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городском парке
культуры и отдыха имени М.М. Смехова состоялось открытие велодорожки.
В этом мероприятии
приняли участие жители Михайловки самых разных возрастов.
Инициатором создания
новой зоны отдыха в парке стал глава городского
округа г. Михайловка Сергей Фомин. Его поддержали депутаты Михайловской городской Думы и АО
«Себряковцемент».
Открытие велодорожки было предоставлено юным велосипедистам
Михайловки, капитаном
команды взрослых любителей велоспорта стал
Сергей Фомин.
Глядя на счастливые лица ребят и взрослых, которые проехали не один
круг по велодорожке длиной 770 метров, можно
с полной ответственностью утверждать, что им
по нраву новая зона отдыха. В этот день все участники мероприятия получили множество положительных эмоций.
Наш корр.
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Всего в государственных
медицинских учреждениях
Волгоградской области работает более 9 тысяч врачей и около 22 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.
Лучшие медицинские работники нашего региона
в преддверии профессионального праздника получили заслуженные награды.
Приём, посвящённый Дню
медицинского работника, провёл спикер регионального парламента Николай Семисотов. В
церемонии награждения приняли участие 27 победителей конкурса «Лучший врач – 2018», депутаты областной Думы, руководители Облздрава и ведущих лечебных учреждений.
– Ежегодно в этом зале мы
собираем лучших из лучших, тех,
кому люди доверяют самое драгоценное – своё здоровье, здоровье родных и близких, – отметил Николай Семисотов. – Во
все времена люди в белых халатах были готовы в любую минуту прийти на помощь. Ежедневно
спасая жизни людей, вы возвращаете им не только здоровье, но
и жизнелюбие, оптимизм и веру
в счастливое будущее.
Победителям конкурса «Лучший врач Волгоградской области» Николай Семисотов и депутат областной Думы Наталья Семёнова вручили почётные грамоты и памятные подарки.
Среди победителей конкурса
профессионального мастерства
и михайловские медики: врач общей практики Елена Георгиевна
Иващенко и врач-инфекционист
Ирина Анатольевна Крыгина.
В администрации Волгоградской области также состоялось
чествование медицинских работников региона.
Почётной грамотой главы администрации
Волгоградской
области награждена заведующая кардиологическим отделением Михайловской ЦРБ Наталья Александровна Хайбулина,
а старшей операционной медицинской сестре хирургического отделения Надежде Юрьевне Вдовыдченко вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации».
Наш корр.
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Его Величество
футбол
У
словия, созданные для
журналистов в городском пресс-центре Чемпионата мира по футболу FIFA
2018™ в минувшую среду оценил губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров.

Глава региона ответил на вопросы журналистов, в том числе
на самый главный – за кого будете болеть?
– Конечно, за российскую
сборную, уверен, что она будет бороться и побеждать, –
ответил Андрей Бочаров. – Кроме того, мы все болеем за развитие спорта на территории
Волгоградской области: созданная инфраструктура даёт
для этого дополнительные возможности, и это очень важно.
Чемпионат мира для нас – это
и прекрасное зрелище, приедут лучшие футболисты мира,
но это и серьёзный фундамент
для развития в целом. У нас амбициозные планы по вопросам
благоустройства и в Волгограде, и в Волгоградской области.
Останавливаться не будем, эту
работу будем продолжать.
Вчера на Центральной набережной Волгограда состоялось
торжественное открытие самого масштабного праздника лета
2018 года – Фестиваля болельщиков FIFA.
Волгоградцы и гости города
смогли увидеть прямую трансляцию на огромном экране церемонии открытия Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™ и первую игру
с участием российской сборной,
грандиозный парад флагов странучастниц, приветствия послов ЧМ2018 и официальных лиц, яркие
аудиовизуальные шоу и представления, выступление шведского исполнителя Arash.
Напомним, Фестиваль болельщиков FIFA станет лучшим местом
для просмотра матчей за пределами стадиона. Здесь все желающие
смогут увидеть матчи в прямом
эфире. Помимо этого, в течение
25 дней здесь пройдут выступления российских и зарубежных артистов, конкурсы, интерактивные
игры для всей семьи, будут работать спортивные аттракционы.
Каждый день работы Фестиваля станет тематическим, а на главной сцене мероприятия выступят 35 творческих коллективов, в
том числе группа «Plazma», рокгруппа «Маша и Медведи», группа
«Billy`s Band», молдавская группы
«Zdob Si Zdub». 15 июля на закрытии Фестиваля болельщиков FIFA
в Волгограде выступит швейцарская группа «Kadebostany». Посещение Фестиваля в игровые дни
турнира будет бесплатным для
всех желающих.
14 июня в почтовое обращение
вышел почтовый блок, посвящённый ЧМ-2018.

