 11.20 "Вести-
Волгоград". (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Измайловский парк" 
(16+).
14.00 Х/ф "Она сбила лётчика" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (0+).
21.00 Х/ф "Крылья Пегаса" 
(12+).
00.55 Х/ф "В плену обмана" 
(12+).
02.55 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.55 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим с 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, 01.50 "Поедем, поедим!" 
(0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы". Финал 
(6+).
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Лицей" (16+).
02.30 Т/с "Хождение по мукам" 
(16+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.05 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Школа ремонта" (12+).
12.30, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25 Т/с "Ольга" (16+).
16.50 Х/ф "Дружинники" (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 "Убрать из друзей" 
(18+).
03.35 Х/ф "Последняя Мимзи 
Вселенной" (0+).
05.30 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+).
06.15 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.40 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
07.10 М/с "Смешарики" (0+).
07.25 М/с "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+).
09.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 "Вокруг света во время де-
крета" (12+).
12.30 Т/с "Психологини" (16+).
14.30 М/ф "Снупи и мелочь пуза-
тая в кино" (0+).
16.00 М/ф "Забавные истории" 
(6+).
16.50 Х/ф "Пятый элемент" 
(12+).
19.20 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+).
21.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+).
00.40 Х/ф "Как заниматься любо-
вью по-английски" (18+).
02.30 Х/ф "Быстрее пули" (16+).
04.20 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" (16+).
06.00, 17.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Питер Пэн" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "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. Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше" (16+).
20.50 "Поколение памперсов" 
(16+).
22.50 "Вся правда о российской 
дури" (16+).
00.50 Х/ф "Монгол" (16+).
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05, 01.35 Х/ф "Музыкальная 
история" (0+).
08.30 М/с "КОАПП" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.40 Х/ф "Не покидай..." (0+).
12.00 Д/ф "Есть упоение в 
бою..." (0+).
12.45, 00.45 Д/с "Яд. Достиже-
ние эволюции" (0+).
13.35 Х/ф "Поженились старик 
со старухой...", "Сестры" (0+).
14.50 История искусства (0+).
15.45 "Легенда Гремячей баш-
ни" (0+).
16.30 Д/ф "Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист" (0+).
17.15 "Валентина Серова" (0+).
17.55 Х/ф "Сердца четырёх" 
(12+).
19.30 Большая опера - 2017 
(0+).
21.00 Д/ф "Последний вальс" 
(0+).
22.20 Х/ф "Путешествие с до-
машними животными" (0+).
00.05 "Кинескоп" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Лучшее в спорте" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Х/ф "Никогда не сдавайся 
3" (16+).
09.20 "Бешеная Сушка" (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 (16+).
11.00, 13.55, 20.25 Новости (0+).
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.40 Д/ф "Лобановский навсег-
да" (12+).
13.25 "Автоинспекция" (12+).
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
14.25 "Команда на прокачку" 
(12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Челси". Пря-
мая трансляция (0+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Борнмут". 
Прямая трансляция (0+).
19.55 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+).
21.00 "Сильное шоу" (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна. Прямая транс-

ляция (0+).
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция (0+).
01.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Произвольная про-
грамма (0+).
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Сампдория" (0+).
05.30 Д/ф "Достичь свои преде-
лы" (16+).

ТВ-Центр
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.30 Х/ф "Снежная королева" 
(0+).
07.50 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.20 Х/ф "Три в одном" (12+).
10.25, 11.45 Х/ф "Укротительни-
ца тигров" (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
12.45, 14.45 Х/ф "Женщина его 
мечты" (12+).
17.00 Х/ф "Зеркала любви" (0+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Удар властью. Григорий 
Явлинский" (16+).
03.55 "Хроники московского бы-
та. Позорная родня" (12+).
04.40 "Герои нашего времени". 
Специальный репортаж (16+).

