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ПРИЗЫВ

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Этот любимый всеми праздник наполнен радостью, весельем, ожиданием счастья. Под бой крем-
лёвских курантов мы проводим в историю 2017 год и встретим новый, который всегда считаем симво-
лом обновления и перемен. Новый год с нетерпением ждут и взрослые, и дети, каждый из нас в эти дни 
вспоминает о прошлом, строит новые планы на будущее. Это удивительное время, когда все мы, незави-
симо от возраста, верим в чудеса и живём в их ожидании.

Примите искренние поздравления и с предстоящим великим праздником Рождества Христова! Вот 
уже более двух тысяч лет Рождество Христово олицетворяет собой жизнеутверждающее начало, да-
рит духовную радость и надежду на лучшее. С ним возрождаются добрые традиции благотворительно-
сти и милосердия. Рождество Христово пробуждает в людях самые светлые чувства, наполняет радо-
стью и теплом, это время добрых помыслов и дел. Пусть свет этого праздника всегда сопровождает каж-
дого из нас.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, встретить Новый год и Рождество Христово в приподня-
том настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый из вас добил-
ся успеха в учёбе и на работе, чтобы в каждой семье были достаток и уют. Пусть радость приходит в ва-
ши дома в праздники и в будни. Пусть сбудутся самые сокровенные мечты!

От всей души желаю всем вам доброго здоровья, счастья, гармонии, домашнего уюта и тепла. С насту-
пающим Новым годом! С новым счастьем!

Сергей Рогачёв, генеральный директор АО «Себряковцемент», 
заслуженный строитель России.

Дорогие шиферники, ветераны Дорогие шиферники, ветераны 
и пенсионеры комбината, и пенсионеры комбината, 

михайловцы!михайловцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающими 

праздниками - Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Пусть новый год станет для вас годом осуществления самых сме-
лых замыслов, укрепит ваши надежды на добрые перемены и помо-
жет исполнить заветные мечты.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, экономического 
благополучия, успехов во всех начинаниях.

Надеюсь, что эти волшебные праздники принесут свежие эмо-
ции, душевные и физические силы! Пусть в предстоящем году вам 
сопутствует успех, рождаются смелые идеи и интересные решения.

Пусть наступающий год будет благосклоннее ко всем нам, а мы - 
добрее и отзывчивее друг к другу.
С уважением, заслуженный строитель Российской Федерации,

почётный гражданин России и Волгоградской области, 
президент ОАО «СКАИ» В.С.Сивокозов.
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Уважаемые жители Уважаемые жители 

Волгоградской области!Волгоградской области!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Дорогие михайловцы!Дорогие михайловцы! Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!Дорогие друзья!От всей души поздравляем вас с наступающими добрыми, 

светлыми, по-домашнему тёплыми, радостными и душевными 
праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

Остались считанные дни до того момента, когда мы под звон бо-
калов и бой кремлёвских курантов встретим Новый 2018 год. В чере-
де событий 2017 года для каждого из нас было что-то очень личное, 
близкое сердцу и особо важное. Давайте смотреть на будущее глаза-
ми оптимистов! Если мы будем ударно трудиться, с любовью и ответ-
ственностью подходить к выбранному делу, то все поставленные пе-
ред нами задачи действительно станут реальностью. Перемены к луч-
шему не приходят сами собой. Они – плод наших совместных усилий, 
и вместе мы сумеем многое!

От всего сердца желаем вам удачной работы, счастливой жизни, 
семейного благополучия! Пусть вас окружают верные соратники и 
друзья, будет спокойствие в ваших домах! Пусть понимание, согла-
сие и внутренняя гармония станут постоянными спутниками в вашей 
жизни!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2018 годом!

По доброй традиции мы встречаем этот праздник 
в кругу близких людей, загадываем желания и с на-
деждой смотрим в будущее. Уходящий год был на-
сыщен событиями, подарил нам немало значимых 
встреч и открытий. Впереди – новые возможности 
и интересные проекты. Пусть 2018-й год принесёт в 
каждый дом радость, мир и благополучие, воплотит 
в жизнь самые смелые планы и мечты!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, любви, 
добра и хорошего настроения! Счастливого Нового 
года и Рождества!

Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Встречая Новый год, мы всегда надеемся на 
лучшее, строим планы, загадываем желания. Ведь 
в новогоднюю ночь особенно верится в то, что 
наш мир должен стать добрее и светлее, что наши 
города и сёла станут красивее, что счастье и успех 
придут в каждую семью.

От всей души хочу пожелать вам, чтобы всё, что 
задумано, обязательно исполнилось! Пусть в ва-
ших домах будут достаток, тепло и уют, радость и 
согласие!

Новый год – это всегда подарки. Убеждён, что 
каждому из нас по силам подарить своим родным 
и близким самое дорогое и ценное – понимание, 
любовь!

Здоровья и счастья вам! С Новым годом!
Депутат Государственной Думы В.Н.Плотников.

Поздравления от депутатов Михайловской городской Думы
Пётр Николаевич Боткин

Уважаемые жители города Михайловки. Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Новый год - это семей-
ный праздник. Желаю вам здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов и хороших перемен в наступающем году.

Валерий Николаевич Гудков
Наступает год одного из самых дружелюбных и благо-

родных существ — собаки! Пускай символ этого года сбе-
режёт от напастей, отпугнёт все беды, залечит все душев-
ные раны и принесёт с собой только самых верных дру-
зей! Хочется пожелать настоящего собачьего «нюха» в де-
лах, отличных выходных, проведённых с самыми близки-
ми, и отменного здоровья. С Новым годом! 

Владимир Юрьевич Зенин
Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполне-

ние заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всём. 
Примите самые искренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

Олег Валерьевич Егорушин
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Эти 

праздники мы по традиции связываем с самыми добрыми 
чувствами, светлыми надеждами и планами на будущее. 
Пусть 2018-й год станет годом новых возможностей и пло-
дотворной работы. Пусть в новом году исполнятся все ва-
ши заветные мечты и желания, осуществятся смелые идеи 
и замыслы! Здоровья, добра, радости, мира вам и вашим 
близким!

Владимир Евгеньевич Иванов
Примите тёплые, дружеские поздравления с Новогод-

ними праздниками от меня лично и от Михайловского го-
родского отделения КПРФ. Желаю вам счастья, достатка и 
крепкого здоровья в новом году. Удачи вашим семьям, ра-
дости детям и успехов во всех ваших начинаниях!

Алексей Юрьевич Исаев
Дорогие жители города Михайловки! От всей души по-

здравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне же-
лаю вам здоровья, любви и процветания! Пусть в вашем 
доме всегда царят гармония и благополучие! Пусть в но-
вом году вам сопутствует всё то, что приносило радость в 
прошлом, а все перемены будут для вас только в лучшую 
сторону! Счастья вам, здоровья и успехов во всех ваших 
начинаниях! И пусть всё, что задумали, сбудется! 

С Новым годом!

Екатерина Анатольевна 
Сбиральникова

Уважаемые жители городского округа город Михайловка!
Поздравляю вас с Новым 2018 годом!
Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдёт в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый год!

Михаил Александрович Железкин
Пусть каждый день в новом году приносит радостные 

открытия, новые мечты, поводы для счастья и улыбок. 
Пусть вас окружают верные и любящие друзья, родные и 
близкие. С наступающим Новым годом, дорогие земляки!

Николай Геннадиевич Кожевников
Уважаемые михайловцы! Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством! Я желаю каждому 
из вас тепла и уюта, радости и счастья, здоровья и люб-
ви! Всего самого доброго каждой михайловской семье, 
и пусть наступающий год станет для всех вас лучше года 
уходящего!

Игорь Эдуардович Заяц
Уважаемые земляки! Пусть Новый год принесёт вам  

улыбки, хорошее настроение, исполнение заветных жела-
ний и благополучие! С Новым 2018 годом!

Пётр Григорьевич Локтионов
Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2018 годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в труде, мирного неба и долгих лет жизни! 

Виталий Александрович Круглов
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти дни – самые добрые и любимые праздники, они со-
бирают за праздничным столом всю семью, приносят на-
дежду на лучшее и дарят ожидание чуда. 2017 год стал 
для каждого из нас не только годом напряжённого труда, 
но и значимых общественно-политических, экономиче-
ских и социальных событий для нашего округа. 

Каким будет 2018 год? Уверен, он будет успешным, по-
тому что мы знаем ключ к успеху – это упорный труд и до-
брые желания, которые непременно раскроют перед на-
ми и новые возможности, и замечательные перспективы, а 
трудности мы всегда преодолеем спокойствием и довери-
ем. Пусть эти традиции, пришедшие от наших отцов и де-
дов, помогут нам и в будущем году достичь успеха и бла-
гополучия. 

Пусть Новый год принесёт всем нам достаток и мир, 
тепло и понимание, здоровье и радость. Берегите друг 
друга и щедро дарите другим веру, надежду и любовь. 

С Новым годом!

Сергей Александрович Слышкин
Уважаемые жители городского округа город Михайлов-

ка , примите самые искренние и сердечные поздравления с 
наступающим Новым годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова . Пусть Новый 2018 год принесёт вам новые 
успехи, чтобы вашу жизнь и жизнь ваших близких сопро-
вождали удача, здоровье, счастье. С Новым годом !

Глава городского округа 
город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы 
Т.А. Забазнова.
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- Сергей Анатольевич, с каким 
настроением Вы провожаете 
2017 год?

- Уходящий год был очень на-
пряжённым. Но мы рады тем хоро-
шим делам и показателям, которые 
осуществились  в муниципалитете 
за 2017 год. Кратко отмечу эти со-
бытия.

Агропромышленный комплекс 
нашего округа среди муниципаль-
ных районов Волгоградской обла-
сти стал первым по валовому сбо-
ру зерновых культур. Такого успеха 
не было с 1976 года.

Результативно прошли выбо-
ры депутатов в Михайловскую го-
родскую Думу. В представитель-
ный орган власти избрана новая 
команда единомышленников, го-
товых конструктивно работать на 
благо своих избирателей.  

Мы провели огромную рабо-
ту по благоустройству территории 
городского округа: появились ме-
ста для отдыха у Выставочного за-
ла и детской спортивной школы 
№2. Радуются новой парковой зо-
не жители села Сидоры. 

Благополучно прошла газифи-
кация сельских территорий, кото-
рую жители ждали много лет. Гази-
фицировано около 100 домов.

Мы продолжаем капитальные 
ремонты многоквартирных домов. 

Завершены все подготовитель-
ные мероприятия  для проведения 
работ по комплексному энергосбе-
регающему освещению городско-
го округа. 

Начался ремонт дороги по 
ул. Гоголя, сделано немало хоро-
ших и добрых дел в социальной 
сфере. 

Михайловка отметила своё 255-
летие и юбилейную дату ГДК.

При главе городского окру-
га создана новая коллегиальная 
структура – Общественный совет, 
в который вошли активные жители 
из самых разных сфер деятельно-
сти, имеющие огромный опыт ра-
боты. Совет станет верным помощ-
ником власти в решении многих 
вопросов. 

О значимых для городского округа событиях и предстоящих
 задачах наше новогоднее интервью с главой городского 
округа город Михайловка Сергеем Анатольевичем Фоминым.

И это далеко не полный пере-
чень достижений за уходящий год. 
Поэтому я провожаю 2017 год с хо-
рошим настроением.

- Сергей Анатольевич, что бы 
Вы могли сказать о привле-
чении инвестиций и разви-
тии территории городского 
округа?

- Моногород - городской округ 
город Михайловка имеет возмож-
ность присвоения статуса терри-
тории опережающего социально - 
экономического развития (ТОСЭР), 
за что мы сегодня ратуем  на всех 
уровнях власти. Этот статус позво-
лит обеспечить на территории су-
щественные налоговые префе-
ренции и пониженные страховые 
взносы, что может вызвать заинте-
ресованность со стороны потенци-
альных инвесторов или резиден-
тов, которые получат преференции 
в соответствии со статусом ТОСЭР.

Сегодня муниципалитетом про-
водится большая работа по  при-
влечению инвесторов на террито-
рию городского округа, решают-
ся вопросы по созданию новых ра-
бочих мест и увеличению налого-
вой базы, оказывается всесторон-
нее содействие развитию бизнеса. 
На территории городского окру-
га уже ведётся строительство трёх 
сервисных центров по обслужива-
нию сельскохозяйственной техни-
ки, межмуниципального полиго-
на твёрдых бытовых отходов, заво-
да по переработке рыбной продук-
ции. Возобновлена работа с ин-
вестором, который будет осущест-
влять застройку микрорайона 3-а. 
В 2018 году планируется сдать пер-
вый дом.

В сфере малого бизнеса трудят-
ся  11 тыс. человек, это около   35 %  
занятого в экономике населения.  
Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства разработана 
муниципальная программа «Раз-
витие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства город-
ского округа город Михайловка». 
В 2017 году по данной программе 
18,5 млн. руб. направлены на воз-
мещение предпринимателям ча-

сти затрат по договорам лизинга на 
приобретение основных средств, в 
целях модернизации производств.

Активно работает  Обществен-
ный совет по малому и среднему 
предпринимательству, в состав ко-
торого входят 19 представителей 
разных сфер бизнеса городского 
округа. На его заседаниях обсуж-
даются волнующие предпринима-
телей вопросы.

В помощь малому бизнесу от-
крыта площадка «МФЦ для бизне-
са», которая оказывает около 130 
видов услуг, в том числе услуги  АО 
«Корпорация «МСП».

Хотелось бы отметить ещё од-
но наше достижение. В этом го-
ду  городской округ город Михай-
ловка стал победителем регио-
нального этапа национальной пре-
мии «Бизнес-успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестиционно-
го климата».

- Сергей Анатольевич, впере-
ди Чемпионат мира по фут-
болу. Михайловская молодёжь 
будет непосредственно при-
нимать участие в этом гран-
диозном событии. Оказыва-
ется, уже есть достижения и 
в этой области?

- Да, наши ребята-волонтёры 
приняли участие в смотре-конкурсе 
рекрутинговых центров по привле-
чению городских волонтёров к ме-
роприятиям мирового футбольно-
го первенства.  Конкурс проходил 
в три этапа, и наш Михайловский 
рекрутинговый центр, созданный 
на базе МКУ СДЦ, в абсолютном за-
чёте занял  2 место из 15 рекрутин-
говых центров. Я думаю, это до-
стойный результат в сфере моло-
дёжной политики нашего округа.

-В связи с празднованием в 
следующем  году 75-летия 
Победы под Сталинградом, 
какие предпринимаются ме-
ры по оказанию помощи на-
шим ветеранам. Что  делает-
ся в городском округе к знаме-
нательной дате?

- Вся страна в ожидании этой 
юбилейной даты. В городском 
округе город Михайловка создан 
оргкомитет по празднованию дан-
ного мероприятия. К сожалению, 
большая часть ветеранов, а имен-
но – участники войны, труженики 
тыла, вдовы, ветераны труда, ухо-
дят из жизни. Нас покидают заме-
чательные люди, защитившие Ро-
дину от фашизма, поднимавшие 
разрушенное войной народное хо-
зяйство, хлебнувшие всё военное и 
послевоенное лихолетье. Они при-
нимали активное участие в жиз-
ни нашей страны, нашего города и 
района, в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Проводится  большая работа по   
обследованиям жилищно-бытовых 
условий ветеранов войны, оказы-
вается помощь в житейских про-
блемах. Так в апреле этого года жи-
тельнице городского округа город 
Михайловка, вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны Раиде 
Михайловне Садовниковой, состо-
ящей  на учёте граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, вручили гарантийное письмо 
комитета строительства Волгоград-
ской области о предоставлении со-
циальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилого по-
мещения. Её размер составляет 1 
миллион 119 тысяч рублей.