15 июня 2018 г.

 политика
а прямую линию
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лонтёров и вывели чиновников в прямой
эфир.
Владимир Путин, отвечая на обращения
жителей страны, обозначил не только приоритеты развития России, но и поделился
личными темами.
4 часа 20 минут, 79 вопросов,
прямые поручения чиновникам
по конференц-связи и работа волонтёров в студии прямого эфира
– так прошла 16-я по счёту прямая линия президента Владимира Путина с жителями России.
Отвечая на вопросы граждан, касающиеся частных проблем, глава государства обозначил стратегические ориентиры развития
страны. Большинство направлений имеет непосредственное отношение к Волгоградскому региону, где по этим приоритетам уже
идёт большая работа. Итак, о чём
говорил президент и как это претворяется в жизнь в Волгоградской области?
Одной из самых популярных
тем для обращения к главе государства Владимиру Путину стала
ситуация с ростом цен на бензин. «Это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов», – вынес свой вердикт
президент и сказал, что на уровне Правительства РФ уже приняты решения, которые позволят
остановить повышение цен на топливо.
Кстати, эта тема на неделе активно обсуждалась и в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров
не только обратился к контролирующим структурам с просьбой
дать правовую оценку ситуации
с галопирующими ценниками на
АЗС, но и призвал чиновников активнее развивать рынок газомоторного топлива в Волгоградской
области. Собственно, этот же посыл адресовал властям и президент на прямой линии, отметив,
что переход на газ – это и экономно, и экологично. Но от чиновников требуется поспособствовать созданию инфраструктуры – газовых АЗС и закупкам
газомоторного транспорта.
Что сделано из этого в нашем
регионе? В течение последних
четырёх лет закуплено 359 современных комфортабельных автобусов большой и средней вместимости, из них более 90 процентов работают на компримированном природном газе. Построено пять новых газозаправочных
комплексов: три в Волгограде, а
также в Волжском и Камышине.
Вопрос о бензине на прямой
линии возник в привязке к развитию российской экономики. Президент назвал динамику положительной, отметив существенный рост экспорта, в том числе –
сельхозпродукции. Свой вклад в
это внесли и волгоградские аграрии: за пределами России востребовано наше зерно, технические
культуры, подсолнечное масло,
плоды, овощи, мясная продукция.

Фото: kremlin.ru

В 2017 году в регионе произведено 5,6 млн. т зерна, более 1 млн. т
овощей, 200 тыс. т плодов.
Губернатором Андреем Бочаровым поставлены задачи по увеличению объёмов волгоградского
экспорта в два раза, вовлечению
максимального количества ориентированных на экспорт производств во внешнеэкономическую
деятельность.
В регионе в последние четыре года планомерно решаются
вопросы расширения сотрудничества с зарубежьем, создаются
условия для эффективной работы экспортно ориентированных
компаний, выхода их продукции
на международный рынок. С начала 2018 года услугами регионального Центра поддержки экспорта воспользовались более 80
малых и средних предприятий, с
участием Центра заключено 35
контрактов на поставку продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В целом, говоря на прямой линии об экономике, Владимир Путин признал нецелесообразным
введение налога с продаж и дифференцированной шкалы налога
на доходы физических лиц, а также отметил, что «в высшей степени осторожно» относится к вопросу повышения пенсионного
возраста.
В прямом эфире президент поручил Правительству исправить
ошибки в постановлении о льготной ипотеке для семей с детьми
и отдельно остановился на проблеме обманутых дольщиков.
Путин сказал, что серьёзная проблема, но в некоторых регионах
разработаны механизмы её решения.
Среди таких территорий и
Волгоградская область. Здесь по
каждому проблемному дому есть
план действий, введены преференции для компаний, которые
берутся за достройку, и льготы для покупателей квартир. Например, по одному из долгостроев в Волжском принято решение
достроить дома через механизм
закупки в этих объектах квартир
для государственных нужд. Благодаря всем мерам поддержки за
последние три года в регионе уже
завершено 43 проблемных дома.
Важной новостью для Волгоградской области с прямой линии