Пятый канал
05.20 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
"Любовь с оружием" (16+).
04.35 Т/с "Солдаты-12" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
10.30, 00.45 Т/с "Доктор Хаус" 
(16+).
16.45 Х/ф "Рекрут" (16+).
19.00 Х/ф "Три часа на побег" 
(16+).
20.30 Х/ф "Мэрия" (16+).
22.40 Х/ф "Общак" (18+).
04.00 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 "6 ка-
дров" (16+).
08.15 Х/ф "Южные ночи" (16+).
10.15 Х/ф "Я - ангина!" (12+).
14.00 Х/ф "Я буду ждать тебя всег-
да" (12+).
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+).
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "У вас будет ребё-
нок..." (12+).

Звезда
07.05 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". "Династия 
Александровы-Серж" (6+).
09.40 "Последний день". Валерий 
Ободзинский (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Пётр Столыпин. 
Казнь реформатора" (12+).
11.50 "Улика из прошлого" (16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.15 "Легенды спорта". Нина По-
номарева (6+).
13.50, 18.25 Т/с "Каменская" 
(16+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 "Десять фотографий. Анна 
Шатилова" (6+).
00.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать" (16+).
02.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...снова" (16+).
04.20 Д/с "Фронтовые истории 
любимых актеров". "Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту-
новский" (6+).
05.10 Д/ф "Тува - территория му-
жества".
05.45 Х/ф "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити" (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.30 "Модный приговор" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
06.40 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+).
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 
(0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
10.35 "Честное слово" (0+).
11.15 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 "Аффтар жжот" (16+).
15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности РФ (0+).
17.30 "Русский ниндзя" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 
года (0+).
00.10 Х/ф "Страна чудес" (12+).
01.40 Х/ф "Ниагара" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
06.45, 03.15 "Сам себе режис-
сёр" (0+).
07.35, 02.45 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 "Вести-Волгоград. 
События недели" (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
13.05 Х/ф "Перекаты судьбы" 
(16+).
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с На-
илей Аскер-заде. Владимир Ме-
динский" (12+).
01.25 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Ошибка следствия" 
(16+).
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 "Тоже люди". В. Сюткин 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).
00.40 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
15.00 Х/ф "Дружинники" (16+).
17.15 Х/ф "Четыре Рождества" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
21.00 "Однажды в России" 
(16+).
22.00 "Концерт Тимура Каргино-
ва".
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).

01.00 Х/ф "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических" (12+).
03.30 "ТНТ MUSIC" (16+).
04.00 Х/ф "Полярный экспресс" 
(0+).

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
06.30 М/ф "Забавные истории" 
(6+).
06.55, 08.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+).
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
13.30 М/ф "Монстры против ово-
щей" (6+).
14.00, 03.30 Х/ф "Джуманджи" 
(0+).
16.00 М/с "Смешарики" (0+).
16.05 М/ф "Праздник Кунг-фу 
панды" (6+).
17.15 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+).
18.50 Х/ф "Предложение" (16+).
21.00 "Успех" (16+).
23.00 Х/ф "Район №9" (16+).
01.10 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
05.40 "Поколение памперсов" 
(16+).
07.30 "Вся правда о российской 
дури" (16+).
09.30 Т/с "Энигма" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Святыни Христианского 
мира. "Тайна Грааля" (0+).
07.05 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 Х/ф "Сердца четырёх" 
(12+).
12.30 Д/ф "Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встре-
чается с Югом" (0+).
13.25 "Рождество в Вене" - 2015 
(0+).
15.00 Д/ф "Куклы" (0+).
15.45 "Гений" (0+).
16.15 "Когда на Земле правили 
боги" (0+).
17.00 Э.Шашкова. Линия жиз-
ни (0+).
17.55 Х/ф "Ретро втроем" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Секрет счастья" (0+).
23.30 Балет "Рождественская 
оратория" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Т/с "Бой с тенью" (16+).
10.00 "Бешеная Сушка" (12+).
10.30, 20.55 Новости (0+).
10.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
11.25 "Сильное шоу" (16+).
11.55 "Лучший хоккей года. Ка-
ким будет МЧМ-2018". С/р (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" - 
"Спартак" (М). Прямая трансля-
ция (0+).
14.55 "Команда на прокачку" 
(12+).
15.55 "Автоинспекция" (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция (0+).
18.25, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо" (М) - 
"Зенит-Казань". Прямая трансля-
ция (0+).
21.00 "Победы 2017 года" (12+).
23.30 Х/ф "Битва умов" (12+).
02.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные вы-
ступления (0+).
04.40 Х/ф "Никогда не сдавайся 
3" (16+).