Была оказана помощь ветера-
ну войны, инвалиду Алексею Фе-
офановичу Солодову  в  проведе-
нии водопровода в домовладение. 
Запросов на помощь достаточно, и 
мы работаем в этом направлении, 
чтобы дойти до каждого.

В рамках предстоящего празд-
нования проходят многочислен-
ные мероприятия. Так во второй 
школе открыта комната - музей па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения, экспонаты ко-
торого коллектив школы собирал 
самостоятельно. Благоустроен па-
мятник воинам, погибшим от ран 
в госпиталях, находившихся в Ми-
хайловке в период  с 1941 по 1942 
год. Стараниями неравнодушных 
жителей у братской могилы соз-

даны и укреплены памятные до-
ски с именами 117 погибших сол-
дат. Здесь же  в рамках Всероссий-
ской акции «Сталинградский то-
поль»  высажен саженец от леген-
дарного дерева, пережившего вой-
ну. Молодые деревца теперь растут 
на Большовской и Раковской сель-
ских территориях.

Проблемные  вопросы помога-
ют решать ветеранам  социальные 
учреждения и службы городского 
округа. В Совете ветеранов с уча-
стием всех заинтересованных ве-
домств, ПФ, УСЗН, ЖКХ, военкомата, 
здравоохранения по социально-
бытовым вопросам проводятся 
«круглые столы».  Решаются во-
просы пенсий, выплаты льгот, на-
правлений в госпиталь, прохожде-
ния диспансеризации ветеранов.

- Сергей Анатольевич, како-
вы планы администрации на 
предстоящий год?

- В будущее смотрим с оптимиз-
мом. Мы нацелены на реализацию 
проектов, направленных на разви-
тие аграрно-промышленного сек-
тора,  которые должны будут обе-
спечить и модернизацию, и рост 
конкурентоспособности предпри-
ятий, а также создание новых ра-
бочих мест, кроме того, будем ра-
ботать по реализации проектов в 
рамках создания комфортной го-
родской среды.

- Начало нового года – это 
праздники и время отдыха 
для всех. Как Вы планируете 
провести новогодние канику-
лы?

- Каникулы – это, конечно, хо-
рошо! Планирую по возможности  
провести новогодние праздники 
дома с семьёй.

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех жителей городского округа с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! Хочу пожелать 
всем доброго здоровья, семейного 
благополучия, хорошего настрое-
ния, удачи, достатка, любви и со-
гласия! Всего того, что даёт нам но-
вые силы и надежду на лучшее.

С новыми силами 
и надеждой 
на лучшее
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Подводим итоги 
уходящего года

Новый год один из немногих праздников, окутанных неким таинством и 
волшебством. В праздничные дни так хочется дарить друг другу подар-

ки, желать всех благ, делиться впечатлениями о прожитом, строить планы 
на будущее. Накануне праздника мы вышли на улицы нашего города побеседо-
вать с михайловцами и задать им пару вопросов. Чем запомнился 2017 год и 
что бы вы хотели пожелать городу и его жителям?

ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ХРАБРОВ 
(ХУДОЖНИК): 

«Самое важное, что произошло в этом 
году, – занялся постройкой бани на 

даче. Не обидела в 2017 и муза – 
мной было написано более 40 
картин. Также хотелось отме-
тить, что наш город стал намного 
чище. В связи с этим обращаюсь 

ко всем жителям Михайловки, по-
жалуйста, не мусорьте там, где жи-

вёте. Ведь от каждого из нас зависит, 
каким будет наш город завтра».

ОВЧИННИКОВ ВЛАДИСЛАВ (12 ЛЕТ): 

«Благодарю педагогов ЦДТ. В этом году до-
стиг больших результатов, уча-

ствуя в конкурсах авторских 
стихотворений. Занял I 

место во Всероссийском 
конкурсе-фестивале «А у 
нас в семье традиция…», 
I место в региональном 

краеведческом фестива-
ле «Сохраним наследие», II 

место в областном конкурсе 
«Нарко-стоп». За время занятий 

успел попробовать себя в разных направлени-
ях: выступал в театральной группе, участвовал 
в экологических операциях. Делаю сувениры, 
провожу мастер-классы и пишу стихи».

СОКОЛОВСКИЕ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
И ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА: 

«Этот год стал для нас 
знаменательным. Мы 

с супругой реши-
ли, что каждый в 
жизни должен 
совершить что-то 
во имя человече-

ства и во имя себя, 
чтобы впоследствии 

не жалеть о прожитых 
годах. Уже имея троих детей, мы взяли на воспи-
тание ещё и троих приёмных. В следующем го-
ду ждём появления на свет ещё одного ребёнка. 
Мы очень рады и счастливы. Желаем всем мира 
и добра в наступающем новом году!».

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БАБЕНКО 
(МУЗЫКАНТ,  ТРУБАЧ МИХАЙЛОВСКОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА): 

«Первое, что хотелось бы 
отметить, это площадку 

Центра детского твор-
чества! Вожу внука ту-
да на кружок. Рань-
ше там совсем непри-
глядно было, а теперь 

– любо-дорого смо-
треть! Город хорошеет на 

глазах, что-нибудь да дела-
ется! Хочется пожелать дальнейшего процве-
тания!».

ЕВГЕНИЯ РУСТАМОВНА АНИЧКИНА 
(СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
МКУ «СДЦ П/К «РОВЕСНИК»): 

«Хочу сказать, что в этом 
году произошли замет-

ные изменения в го-
роде. То, что было,
и то, что стало, – 
разница довольно
ощутимая. Нево-

оружённым глазом
видно, что руковод-

ство муниципалитета 
старается сделать наш Михайлов-

ку чище и краше. Поэтому хочу попро-
сить жителей бережно относиться ко 

всему, что делается для их же блага. 
С наступающими праздниками 

всех!».

СУХОРУЧКИНА ВЕРОНИКА (10 ЛЕТ):

«Год запомнился победами.  
Достигла определённых ре-

зультатов, которыми могу 
гордиться. Стала призё-
ром VIII Всероссийского 
фестиваля батика, а так-
же победителем област-
ных конкурсов «Бабуш-

кин сундучок», «Зеркало 
природы», «Диво-дивное». 

Мне очень нравится заниматься 
в Центре детского творчества. В этом го-
ду открыла для себя новую страничку в 
творчестве – это рисование шерстью, 
валяние и роспись натурального шёл-
ка (батик)».

ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИТРАКОВ 
(ДИРЕКТОР МОУ ДОД «СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»):

«Самым ярким событием в этом году для меня стал проект 
«Гонка героев». В нём участники преодолевали шестики-

лометровую полосу препятствий. На маршруте героев 
ждали непреодолимые препятствия: камышовые за-
росли, природная труба, лестницы и сетки, паром-
ная переправа, прыжки с «тарзанки» в воду и мно-
гое другое. «Гонка героев» проверила участников на 

физические и морально-волевые качества. Наш про-
ект был одобрен и поддержан администрацией горо-

да. С гордостью хочу сказать, что теперь мы будем прово-
дить две «Гонки героев» в год – летние и зимние соревнова-

ния. Зимние спортивные игры пройдут 28 января 2018 года в Городском 
парке культуры и отдыха. Так что, пользуясь случаем, приглашаю при-
нять участие в проекте».

АННА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕРБАКОВА 
(ПРОДАВЕЦ): 

«Запомнился этот год тем, 
что мы выиграли в кон-

курсе благоустройства 
двора. Были установ-
лены детские кару-
сели, хоккейная пло-
щадка, современные 
мусорные контейне-

ры. Теперь наш двор 
стал удобным для жите-

лей. Город наш приобретает 
новый облик. И это очень радует!».

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУЛЫЖКИНА 
(ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
МИХАЙЛОВСКОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА): 

«Михайловка стала светлее и кра-
ше. Ул. 2-я Краснознаменская пол-

ностью оснащена фонарями. Из-
менения произошли и большие! 
Если сюда приедет человек, дав-
но не бывавший в нашем городе, 
то он не узнает Михайловку. Хо-

чу пожелать людям добра и улы-
бок, чтобы они не замыкались в се-

бе. Ходили друг к другу в гости и были 
чуть проще».

Материал подготовила Надежда Кузнецова.
Фото Павла Вавилова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

06.00 Новый год на Первом 
(16+).
07.00 "Три аккорда". Новогод-
ний выпуск (16+).
08.50 "Новогодний календарь" 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).
13.10 "Главный новогодний кон-
церт" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Главный новогодний кон-
церт" (0+).
15.50 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика" (6+).
17.10 Х/ф "Иван Васильевич ме-
няет профессию" (6+).
18.40 "КВН". Высшая лига. Фи-
нал (16+).
21.00 "Время". Спецвыпуск. 50 
лет в эфире (16+).
21.30 "Золотой граммофон" 
(16+).
00.00 Х/ф "Великолепная семер-
ка" (16+).
02.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
03.45 Х/ф "Обезьяньи продел-
ки" (12+).
05.20 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
05.45 Х/ф "Доярка из Хацапетов-
ки" (12+).
08.55 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" (0+).
12.25 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
14.20 "Песня года" (0+).
16.20 Х/ф "Бриллиантовая ру-
ка" (0+).

18.05 "Юмор года" (16+).
20.30 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+).
22.35 Х/ф "Притяжение" (12+).
00.45 "МОНО" Юбилейный кон-
церт Ирины Аллегровой (0+).
02.50 "Новогодние сваты" (0+).

 НТВ
05.25 Новый год на НТВ "THE 
BEST" - "Лучшее" (12+).
06.35 Х/ф "Со мною вот что про-
исходит" (16+).
08.05 Х/ф "Пансионат "сказка", 
или Чудеса включены" (12+).
12.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).
13.00 Х/ф "Жизнь впереди" 
(16+).
14.50 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+).
16.55 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть" (0+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20, 21.10 Т/c "Пёс" (16+).
20.00 "Новогодний миллиард" 
(0+).
00.40 "Все звезды в Новый год" 
(12+).
02.35 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
"Битва экстрасенсов" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 "ТНТ Music" (16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 Анимац. фильм "Секретная 
служба Санта-Клауса" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.00 Новый год, дети и все-все-
все! (16+).
13.55 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (0+).
17.30 Анимац. фильм "Балери-
на" (0+).
19.15 Анимац. фильм "Шрэк" 
(0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+).
23.55 Х/ф "Новогодний корпора-
тив" (18+).
02.00 Х/ф "Шоколад" (12+).
04.20 Х/ф "Новогодний пасса-
жир" (12+).

Рен-ТВ
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
14.00 М/ф "Алёша Попович и Ту-
гарин Змей" (12+).
15.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
16.50 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
18.20 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+).
19.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).
21.00 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
22.30 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
00.00 М/ф "Карлик Нос" (0+).
01.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).

Культура
06.30, 16.45 Х/ф "Чародеи" (0+).
09.10 Мультфильмы (0+).
10.00 Х/ф "Тайна Снежной коро-
левы" (0+).
12.20 Д/ф "История обезьяны по 

имени Канель" (0+).
13.15, 00.15 Концерт Новогод-
ний Венского филармонического 
оркестра- 2018 (0+) (0+).
15.50 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина (0+).
19.20 "Романтика романса" (0+).
21.45 Х/ф "Ищите женщину" 
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем 
весе (16+).
07.40 Х/ф "Боксёр" (16+).
10.20 Настроение победы (12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швеция (0+).
12.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция (0+).
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
14.35 "Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех" (12+).
14.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция (0+).
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Бернли" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция (0+).
19.55 "Футбольный год. 2017" 
(12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция (0+).
22.25 Х/ф "Самоволка" (16+).
00.15 Х/ф "Мы - одна команда" 
(16+).
02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Хаддерсфилд" 
(0+).

04.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Жен-
щины (0+).
04.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Муж-
чины (0+).
05.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).

ТВ-Центр
05.45 Мультпарад (0+).
06.50 Х/ф "Новогодний детек-
тив" (12+).
08.50 Х/ф "Плохая дочь" (12+).
12.35 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Новогодние истории". 
Юмористический концерт (12+).
15.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+).
19.25 Х/ф "Артистка" (12+).
21.25 "Приют комедиантов" 
(12+).
23.15 "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" (12+).
00.25 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (12+).
02.10 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+).
03.45 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+).
05.25 "Хроники московского бы-
та. Исцели себя сам" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Большая разница". Луч-
шее (16+).
18.35 Х/ф "Любовь - морковь" 
(12+).
20.45 Х/ф "Любовь - морковь 2" 
(12+).
22.40 Х/ф "Любовь - морковь 3" 
(12+).
00.30 Концерт. "Звёзды дорож-
ного радио".
03.05 М/ф "Остров сокровищ" 
(0+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
12.00 Новогодний Задорный 
юбилей (16+).
16.00 Т/с "Солдаты" (12+).
23.30 "Лучшие хиты 90-х" (16+).
03.30 Т/с "24" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 ка-
дров (16+).
08.15 Х/ф "Зита и Гита" (12+).
10.45 Х/ф "Заколдованная Элла" 
(12+).
12.35 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+).
14.15 Х/ф "Колье для Снежной 
Бабы" (16+).
16.00 Х/ф "Новогодний папа" 
(16+).
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+).
23.00, 03.30 Д/с "Предсказания: 
2018" (16+).
00.30 Х/ф "Карнавал" (0+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
07.25 Т/с "Вечный зов" (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Отбо-
рочный этап (6+).
00.25 Х/ф "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" (0+).
03.05 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+).
05.00 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев" 
(6+).

ПРИЗЫВ

НАША ВИКТОРИНА 

Подведены итоги конкурса «Моя малая родина»

26 декабря в городском 
Дворце культуры во время 
празднования Дня руково-
дителя состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей викторины. 

Имена победителей: 

Диплом первой степени и 
ценный приз получили: Пётр 
Петрович Дулинский, Андрей 
Валентинович Фирюлин и 

Светлана Николаевна Митина. 

Дипломом второй степени и 
ценным подарком были награж-
дены Светлана Анатольевна 
Мельникова и Михаил Матвее-
вич Биндусов. 

Призёрами третьей степени и 
обладателями подарка стали: се-
мья Посоховых Алексей Нико-
лаевич и Майя Викторовна, Ва-
лентина Владимировна Алек-

сандрова и самый юный участник 
ученик 7 класса школы для слабо-
видящих – Сергей Венгеренко. 

- Несоизмерима важность 
краеведческих конкурсов, бла-
годаря которым люди позна-
ют ценность стараний, направ-
ленных на то, чтобы сохранить 
и преумножить уже созданное 
предыдущими поколениями, – 
отметила директор михайловско-

го краеведческого музея Людми-
ла Самойлова. 

Когда ты изучаешь историю, 
возникает чувство восхищения 
местом, где живёшь, чувство бла-
годарности к потомкам и уваже-
ние к ныне живущим!  Благода-
рим всех участников конкурса 
«Моя малая родина» за проделан-
ный труд, упорство, самоотдачу и 
любовь к михайловскому округу. 

Выражаем благодарность спон-
сорам краеведческой викто-
рины «Моя малая родина» ма-
газину «Казачья справа» и ИП 
«Цыкункова» за предоставлен-
ные призы. 

P.S. Уважаемый участник 
викторины, оставивший номер 
телефона, последние цифры ко-
торого 34-72, отзовитесь!  

Надежда Кузнецова.
Фото Светланы Тряпициной.