президента стало озвученное Путиным увеличение расходов на
дорожную сферу. В ближайшие шесть лет Россия удвоит объём средств на реализацию таких
проектов. Это значит, что будут
реализованы и масштабные волгоградские проекты, в том числе с
участием федерального центра –
например, строительство объездной дороги для Волгограда. Кстати, Путин призвал увеличить долю региональных трасс в нормативном состоянии до 70‑80%.
Волгоградская область активно работает для достижения целевого показателя. На протяжении нескольких лет дорожными
работами, в том числе по строительству и реконструкции, ежегодно охватывается по 200 км и
более. В Волгограде практически завершён ремонт опорной
дорожной сети, обустроены дорожные подъезды к 90 школам,
завершена реконструкция дороги на аэропорт, построена Нулевая продольная, пущено движение по мосту через Ахтубу. Всего
за четыре года обновлено 1,5 тыс.
км дорожной сети региона.
Ещё одной значимой для волгоградцев темой, о которых говорил президент, была работа здравоохранения. Путин заявил, что
добиться увеличения продолжительности жизни в России до 80
лет без прогресса в борьбе с онкозаболеваниями невозможно.
Для решения этого вопроса
будут вкладывать средства в раннюю диагностику, создание и закупку современных препаратов.
Общая сумма расходов на эти цели составит 1 трлн. руб.
В Волгоградской области
для более оперативной постановки диагноза и лечения в
лабораторно-гистологическую
службу онкодиспансера уже закуплено новейшее роботизированное оборудование. Внедряются новейшие методы ранней диагностики онкозаболеваний – в
частности, прорабатывается возможность строительства центра
позитронно-эмиссионной томографии, который позволяет полностью излечить пациента при
выявлении заболевания на ранней стадии.
К существующим подразделениям областного онкодиспансера
в Волжском, Камышине и Михайловке добавится филиал в Урю-

пинске. Создано отделение маммологии, внедрена система жидкостной цитологии для ранней
диагностики онкозаболеваний у
женщин.
Со здоровьем граждан напрямую связана и тема экологии, в
частности, вывоз и утилизация
мусора. До 2024 года в России
надо построить 200 современных
заводов – не по сжиганию, а по
современной переработке отходов. Президент заявил, что десятки тысяч мусорных полигонов работают «всерую», а часть их криминализована. Он возложил на
кабмин и Минприроды, а также
вице-премьера Гордеева личную
ответственность за решение этих
вопросов.
В нашем регионе «мусорную»
проблему уже начали решать.
Внедрена территориальная схема, основанная на кластерном
принципе. Реализуются проекты
ликвидации свалок – например,
в Кировском районе Волгограда, в Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Камышинском и Дубовском районах области. Лицензированные полигоны
уже функционируют в Гумраке и
Волжском, скоро откроется новый современный объект в Светлоярском районе.
Была затронута на прямой линии и тема ЧМ-2018, в том числе
использования наследия чемпионата. Глава государства сказал,
что рассчитывает на грамотный
подход в этой сфере и надеется,
что после турнира все объекты
будут окупаемыми и эффективно
работающими. Он предупредил о
недопустимости того, чтобы новые футбольные стадионы в будущем превратились в рынки.
В Волгоградской области этот
вопрос решён – «Волгоград Арена» станет базой футбольного
клуба «Ротор», а все созданные
и модернизированные объекты
инфраструктуры – аэропорт, дороги, коммунальные сооружения,
спортивные площадки будут долгие годы служить волгоградцам.
Ну и, конечно, интересны были ответы президента на личные
вопросы. Он признался, что его
профессия заставляет жертвовать личной сферой, но это «компенсируется осознанием того, что
ты занимаешься очень важным и
нужным уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и
на укрепление самого главного,
что есть в жизни каждого человека, – Родины».
Глава государства ответил, что
его преемника определит народ,
а ему самому не одиноко на политическом олимпе, потому что
он работает в команде.
А ещё Путин признался, что часто смеётся сам над собой, а главный совет от своего отца, который бы он передал своим внукам,
– не врать.
Наталья КАРПОВА.
«Волгоградская правда».
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«Армия добра» помогает людям
Сегодня в России трудятся более 600 тысяч работников социальной сферы, которые не так давно отметили 100-летие профессии. Их услугами пользуются около 30 миллионов человек.
Специалисты «армии добра» спешат на помощь всем, кому необходима социальная поддержка: детям-сиротам, семьям, потерявшим кормильца, инвалидам, людям старшего возраста.

В

волгоградском регионе в
системе социальной защиты населения, представленной 121 учреждением, трудятся
свыше 10 тысяч специалистов.
Ежегодно более 700 тысяч наших
земляков получают социальные
услуги.
В комитете социальной защиты населения Волгоградской
области прошло торжественное мероприятие, посвящённое
Дню социального работника. На
празднике присутствовали вицегубернатор Евгений Альбертович
Харичкин, заместитель губернатора Волгоградской области Зина
Османовна Мержоева и депутат
Государственной Думы РФ Нина
Алексеевна Черняева. Поздравляя виновников торжества, они

Молодёжном центре
г. Михайловки состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию выпускников
спортивной школы №2.