ТВ-Центр
05.15 Х/ф "Неподсуден" (0+).
06.50 Х/ф "Гараж" (0+).
08.50 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+).
10.55 "Барышня и кулинар" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Классик" (16+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны" (16+).
15.35 "10 самых... Скандальные 
светские львицы" (16+).
16.10 "10 самых... Громкие раз-
воды звёзд" (16+).
16.40 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+).
17.30 Х/ф "Я выбираю тебя" 
(0+).
21.10 Х/ф "Оружие" (16+).
22.55 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+).
00.50 "Петровка, 38" (16+).
01.00 Х/ф "Исправленному ве-
рить" (12+).
02.35 Х/ф "Ругантино" (16+).
04.40 Х/ф "Гранчестер. Рожде-
ство" (12+).

Пятый канал
05.20, 06.10, 07.05 Т/с "Солдаты-
12" (16+).
08.00 М/ф "Телевизор кота Лео-
польда" (0+).
08.10 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" 
(0+).
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф 
"Новогодний рейс" (12+).
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.10 Т/с "Вербное 
воскресенье" (16+).
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с "Хо-
лостяк" (16+).
02.55 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.20 Д/с "1812" (12+).
10.30, 22.00 "Путь Баженова: На-
пролом" (16+).
11.30 "Программа испытаний" 
(16+).
12.30 "Антиколлекторы" (16+).
13.00 "Решала" (16+).
17.00 Х/ф "Поводырь" (16+).
19.00 Х/ф "Антикиллер" (16+).
23.00 "Клетка с акулами" (18+).
00.00 Х/ф "Капоте" (16+).
02.15 "Дорожные войны" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 "6 ка-
дров" (16+).
08.35 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+).
10.30 Х/ф "Легенда для оперши" 
(16+).
14.15 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+).
19.00 Х/ф "Нелюбимый" (16+).
22.40 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "У вас будет ребё-
нок..." (12+).

Звезда
07.20 Х/ф "22 минуты" (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 "Код доступа" (12+).
12.05 "Специальный репортаж" 
(12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).
13.25 Т/с "Сильнее огня" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.40 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...на свадьбе" (12+).
01.25 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты" (12+).
03.20 Х/ф "Ловушка для одиноко-
го мужчины" (16+).
05.05 Д/с "Фронтовые истории 
любимых актеров". "Алексей 
Смирнов и Владимир Басов" (6+).
05.35 Х/ф "Вас ожидает граждан-
ка Никанорова" (12+).

ПРИЗЫВ
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Мемориалы Мемориалы 
на территории на территории 
нашего округанашего округа

Сегодня мы продолжаем публикацию выдержек из работ, представлен-
ных на муниципальный конкурс «100 удивительных объектов городского 
округа город Михайловка Волгоградской области», которые рассказывают 
о памятниках и мемориальных досках, установленных на территории наше-
го округа в честь защитников Отечества.

Обелиск славы «Вечный огонь»

Во время Великой Отечественной войны на 
фронт ушло 11000 михайловцев, 6000 из них 

не вернулись домой. Родина помнит своих героев.   
В 1966 году  в центре города михайловцы установи-
ли обелиск с Вечным огнём. 6 ноября  офицер С.Г. 
Копылов в сопровождении воинов гарнизона доста-
вил к обелиску славы зажжённый факел. Герой Соци-
алистического Труда И.М. Щеглеватых принял факел 
и зажёг Вечный огонь. На обелиске начертаны слова: 
«Остановись и помолчи, товарищ. Как память долго-
вечна и крепка… Солдаты, что за Родину сражались, 
будут жить века. 1941-1945гг.». Эти слова принадле-
жат нашей землячке Анне Семёновне Мельниковой. 