На протяжении нескольких месяцев на страницах га-
зеты «Призыв» публиковались материалы, посвя-

щённые историческому прошлому нашего округа. Учиты-
вая интерес читателей к этой теме, редакция объявила о 
проведении краеведческой викторины «Моя малая ро-
дина».  Нужно отметить, что все присланные материалы 
участников говорили о глубине знаний читателями исто-
рии родного края. Выбрать победителей из множества 
уникальных, талантливо написанных работ было нелегко. 
Однако выбор был сделан!

«У большинства людей чувство Родины, Отчизны 
дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной, 

родины в смысле родных мест, отчих краёв».  
АлександрТвардовский.
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ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.35 Х/ф "Садко" (0+).
08.10 Х/ф "Млечный путь" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Морозко" (0+).
11.40 "Ералаш" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Один дома" (0+).
14.10 Х/ф "Один дома 2" (0+).
16.25 "МаксимМаксим". Ново-
годний выпуск (16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (0+).
19.50 "Поле чудес". Новогодний 
выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Аватар" (16+).
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 
трех" (12+).
02.00 Х/ф "Ночь в музее 2" 
(12+).
03.55 Х/ф "Прогулка в облаках" 
(16+).

Россия - 1
05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+).
09.00, 11.10 Т/с "Сердце не ка-
мень" (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
12.50 "Песня года" (0+).
15.50 Т/с "Ликвидация" (16+).
17.40 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+).
20.40 Вести-Волгоград." 
(12+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).
01.15 Т/с "Братья по обмену-2" 
(12+).
03.45 Т/с "Наследие" (12+).

НТВ
05.15 "Малая земля" (16+).
06.10 Х/ф "Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь..." (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15, 10.20 Т/c "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.55 "Ты супер! Танцы" (6+).
14.25 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
22.22 "Высшая лига - 2017" 
(12+).
00.50 Х/ф "Ветер северный" 
(16+).
02.50 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
"Битва экстрасенсов" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Импровизация" (16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (0+).
06.45 Анимац. фильм "Норм и 
несокрушимые" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.15 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (0+).
11.20 Анимац. фильм "Балери-
на" (0+).
13.05 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.25 Анимац. фильм "Шрэк" 
(0+).
19.10 Анимац. фильм "Шрэк 2" 
(0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).
00.10 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" (16+).
01.55 Х/ф "Диктатор" (18+).

03.25 Х/ф "Шоколад" (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
08.15 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+).
10.00 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (0+).
11.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 2" (0+).
12.50 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" (6+).
14.20 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+).
15.45 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+).
17.10 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
18.30 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
20.00 М/ф "Алёша Попович и Ту-
гарин Змей" (12+).
21.20 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
22.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
00.10 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" (0+).
01.30 "Тайны Чапман" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Ищите женщину" 
(0+).
07.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
08.25, 22.30 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.15 Мультфильмы (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега" (0+).
11.00, 01.05 Х/ф "Люди и мане-
кены" (0+).
12.20, 00.15 Д/с "Планета Зем-
ля" (0+).
13.10 Концерт "Казаки Россий-
ской империи" (0+).
14.25 "Формула театра Андрея 
Гончарова" (0+).
15.00 Спектакль "Старомодная 
комедия" (12+).
16.35 "Тайна строгановских мил-
лионов" (0+).
17.20, 02.25 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Кремлёвские ёлки" 
(0+).
17.50 "Московской оперетте" - 
90! (0+).
19.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+).
22.00 Д/с "Сцены из жизни. Ири-
на Пегова" (0+).
23.20 Д/ф "Агнета. АББА и по-
сле" (0+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 
(16+).
08.35 Х/ф "В спорте только де-
вушки" (12+).
10.15 Х/ф "Уличный боец" (16+).
12.00 "Сильное шоу" (16+).
12.30 Бокс. Лица года (16+).
13.55 Х/ф "Неваляшка" (12+).
15.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+).
17.00 Х/ф "Спарта" (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+).
19.50 Новости (0+).
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).
22.25 "Футбольный год. Англия 
2017" (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Уотфорд". 
Прямая трансляция (0+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).

ТВ-Центр
06.05 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки" (12+).
08.00 "Естественный отбор" 
(12+).
08.50 Х/ф "Фантомас" (12+).
10.55 Д/ф "Советские секс-
символы: короткий век" (12+).
11.45 Х/ф "Не может быть!" 
(0+).

13.35 "Мой герой. Нани Брегвад-
зе" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Юмор зимнего периода" 
(12+).
15.55 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).
17.40 Х/ф "Коммуналка" (12+).
21.35 Х/ф "Мужчина в моей голо-
ве" (16+).
23.55 Д/ф "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" (12+).
01.00 Х/ф "Любопытная Варва-
ра" (16+).
02.35 Х/ф "Три счастливых жен-
щины" (12+).
05.30 "Хроники московского бы-
та. Съедобная утопия" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10 Д/ф "Воспитание по-
советски" (12+).
10.00 Д/ф "Общежитие по-
советски" (12+).
10.55 Д/ф "Культпросвет по-
советски" (12+).
11.40 Д/ф "Заграница по-
советски" (12+).
12.30 Д/ф "Любовь по-советски" 
(12+).
13.20 Д/ф "Эстрада по-советски" 
(12+).
14.10 Д/ф "Рок-н-ролл по-
советски" (12+).
15.00 Д/ф "Выпить по-советски" 
(12+).
15.55 Д/ф "Мое советское теле-
видение" (12+).
16.50 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(12+).
18.30 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+).
18.45 Х/ф "Самогонщики" (12+).
19.05 Х/ф "Ширли-мырли" 
(16+).
21.50 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" (12+).
23.20, 00.20 Х/ф "Снежный ан-
гел" (12+).
01.30 "Большая разница". Луч-
шее (16+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.40 Т/с "Солдаты" (12+).
22.35 "Машина" (16+).
02.40 Т/с "24" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 
(16+).
08.45 Х/ф "Золушка" (16+).
12.55 Х/ф "Джейн Эйр" (16+).
18.00, 22.50, 03.55 Д/с "Предска-
зания: 2018" (16+).
19.00 Х/ф "Две жены" (16+).
00.30 Х/ф "Заколдованная Элла" 
(12+).
02.20 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Звезда
06.10 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с "Веч-
ный зов" (12+).
13.00, 18.00 Новости дня (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Отбо-
рочный этап (6+).
01.00 Х/ф "Земля Санникова" 
(6+).
02.55 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
04.20 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб" (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Морозко" (0+).
08.35 Х/ф "Берегите мужчин" 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Москва слезам не верит". 
Рождение легенды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт к 75-летию М. Ма-
гомаева (0+).
13.45 "Нагиев - это моя рабо-
та" (16+).
14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск (12+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (0+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" (16+).
23.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 
последний обет" (12+).
01.15 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 
гробницы" (12+).
02.50 Х/ф "Прелюдия к поце-
лую" (16+).
04.55 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+).
09.00, 11.40 Т/с "Сердце не ка-
мень" (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20, 20.40 Вести-Волгоград" 
(12+).
13.35 "Юмор года" (16+).
16.30 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).
01.15 Т/с "Братья по обмену-2" 
(12+).
03.45 Т/с "Наследие" (12+).

НТВ
05.00 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "О'кей!" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15, 10.20 Т/c "Возвращение 
Мухтара" (16+).
12.15 Т/c "Расписание судеб" 
(16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.35 Концерт "Руки вверх! 21" 
(12+).
01.20 "Квартирный вопрос" 
(0+).
03.00 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
"Битва экстрасенсов" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Импровизация" (16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (0+).
07.00 Анимац. фильм "Лови вол-
ну!" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.55, 02.20 Х/ф "Стюарт Литтл" 
(0+).
11.25, 03.50 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 
(0+).
12.55 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
17.30 Анимац. фильм "Шрэк 2" 
(0+).
19.15 Анимац. фильм "Шрэк тре-
тий" (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+).
23.55 Х/ф "Ноттинг Хилл" (12+).

05.15 Ералаш (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.10 М/ф "Алёша Попович и Ту-
гарин Змей" (12+).
08.40 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
10.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+).
11.20 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+).
12.45 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
14.10 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
15.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (0+).
17.10 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 2" (0+).
18.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" (6+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.20 Х/ф "Сестры" (16+).
02.00 Х/ф "Мне не больно" 
(16+).
04.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Ищите женщину" 
(0+).
07.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
08.25, 22.30 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.15 Мультфильмы (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега" (0+).
11.00, 01.10 Х/ф "Люди и мане-
кены" (0+).
12.20, 00.20 Д/с "Планета Зем-
ля" (0+).
13.10 Фольклорный фестиваль 
"Вся Россия" (0+).
14.30 Александр Лазарев. Остро-
ва (0+).
15.10 Х/ф "Не сошлись характе-
рами" (12+).
16.30 Д/ф "Коктебель. Заповед-
ная зона" (0+).
17.15, 02.30 Д/ф "Запечатленное 
время... Так рождается наша мо-
да" (0+).
17.40 Д/ф "Агнета. АББА и по-
сле" (0+).
18.45 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру (0+).
20.30 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий" (0+).
23.20 Концерт Джо Дассен. в 
"Олимпии" (0+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эдуард Тро-
яновский против Карлоса Мануэ-
ля Портильо (16+).
08.10 Х/ф "Вирус мести" (12+).
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Ново-
сти (0+).
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала (0+).
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Йоке-
рит". Прямая трансляция (0+).
19.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).
20.55 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Челси". Прямая 
трансляция (0+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
01.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Спринт (0+).
03.00 Х/ф "Лыжная школа" (16+).
04.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - "Якин Догу" (0+).

ТВ-Центр
06.15 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (12+).
08.15 "Естественный отбор" 
(12+).
09.05 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+).
11.00 "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" 
(12+).
11.55 Х/ф "Суета сует" (0+).
13.35 "Мой герой. Владимир 
Меньшов" (12+).

14.30 События (16+).
14.45 "Юмор весеннего перио-
да" (12+).
15.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).
17.40 Х/ф "Мама будет против!" 
(12+).
21.55 Х/ф "Продается дача..." 
(12+).
23.50 Д/ф "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет" (12+).
00.55 Х/ф "Любопытная Варва-
ра" (16+).
02.25 Х/ф "Два плюс два" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.25 "Большая разница". Луч-
шее (16+).

Че
06.00, 04.35 "100 великих" (16+).
06.45 Т/с "Солдаты" (12+).
10.30 "Светофор" (16+).
14.30 "Антиколлекторы" (16+).
22.40 Т/с "Побег - 3" (16+).
01.00 Т/с "24" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров 
(16+).
07.45 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+).
11.45 Х/ф "Гордость и предубеж-
дение" (12+).
18.00, 22.55, 04.40 Д/с "Предска-
зания: 2018" (16+).
19.00 Х/ф "Женить нельзя поми-
ловать" (16+).
00.30 Х/ф "Колье для Снежной 
Бабы" (16+).
02.15 "Концерт Стаса Михайлова 
20 лет в пути".
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Человек-амфибия".
07.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Гибель Арка-
дия Гайдара" (12+).
08.40, 09.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым". "К-278. 
Нас учили бороться" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Трагедия крас-
ного маршала" (12+).
10.35 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Гибель непото-
пляемого "Титаника" (12+).
11.20 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Юрий Гагарин. Ро-
ковой полёт" (12+).
12.10 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Неизвестная Ван-
га" (12+).
13.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Кио. Тайны зна-
менитых волшебников" (12+).
14.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Падение всесиль-
ного Ягоды" (12+).
14.45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Бриллианто-
вая мафия" (12+).
15.30 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Николай Гоголь. 
Тайна смерти" (12+).
16.20, 18.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Отбо-
рочный этап (6+).
00.55 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+).
02.20 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
04.00 Х/ф "Светлый путь" (12+).

ПРИЗЫВ

Администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области доводит до вашего све-

дения, что решением Арбитражного суда Волгоградской 
области от 10.11.2017 по делу № А 12-34086/2017 в от-
ношении ООО «Управляющая компания  «Сантехсервис» 
введена  процедура наблюдения, которая согласно ста-
тье 2 Федерального закона 26 октября 2002 года N 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» направлена на обе-
спечение сохранности имущества должника, проведения 
анализа его финансового состояния.

В связи с  вышеизложенным администрация  городско-
го округа город Михайловка  напоминает, что  в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственни-
ки помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать 
один из способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более чем тридцать;

2) управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией (переход в 
иную управляющую организацию).

Способ управления определяется на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. Ре-
шение общего собрания о выборе способа управления яв-
ляется обязательным для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО УК «САНТЕХСЕРВИС»
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 ОСОБЫЕ МОМЕНТЫ СЕМНАДЦАТОГО ГОДА
Ещё несколько дней и семнадцатый год двадцать первого 

столетия уйдёт в небытие. Каждый будет вспоминать его по-
своему. Одни с сожалением, другие - с улыбкой, кто-то с благо-
дарностью, может быть, со слезами. Найдутся и такие, кто вооб-
ще пожелает забыть его, вычеркнуть из своей жизни. Что поде-
лаешь, у каждого он свой. 

Хотя, нет! Он был и общим, ведь человек не может жить в оди-
ночку. Все вместе мы - михайловцы. Какие  моменты  оставит 
год в нашей  общей памяти?

ПРОЕКТ  ГОДА: 
Новая система 
контроля власти 

на местах

Выступая на недавнем Фо-
руме действий, Президент 

отметил усиление общественно-
го контроля за деятельностью ор-
ганов власти в Волгоградской об-
ласти. С полным основанием за-
мечание как положительный факт 
мы можем отнести на свой счёт. 
Ведь это Михайловка была объяв-
лена губернатором Андреем Бо-
чаровым пилотным городом, в ко-
тором должен быть сформирован 
новый коллегиальный орган: Об-
щественный совет при главе го-
родского округа город Михайлов-
ка. 

Следует признать, что Обще-
ственные советы имели место 
быть и раньше, но функциони-
ровали они плохо, по той причи-
не, что часто в их состав попада-
ли случайные люди, а также  пред-
ставители власти, которым надле-
жало контролировать самих себя. 

В состав первого возрождён-
ного в области Общественного  
совета вошли неравнодушные ми-
хайловцы, готовые своевременно 
выявлять спорные моменты, име-
ющие место в жизни округа, ока-
зывать помощь в скором их разре-
шении, способные на  новую вы-
соту поднять эффективность вза-
имодействия граждан округа и 
власти. 

17 декабря состоялось первое 
заседание совета. На нём присут-
ствовал губернатор, который до 
этого побывал на городском рын-
ке, встретился и побеседовал с его 
посетителями. В своём выступле-
нии на совещании он отметил, что 
услышал много здравых, рацио-
нальных предложений, призвал 
членов совета и дальше поддер-
живать диалог с людьми, чтобы 
власть и население вместе прини-
мали системные решения. 

ПОБЕДА ГОДА: 
Намолотили больше 

всех в области

Тяжёлый труд работников 
сельского хозяйства на по-

лях страны принято называть бит-
вой за урожай. В битве уходяще-

го года наши аграрии одержали 
уверенную победу.  Валовой сбор 
зерновых составил 314,8 тыс. 
тонн, или 125,9% к плановым 250 
тыс. тонн. Намолот нынешнего 
года составил 129,7 % к 2016 го-
ду, когда было собрано 242,6 тыс. 
тонн зерна. Все эти показатели са-
мые высокие в области. 