отметили, что социальные работники всегда на передовом фронте, им присущи сострадание, милосердие, забота о тех, кто нуждается в помощи.

В этом учебном году воспитанники школы приняли участие
в 136 спортивных мероприятиях
различного уровня, от городских
до всероссийских, и завоевали
31 золотую медаль. Юные спортсмены выезжали на соревнования в Воронеж, Краснодарский
край, Тамбовскую область, Ростов,
Астрахань, Ялту, Тулу, Анапу, Волгоград и районные центры нашего региона.

На этом мероприятии чествовали лучших руководителей
учреждений социальной защиты
населения нашего региона.
Слова поздравлений с праздником и добрых пожеланий
прозвучали в адрес директора ГКУ «Центр социальной защиты населения по городскому
округу город Михайловка» Е.А.
Сбиральниковой. Депутат законодательного органа РФ Н. А.
Черняева вручила Екатерине
Анатольевне благодарственное
письмо Государственной Думы
Российской Федерации.

Система социальной защиты
населения в Волгоградской области динамично развивается - внедряется адресность, основанная
на принципах нуждаемости, реализуются инновационные подходы в работе с семьями с деть-

ми, инвалидами, пожилыми гражданами. Весомый вклад в эту работу вносят и сотрудники центра социальной защиты населения по городскому округу г. Михайловка.
Наш корр.

За большой вклад в развитие АПК
Агропромышленный комплекс городского округа
г. Михайловка – один из динамично развивающихся и крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Волгоградской области. Площадь пашни, которую возделывают сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, составляет 227,9 тыс. гектаров.

С

егодня на территории нашего округа работают коллективы более 180 сельхозпредприятий. Надо отметить, что за
последние несколько лет заметно выросла продуктивность пашни. Если в 2007 году производство зерновых и зернобобовых
культур составило 170 тыс. тонн
при средней урожайности озимой пшеницы 20,8 ц/га, то в прошлом году земледельцы нашего округа получили валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в количестве
314, 8 тыс.
тонн при средней урожайности
озимой пшеницы 35, 6 ц/га.
Михайловские хлеборобы взяли курс на интенсификацию рас-

тениеводческой отрасли, совершенствование агротехники возделывания сельхозкультур, посев
семенами высших кондиций и репродукций, внесение научно обоснованных норм минеральных
удобрений, комплексную защиту растений от вредителей и болезней.
Всё больше работников агропромышленного комплекса нашего округа своим трудом становятся известны на всю Волгоградскую область. Не так давно
в зале заседаний Волгоградской
областной Думы состоялось вручение государственных наград
работникам сельского хозяйства
региона.

В ходе праздничного мероприятия заместитель главы городского округа г. Михайловка по социальному развитию Ольга Дьякова поздравила выпускников спортшколы с её окончанием, пожелала им успешных стартов в жизни и на спортивных площадках.
Спортсменам, которые показали в
учебном году достойные результаты, она вручила грамоты.
Директор спортивной школы
Ирина Александровна Фирсова
поблагодарила родителей, которые оказывают СШ №2 всестороннюю помощь. Начальник отдела
по спорту и молодёжной политике
администрации муниципалитета
Светлана Морковкина поблагодарила тренеров спортивной школы
за их плодотворную работу и вручила им почётные грамоты.
Кульминацией праздничного
вечера стало чествование выпускников. 23 воспитанника спортивной школы получили свидетельства, классификационные книжки, разрядные значки и медали
выпускника.

Виктор Николаевич Чикин.

Лучшие представители отрасли за свои заслуги получили
подтверждение своего вклада в развитие АПК. Среди них
механизатор Сергей Иванович Усачёв и водитель Михаил
Иванович Железников, которые трудятся в КХ С.В. Шпак, а
также механизатор Юрий Викторович Ермилов (КФХ «Колосок»). Они награждены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II-й степени.
Организация сельскохозяйственного производства нашего
региона за последнее столетие
сделала очередной исторический
виток. На землю вновь пришли
хозяева, собственники средств
производства и результатов своего труда. Но это совсем другие
люди, они вооружены знаниями,
современной техникой и технологиями.

Сергей Викторович Шпак.