Вячеслав Парамонов, 2 «б» класс СШ №9,
руководитель – учитель начальных классов 

Е.Г.Азарова.

В честь Героя Советского Союза 
И.Н. Чернова

Иван Никифорович 
Чернов родил-

ся 20 марта в 1918 году в 
х. Троицкий Михайлов-
ского района Сталин-
градской области. По-
сле окончания семилет-
ки он работал колхозным 
счетоводом, налоговым 
агентом Райфинотдела. В 
1938 году его призвали в 
ряды Красной Армии. 

Своё первое боевое крещение Иван Никифорович 
получил в боях с японскими самураями на Халхин-
Голе, а с первых дней Великой Отечественной вой-
ны встал на защиту Отечества. Участвовал в оборо-
нительных боях за Смоленск и Москву, в сражении на 
Курско-Орловской дуге. Звания Героя Советского Со-
юза Иван Никифорович Чернов удостоен за форси-
рование Днепра. В его честь на здании Троицкой СШ 
установлена мемориальная доска.

(Из исследовательской работы «Жизнь, достойная 
настоящего мужчины» А.Поповой). 

Татьяна Толфакова, 10 класс Троицкой СШ,
руководитель – учитель русского языка 

и литературы Л.Б. Косова.

Могила лейтенанта С.И. Юрина 

Всю свою сознательную жизнь Альбина Серге-
евна Перькова, жительница города Ставрополь, 

искала могилу своего отца Сергея Ивановича Юрина, 
по документам погибшего на Сталинградской земле. 
Много лет посещала она Мамаев курган. В 1988 году 
ей сообщили, что лейтенант С.И.  Юрин погиб в хуторе 
Калинкин  (ранее он располагался в трёх километрах 
от х. Безымянка) и  похоронен там же. Когда Альби-
на Сергеевна посетила могилу, семья Симоновых, ра-
нее проживавшая в хуторе Калинкин, рассказала ей, 
что её отец погиб в августе 1942 года во время враже-
ского авианалёта. Похоронили командира под стары-
ми берёзами. И даже когда хутора не стало, калинков-
цы, не забывшие родные места, хранили память, уби-
рали могилку. Теперь здесь установлен памятник.

Анна Ерёмина, 11 класс Безымянской СШ,
руководитель – учитель русского языка И.А. Ерёмин.

В память о В.С. Чурюмове

Мемориальная доска расположена на фасаде 
небольшого частного дома по улице  Народ-

ная, 43, в котором жил Василий Семёнович Чурюмов. 
Он наш земляк, родился 3 марта 1918 года в слобо-
де Михайловке. Участвовал в боях с белофиннами, за 
освобождение Западной Украины. Во время Великой 
Отечественной войны В. С. Чурюмов сражался в со-
ставе стрелкового полка. Помощник командира взво-
да, гвардии старший сержант Василий Семёнович Чу-
рюмов четыре дня не дожил до Победы. Он погиб при 
освобождении от фашистов Праги. В 1945 году Васи-
лию Семёновичу Чурюмову посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Александра Попова и Константин Филатов, 
6 класс СШ №2,

руководители – учитель информатики М.С.Попова 
и учитель русского языка и литературы 

Л.А.Щербакова.

Могила батальонного комиссара

Могила нахо-
дится в ле-

су, у бывшего кордо-
на лесника, где про-
ходит дорога, соеди-
няющая станицу Ар-
чединскую и хутор 
Кепный. В 1942 году 
под городом Серафи-
мович шли ожесто-
чённые бои. Ране-
ных вывозили в Ми-
хайловку через лес. 
Здесь, у кордона лес-
ника, от тяжёлых ран скончался батальонный комис-
сар Моисей Данилович Жук. У кордона он и был по-
хоронен.

Валерия Попова, 10 класс Арчединской СШ,
руководитель – учитель биологии и химии 

Т. М. Курина.