НОВОВВЕДЕНИЕ  
ГОДА: Меняем облик 

Михайловки

Заметно  похорошел город: 
фасад Выставочного зала 

дополнен огромным газоном с ин-
тересными малыми архитектурны-
ми формами, преобразилась пло-
щадь, расположенная перед фа-
садом спортивной школы  на ули-
це 2-ой Краснознаменской,  бла-
гоустроена часть городских дво-
ров многоквартирных домов, сре-
ди которых особой новизной по-
ражает  двор на пересечении улиц 
Коммуны и Республиканской. Вся 
эта работа  проведена в рамках 
нововведённого в стране проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

В рамках проекта  администра-
цией города разработана про-
грамма действий до 2020 года. 

Намеченные в ней мероприятия 
будут субсидированы из феде-
рального бюджета. 

Важно, что к разработке про-
граммы были привлечены горо-
жане. До 30 октября они вноси-
ли свои предложения по благоу-
стройству и озеленению дворов. 
Горожане проявили большой ин-
терес к общему делу, многие из 
них готовы принять личное уча-
стие в мероприятиях по измене-
нию облика Михайловки. 

ОТКРЫТИЕ ГОДА: 
Главное 

из искусств - кино

Важным событием в горо-
де стало открытие киноте-

атра. Прекрасный интерьер, удоб-
ные кресла в зале, демонстрация 
фильмов в формате 3D, высокой 
культуры обслуживание - всё это 
сразу привлекло горожан к ново-
му объекту, связанному с искус-
ством. 

Репертуар демонстрируемых 
фильмов здесь всегда совпадает 
с анонсами экранных новинок, а 
потому михайловские меломаны 
не отстают от жизни кинематогра-
фа. Зрители имеют возможность 
посмотреть все  премьеры  в соот-
ветствии с их первыми показами 
на экранах крупных городов.   

СЮРПРИЗ ГОДА: 
В Михайловке 
появится новое 
предприятие

Губернатор области Андрей 
Бочаров в рамках рабочей 

поездки по Михайловскому райо-
ну, состоявшейся в августе, посе-
тил стройплощадку предприятия 
по выпуску рыбной продукции. 
Это сообщение стало настоящим 
сюрпризом для жителей округа. 
Ведь никто и нигде не сообщал о 
том, что у нас строится новый за-
вод. Да ещё какой!

По словам инвестора произ-
водственные линии оснащены 
самым современным, преимуще-

ственно отечественным оборудо-
ванием. Проект разработан Ка-
лининградским институтом рыб-
ного хозяйства с использованием 
самых передовых отечественных 
и зарубежных технологий.  Еже-
дневно в цехах завода смогут об-
рабатывать от 10 до 40 тонн рыбы. 
Это будет самый крупный завод в 
Поволжье. 

Судя по всему, у этого сюрпри-
за будет продолжение, когда про-
изводство вступит в строй, а часть 
горожан обретёт рабочие места.

РАДОСТЬ ГОДА: 
Началось 

укрепление семьи

Со статистикой никак не по-
споришь. Несколько лет 

подряд она удручала данными, ка-
сающимися наших семей. И вот - 
радость. В этом году у нас заре-
гистрировано 580 браков.  В про-
шлом году их было 505. Разница - 
в 75 единиц!

Это лучший показатель в обла-
сти,  в то время как в отдельных 
районах наблюдается снижение  
заключения брачных союзов. Но 
это ещё не всё. 

В прошлом году на расторже-
ние брака пришли 372 пары. В 
2017 развелись 340 пар. Мно-
го, конечно, но нельзя не заме-
тить спада в количестве разводов 
- семьи укрепляются. А это зна-
чит, следующий год обещает быть 
урожайным на ребятишек. С учё-
том «хорошей статистики», а так-
же инициатив Президента в пла-
не демографической направлен-
ности, думаем, так оно и будет. 

Поживём - увидим, что преподне-
сёт   нам статистика в 2018-ом го-
ду.

СТИХИЯ  ГОДА: 
Степной пожар у 
хуторов Курин и 

Моховской

Сообщение о возгорании су-
хой травы у хутора Курин 

поступило спасателям 22 августа 
в 12.44. 

Порывистый ветер стреми-
тельно снёс огонь к хозпострой-
кам на окраине хутора. Пламенем 
были уничтожены три нежилых 
строения. 

К 16.30 огонь перекинулся 
на леса Моховского поселения.  
Он подошёл вплотную к жилым 
домам. 

О создавшейся ситуации до-
ложили губернатору области Ан-
дрею Бочарову. К месту собы-
тия прибыли начальник ГУ МЧС 
по Волгоградской области Олег 
Гребенюк и председатель комите-
та по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
Волгоградской области Юрий На-
урзалиев. Здесь же уже находился 
и.о. главы администрации Михай-
ловского округа Сергей Фомин. 

На месте работали подразде-
ления пожарной охраны, добро-
вольцы, свыше 80 полицейских,  
казачья дружина, медики. Было 
задействовано около 100 единиц 
техники, самолёт из Ростова Бе-
200 МЧС. К месту временного раз-
мещения эвакуировали около 600 
жителей Мохов-ского. 

В 11.25  23 августа оба степных 
пожара были локализованы. По 
сообщению ТАСС, и.о. руководите-
ля пресс-службы областного глав-
ка МЧС Дмитрия Донецкова, вбли-
зи хутора Курина ликвидирова-
но возгорание на площади 600 га, 
около Моховского - 400 га сухой 
растительности и 30 га леса. 

Жертв и пострадавших не 
было. 
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РЕАЛИЗУЕМ  ВАЖНЫЕ  ПРОЕКТЫ
Себряковские цементники провожают в историю 

64-й год со дня пуска нашего завода. Как и все 
предыдущие годы, он был динамичным: наполнен 
значимыми и важными событиями, напряжённым 
трудом всего коллектива. 

Мы в полном объёме выпол-
нили все намеченные планы по 
производству и продаже цемен-
та, хотя это не такая уж простая 
задача. В последние годы из-за 
замедления темпов строитель-
ства на российском цементном 
рынке складывается непростая 
ситуация. Наблюдается профи-
цит цемента, и, чтобы продать в 
этих условиях свою продукцию, 
важно выпускать исключитель-
но качественный продукт. Се-
бряковцы держат марку цемента 
на высоком уровне, в нашем кол-

лективе вопросы качества на по-
вестке дня стоят ежедневно, по-
этому нам удаётся удержать сво-
их давних потребителей и при-
влекать новых клиентов. К со-
жалению, не всё зависит 
от специалистов за-
вода, рынок дик-
тует свои зако-
ны и прави-
ла, особен-
но это каса-
ется вопро-
сов ценоо-
бразования. 
Но мы при-
лагаем мак-
симум усилий, 
чтобы внешние об-
стоятельства не мешали 
нам добиваться успехов и реали-
зовывать важные проекты. 

Все бюджетные показатели 
коллектив выполнил в полном 
объёме и даже раньше намечен-
ного срока. За 2017 год потре-

бителям страны себряковцы от-
правили без малого 3 миллио-
на тонн цемента. В уходящем го-
ду АО «Себряковцемент» запла-
тил налогов во все уровни бюд-
жета 1 миллиард 407 миллионов 
рублей.

Самым главным событием 
уходящего года для себря-
ковских цементников стало 
начало реконструкции пе-
чи №7. 

Хотя если быть точным, то это 
не реконструкция, а строитель-
ство новой технологической ли-

нии. Так, например, при рекон-
струкции пятой печи специали-
сты смогли использовать име-
ющийся фильтр, который при-
шлось значительно модернизи-

ровать. Работы на враща-
ющейся печи №7 ве-

дут иначе, здесь 
не останется 

ничего, кроме 
ф у н д а м е н -
та электро-
фильтра, всё 
о с т а л ь н о е 
будет демон-

тировано! Се-
годня речь идёт 

о полномасштаб-
ном строительстве 

новой линии – совре-
менной, работающей по энергос-
берегающей технологии. Пустить 
её в эксплуатацию мы планируем 
в середине 2019 года. Сейчас все 
строительно-монтажные работы, 
поставка оборудования на завод 

идут в соответствии с намечен-
ным графиком. Опыт такой мас-
штабной модернизации у себря-
ковцев уже есть, второй деся-
ток лет с себряковцами плодот-
ворно сотрудничают специали-
сты датского концерна FLSmidth. 
Первый успешный проект 
они совместно реа-
лизовали в 2007 
году, когда на 
з а в о д е  п о -
строили и пу-
стили в экс-
п л у а т а ц и ю 
ц е м е н т н у ю 
мельницу №13 
– на тот момент 
самую мощную в 
России. Её выработка 
достигает 130-135 тонн це-
мента в час, помольный агрегат 
оснащён современными рукав-
ными фильтрами, которые обе-
спечивают европейский стан-
дарт пылеочистки на всех про-
изводственных переделах, начи-
ная с загрузки сырьём мельницы 

и заканчивая складом готовой 
продукции. Ввод в строй совре-
менной цементной мельницы по-
зволил заметно улучшить эколо-
гическую обстановку на заводе и 
в городе.

Второй масштабный проект 
(опять-таки в сотруд-

ничестве с датча-
нами) предусма-

тривал рекон-
струкцию и 
пуск в экс-
п л у ат а ц и ю 
печи №5, ко-
торую на за-

воде назвали 
«Линией меч-

ты». Первый клин-
кер по сухому спосо-

бу производства себряковцы 
получили в 2013 году. Так 60-й 
день рождения завода стал но-
вой точкой отсчёта биографии 
одного из крупнейших предпри-
ятий российской цементной от-
расли. Мощность модернизиро-
ванной линии составила 1 мил-

лион 100 тысяч тонн клинкера в 
год, перевод печи на энергосбе-
регающий способ позволил уве-
личить её производительность 
в 2,3 раза и одновременно сни-
зить удельный расход газа в 1,7 
раза. После ввода в эксплуата-
цию «Линии мечты» на «Себря-
ковцементе» вывели из рабо-
ты пять вращающихся печей, ко-
торые производили клинкер по 
устаревшему энергозатратно-
му мокрому способу производ-
ства. Взяв на вооружение совре-
менную сухую технологию про-
изводства цемента, себряков-
цы добились не только сниже-
ния себестоимости выпускаемой 
продукции, но и улучшения эко-
логической обстановки и на за-
воде, и в городе.

За четыре года успешной 
работы пятой вращающей-
ся линии себряковцы на 
практике убедились в целе-
сообразности применения 
энергосберегающей техно-
логии производства клин-
кера на нашем сырье (его 
влажность колеблется от 
16 до 20 процентов). 

Конечно, есть ещё тонкости, 
над которыми работают специ-
алисты завода, но важен сам 
принцип – сухая технология, 
без которой у цементных заво-
дов нет ни перспектив, ни буду-
щего, стала повседневностью. 
Учредители АО «Себряковце-
мент» приняли решение о вто-
ром этапе технического перево-
оружения и модернизации пред-
приятия. Этому предшествова-
ла длительная и тщательная под-
готовка, консультации с лучши-
ми в своей области российскими 

Все бюджетные 
показатели коллектив вы-

полнил в полном объёме и да-
же раньше намеченного срока. За 
2017 год потребителям страны се-
бряковцы отправили без малого 3 

миллиона тонн цемента. В уходящем 
году АО «Себряковцемент» запла-

тил налогов во все уровни бюд-
жета 1 миллиард 407 милли-

онов рублей.

АО «Себряковце-
мент»  выполняет все со-

циальные обязательства пе-
ред своими работниками, зарплата 

на заводе - самая высокая среди про-
мышленных предприятий Михайловки, 
мы поддерживаем ветеранов производ-
ства (их уже больше тысячи человек). 
По решению учредителей завод еже-

годно выделяет более 10 милли-
онов рублей на благотвори-

тельность. 
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УСПЕХ «ЗАЦЕМЕНТИРОВАН»!

Дмитрий Дмитриевич Соло-
хин не в первый раз защищал 
честь Себряковского цементного 
завода на областном конкурсе. 
Опыт участия в подобных меро-
приятиях у него есть. Так в 2013 
году он был признан победите-
лем в номинации «Лучший во-
дитель автобуса». В этом каче-
стве Д.Д. Солохин представлял 
Волгоградскую область на Все-
российском конкурсе профес-
сионального мастерства, кото-
рый проходил в г. Новосибир-
ске. За призовые места в тот год 
боролись 17 лучших водителей 

из различных российских реги-
онов.

В этом году Дмитрий Дми-
триевич вновь стал участни-
ком областного конкурса «Луч-
ший по профессии». Он про-
ходил на базе автоколонны № 
1208 в Красноармейском райо-
не города Волгограда. 18 води-
телей, представлявших различ-
ные предприятия региона, со-
стязались за право стать луч-
шим, некоторых из них Дмитрий 
Дмитриевич уже встречал на об-
ластных конкурсах. Как обычно, 
водители отвечали на теорети-
ческие вопросы, демонстриро-
вали своё мастерство на прак-
тике. Судьи оценивали уровень 
безопасного управления авто-
мобилем и технических навы-
ков каждого водителя, их теоре-
тическую подготовку. Д.Д. Со-
лохин считает, что участие в та-

ких конкурсах способствует по-
вышению квалификации, позво-
ляет увидеть и оценить уровень 
собственного мастерства в срав-
нении с сильными конкурсанта-
ми.

Водительские права Дмитрий 
Солохин получил в 1978 году, с 
той поры он работает водите-
лем. Первый практический опыт 
он получил в рядах Советской 
Армии, когда два года служил в 
ракетных войсках стратегиче-
ского назначения и возил спец-
технику. Более четверти века 

Д.Д.Солохин работает на Себря-
ковском цементном заводе, дол-
гое время водил автобус. С не-
давних пор перешел в «Себря-
ковскую транспортную компа-
нию», ему доверили КамАЗ са-
мосвал, на котором он возит тех-
нологические грузы по террито-
рии завода.

Руководитель «СТК» Андрей 
Фёдорович Лапин высоко оце-
нивает профессионализм одно-
го из лучших водителей.

- Дмитрий Дмитриевич – 
классный специалист, за плеча-
ми которого долгие годы беза-
варийной работы на автобусе. 
Он отлично разбирается в тех-
нике и, что немаловажно, дис-
циплинированный и ответствен-
ный человек, которой не подве-
дёт в любой сложной ситуации.

Конкурс «Лучший по профес-

сии» проводится в нашем реги-
оне с 2009 года. В 2011 году по 
инициативе Росхимпрофсоюза в 
конкурс были включены номи-
нации химического направления 
– «аппаратчик химического про-
изводства» и «лаборант химиче-
ского анализа». За прошедшие 
годы в конкурсе приняли уча-
стие 127 специалистов-химиков 
из 31 предприятия нашей обла-
сти. Инженер-лаборант АО «Се-
бряковцемент» Татьяна Влади-
мировна Крапчетова в четвёр-
тый раз принимала участие в 
областном конкурсе «Лучший 
по профессии», каждый год она 
входила в число призёров. В 
этом году Т.В. Крапчетова заня-
ла третье место. Заводская ла-
боратория, в которой она тру-
дится вместе с коллегами, осна-
щена всем необходимым обору-
дованием и приборами. Много-
ступенчатый контроль на всех 
этапах производства клинкера 
и цемента позволяет избежать 
брака. АО «Себряковцемент» - 
крупнейшее предприятие рос-
сийской отрасли. Завод выпу-
скает около 6 процентов все-
го российского цемента. Себря-
ковский высококачественный 
цемент широко используется в 
промышленном и гражданском 
строительстве. Особое внима-
ние на заводе уделяют качеству 
продукции.