Выпускной
в спортшколе
№2
В

Сегодня в сельхозпредприятиях нашего округа работает
много опытных, знающих своё
дело специалистов, умелых ру-

ководителей. Они и урожаи весомые выращивают, и о земляках своих заботятся. Среди них
главы крестьянских (фермерских) хозяйств Виктор Николаевич Чикин и Сергей Викторович Шпак. Отрадно, что этим
нашим землякам присвоены
почётные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Награды получили достойные.
Напомним, в прошлом сельскохозяйственном сезоне в КФХ «Колосок» (руководитель В.Н. Чикин) получили 6952 тонны зерновых и зернобобовых культур при
средней урожайности 43,2 ц/га.
Урожайность озимой пшеницы
составила 43,5 ц/га. В сельхозпредприятии, которое возглавляет С.В. Шпак, намолотили 6627
тонн зерновых и зернобобовых
культур. Их средняя урожайность
составила 37,2 ц/га. Озимой пшеницы на «круг» получили по 48,5
ц/га.
Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Много слов благодарности
прозвучало на этом мероприятии в адрес коллектива спортивной школы. Многие из выпускников провели в стенах спортшколы столько же времени, сколько и
в общеобразовательных учебных
заведениях, а то и больше.
Выпускники отмечали, что были трудности, иногда хотелось всё
бросить и просто посидеть с мальчишками и девчонками во дворе,
но они брали свои спортивные
сумки и шли на тренировку. Потому что спорт – это жизнь, это мужество, это отвага, это победа!
Коллектив спортивной
школы №2.
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 профессионалы

Курсовую подготовку прошли успешно
В

соответствии с планом
мероприятий по развитию услуг потребительского рынка в 2016-2018 годах
при подготовке к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018
года в Волгоградской области, а также в целях повышения качества оказываемых предприятиями услуг
общественного питания
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса
и торговли» по инициативе
администрации городского
округа город Михайловка на
базе ресторана «Медведица» провёл курсы повышения квалификации с работниками общественного питания по теме «Требования
к технологическим процес-

сам, производству и реализации продукции. ХАССП на
предприятиях общественного питания».
Цель проведения таких курсов – повышение профессионального уровня работников общественного питания, совершенствование качества приготовления и оформления блюд, кулинарной и кондитерской продукции и, конечно, качества обслуживания посетителей.
В первый день обучения преподаватель Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и
торговли Вера Александровна
Коник рассказала о необходимости внедрения системы контроля безопасности продукции,
разработке документации, обучении персонала по внедре-

нию и поддержанию принципов
НАССР (ХАССП), о применении в
обязательном порядке с 2016 года профстандартов, утверждённых в отношении должности руководителя предприятия питания, кондитера, повара, официанта (бармена), внедрение которых
должно способствовать улучшению кадровой политики на предприятии, упорядочению системы
повышения квалификации, присвоения разрядов и оплаты труда. Отдельное время было уделено действующим национальным
стандартам и ГОСТам в сфере общественного питания.

С информацией о защите прав
потребителей в организациях общественного питания перед слушателями курсов выступила консультант отдела по муниципальному контролю Татьяна Владимировна Кудлаева. Она рассказала о
праве потребителей на информацию, на получение качественной
услуги, а также об ответственности исполнителя услуг за нарушение прав потребителей.
Во второй день курсовой подготовки прошёл экзамен профессионального мастерства. От
сложности приготовленных блюд
напрямую зависел получаемый

участником курсов разряд повара.
41 специалист предприятий
общепита городского округа общедоступного и закрытого типов (школьные и заводские столовые) успешно прошли защиту.
По окончании обучения участники получили свидетельства о повышении квалификации.
По единодушному мнению
участников курсов, такие мероприятия способствуют профессиональному развитию, обмену
опытом.
Наш корр.

 сельское хозяйство

Посевная в нашем регионе завершается

Целевой показатель по размеру посевных площадей под зерновые, зернобобовые и кормовые культуры (по соглашению с Минсельхозом России) сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области
перевыполнен. Семена яровых зерновых культур заделаны в почву, близится к завершению сев яровых
технических (масличных) культур.

П

о оперативной отчётности
«Полевые работы» отдела
сельского хозяйства нашего округа, наибольшие площади среди
ранних зерновых и зернобобовых
культур на полях хозяйств отведены ячменю. Эту сельскохозяйственную культуру высеяли на более чем 14 тыс. га.

Нут в этом сельскохозяйственном сезоне занимает площадь немного меньше, чем ячмень. Его
значительные площади – в ОАО
«Дельта-Агро» и ООО «Гелио-Пакс
Агро-4». Более чем по 500 га отведено под нут в АО «Сельхозтехника», ООО «Возрождение» и ЗАО
«Секачи».

А.В. Краснолуцкий, механизатор ООО «Гелио-Пакс Агро-4».