В память защитников 
Сталинграда

Во время Великой Отечественной войны на тер-
ритории села Староселье располагались два 

эвакуационных госпиталя ХППГ №2326 (сентябрь – 
ноябрь 1942 года) и ХППГ № 4349 (декабрь 1942 го-
да). Через них прошли сотни раненых бойцов. Умер-
ших в эвакогоспиталях хоронили в братской могиле и 
на сельском кладбище. В 1972 году в Староселье была 
установлена стела. На ней надпись: «Слава о вас пе-
реживёт века». В этой могиле покоятся 33 защитни-
ка Сталинграда.

Виктор Лысенко, 9 класс Старосельской ОШ,
руководитель – учитель географии В.Б. Какухова.

Уважаемые михайловцы!
Проведение муниципального конкурса «100 удивительных объектов го-

родского округа город Михайловка» вызвало большой интерес у наших зем-
ляков. Радует ваше стремление к изучению истории родного края, желание 
узнать как можно больше об объектах прошлого, памятных местах, ушед-
ших в Лету населённых пунктах и их жителях. Если вам интересна эта тема 
и есть что рассказать, просим направлять ваши воспоминания  по адресу:
ул. Обороны 85, редакция газеты "Призыв" или на электронную почту: 
sto-mest-mih@yandex.ru. Самые интересные из них будут опубликованы на 
страницах нашей газеты.

Коллектив редакции газеты «Призыв».
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ПРОСТО И ВКУСНО 

ПРИЗЫВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Сахар — 1,5 стак.
• Яйцо куриное — 4 шт.
• Кефир — 1 стак.
• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
• Мука пшеничная / Мука — 2,5 
стак.
• Соль — 1/2 ч. л.
• Масло сливочное — 100 г
• Чернослив — 3/4 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Отделить белки от желтков (4 шт).
Взбить белки в крепкую пену, не 
переставая взбивать белки, доба-
вить сахар (1 стакан).

В отдельной миске растереть 
желтки с оставшейся частью саха-
ра (1/2 стакана). К желтковой мас-
се добавить кефир (1 стакан).

В отдельной миске соединить су-
хие ингредиенты: муку (2,5 стака-
на) и разрыхлитель (1 ч. ложка), 
добавить соль (1/2 ч. ложки), пе-
ремешать.

Сливочное масло (100 гр.) рас-
плавить на медленном огне. Сое-
динить желтково-кефирную смесь 
с остывшим до комнатной темпе-
ратуры расплавленным сливочным 

маслом. Смесь хорошо размешать и 
добавить в белковую основу.

Постепенно, порциями добавить 
общее количество сухой смеси, со-
стоящей из муки, разрыхлителя и 
соли. Смесь перемешать.

Чернослив промыть, нарезать со-
ломкой, добавить в тесто. Всё тща-
тельно перемешать. Приготовлен-
ное тесто поместить в форму для 
выпекания.

Форму отправить в разогретый 
до 2000С духовой шкаф. Первые 
20 минут выпекать при 2000С, за-
тем температуру снизить и выпе-
кать при 1800С - 1700С до сухой лу-
чины.

Готовый остывший кекс посыпать 
сахарной пудрой или полить шоко-
ладной глазурью.

Молочный кекс с черносливом

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 98 от 8.12.17г.
По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Лопасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор. Иран. Отвага. Бак. 
Атас. Рак. Адажио. Акт.
По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. Подкова. Прозаик. НЛО. Кот. Балласт. Дива. Маис. Арарат. 
Отит. Чага. Брань. Ананас.
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря

Из редакционной почтыИз редакционной почты

У важаемая редакция газе-
ты «Призыв». Наша семья 

выражает вам огромную благо-
дарность за проведение викто-
рины «Моя малая родина». Мы 
любим наш родной город и да-
же не раздумывали, принимать 
в ней участие или нет. Очень 
были рады возможности расши-
рить свои знания о родном крае. 
Когда слышишь, что у нас в Ми-
хайловке нечего посмотреть, 
наша семья отвечает: «Это не-
правда! Просто вы не знаете 
родной город, его истории».