- В лабораториях ведут вход-
ной контроль сырья и материа-
лов, которые используются при 
производстве цемента, - расска-
зывает инженер-лаборант Т.В. 
Крапчетова. - В цеховых лабо-
раториях в процессе производ-
ства исследуют качество полу-
ченного полуфабриката (клин-
кера) и цемента. На заключи-
тельном этапе продукция прохо-
дит проверку в лаборатории ОТК 
и центральной лаборатории, по-
сле чего получает заключение о 
соответствии цемента заявлен-
ной марке.

Подготовка к конкурсу требу-
ет немало времени и усилий. Та-
тьяна Владимировна Крапчето-
ва регулярно читает специаль-
ную литературу, обменивается 

опытом с коллегами. Специали-
сты заводской лаборатории АО 
«Себряковцемент» считают сво-
им долгом изучать специализи-
рованные журналы, знакомить-
ся с новинками в их отрасли.

Теоретическая часть конкур-
са включает в себя вопросы и 
задачи. В практической части 
нужно выполнить лабораторную 
работу. Конкурсант должен не 
только грамотно провести хими-
ческий анализ и получить нуж-
ный результат, но и правильно 
подготовить рабочее место, ра-
ционально использовать техно-
логическое оборудование, при-
способления и инструменты, со-
блюдать правила техники безо-
пасности.

- Соперники на конкурсах 
всегда очень сильные, - отме-
чает Татьяна Владимировна. - 
Когда соревнуются професси-
оналы, победа даётся нелегко. 
Немного волновалась, ведь за 
мной большой коллектив, и я не 
должна подвести коллег.  Счи-
таю, что конкурсы профессио-
нального мастерства очень важ-
ны. Во-первых, готовясь к кон-
курсу, ты совершенствуешь свои 
профессиональные навыки. Во-
вторых, наблюдаешь за рабо-
той соперников и сразу видишь 
свои сильные и слабые сторо-
ны. Участие в конкурсе – это не 
только шанс проявить себя, но и 
возможность поучиться у дру-
гих, обменяться опытом. Кон-
курс профессионального ма-
стерства - это хороший стимул 
расти и развиваться дальше.

Дмитрия Дмитриевича Со-
лохина и Татьяну Владимиров-
ну Крапчетову с замечательным 
результатом тепло поздравили в 
трудовом коллективе. Руководи-
тель АО «Себряковцемент» Сер-
гей Петрович Рогачёв, предсе-
датель профсоюзного комите-
та завода Олег Васильевич Ва-
син пожелали призёрам област-
ного конкурса «Лучший по про-
фессии» трудовых успехов и но-
вых побед.

Галина Нечаева.

Уже стало доброй традицией в канун уходящего года под-
водить итоги ежегодного областного конкурса професси-

онального мастерства. Его организаторами выступают адми-
нистрация региона, Облсовпроф и Совет директоров предпри-
ятий и организаций области. В этом году в финал вышли 97 
высококвалифицированных специалистов, работающих в раз-
ных отраслях региона. В числе призёров областного конкурса, 
как и в прежние годы, есть и представители АО «Себряковце-
мент». Так в номинации «Лучший водитель автобуса»  второе 
место завоевал Дмитрий Дмитриевич Солохин. Татьяна Влади-
мировна Крапчетова заняла третье место в номинации «Луч-
ший лаборант химического анализа».   Участников и победи-
телей 11-го областного конкурса «Лучший по профессии» че-
ствовали в Волгограде во Дворце культуры профсоюзов. Всем 
участникам вручили ценные подарки, а лауреатов конкурса 
наградили дипломами и денежными премиями (от 15 до 30 
тысяч рублей в зависимости от занятого места).

и зарубежными специалистами. 
И вот весной уходящего года на 
заводе приступили к строитель-
ству новой технологической ли-
нии, с вводом в эксплуатацию 
которой на заводе забудут о мо-
кром энергоёмком и устаревшем 
способе производства клинкера.

На реконструкцию «Линии 
мечты» потребовалось почти 5 
миллиардов рублей (их цемент-
ники заработали самостоятель-
но). Не прибегая к займам и кре-
дитам, себряковцам предстоит 
выделить из полученной прибы-
ли средства и на техническое пе-
ревооружение седьмой печи, а 
это примерно 5,3 миллиарда ру-
блей. Такие напряжённые планы 
по силам себряковцам: коллек-
тив не снижает объёмов произ-
водства цемента и одновременно 
ведёт масштабную реконструк-
цию. В основе наших достиже-
ний и побед - ответственность и 
высокий профессионализм спе-
циалистов и рабочих, которые с 
гордостью называют себя себря-
ковскими цементниками.

АО «Себряковцемент»  выпол-
няет все социальные обязатель-
ства перед своими работниками, 
зарплата на заводе - самая высо-
кая среди промышленных пред-
приятий Михайловки, мы под-
держиваем ветеранов производ-
ства (их уже больше тысячи че-
ловек). По решению учредите-
лей завод ежегодно выделяет 
более 10 миллионов рублей на 
благотворительность. 

Себряковцы принимают самое 
активное участие в реализации 
значимых проектов городского 
округа, помогают учреждениям 
образования, здравоохранения. 
На 11 миллионов рублей завод 
отгрузил цемента для строитель-
ства храма Святого Благоверно-
го князя Александра Невского 
в г.Волгограде, выделяли сред-
ства на благоустройство город-
ского парка имени М.М.Смехова, 
на установку видеонаблюдения, 
на разработку проекта автомо-
бильной дороги по улице Гоголя, 
на открытие опорного поста по-
жарной части в Раздорах, на дет-
скую площадку на территории 
храма Николая Чудотворца в Ми-
хайловке. Таких примеров соци-
альной ответственности АО «Се-
бряковцемент» можно привести 
десятки.

Наш коллектив стабильно ра-
ботает, команда главных специа-
листов «Себряковцемента» поэ-
тапно реализует программу тех-
нического перевооружения. Се-
годня мы можем с гордостью ска-
зать, что многое из того, что бы-
ло задумано, уже стало реально-
стью. Это позволяет нам наращи-
вать потенциал, с уверенностью 
смотреть в завтрашний день и 
определять приоритеты на бли-
жайшее будущее.

Сергей Рогачёв,
генеральный директор 
АО «Себряковцемент»,

заслуженный строитель России.
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ГЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ 

Вам сколько лет? Двадцать пять? Сорок семь? А может, уже все семьдесят? Представьте только, 
сколько новогодних праздников пришлось встретить вам на своём жизненном пути! Были они самого 

разного характера: грустные, смешные, необыкновенные, счастливые,  роковые, но определённо  
один, а может, даже парочка навсегда остались в памяти, как у наших земляков.

СВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ
Новый год встретили всем курсом в предгорьях Эльбруса

Стояла тихая, волшебная 
ночь. После боя курантов 

мы с Лёшкой выскочили полюбо-
ваться звёздным небом. Вдруг не 
понятно откуда взявшийся силь-
ный порыв ветра подхватил меня 
и понёс вдоль склона горы. При-
землившись у её подножья, ощу-
тила сильную боль, встать на ноги 
без помощи Лёхи не смогла. 

Беспристрастный доктор,  со-
общив о переломе голени, прика-
зал наложить гипс и обзавестись 
на время костылями. 

- Как костылями? - не поняла 
я. - У нас на старый Новый год - 
свадьба! Где вы видели невесту на 
костылях?

- Очень сочувствую, но ничем 
помочь не могу. 

По дороге домой в пух и прах 
разругались с Лёшкой. Он никак 
не хотел признать своей вины в 
том, что из-за него я превратилась 
в невесту-инвалида. 

-Ты бы ещё на полкилометра 
отошёл от меня, чтобы я слома-

ла шею, а ещё лучше лишилась го-
ловы, - возмущалась я, - уверена, 
только за этим потащился в горы. 

- Здрасте! Я, между прочим, был 
против гор, предлагал смотаться в 
Питер! - защищался Лёха. 

 Дома нас скоро примирили. 
Ленка, моя сестра, предложила пе-
ренести свадьбу на месяц. 

- Будет даже лучше: регистра-
ция пройдёт в день влюблённых. 

- Ни в коем случае, - вмеша-
лась в разговор будущая свекровь, 
- отодвигать свадьбу - плохая при-
мета. 

- Конечно, - поддержал её Лёш-
ка, - я тебя занесу в зал на руках. 

- Совсем с ума сошёл! - взви-
лась свекровь. - Брать на руки не-
весту допустимо только после ре-
гистрации, когда она стала твоей 
женой. Нарушать традиции ни в 
коем случае нельзя. Примета пло-
хая. 

- Да что же делать-то? - реве-
ла я. 

Весь наш курс был озадачен 

поиском выхода из создавшейся 
ситуации. Никаких предложений 
долго не поступало. Наконец, са-
мая головастая из нас Ленка Сени-
на сообщила:

-Будем использовать самокат. 
Ты встанешь на него здоровой но-
гой. К платформе самоката при-
крепим шест, который будет тол-
кать, к примеру, Филипп.  

- Ага, а ногу в гипсе изящно вы-
тянешь назад, - с сарказмом заме-
тил Филипп, - в зал влетит эдакая 
ласточка.  Думай, Сенина, о чём го-
воришь. У невесты длинное пла-
тье. Юбка сразу запутается в ро-
ликах самоката. 

- Эврика! - заорал наш тугодум 
Иванов. - Ногу в гипсе необходи-
мо установить на самые обыкно-
венные ролики. Под платьем их 
совсем видно не будет, но надо хо-
рошенько потренироваться, чтобы 
в зале торжеств не обмишулиться. 
Я завтра же смастерю платформу 
на роликах. 

Начались тренировки. Дело это 
было непростое. Опираясь на руку 

Лёшки, я легко переставляла впе-
рёд гипс. Но когда, повиснув на 
руке моего спутника, нужно было 
передвинуть здоровую ногу, тут 
ничего не получалось. Папа, на-
блюдая за нами, подтрунивал:

-Верной дорогой идёте, това-
рищи! Следуйте и дальше ленин-
ским путём: шаг вперёд - два ша-
га назад.  

Короче, свадьба прошла так, 
как и следует, но регистрация - ой! 
Смотреть без гомерического хохо-
та на этот момент, запечатлённый 
на плёнку, нельзя. Невеста, слов-

но проглотив шест, не торопясь, с 
царственным выражением на ли-
це движется к заветному столу. 
Жених, пыжась,  держит свою дра-
гоценную подругу под локоть, от 
натуги выделывает ногами непо-
нятные кренделя. Гости с непод-
дельным вниманием наблюдают 
за каждым движением пары. Все 
в явном напряжении. Когда, на-
конец, невеста оказывается на ру-
ках жениха,  все кричат «Ура!» и 
хлопают в ладоши - сложный «ба-
рьер» преодолён! 

Елена Продьма.

 ДАЛЕКО, ГДЕ-ТО В СТЕПИ...
На Турксибской железной 

дороге, где кругом казах-
ская степь, гуляет ветер, сбегают-
ся рельсы, есть небольшая стан-
ция Отар. Неприметный населён-
ный пункт с крошечным вокзалом 
знают, между прочим, многие пас-
сажиры - те, кто особо дорожит 
временем, кто не любит долгие пу-
тешествия в поездах. 

Дело в том, что, направляясь с 
Алтая, а также из Сибири и Даль-
него Востока в Киргизию, можно 
выйти в Отар, сесть на автобус и 
через горный перевал скоротать 
путь часов на шесть-восемь. 

Чтобы успеть к родительскому 
новогоднему столу, этим маршру-
том решила воспользоваться и я. 

Выскочила из вагона, бегу ско-
рее на остановку к автобусу. Сто-
ит голубчик, меня дожидается. Но 
странное дело: в салоне - ни ду-

ши, двери закрыты, водитель в от-
лучке. Постояла минут десять, нос 
от мороза отваливается, а на гори-
зонте - никого. 

Зашла в вокзал. Проясняю си-
туацию у кассира. 

- Не пойдёт автобус, - отвечает 
она, - на перевале - метель. 

- А как же Новый год? - спра-
шиваю. 

- Придётся пропустить, - разве-
ла руками женщина. - Вы не од-
на такая. Вон вахтовики тоже за-
стряли. 

- Эй, квартиранты, - обратилась 
она к мужчинам, сидящим круж-
ком, -принимайте в свои ряды 
друга по несчастью!

- Дуй к нашему шалашу на ужин, 
дивчина! - пригласили «сибиря-
ки». - Чай только что вскипел. 

Я открыла коробку с тортом, 
достала конфеты - решила под-

сластить своё прескверное на-
строение. Мужчины шутили, под-
бадривали, но чувствовалось, что 
и у них, как у меня, на душе кош-
ки скребут. Трапезничали не торо-
пясь, поглядывая на часы, вздыха-
ли. 

Где-то часа за полтора до за-
ветной полночи вокзал огласил-
ся бодрыми голосами. В зал вва-
лилась группа юношей и девушек, 
как потом выяснилось, - студенты 
из Томска. 

- Чего грустим? - обратились 
они к нам, как к старым знакомым. 
- Давайте новый год встречать. 

- А верно, чего пригорюни-
лись? - встрепенулись вахтовики. 
-Жизнь продолжается. Новый год 
на носу. А ну-ка, ставим ёлку!

Только теперь я заметила в углу 
настоящие сибирские ели, что ра-
ботяги с Севера везли домой. Од-

ну установили в центре. Кто-
то достал розовые салфетки, 
из которых мы, девчата, сде-
лали красивые бантики для зе-
лёной красавицы. В ход пошли 
конфеты, подвязанные нитками. 
Тут же организовали стол по всем 
правилам с шампанским, вином, 
колбасой, маринованными гриба-
ми и рыбой. Зазвучала гитара и 
пошло веселье. 

Кассир поделилась своим тран-
зистором, так что шампанское под-
няли по всем правилам: под бой 
курантов. Потом начались танцы, 
знакомства. 

Утром садились в автобус род-
ными людьми. Весь вечер от меня 
не отходил Вася, будущий физик. 
Я, честно говоря, просто утонула в 
его синих глазах. Расставаться не 
хотелось, до Фрунзе ехали рядом, 
всю дорогу болтали ни о чём - и 
он, и я были очень счастливы. 

Н а 
автовок-
зале почему-
т о  р а с т е р я -
лись. Чувствовала, 
что надо сказать 
что-то важное, помочь ему спра-
виться с неловкостью, но постес-
нялась. 

-Пока! - махнула я рукой и 
прыгнула в подошедший троллей-
бус. 

С тех пор прошло больше трид-
цати лет, а в моей памяти все ещё 
живы станция Отар и голубогла-
зый физик Вася. 

Раиса Васильевна.
Помогла написать рассказы 

Светлана Земзюлина.

От редакции. Если в вашей жизни происходили какие-то значимые для вас события, 
которыми вы хотели бы поделиться с читателями газеты, пишите! 

Рассказы можно присылать по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 85, 
редакция газеты «Призыв» (с пометкой «Истории из жизни») или на адрес эл. почты: priziv9@yandex.ru
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ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Сказка о царе Салта-
не" (0+).
08.35 М/ф "Ледниковый пери-
од" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Кавказская пленница". 
Рождение легенды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт Аниты Цой (0+).
13.45 "Михаил Галустян. "Понять 
и простить" (12+).
14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск (12+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (0+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" (16+).
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Скан-
дал в Белгравии" (12+).
01.15 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+).
03.10 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной" (12+).
05.00 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+).
09.00, 11.40 Т/с "Сердце не ка-
мень" (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20, 20.40 Вести-Волгоград" 
(12+).
13.35 "Новая волна-2017" Гала-
концерт (0+).
16.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).
01.15 Т/с "Братья по обмену-2" 
(12+).
03.45 Т/с "Наследие" (12+).