Яровая пшеница в хозяйствах
округа размещена на площади более 8 тыс. га. Опытные земледельцы отдали предпочтение её твёрдым сортам.
Семена кукурузы заделаны в
почву на 2,3 тыс. га. Руководители
многих сельхозпредприятий сетуют на низкую рентабельность её
производства.
Около 2 тыс. га в этом году заняло просо. В хозяйствах нашего
округа также высеяны чечевица и
горох. Площади, которые отведены под овёс, сорго и гречиху, – незначительны.
План по севу технических культур земледельцами нашего округа
перевыполнен. Фаворитом весеннего сева остаётся подсолнечник.
Он размещён на площади около

А.П. Шкуратов, С.А. Милованов, А.С. Ипполитов,
механизаторы ООО «Гелио-Пакс Агро-4».

57,5 тыс. га. Только в ОАО «ДельтаАгро» он занимает площадь порядка 7,5 тыс.га. Из других технических культур земледельцы нашего округа посеяли более 2 тыс.

га льна масличного, совсем немного сои и сафлора.
Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.
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тЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Туниса - сборная
Англии. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00, 03.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Х/ф "Тётя Маша" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).

23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00, 04.00, 05.00 "Где логика?"
(16+).
22.00, 22.30 "Stand Up. Юлия Ахмедова" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация"
(16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.25 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
06.45 М/ф "Дом" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
10.05 М/ф "Аисты" (6+).
11.55 Х/ф "Эрагон" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
01.00 Х/ф "Охотники на ведьм"
(18+).
02.40 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.00 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна"
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).

17.00, 03.20 "Тайны Чапман"
(16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
(12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Денежный поезд"
(12+).
04.20 "Территория заблуждений"
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Николай Крючков (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни"
(0+).
08.10 Х/ф "Высокая награда" (0+).
09.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!" (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 23.50 "Вокруг смеха" (0+).
12.25 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+).
13.45 Черные дыры. Белые пятна (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 Д.Шостакович. Симфония №8 (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки"
(0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
20.45 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
21.30 Иван Крамской. "Портрет неизвестной" (0+).
21.40 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
22.10 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
23.00 Д/с "Память" (0+).
01.00 Д/ф "Ораниенбаумские
игры" (0+).
02.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
(0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).

08.35 Футбол. Чемпионат мира
2018 Коста-Рика - Сербия (0+).
10.40, 00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 Германия - Мексика (0+).
12.40 Тотальный футбол (12+).
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Швеция - Южная Корея. Прямая трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бельгия - Панама. Прямая
трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бразилия - Швейцария (0+).
23.45, 06.10 "Чемпионат мира.
Live" (12+).
02.25 "Лица ЧМ 2018" (12+).
02.30 Д/ф "Последние гладиаторы" (16+).
04.10 Х/ф "Кольцевые гонки"
(16+).
05.50 "Россия ждёт" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "31 июня" (0+).
10.40, 00.35 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое танго" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Большая игра". Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Твёрдый сыр"
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.20 Д/ф "Миф о фюрере" (12+).
02.10 "Петровка, 38" (16+).
02.25 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Отдел
С.С.С.Р" (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
"Братаны" (16+).
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с "Жена офицера" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
(18+).
02.00 Х/ф "Информатор" (16+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30, 02.35 "Тест на отцовство"
(16+).
14.05 Х/ф "Золушка.ru" (12+).
16.10 Х/ф "Неоконченный урок"
(16+).
19.00 Х/ф "Яблоневый сад" (16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
03.35 Д/ц "Я его убила" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино" Любовь Полищук (6+).
06.50 "Легенды кино" Георгий Бурков (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "1941" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.00 Х/ф "Неслужебное задание"
(12+).
18.35 Д/с "Нюрнберг" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "По следам Янтарной комнаты" (12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Валерий Чкалов.
Последний вираж" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Гибель Аркадия Гайдара" (12+).
23.15 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).

01.15 Х/ф "Тайная прогулка" (12+).
02.50 Х/ф "Частная жизнь" (12+).
04.50 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: региональный акцент" (12+).
06.40, 15.20 "Культурный обмен".
Виктор Сухоруков (12+).
07.30 Д/с "Тайны разведки. Бомба
для советов" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Живая история:
Фронт 69-й параллели. Никель"
(12+).
09.30 "Живое русское слово"
(12+).
09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная
среда" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Война
в эфире" (12+).

Спас
08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 16.30 Мультфильмы (0+).
09.20 Х/ф "Доктор Айболит" (0+).
10.50 "Следы империи" (0+).
12.30, 17.00, 04.00 "Монастырская
кухня" (0+).
13.00, 17.30, 21.45 "Прямая линия.
Ответ священника" (0+).
14.30 Х/ф "Родня" (0+).
19.00 Х/ф "Третий тайм" (12+).
20.45, 01.15, 06.00 "Спас. Прямой
эфир" (0+).
23.15 Д/ф "Диво" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45, 03.00 Д/ф "Иоанн Крестьянкин" из цикла "Старцы" (0+).
00.15, 04.30 "Предстоятель" (0+).
00.30 "Слово" (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
02.30 Д/ф "Обыкновенные ангелы" (0+).
03.30 Д/ф "Митрополит Петр (Полянский)" из цикла "Русские праведники" (0+).
05.00 Д/ф "Праведные старцы" из
цикла "Русские праведники" (0+).