Как-то летом из-за жаркой 
погоды мы отказались от по-
ездки в Волгоград. Дочка тог-
да очень расстроилась, так как 
ждала новых впечатлений. Мы с 
мужем предложили ей экскурсию 
по Михайловке. Начали путеше-
ствие с краеведческого музея. 
Затем отправились осматри-
вать памятники нашего горо-
да. Останавливались около до-
стопримечательностей Михай-
ловки, рассказывали ребёнку о 
них, фотографировались. Через 
пару дней моя дочь Соня спро-

сила: «Мама, а какая фамилия у 
первого лётчика Михайловки? 
А то я забыла». «Тюлин» - гово-
рю. Её ответ меня поразил: «Тю-
мин, а не Тюлин, надо знать!». 
Действительно надо знать. Ей 
тогда было пять лет. Сейчас, 
пересматривая фотографии с 
той импровизированной экскур-
сии, хочется её повторить и 
узнать как можно больше о на-
шем городе и его людях.

Алексей и Майя Посоховы.

ОФИЦИАЛЬНО 

Гараж, расположенный по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир: г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 57, при-
мерно в 12 м по направлению на юго-восток от земельного участ-
ка с кадастровым номером: 34:37:010213:17, является самоволь-
но установленным объектом. В связи с чем собственнику указан-
ного объекта предлагается его демонтировать в добровольном по-
рядке в течение пяти рабочих дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения на официальном сайте городского округа город 
Михайловка и в официальном муниципальном печатном издании. 
За справками обращаться в администрацию городского округа го-
род Михайловка, по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Обороны, 42 «а», кабинет 1.18, тел.2-39-19.

* * *
Гараж, расположенный по адресу: местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Окольнич-
ная, 13/2, в 5 м по направлению на северо-запад от ориентира, яв-
ляется самовольно установленным объектом. На основании реше-
ния комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) са-
мовольно установленных нестационарных объектов на террито-
рии городского округа город Михайловка от 5 декабря 2017 года 
демонтаж вышеуказанного гаража состоится 21 декабря 2017 го-
да. Начало демонтажа в 9.00.

Уважаемые жители город-
ского округа город Михайлов-
ка, сообщаем, что с 18.12.2017 
года утверждён новый график 
работы с заявителями в Ми-
хайловском филиале ГКУ ВО 
«МФЦ».

Понедельник - 9.00-20.00

Вторник - 9.00-18.00
Среда - 9.00-18.00
Четверг - 9.00-18.00
Пятница - 9.00-18.00
Суббота - 9.00-15.30
Воскресенье - выходной.

Администрация городского округа 
город Михайловка сообщает
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12 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 3 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
ëþáèìîãî ñûíà, êðåñòíèêà, áðàòà

ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÑÅÐÃÅß 
ÑÅÐÃÅÅÂÈ×À

Òàê õî÷åòñÿ ëèöî çàêðûòü ðóêàìè
È çàêðè÷àòü, ÷òîá ñëûøàëà çåìëÿ:
Âåðíèñü, ñûíîê, ïîáóäü ñåãîäíÿ ñ íàìè,
Íå óõîäè, êàê ïëîõî áåç òåáÿ.

Ìàìà, êð¸ñòíàÿ, ñ¸ñòðû.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Ïðîäà¸òñÿ äîì: 4 êîìíà-
òû, 58 êâ.ì, õ.Áåçûìÿíêà, 
óë.Çåë¸íàÿ, 5, 25 ñîòîê, 
2 êîëîäöà, õîç. ïîñòðîé-
êè. Çà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë. Òåë. 6-18-58, 
8-904-415-38-54.

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

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

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì: Íîâî-
ñòðîéêà, óë. Ñòðîéíàÿ, 
271,9 ì2. Îáðàùàòüñÿ â 
ðàáî÷åå âðåìÿ, òåë. 8-906-
166-00-95.