НТВ
05.05 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 
(12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15, 10.20 Т/c "Возвращение 
Мухтара" (16+).
12.15 Т/c "Расписание судеб" 
(16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.30 "Концерт памяти Михаила 
Круга. 55".
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.25 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
"Битва экстрасенсов" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Импровизация" (16+).
02.00, 03.00 "Stand Up" (16+).
04.00 "Comedy Woman" (16+).
05.00, 06.00 Т/с "Чернобыль. Зона 
отчуждения" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (0+).
07.00 Анимац. фильм "Суперге-
рои" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.25, 03.40 Х/ф "Дети шпионов" 
(0+).
11.10 Х/ф "Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд" 
(0+).
13.05 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.35 Анимац. фильм "Шрэк тре-
тий" (0+).
19.15 Анимац. фильм "Шрэк на-
всегда" (12+).

21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+).
23.55 Х/ф "Шеф Адам Джонс" 
(18+).
01.55 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" (16+).
05.20 Ералаш (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
07.10 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом" (6+).
08.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
10.00 Д/п "Русские булки" (16+).
00.00 Х/ф "Бумер" (18+).
02.10 Х/ф "Бумер. Фильм вто-
рой" (16+).
04.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).

Культура
06.30, 19.20 Х/ф "О бедном гуса-
ре замолвите слово" (0+).
07.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
08.25, 22.30 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега" (0+).
11.00, 01.35 Х/ф "Люди и мане-
кены" (0+).
12.10 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
(0+).
12.20, 00.45 Д/с "Планета Зем-
ля" (0+).
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
"Алан" (0+).
14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова" (0+).
15.00 Х/ф "Стакан воды" (0+).
17.10 Д/ф "Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).
17.40 Концерт Джо Дассен. в 
"Олимпии" (0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
22.00 Д/с "Сцены из жизни. Але-
на Бабенко" (0+).
23.45 Концерт Майкл Бубле. на 
ВВС (0+) (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Артур Бетербиев 
против Энрико Кёллинга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе (16+).
08.30 Х/ф "Самоволка" (16+).
10.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).
11.40 "Сильное шоу" (16+).
12.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+).
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Ново-
сти (0+).
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
13.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+).
14.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).
16.10 "Десятка!" (16+).
16.30 Континентальный вечер 
(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (М) 
- "Салават Юлаев". Прямая транс-
ляция (0+).
20.30 Х/ф "Поддубный" (6+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Барселона" - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+).
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" (0+).
03.10 Д/ф "Джуниор" (16+).
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
(0+).

ТВ-Центр
05.40 Х/ф "Сводные сёстры" 
(16+).
07.45 "Естественный отбор" 
(12+).
08.35 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+).

10.35 Д/ф "Легко ли быть Алиба-
совым" (12+).
11.40 Х/ф "Артистка" (12+).
13.35 "Мой герой. Валентина Та-
лызина" (12+).
14.30, 21.25 События (16+).
14.45 "Юмор летнего периода" 
(12+).
15.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).
17.40 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+).
21.40 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина" (12+).
23.35 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" (12+).
00.55 Х/ф "Любопытная Варва-
ра" (16+).
02.25 Х/ф "Коммуналка" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10 Х/ф "Любовь - морковь" 
(12+).
11.20 Х/ф "Любовь - морковь 2" 
(12+).
13.15 Х/ф "Любовь - морковь 3" 
(12+).
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.15, 22.15 Т/с "Редкая 
группа крови" (12+).
23.15 Х/ф "Мой парень - ангел" 
(16+).
01.05, 02.05 Х/ф "Снежный ан-
гел" (12+).
03.15 "Большая разница". Луч-
шее (16+).

Че
06.00, 04.35 "100 великих" 
(16+).
06.45 Т/с "Солдаты" (12+).
10.30 "Антиколлекторы" (16+).
14.35 "Решала" (16+).
22.35 Т/с "Побег - 3" (16+).
01.00 Т/с "24" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
(16+).
07.45 Х/ф "Карнавал" (0+).
10.50 Х/ф "Скарлетт" (16+).
18.00, 23.00, 03.40 Д/с "Предска-
зания: 2018" (16+).
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+).
00.30 Х/ф "Новогодний папа" 
(16+).
02.15 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Земля Санникова" 
(6+).
07.55 "Улика из прошлого". "Пётр 
I" (16+).
08.40, 09.15 "Улика из прошлого". 
"Ленин" (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.45 "Улика из прошлого". "Чудо 
благодатного огня" (16+).
10.35 "Улика из прошлого". "Ма-
тематика Нострадамуса. Наука 
или ложь?" (16+).
11.20 "Улика из прошлого". "Лу-
на" (16+).
12.10 "Улика из прошлого". 
"Жизнь после смерти" (16+).
13.15 "Улика из прошлого". "Тай-
на Ванги. Секрет ясновидящих" 
(16+).
14.00 "Улика из прошлого". "Ми-
хаил Шолохов. Тайна "Тихого До-
на" (16+).
14.55 "Улика из прошлого". "Тай-
на детей Гитлера" (16+).
15.40, 18.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Отбо-
рочный этап (6+).
00.50 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
02.35 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
04.30 Х/ф "Подкидыш" (0+).

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.15 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+).
08.30 М/ф "Ледниковый период 
2: Глобальное потепление" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Любовь и голуби". Рож-
дение легенды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (0+).
13.45 "Татьяна Васильева. Кош-
ка на раскаленной крыше" 
(12+).
14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск (12+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (0+).
19.50 "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" (16+).
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Соба-
ки Баскервиля" (12+).
01.15 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+).
03.10 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+).
05.20 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+).
09.00, 11.40 Т/с "Сердце не ка-
мень" (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20, 20.40 Вести-Волгоград" 
(12+).
13.35 "Аншлаг и Компания" 
(16+).
16.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).
01.05 Т/с "Братья по обмену-2" 
(12+).
03.25 Т/с "Наследие" (12+).

НТВ
05.05 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "Ветер северный" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15, 10.20 Т/c "Возвращение 
Мухтара" (16+).
12.15 Т/c "Расписание судеб" 
(16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.15 Праздничный концерт к 60-
летию Военно-Промышленной 
Комиссии (12+).
01.00 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

ТНТ
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона отчуждения. 2 
сезон" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 "Импровизация" (16+).
02.30, 03.30 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (0+).
07.00 Анимац. фильм "Барашек 
Шон" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.35 Х/ф "Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд" 
(0+).
11.30 Х/ф "Дети шпионов 3. В 
трех измерениях" (0+).
13.05 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.15 Анимац. фильм "Шрэк на-
всегда" (12+).
18.55 Х/ф "Черная молния" 
(0+).
21.00 Х/ф "Чего хотят женщи-

ны?" (16+).
23.30 Х/ф "Алоха" (16+).
01.30 Х/ф "Шеф Адам Джонс" 
(18+).
03.25 Ералаш (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+).
09.20 Х/ф "Брат" (16+).
11.15 Х/ф "Брат 2" (16+).
13.40 Х/ф "Жмурки" (16+).
15.50 Х/ф "Русский спецназ" 
(16+).
17.40 Х/ф "День Д" (16+).
19.10 Х/ф "Реальный папа" 
(12+).
21.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
22.40 Т/с "ДМБ" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово" (0+).
07.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
08.25, 22.30 Х/ф "Аббатство Да-
унтон" (18+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега" (0+).
11.00, 00.55 Х/ф "Люди и мане-
кены" (0+).
12.20, 00.05 Д/с "Планета Зем-
ля" (0+).
13.10 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е.Пятницкого (0+).
14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов" (0+).
15.00 Х/ф "Новые приключения 
янки при дворе короля Артура" 
(6+).
17.40 Концерт Майкл Бубле (0+) 
(0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.20 Х/ф "Гараж" (0+).
21.05 Концерт "Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов" (0+).
22.00 Д/с "Сцены из жизни. Ан-
дрей Ильин" (0+).
02.15 Д/ф "Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе (16+).
08.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
09.15 "Сильное шоу" (16+).
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала (0+).
12.00, 19.35 Новости (0+).
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+).
17.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая трансля-
ция (0+).
19.40 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+).
21.30, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Брозе Бамберг" - "Хим-
ки". Прямая трансляция (0+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
(0+).
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+).
03.35 "Высшая лига" (12+).
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Прямая трансляция (0+).

ТВ-Центр
05.40 Х/ф "Суета сует" (0+).
07.20 "Естественный отбор" 
(12+).
08.10 Х/ф "Продается дача..." 
(12+).
10.10 Д/ф "Ласковый май". Ле-
карство для страны" (12+).
11.15 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" (16+).
13.35 "Мой герой. Алексей Пи-
манов" (12+).
14.30, 21.20 События (16+).
14.45 "Женщины способны на 
всё". Юмористическая програм-
ма (12+).
15.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+).

17.40 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+).
21.35 Х/ф "Королева при испол-
нении" (12+).
23.30 Д/ф "Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик" (12+).
00.20 Х/ф "Любопытная Варва-
ра" (16+).
01.55 Х/ф "Год Золотой Рыбки" 
(16+).
03.45 Х/ф "Сестра его дворецко-
го" (0+).
05.15 "Хроники московского бы-
та. Когда не было кино" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10 Х/ф "Ширли-мырли" 
(16+).
11.55 Х/ф "Самогонщики" (12+).
12.15 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+).
12.30 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" (12+).
14.00 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(12+).
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с "Надежда" 
(16+).
02.30 Д/ф "Мой советский Но-
вый год" (12+).
03.55 Д/ф "Работа по-советски" 
(12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.45 Т/с "Солдаты" (12+).
10.30 "Решала" (16+).
14.30 Т/с "Паук" (16+).
22.35 Т/с "Побег - 3" (16+).
01.00 Т/с "24" (16+).
03.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 ка-
дров (16+).
07.45 Х/ф "Две жены" (16+).
11.30, 00.30 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" (12+).
13.50, 02.45 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+).
15.55 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+).
18.00 Д/с "Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн" (16+).
19.00 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" (12+).
20.40 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+).
22.35, 04.50 Д/с "Москвички" 
(16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+).
07.20 Д/с "Секретная папка". 
"Панфиловцы. Правда о подви-
ге" (12+).
08.10 Д/с "Секретная папка". 
"Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.15 Д/с "Секретная папка". 
"Они знали, что будет война" 
(12+).
10.00 Д/с "Секретная папка". 
"1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия" (12+).
10.55 Д/с "Секретная папка". 
"Тайна обороны Крыма. 170 дней 
в аду" (12+).
11.40 Д/с "Секретная папка". 
"Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография" (12+).
12.35, 13.15 Д/с "Секретная пап-
ка". "Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер" (12+).
13.25 Д/с "Секретная папка". 
"Охота на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964" (12+).
14.20 Д/с "Секретная папка". 
"Дочь Сталина. Побег из Крем-
ля" (12+).
15.10 Д/с "Секретная папка". 
"Проект "Гитлер" (12+).
16.00, 18.15 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Пер-
вый полуфинал. Премьера! (6+).
00.20 Т/с "Остров сокровищ" 
(6+).
04.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).

ПРИЗЫВ



29 декабря 2017 г.12

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
08.25 М/ф "Ледниковый период 
3: Эра динозавров" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Рождество в России. Тра-
диции праздника" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт Льва Лещенко в 
ГКД (0+).
13.45 "Пелагея. "Счастье любит 
тишину" (12+).
14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск (12+).
18.00 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 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+).
01.00 "Рождество" (0+).
02.00 "Путь Христа" (0+).
03.50 "Афон. Достучаться до не-
бес". (12+).
04.50 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
04.30 Х/ф "Один на всех" (12+).
08.10 Х/ф "Новогодняя жена" 
(16+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Лачуга должника" 
(12+).
20.40 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).
23.00 Рождество Христово (0+).
01.00 Х/ф "Дом спящих краса-
виц" (12+).

НТВ
05.00 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "Зимний круиз" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15 "Рождественская песенка 
года" (0+).
10.20 Т/c "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
12.15 Х/ф "Аргентина" (6+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.25 Х/ф "В зоне доступа люб-
ви" (12+).
01.25 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00, 12.00, 13.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.30 "Импровизация" (16+).
02.30, 03.30 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 Анимац. фильм "Малень-
кий принц" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.30 Просто кухня (12+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 Вокруг света во время де-
крета (12+).
12.30 Х/ф "Такси" (0+).
14.10 Х/ф "Такси 2" (12+).
16.45 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" (16+).
19.20 Анимац. фильм "Снежная 
королева 3. Огонь и лед" (0+).
21.00 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" (12+).
23.35 Х/ф "Форрест Гамп" (0+).
02.15 Х/ф "Черная молния" (0+).
04.15 Ералаш (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.50 Х/ф "Жмурки" (16+).
10.00 "День загадок человече-
ства" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (12+).
20.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+).
22.45 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од" (16+).

00.15 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (12+).
01.50 Х/ф "Особенности подлед-
ного лова" (16+).
03.15 "Территория заблужде-
ний" (16+).

Культура
06.30 Д/ф "Пророки. Елисей" 
(0+).
07.00 Х/ф "Гараж" (0+).
08.40 Д/ф "Пророки. Иона" 
(0+).
09.05 Х/ф "Проданный смех" 
(0+).
11.20 "Пешком..." Москва пеше-
ходная (0+).
11.45 Д/ф "Пророки. Исайя" 
(0+).
12.15, 00.20 Д/с "Планета Зем-
ля" (0+).
13.05 Концерт Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова (0+) (0+).
14.05 Д/ф "Пророки. Иезекииль" 
(0+).
14.30 "Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньшикова" 
(0+).
15.15, 01.10 Х/ф "Чистые пруды" 
(0+).
16.30 Д/ф "Пророки. Иоанн Кре-
ститель" (0+).
17.00 Концерт "Признание в 
любви" (0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.20 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива" (0+).
20.00 Х/ф "Дело №306" (0+).
21.20 "Романтика романса" (0+).
22.15 Х/ф "Крылья" (0+).
23.40 "Мастера хорового пения" 
(0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом ве-
се (16+).
08.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Ливерпуль" - 
"Эвертон" (0+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Ново-
сти (0+).
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+).
14.55 "Футбольный год. Герма-
ния 2017" (12+).
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+).
17.40 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+).
18.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+).
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция (0+).
21.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция (0+).
01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Манчестер Сити" - 
"Бернли" (0+).
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+).
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Норвич" - "Чел-
си" (0+).

ТВ-Центр
06.10 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина" (12+).
08.00 "Естественный отбор" 
(12+).
08.55 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
09.20 Х/ф "После дождичка в 
четверг..."
10.40 "Все звёзды Дорожного 
радио". Гала-концерт (12+).
11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+).
13.35 "Мой герой. Мария Кулико-
ва" (12+).
14.30, 21.05 События (16+).
14.45 Х/ф "Знахарь" (16+).
17.20 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (12+).
21.20 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+).
23.25 Х/ф "Сводные сёстры" 
(16+).
01.25 Х/ф "Мама будет против" 
(12+).