 здравоохранение

Не быть равнодушными

С

ельская участковая
больница – это медицинское учреждение, которое максимально приближено к жителям хуторов и сёл.
Его специалисты обеспечивают население квалифицированной медицинской помощью, заботятся об уменьшении заболеваемости и
травматизма, стоят на страже
здоровья матери и ребёнка,
решают другие вопросы.
В преддверии профессионального праздника мы хотим рассказать о коллективе Большовской
участковой больницы. В этом ме-

дицинском учреждении трудятся
специалисты своего дела, внимательные и заботливые люди.
В больнице есть физиотерапевтический кабинет, в котором
работает медицинская сестра Т.Ф.
Мокрова, аптека, в которой много лет трудится дипломированный
специалист А.М. Филатова. Только
добрых слов заслуживает работа
врача-стоматолога, мастера «золотые руки» А.Б. Чаплиёва.
Специалистов этого коллектива отличает ответственность за
работу, которую они выполняют.
Это в полной мере можно отнести как к докторам, так и другим

медицинским работникам участковой больницы: Н.И. Баксараевой, Е.В. Завражновой, С.А. Извариной, Е.Н. Сечиной, Л.Д. Касатовой, Т.И. Корнеевой, О.В. Дворяновой и А.А. Нефёдовой.
Пациенты всегда отмечают чистоту, которая царит в этом медицинском учреждении. За неё отвечают Т.А. Иванова, Л.И. Моисеева
и Н. И. Дворянова. Вкусную и здоровую пищу здесь готовят повара
Т.В. Макарихина и И. П. Белякова. Добросовестно выполняет порученное дело прачка Л.В. Тяпучина.
Этим сплочённым коллективом

Большовской участковой больницы руководит Светлана Ильинична Барсукова. Этому доктору хочется довериться с первых слов. С
пациентом она беседует так, словно он – её хороший знакомый.
Уточнит симптомы, заполнит карту, напишет направления на анализы. При этом Светлана Ильинична не забывает подбодрить больного, улыбнуться ему. С. И. Барсукова в нюансах знающий своё дело специалист. Она прилагает максимум усилий для скорейшего выздоровления пациентов.
Коллектив Большовской участковой больницы – это грамотные

специалисты, на которых можно положиться, доверить им своё
здоровье и жизнь. Попадая в это
медицинское учреждение, мы уверены, что находимся в надёжных
руках. Мы глубоко убеждены, что
главное в профессии медицинского работника – не быть равнодушным. Дело в том, что многое во врачебной практике определяется отношением к пациенту. В Большовской участковой больнице оно замечательное. Это, в том числе, помогает в борьбе с недугами.
Жители станицы етеревской,
села Сидоры, хуторов Сенной
и Большой.

Призыв
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ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Х/ф "Жги!" (16+).
22.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Оттепель" (16+).
01.30 Х/ф "Умереть молодым"
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Умереть молодым"
(16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное
время (12+).
12.00, 02.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Сборная России - Сборная
Египта. Прямая трансляция (0+).
22.55 "Быть в игре" (12+).
00.45 Х/ф "Олюшка" (12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00, 01.05, 02.05 "Импровизация" (16+).
22.00, 22.30 "Stand Up. Юлия Ахмедова" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.35 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
11.25 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Прогулка" (12+).
23.30, 03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
01.00 Х/ф "Близнецы" (18+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 04.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман"
(16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).

20.00 Х/ф "Защитник" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Эверли" (18+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева (0+).
07.05 "Пешком..." Москва музыкальная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни"
(0+).
08.05, 22.10 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00, 15.10 Д/с "Музыка мира и
войны" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.30 Д/ф "Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин" (0+).
12.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
13.40 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
14.30, 23.00 Д/с "Память" (0+).
15.55 "Эрмитаж" (0+).
16.20 "2 Верник 2" (0+).
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин (0+).
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский" (0+).
17.45 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
20.45 Д/ф "Архитектура и погода"
(0+).
21.40 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
23.50 "Тем временем" (0+).
02.05
Фортепианные
сонаты
Л.Бетховена и С.Прокофьева (0+).
02.45 Д/ф "Васко да Гама" (0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
(0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира
2018 Россия - Саудовская Аравия
(0+).
10.30 "География Сборной" (12+).
11.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бельгия - Панама (0+).
13.05 "Мундиаль. Наши соперники.
Египет" (12+).
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Колумбия - Япония. Прямая
трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Польша - Сенегал. Прямая
трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Тунис - Англия (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Швеция - Южная Корея (0+).
02.25 Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+).
03.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стефан Струве против Андрея
Арловского (16+).
04.15 "Анатомия спорта" (12+).
04.45 Бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В зоне особого внимания" (0+).
10.35, 00.35 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной улице"
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50, 02.30 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Андрей Дементьев" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Турецкий поцелуй" (16+).
23.05 "Прощание. Юрий Андропов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" (12+).
02.10 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10 Т/с "Вторая
жизнь Евы" (16+).
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
"Братаны" (16+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).