***
Ïðîäà¸òñÿ ïîëäîìà â 
õ. Çèìíÿöêèé, Ñåðà-
ôèìîâè÷ñêèé ð-í. Òåë. 
8-902-387-44-19.

***
Ïðîäàþ ÷àñòü äîìà 33 êâ. 
ì, âõîä îòäåëüíûé, ó÷. 2 
ñîòêè, åñòü ïîãðåá, ñêâà-
æèíà. Ðàéîí ìåëüçàâî-
äà. 620000 ðóá. Òîðã. Òåë. 
8-904-758-84-51.

***
Ïðîäà¸òñÿ êîìíàòà â îá-
ùåæèòèè, öåíòð ãîðîäà. 
Òåë. 8-961-692-26-83.

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
Çàêóïàåì êîç, áàðàíîâ, 
êîðîâ, äîêîðì áû÷êîâ. 
Òåë. 8-905-335-90-14, 
8-937-543-53-88.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Äîñêà, áðóñ, öåìåíò, 
óòåïëèòåëü, ÄÂÏ, ÄÑÏ, 
ìåòàëëîïðîêàò, ïðî-
ôèëü â àññîðòèìåí-
òå, êèðïè÷, øèôåð, êå-
ðàìçèò, áðóñ÷àòêà, áëî-
êè ê/á, ãàçîñèëèêàòíûå 
áëîêè. Íåäîðîãî. Äî-
ñòàâêà. Òåë. 8-905-333-
55-06, 2-98-72.

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

***
Ïðîäàþòñÿ ÄÐÎÂÀ 
òâ¸ðäûõ ïîðîä, à òàêæå 
îñóùåñòâëÿåì äîñòàâ-
êó ÙÅÁÍß. Òåë. 8-906-
167-16-56.

ÓÑËÓÃÈ

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

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

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

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

Áóðåíèå ñêâàæèí â ïî-
ìåùåíèÿõ è íà óëè-
öå. Ïëàñòèêîâûå òðóáû. 
Óñòàíîâêà ñòàíöèé è 
íàñîñîâ. Ðàçâîäêà âîäî-
ïðîâîäà. Êà÷åñòâåííî è 
ñ ãàðàíòèåé. Ëóí¸â Î.Á. 
Òåë. 8-927-50-70-100.

***
Ðàáîòû ïî ñàíòåõíè-
êå, âîäîïðîâîä, îòîïëå-
íèå, êàíàëèçàöèÿ, óñòà-
íîâêà ñàíòåõïðèáîðîâ è 
îáîðóäîâàíèÿ, áóðåíèå 
ñêâàæèí. Òåë. 8-927-50-
70-100.

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

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

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

***

Êðîâåëüíûå, ñòðîèòåëü-
íûå, ñâàðî÷íûå, îòäå-
ëî÷íûå ðàáîòû. Çàìåð, 
çàêóïêà, äîñòàâêà ìàòå-
ðèàëîâ, íåäîðîãî. Òåë. 
8-927-522-66-26, 8-904-
409-40-78.

***
Ñáîðêà äâèãàòåëåé ÂÀÇ, 
ÃÀÇ, ÓÀÇ, "Ìîñêâè÷", 
ÎÊÀ. Ðåñòàâðàöèÿ ãîëî-
âîê. Áåç âûõîäíûõ. Òåë. 
8-905-062-62-29.

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Òðåáóþòñÿ ýëåêòðîñëå-
ñàðè ïî ðåìîíòó òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Îáðàùàòüñÿ: 
ã. Ìèõàéëîâêà, óë. Êà-
ëèíèíà, 5-à, ÀÎ "Ñåëü-
õîçòåõíèêà", òåë. 8-927-
512-74-03.

***

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå. 
Òåë. 8-903-317-317-0.

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

***

Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîç-
ìîæåí ñàìîâûâîç, ãî-
ðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ 
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàé-
ëîâêà, óë. Ïðîìûøëåí-
íàÿ, 2. Òåë. 2-94-37,2-
95-44, 8-902-362-67-41

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82, 

без выходных.