04.50 "Юмор зимнего периода" 
(12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 17.50 
Т/с "След" (16+).
18.45 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+).
20.55 Х/ф "Блеф" (12+).
23.00 Д/ф "Моя советская Иро-
ния судьбы" (12+).
00.00 Д/ф "Моя советская ком-
муналка" (12+).
00.55 Д/ф "Заграница по-
советски" (12+).
01.45 Д/ф "Мое советское теле-
видение" (12+).
02.35 Д/ф "Мое советское дет-
ство" (12+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.45 Т/с "Солдаты" (12+).
10.30 Т/с "Паук" (16+).
14.30 "Решала" (16+).
22.35 Т/с "Побег" (16+).
01.00 Т/с "24" (16+).
03.35 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).
08.50 Х/ф "Поющие в терновни-
ке" (0+).
18.00 Д/с "Предсказания: 2018" 
(16+).
19.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+).
20.55 Х/ф "За бортом" (12+).
23.05 Д/с "Москвички" (16+).
00.00 6 кадров (16+).
00.30 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+).
02.30 Х/ф "Неукротимая Анжели-
ка" (12+).
04.05 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+).
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
06.20 Х/ф "Золотой гусь" (0+).
07.40 "Не факт!" Сергей Королев 
(6+).
08.15 "Не факт!". "Черепановы" 
(6+).
08.45, 09.15 "Не факт!". "Деньги 
как призвание" (6+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.25 "Не факт!". "Свияжск. 
Остров-Буян российской исто-
рии" (6+).
10.00 "Не факт!" Иван Сусанин 
(6+).
10.25 "Не факт!". "Институт бла-
городных девиц" (6+).
11.00 "Не факт!". "Автомат Ка-
лашникова" (6+).
11.25 "Не факт!". "Главный бой 
капитана Мосина" (6+).
12.00 "Не факт!". "Секретное ору-
жие" (6+).
12.25 "Не факт!" Иван Грозный 
(6+).
13.15 "Не факт!" Людмила Павли-
ченко (6+).
13.40 "Не факт!". "Ледокол "Кра-
син" (6+).
14.15 "Не факт!". "Ограбление 
Госбанка в Армении" (6+).
14.45 "Не факт!". "Куликово по-
ле" (6+).
15.15 "Не факт!". "Кольская 
сверхглубокая скважина" (6+).
15.45 "Не факт!". "Игнатьевская 
пещера" (6+).
16.20, 18.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал (6+).
00.20 Х/ф "Поп" (16+).
02.25 Х/ф "Дочки-матери" (12+).
04.25 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш" (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" (0+).
08.35 М/ф "Ледниковый пери-
од 4: Континентальный дрейф" 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Зимний роман" 
(12+).
13.50 К юбилею Н. Гвоздиковой. 
"Рожденная любить, рожденная 
прощать" (0+).
14.55 "Роберт Рождественский. 
Эхо любви" (0+).
16.55 "Николай Чудотворец" 
(0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Рождество 2018" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Рождество 2018" (0+).
22.40 Х/ф "Пурга" (12+).
00.35 Х/ф "Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад" (12+).
02.20 Х/ф "Однажды вечером в 
поезде" (16+).
03.55 "Брюс Спрингстин" (16+).
05.20 "Россия от края до края" 
(0+).

Россия - 1
04.25 Х/ф "Снова один на всех" 
(12+).
08.15 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+).
10.10, 03.55 "Сто к одному" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла (0+).
11.45 Х/ф "Птица в клетке" 
(12+).
15.35 Х/ф "Золотце" (12+).
21.10 Х/ф "Вторая молодость" 
(16+).
23.30 "Русское Рождество" 
(12+).
01.15 Х/ф "Чародеи" (0+).

НТВ
05.05 "Их нравы" (0+).
05.25 "Малая земля" (16+).
06.25, 08.15 Х/ф "Люби меня" 
(0+).
08.00, 10.00, 19.00 "Сегодня" 
(16+).
08.40 "Белая трость". VIII меж-
дународный фестиваль (0+).
10.20 Х/ф "Жизнь только начи-
нается" (12+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).
15.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва ма-
гов" (6+).
17.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
22.35 "Рождество на Роза Хутор" 
(12+).
00.30 Х/ф "Опять Новый!" (16+).
02.20 Т/c "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво..." 
(12+).

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 "Однажды в 
России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+).
01.00 "ТНТ Music" (16+).
01.30 "Импровизация" (16+).
02.30, 03.30 "Stand Up" (16+).
04.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (0+).
07.00 Анимац. фильм "Снежная 
битва" (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.15 Х/ф "Такси" (0+).
11.00 Х/ф "Такси 2" (12+).
12.40, 00.55 Х/ф "Такси 3" (12+).
14.15, 02.30 Х/ф "Такси 4" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).

16.30 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" (12+).
19.00 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество" (0+).
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+).
23.10 Х/ф "Добро пожаловать 
или соседям вход воспрещён" 
(12+).
04.10 Ералаш (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+).
05.10 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+).
07.10 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (12+).
09.00 Т/с "Отцы" (16+).
19.30 "Глупота по-американски" 
(16+).
21.20 Х/ф "День Д" (16+).
23.00 Х/ф "Реальный папа" 
(12+).
00.50 Х/ф "Тайский вояж Степа-
ныча" (12+).
02.45 Х/ф "ДМБ" (16+).
04.30 Т/с "ДМБ" (16+).

Культура
06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово (0+).
07.00 Х/ф "Эта весёлая плане-
та" (0+).
08.35 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.05 Х/ф "Приключения Бура-
тино" (0+).
11.20, 00.05 Д/ф Страна птиц. 
"Неясыть-птица" (0+).
12.00 "Музыка наших сердец" 
(0+).
14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова" (0+).
15.10 Х/ф "Красавец-мужчина" 
(0+).
17.15 "Пешком..." (0+).
17.40 Большая опера- 2017 (0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.25 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" (12+).
20.55 "Энигма. Риккардо Мути" 
(0+).
21.35 Концерт Новогодний Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2018 (0+) (0+).
00.45 Х/ф "Дело №306" (0+).
02.05 "Тайна Абалакской иконы" 
(0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе (16+).
08.00 Х/ф "Поддубный" (6+).
10.15, 16.10 "Дакар-2018" (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости (0+).
12.20 "Автоинспекция" (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция (0+).
15.00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Жен-
щины. 9 км (0+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция (0+).
18.15 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км (0+).
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань". 
Прямая трансляция (0+).
21.25 Все на футбол! (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (0+).
01.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+).
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+).
02.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Белогорье" - 
"Зенит-Казань" (0+).
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала." Ноттингем Фо-
рест" - "Арсенал" (0+).

ТВ-Центр
06.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 
Христа" (12+).
06.55 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+).
08.55 Х/ф "Королева при испол-
нении" (12+).
10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
(0+).
11.00 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
13.35 "Мой герой. Марина Дюже-
ва" (12+).
14.30, 21.05 События (16+).
14.45 "Новый Год с доставкой на 
дом". Юмористический концерт 
(12+).
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+).
17.15 Х/ф "Папа напрокат" 
(12+).
21.20 "Приют комедиантов" 
(12+).
23.10 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" (12+).
00.05 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+).
01.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+).
04.50 "Хроники московского бы-
та. Горько!" (12+).
05.35 Д/ф "Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+).
23.40 Х/ф "Ночные сёстры" 
(16+).
01.35 Х/ф "Мой парень - ангел" 
(16+).
03.30 Д/ф "Любовь по-советски" 
(12+).

Че
06.00, 05.00 "100 великих" 
(16+).
06.50 Т/с "Солдаты" (12+).
10.30 "Решала" (16+).
22.35 Т/с "Побег" (16+).
01.00 Т/с "24" (16+).
02.45 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30 Домашняя кухня (16+).
07.30, 00.00 6 кадров (16+).
08.40 Х/ф "Грязные танцы" (12+).
10.35 Х/ф "За бортом" (12+).
12.45 Х/ф "Если наступит завтра" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
23.00, 04.30 Д/с "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Звезда
06.55 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных..." (12+).
08.25, 09.15 Х/ф "В добрый час!" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.40 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" (12+).
12.05, 13.15 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" (12+).
14.20 Х/ф "Юность Петра" (12+).
17.05, 18.15 Х/ф "В начале слав-
ных дел" (12+).
20.05 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).
22.00 "Новая звезда" Всероссий-
ский вокальный конкурс. Финал 
(6+).
00.00 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+).
02.50 Х/ф "Приезжайте на Бай-
кал" (0+).
04.20 Х/ф "Золотой гусь" (0+).
05.15 Х/ф "Близнецы" (0+).

ПРИЗЫВ
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2018 2018 годгод  
Изменения Изменения 
в законодательствев законодательстве

Упразднение 
процедуры 

безвозмездной 
приватизации 

муниципального 
жилья

Со следующего года привати-
зировать недвижимость смогут 
только: сироты, жители Республи-
ки Крым и граждане, успевшие по-
дать заявку на приватизацию до 
начала 2005 года.

Земельное 
законодательство
Те, кто не успел к началу ново-

го 2018 года провести процеду-
ру распределения границ участка, 
будут лишены прав распоряжения 
землёй по своему усмотрению: да-
рить, продавать, заниматься на 
нём строительством дома, сдавать 
в аренду и прочее. 

Материнский 
капитал на двух 
и более детей

Правительство продлило про-
грамму получения данного посо-
бия до конца следующего года. 

Использовать его родители бу-
дут вправе на лечение ребёнка- 
инвалида, реабилитационные пе-
риоды и прочее. Власти планиру-
ют увеличить размер капитала до 
480 тысяч рублей. Также прави-
тельство рассматривает вопрос, 
связанный с увеличением мате-
риальной поддержки семей, у ко-
торых родился первый малыш.

Выбор в получении 
больничного листа 

В 2018 больничный лист бу-
дет иметь как стандартную фор-
му, которая  выписывается врачом 
на бланке, так и электронный вид. 
Электронным форматом будет на-
много удобнее пользоваться, так 
как в случае необходимости прод-
лить больничный лист не потребу-
ется вновь посещать поликлини-
ку. К тому же электронный доку-
мент поступит самостоятельно по 
месту работы гражданина.

О действиях 
коллекторов

С 1 января 2018 года коллек-
торам на законодательном уров-
не запретят применять к должни-
кам меры физического или пси-
хологического воздействия или 
передавать данные о них третьим 
лицам. Звонить заёмщикам будет 
разрешено только один раз в сут-

ки, а лично встречаться  один раз в 
семь дней. Контролировать рабо-
ту коллекторов станет особый ор-
ган, сформированный правитель-
ством. Немаловажно и то, что соз-
дать коллекторское агентство бу-
дет возможно за 100 тыс. рублей, 
а вот штраф за противоправные 
действия в этом сегменте может 
достигать 2 млн. рублей.

Увеличение 
налоговой нагрузки

С 1 января 2018 года предусмо-
трено увеличение налоговой на-
грузки на следующие виды подак-
цизных товаров: табак (для тру-
бок, курения, жевания, нюхания, 
нагревания и кальянов), сигары, 
сигареты, папиросы, электронные 
сигареты и жидкости к ним, лег-
ковые автомобили и мотоциклы, 
бензин и дизтопливо.

Налог на 
недвижимость

С нового 2018 года россиянам 
придётся платить налог на имуще-
ство, исходя из его кадастровой 
стоимости. В настоящее время за 
базу принимается инвентариза-
ционная стоимость имущества.

Курортный налог
Планируется ввести так назы-

ваемый налог на отдых в Алтай-
ском крае, Республике Крым, Став-
ропольском и Краснодарском кра-
ях. Налоги будут платить приезжа-
ющие на отдых, а их размер соста-
вит до 100 рублей в сутки.

Алкогольные 
напитки

Законодательством разреше-
но разливать пиво в 1,5-литровые 
пластиковые ёмкости. Однако за 
разлив алкогольного напитка в бу-
тылки более 1,5 литра будет пред-
усмотрен штраф в размере от 300 
тысяч до полумиллиона. Что каса-
ется продажи спиртных напитков 
импортного производства, то с на-
чала 2018 года на каждой бутыл-
ке должна быть маркировка с ин-
формацией о местонахождении 
виноградников.

 

Снабжение 
транспортных 

средств системой 
Эра-Глонасс

С 2018 года все новые автомо-
били будут снабжены специаль-
ным прибором «Эра-Глонасс». Эта 
система в автоматическом режиме 

НА ЗАМЕТКУ 
способна передать сведения о слу-
чившемся дорожно-транспортном 
происшествии в ГИБДД. Установка 
подобных приспособлений в гру-
зовые авто их владельцами будет 
производиться самостоятельно.

Цена ОСАГО
С 2018 года цена на ОСАГО для 

водителей станет прямо пропор-
ционально зависима от количе-
ства совершённых ими правона-
рушений. ОСАГО можно будет при-
обрести в электронном виде кру-
глосуточно.

Водители могут 
стать пешеходами
С нового года владельцы транс-

портных средств, имеющие за-
долженность по штрафам либо 
по кредитным обязательствам, по 
алиментам или иным долгам, мо-
гут стать пешеходами. Отныне су-
дебные приставы будут вправе от-
бирать у должников водительские 
удостоверения за имеющуюся у 
них задолженность более 10 ты-
сяч рублей.

О штрафах ГИБДД 
С 1 января 2018 года штрафы 

увеличатся значительно. Мож-
но будет оплатить половину на-
ложенного штрафа на месте до-
кументирования нарушения ПДД, 
другую – не позднее трёх недель 
после получения квитанции. 

Банкротство 
физических лиц

Начать процедуру банкротства 
физическое лицо сможет с 1 янва-
ря 2018 года за 300 рублей, а не за 
шесть тысяч, как это было ранее.

ОБЩЕСТВО 

Поздравления в канун Нового года
Подходит к своему завершению 2017 год, и в преддверии Но-

вого 2018 года руководители предприятий и учреждений го-
родского округа встретились в концертном зале ГДК, чтобы под-
вести итоги года.

Праздник получился ве-
сёлым и необычным. Са-

мые любимые зимние персона-
жи Дедушка Мороз и Снегурочка 
заставили всех поверить в чуде-
са и стать участниками театрали-
зованного действа. В сказочном 
представлении приняли участие 
заместители главы городского 
округа, которые выступали с са-
мыми наилучшими пожеланиями 
в канун Нового года и прямо со 

сцены решали возникшие у Де-
да Мороза проблемы, из-за кото-
рых он не мог приехать на празд-
ник. Актёром и главным участни-
ком  действа стал символ Нового 
года - пёс Тоша. Но всё разреши-
лось благополучно, и сказочный 
Дедушка Мороз появился перед 
зрителями с весёлой новогодней 
песней.

Дед и Снегурочка вместе с ве-
дущими праздника встречали на 

сцене почётных гостей: предсе-
дателя Волгоградской областной 
Думы  Николая Петровича Семи-
сотова, главу городского округа 
Сергея Анатольевича Фомина и 
председателя Михайловской го-
родской Думы Татьяну Алексан-
дровну Забазнову. Они от всего 
сердца пожелали михайловцам, 
чтобы следующий год стал для 
всех вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей.

Праздник продолжился на-
граждениями победителей кон-
курса на лучшее иллюминацион-
ное оформление предприятия, 
территории, дома, транспортно-
го средства. 18 руководителей 
предприятий потребительского 
рынка и сервиса получили бла-
годарственные письма главы го-
родского округа за вклад в бла-
гоустройство территорий своих 
объектов.

На торжестве начальник 10-
го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы под-
полковник внутренней служ-
бы Василий Евгеньевич Синич-
кин вручил памятные меда-
ли «85 лет гражданской обо-
роне» главе городского окру-
га Сергею Анатольевичу Фо-
мину и начальнику отдела ГО 
и ЧС администрации городско-
го округа Виктору Алексееви-
чу Казьмину. Василий Евге-
ньевич отметил слаженную со-
вместную работу муниципаль-
ной власти и противопожар-
ной службы по проведению ме-
роприятий гражданской оборо-
ны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
а также поздравил всех участ-
ников мероприятия с наступа-
ющим Новым годом, пожелал 
мирного неба над головой и от-
сутствия ЧС в жизни.