ПРИЗЫВ

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

Кто, если не я и ты

Как-то житель хутора 
Сенной Пётр Петро-

вич Петров вышел с внучкой 
на прогулку. Девочка угово-
рила дедушку сходить с ней 
на детскую площадку, одна-
ко поиграть малышке там не 
удалось: качели и карусе-
ли оказались неисправны-
ми. Девочка расстроилась, 
а Пётр Петрович решил об-
устроить игровую площад-
ку для хуторской детворы. 
В этом деле ему помог ди-
ректор ООО «Возрождение» 
А.И. Макаров. Александр 
Иванович не только оказал 
финансовую помощь для 
реализации этого проекта, 
но и принял заказ на изго-
товление деталей для вос-
становления качелей и ка-
руселей. Их сборкой вме-
сте с Петром Петровичем 
Петровым занимались его 
земляки-пенсионеры Н.И. 
Матвейкович и В.В. Пахо-
мов. Они установили ка-

чели, исправили карусели, 
поставили горку и разный 
декор. После того, как всё 
оборудование было прове-
рено на безопасность, со-
стоялось долгожданное от-
крытие обновлённой игро-
вой площадки для детей. 
Теперь она стала  излю-
бленным местом отдыха ху-
торских мальчишек и дев-
чонок.

За каждой воплощён-
ной инициативой, будь 
то благоустройство двора, 
оборудование детской или 
спортивной площадки, сто-
ят месяцы кропотливой ра-
боты, преодоление трудно-
стей и беспокойство. Но не-
равнодушные жители наше-
го округа справедливо счи-
тают, что приложенные уси-
лия того стоят. 

Надежда Кузнецова.
Фото из архива админи-

страции х.Сенной.

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

малая родина», которая организована редакци-
ей газеты «Призыв» совместно с краеведческим 
музеем  г. Михайловки. Отправлять ответы на во-
просы можно как по электронному адресу priziv9@
yandex.ru с пометкой «викторина», так и по почте: 
403343, Волгоградская область, город Михайловка, 
ул. Обороны, 85 (викторина). Работы принимаются 
до 18 декабря, пройдут оценку компетентным жю-
ри, а уже 22 декабря будут определены победите-
ли викторины, которых ждут призы и подарки. На-
поминаем, что при оценке представленных работ во 
внимание будут приниматься как точность изложен-
ной в ответах информации, так и её полнота. При от-
правке ответов на вопросы краеведческой виктори-
ны не забудьте указать свой контактный телефон.

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

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

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

4. Когда в Михайловке была построена первая больница?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100 УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАШЕГО ОКРУГА 
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u%чешь “.*%…%м,2ь?
Выпиши газету «Призыв» 

на полгода со скидкой!
Справки по телефонам: 2-05-83, 2-01-83.
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

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

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

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

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Редакция газеты 
«Призыв» приглашает

 к сотрудничеству 
распространителей. 

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

2-01-77.
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БЫСТРО,  НЕДОРОГОБЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходныхбез выходных, город, район, город, район

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

m,*3л,… `.d. 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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17
самые низкие цены

ДОСКАДОСКА          БРУСБРУС
 212

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

 "ÞÂÅËÈÐÎ×ÊÀ"
 филиал ювелирного на Некрасова

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

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

Мы рады подарить ВАМ радость обладания 
украшением исключительного КАЧЕСТВА.

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

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

Н
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Поздравляю с 60-летием Поздравляю с 60-летием 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА!АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА!

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА 

с юбилеем!с юбилеем!

Желаю счастья, крепкого здоровья,Желаю счастья, крепкого здоровья,
Любви и ласки от детей.Любви и ласки от детей.
Добра и славы от друзей.Добра и славы от друзей.
И сколько счастья не желали люди,И сколько счастья не желали люди,
Но я желаю больше всех!Но я желаю больше всех!

Целую, мама.Целую, мама.

Тебя поздравляем с юбилеем,Тебя поздравляем с юбилеем,
Желаем много лет прожить, Желаем много лет прожить, 
Чтоб было крепкое здоровье,Чтоб было крепкое здоровье,
И ещё многое совершить.И ещё многое совершить.

Жена, дети, внук Владислав, внучка София.Жена, дети, внук Владислав, внучка София.
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