Красивые, озорные, весёлые и 
талантливые участники творче-
ских коллективов подарили зри-
телям свои музыкальные и тан-
цевальные номера. Завершился 
праздник салютом из разноцвет-
ных конфетти и финальной пес-
ней с пожеланиями о том, чтобы  
предстоящий Новый год стал для 
всех нас полным ярких красок  и 
радостных событий!

Наш корр.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 

ПРИЗЫВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Говядина (отварная) - 300 г
• Рис  -  50 г
• Помидор - 2 шт.
• Огурец солёный - 1 шт.
• Лук красный - 1 шт.
• Укроп - 1 пучок
• Сметана - 100 г
• Горчица (зернистая) - 0,5 ч. л.
• Соль
• Перец чёрный (молотый)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Отварить рис в подсоленной во-
де до готовности. Воду слить, рис 
остудить. Отварную говядину на-
резать кубиками или соломкой.

К мясу добавить репчатый лук, 
нарезанный тонкими полукольца-
ми или кубиками. 

Добавить помидоры и огурцы, на-

резанные ломтиками. Помидоры 
черри идеальны для такого салата.

Добавить остывший рис и из-
мельчённый укроп.

Для заправки сметану или густой 
йогурт смешать с горчицей. 

Заправить салат. Добавить соль и 
молотый перец по вкусу.

Выложить салат в порционные 
креманки или глубокий салатник.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Рис  - 60 г
• Курица (варёно-копчёная) - 
100 г
• Редька (дайкон) - 100 г
• Яйцо куриное - 2 шт.
• Морковь (средняя) - 1 шт.
• Шампиньоны (маринованные) 
- 100 г
• Маслины - 2 шт.
• Майонез - 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Заливаем рис водой в соотно-
шении 1 к 2, доводим до кипе-
ния и варим на среднем огне 
12 минут. 

Одновременно ставим варить 
морковь и яйца. 

Готовым продуктам даём 
остыть.

Кладём в миску остывший 
рис, натираем на тёрке редьку 
тонкими полосками.

Кладём в салат мелкопоре-
занные: желток, маринован-
ные шампиньоны и куриное 
филе.

Заправляем салат майонезом, 
перемешиваем.

Берём блюдо или тарелку, на 
которой будем подавать салат. 

Для воспроизведения фигу-
ры собачки лучше нарисовать 
эскиз на листе. 

По эскизу кладём салат в фор-
ме головы собачки на блюдо.

На средней тёрке трём варё-
ную морковь и кладём верхним 
слоем на салат.

Трём на средней тёрке белок, 
«рисуем» уши и нос.

Из маринованных шампи-
ньонов делаем брови и рот. 
Из маслин кладём глаза, нос и 
«родинки». 

Салат «Под бой курантов» Салат «Щенок»

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 100 от 15.12.17г.
По горизонтали: Тире. Рапид. Тик. Желе. Автор. Лень. Мать. Юбка. Покрой. Такси. Скид-
ка. Артикул. Перно. Уста. Айя. Колун. Сук. Балл. Искра. Кофе. Аал.
По вертикали: Икебана. Риска. Кот. Толк. Метель. Алло. Писк. Аркан. Купание. Вьюк. 
Илей. Опыт. Бред. Ряска. Очко. Кон. Ура. Адур. Айва. Оскал.
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря

31 декабря 
В 20:00 Городской дворец культуры приглашает ми-

хайловцев на площадь Конституции встретить Новый год! 
Праздничный концерт. Весёлые конкурсы с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Призы от спонсоров!

3 января 
Детская площадка на ул. Речная, 44 «г», в 12:00 детская 

игровая программа «Рождественские приключения».

5-6 января 
На площадке у Выставочного зала в 12:00 детская раз-

влекательная программа «Рождественские забавы». Весё-
лые игры, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, дет-
ская игровая программа, ростовые куклы.

5 января 
Рождественский турнир по хоккею в 12:00 на благоу-

строенной дворовой территории по ул. Коммуны, 105.

5 -6 января 
Конкурсная программа "Рождественские посиделки". 

10:00 Центр детско-юношеского творчества.

6 января 
В 14:00 в рамках фестиваля «Городская среда. Выходи 

гулять» на детской площадке по ул. Речная, 44 «г» пройдёт 
детская рождественская программа с колядками и эле-
ментами святочного фольклора «Рождество в кругу дру-
зей».

8-9 января 
Новогодняя викторина «Русские сказки» в 10:00 

Центр детско-юношеского творчества.

`…%…“ ме!%C!, 2,L 
" C!=ƒд…,ч…/е д…,
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31 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè

1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê 
íå ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäà

3 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê íåò 
ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè

31 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê ìû æèâ¸ì áåç 
äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè

ÀÓ "ÖÔÊèÑÏ" âûðàæàåò 
ñîáîëåçíîâàíèå Òóðëûáåêîâîé Í.Â.,

 Òóðëûáåêîâîé Ä., 
Òóðëûáåêîâó Ì. ïî ïîâîäó 

ñìåðòè ìóæà, îòöà.

1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê 
íå ñòàëî ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðàäåäóøêè

4 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò, 
êàê óøëà èç æèçíè

ÀÃÀÔÎÍÎÂÎÉ 
ÒÀÒÜßÍÛ 

ÒÈÌÎÔÅÅÂÍÛ

ÂÀØÓÒÀ ÀÍÀÒÎËÈß 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À

ÇÓÁÊÎÂÀ ÞÐÈß 
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

ÑÌÎËßÊÎÂÀ 
ÂÀÑÈËÈß 

ßÊÎÂËÅÂÈ×À

ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀß 
ÀÍÒÎÍÎÂÈ×À

ÁÛÊÎÂÀ ËÈÄÈß 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Òû íàñ ïîêèíóëà, ðîäíàÿ. 
Íàñòàë ðàçëóêè ñêîðáíûé ÷àñ.
Íî âñ¸ ïî - ïðåæíåìó æèâàÿ
Òû â íàøåì ñåðäöå, ñðåäè íàñ.

Ìóæ, ñûí, ñíîõà, âíó÷êè.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Âñïîìíèòå, êòî çíàë åãî, äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, ñûí, âíóêè, ðîäíûå è áëèçêèå.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåáå íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Æåíà, äî÷ü, âíóê.

Âñå, êòî âìåñòå ñ íàìè ðàçäå-
ëÿåò áîëü ïîòåðè, âñïîìíèòå 
åãî äîáðûì ñëîâîì!

Æåíà, äî÷êè è âíóêè.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Íî ìû ïîìíèì, 
ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè.

qnankegmnb`mh“ b c`geŠe

"ophg{b"  2-01-83

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Ïðîäà¸òñÿ ïîëäîìà â 
õ. Çèìíÿöêèé, Ñåðàôè-
ìîâè÷ñêèé ð-í. Òåë. 
8-902-387-44-19.

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

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

***
Ïðîäàþòñÿ ãóñè æèâûì 
âåñîì. Òåë. 8-902-094-24-
49.

***
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.

***
Çàêóïàåì øêóðû ïóøíî-
ãî çâåðÿ. Òåë. 8-906-169-
54-49, 8-937-104-13-34.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Äîñêà, áðóñ, öåìåíò, 
ó ò åïëèò åë ü ,  ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, ìåòàëëîïðîêàò, 
ïðîôèëü 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.

***

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.

Ñàíòåõíèê. Ðåìîíò. Çàìå-
íà. Ìîíòàæ. Ðåìîíò íàñî-
ñíûõ ñòàíöèé. Êà÷åñòâî. 
Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 4-26-82, 
8-904-752-25-59. Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷.

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
ÒÀÊÑÈ íà äîì. Ãîðîä, 
ðàéîí, Âîëãîãðàä. Òåë. 
8-905-394-61-37.

***
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.

***
Äèïëîì ÑÁ 5759926 
ðåã. ¹ 7184, âûäàííûé 
ÃÁÏÎÓ "Ñåáðÿêîâ-
ñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé 
òåõíèêóì" 23.06.2005ã. 
Çåí÷åâó Ñåðãåþ Ãðèãî-
ðüåâè÷ó ïî ñïåöèàëü-
íîñòè "Ïðîèçâîäñòâî 
òóãîïëàâêèõ íåìåòàë-
ëè÷åñêèõ è ñèëèêàòíûõ 
ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé", 
ñ÷èòàòü óòåðÿííûì.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик: Персидский Алексей Михайлович; адрес: 
Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Пирогова, д. 6, 
тел: 89093864373. Кадастровый инженер: Садовни-
ков Евгений Сергеевич, квалификационный аттестат 34-
12-318, адрес: 403343, Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, д.132, кв.99, тел. 89375538822, 
эл.почта sadovnikoff_34@mail.ru Адрес исходного зе-
мельного участка: обл. Волгоградская, р-н Михайлов-
ский, х. Субботин, 6 км, 7.5 км, 15 км, кадастровый номер 
34:16:000000:131. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Вол-
гоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, 168/5, 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 
до 12.00. Обоснованные возражения по местоположению 
и размеру земельного участка принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней с момента публикации данно-
го извещения по адресу: 403343, Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Обороны, д.126, кв.68, а также в Управ-
ление Росреестра по Волгоградской области, Михайлов-
ский отдел, по адресу: 403300, Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.  634
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ОФИЦИАЛЬНО 

Уважаемые читатели. Обращаем ваше внимание!
График приёма граждан депутатами Михайловской городской Думы

«Гонка героев – 2018»

Железкин
Михаил Александрович

Каждый первый четверг месяца 
с 15.00 – 16.00 ч.

Михайловская городская Дума, 
ул. Обороны, 42а

Гудков 
Валерий Николаевич

Боткин Пётр Николаевич

Каждая первая суббота месяца 
с 10.00 – 11.00 ч.

Каждая первая суббота месяца 
с 11.30 – 12.30 ч.

Каждая вторая суббота месяца 
с 10.00 – 11.00 ч.

Каждая вторая суббота месяца 
с 11.30 – 12.30 ч.

Каждая третья пятница месяца 
с 11.00 - 13.00 ч.

Раздорский СДК, хутор Раздоры, 
ул. Мира, 3

Субботинский СК , хутор Субботин, 
ул. Ю. Прищепного,121

Черёмуховский СК, хутор Черёмухов,
ул. Советская, 14

Раковский СДК, хутор Сухов-2, 
ул. Орджоникидзе, 2

Михайловская городская Дума, 
ул. Обороны, 42а

Уважаемые жители городского округа г. Михай-
ловка! Приглашаем вас принять участие в зимних 
городских соревнованиях «Гонка героев – 2018», 
которые пройдут на территории МБУ «Городской 
парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова» и при-
легающей лесополосе перед объездной трассой 
28 января 2018 г. с 9.00 до 15.00.
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Редакция газеты «Призыв»
приглашает к сотрудничеству

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.
Справки по телефонам:

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

u%чешь “.*%…%м,2ь?
Выпиши газету «Призыв» 

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

ПРИЗЫВ

ПРИЗЫВ

« 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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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

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

Поздравляем с 80-летием со дня рождения и с наступающим Поздравляем с 80-летием со дня рождения и с наступающим 
Новым годом дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушкуНовым годом дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку

ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ КУЗНЕЦОВУ!

Поздравляем маму, бабушку, прабабушкуПоздравляем маму, бабушку, прабабушку

ЮЛИЮ ИВАНОВНУ ЗОЛОТАРЁВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ ЗОЛОТАРЁВУ 
с 90 - летием!с 90 - летием!

Коллектив МУП «Муниципальная аптека» поздравляетКоллектив МУП «Муниципальная аптека» поздравляет

ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ РОТОВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ РОТОВУ 
с 55-летием!с 55-летием!

Поздравляем с юбилеем, с такой важной, значимой датой - Поздравляем с юбилеем, с такой важной, значимой датой - 
80-летием любимую маму, бабушку80-летием любимую маму, бабушку

ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ ТЮСИНУ!ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ ТЮСИНУ!

Поздравляем с наступающим юбилеем нашего Поздравляем с наступающим юбилеем нашего 
дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушкудорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку

АНАТОЛИЯ СЕМЁНОВИЧА БЕСПАЛОВА!

Поздравляем дорогогоПоздравляем дорогого
ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА МЕЩЕРЯКОВАВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА МЕЩЕРЯКОВА  

с 90 -летним юбилеем!с 90 -летним юбилеем!

Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!Мы, милая, тебя благодарим!

Муж, дочка с семьёй.Муж, дочка с семьёй.

Пусть счастье Вас не покидает,Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!Желаем Вам в Ваш юбилей!

Самое главное богатство - семья у тебя есть.Самое главное богатство - семья у тебя есть.
Остаётся только пожелать стабильности и поменьше усталости.Остаётся только пожелать стабильности и поменьше усталости.
И пусть, конечно же, здоровье не обойдёт тебя своим вниманием.И пусть, конечно же, здоровье не обойдёт тебя своим вниманием.

Дочь Надя и её семья, сестра Анна и её семья.Дочь Надя и её семья, сестра Анна и её семья.

80-долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире ты не одинокий,
Улыбнись-ка в этот юбилей.
Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Жена, дети, внуки, правнуки.Жена, дети, внуки, правнуки.

СС чудесным юбилеем! Девяносто!  чудесным юбилеем! Девяносто! 
Солидная на зависть благодать!Солидная на зависть благодать!
Без слов понятно, что совсем Без слов понятно, что совсем 
не просто не просто 
До возраста такого дошагать!До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой Так пусть и впредь с заботой 
и любовьюи любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души - отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

  Жена, дети, внуки, правнуки.
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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

18

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

Тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58

 355

Люди в белых халатах
С огромной благодарностью хотелось отметить коллектив ГБУЗ 

«МЦРБ» отделение «Плотниковская УБ», поистине профессионалов 
в своём деле, за чуткое отношение к больным пациентам, лежачим 
больным, за чистоту и хороший уход, за профессиональное лечение 
и порядок, в связи с наступающим Новым годом пожелать всему кол-
лективу здоровья, благополучия и хорошего Нового года:

врачу Петровской М.Ф.,
медсёстрам: Гориной В.Н., Митиной Н.В., Белоножкиной Т.А., Сер-

геевой С.В.,
санитаркам: Пшеничновой Н.К., Калашниковой Т.Б., 

Абрамовой Е.С., Гориной И.В., Пасечник Л.В.,
поварам: Ермоловой Н.В., Кретовой В.Н.

Кошелева Е.А.

Дорогая наша мама и бабуля,Дорогая наша мама и бабуля,
Нет тебя родней и лучше,Нет тебя родней и лучше,
Ты у нас одна такая!Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Будь здоровой, не болей,Будь здоровой, не болей,
Крепко любим, обнимаем,Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!Солнечных желаем дней!
Желаем мы простого счастьяЖелаем мы простого счастья
И тихой радости земной,И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастьяПусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной.Тебя обходят стороной. Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогого папу и дедушкуПоздравляем дорогого папу и дедушку

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ТРУДНИКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ТРУДНИКОВА 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Пусть здоровье твоё будет крепким,Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.Наполняют радостью твой дом.

Сын и его семья.Сын и его семья.

ууки.

Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть в твоей душе живут всегдаПусть в твоей душе живут всегда
Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие!

Зубовы, Климановы.Зубовы, Климановы.