15 июня 2018 г.
СРЕДА, 20 ИЮНЯ

00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с "Жена офицера" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
(18+).
02.00 Х/ф "Американец" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35, 02.35 "Тест на отцовство"
(16+).
14.10 Х/ф "Яблоневый сад" (16+).
19.00 Х/ф "Рецепт любви" (16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
03.35 Д/ц "Я его убила" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Легенды армии с Александром Маршалом" Андрей Гречко
(12+).
06.50 "Легенды армии с Александром Маршалом" Леонид Волынский (12+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с "1941"
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
11.50, 13.15, 14.05 Т/с "Стреляющие
горы" (16+).
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
(12+).
18.35 Д/с "Нюрнберг" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Улика из прошлого" Григорий
Распутин (16+).
21.25 "Улика из прошлого". "Ванга. Тайна последнего предсказания"
(16+).
22.10 "Улика из прошлого" Диана
(16+).
23.15 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс" (0+).
01.05 Х/ф "Круг" (0+).
02.55 Х/ф "Про Петра и Павла"
(6+).
04.50 Д/ф "Солдатский долг маршала Рокоссовского" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история" Елена
Шмелева (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Война
в эфире" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Блокадники. Документальный фильм Кирилла Набутова" (12+).
09.30, 16.35 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Поезд
из Лос-Аламоса" (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00, 16.45 Мультфильмы
(0+).
09.15 Х/ф "Третий тайм" (12+).
11.00 Д/ф "Диво" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Иоанн Крестьянкин" из
цикла "Старцы" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 "Монастырская кухня" (0+).
13.00, 17.30, 21.45 "Прямая линия.
Ответ священника" (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00, 00.30 "Слово" (0+).
19.00 Х/ф "Прощание славянки"
(0+).
20.45, 01.15, 06.00 "Спас. Прямой
эфир" (0+).
23.15, 02.30 Д/ф "Пещерокопатели" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45, 03.00 Д/ф "Николай Гурьянов" из цикла "Старцы" (0+).
00.15, 04.30 "Предстоятель" (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
03.30 Д/ф "Митрополит Сергий
(Воскресенский). Миссия" из цикла
"Русские праведники" (0+).
05.00 Д/ф "Живые души" из цикла
"Русские праведники" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Ирана - сборная Испании. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.45 Х/ф "Месть" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Месть" (16+).
04.05 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Большой завтрак" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация"
(16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.40 Х/ф "Розовая пантера 2"
(12+).
11.30 Х/ф "Прогулка" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена" (12+).
23.30, 03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
01.00 Х/ф "Хроники Хуаду. Лезвие
розы" (12+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкерстрит" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Михаил Ромм (0+).
07.05 "Пешком..." Москва бородинская (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни"
(0+).
08.05, 22.10 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00, 15.10 Д/с "Музыка мира и
войны" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 23.50 Концерт "Монолог
женщины" (0+).
12.15, 00.55 Д/ф "Proневесомость"
(0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Архитектура и погода" (0+).
14.30, 23.00 Д/с "Память" (0+).
15.55 "Пешком..." Москва боярская (0+).
16.25 "Ближний круг Николая Цискаридзе" (0+).
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский" (0+).
17.45 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
21.40 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
02.05 Сочинения для виолончели
Л.Лео, С.Прокофьева (0+).
02.45 П.Пикассо. "Девочка на шаре" (0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.30 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Колумбия - Япония (0+).
11.00 "По России с футболом"
(12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 Польша - Сенегал (0+).
13.40 "Заявка на успех" (12+).
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Португалия - Марокко. Прямая трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Уругвай - Саудовская Аравия.
Прямая трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Россия - Египет (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).
00.25 Х/ф "Ученик мастера" (16+).
02.10 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля
Ромеро. Реванш (16+).
04.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).
04.40 Д/ф "Мистер Кальзаге"
(16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Екатерина Воронина"
(12+).
09.55 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50, 02.35 Т/с "Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Максим Аверин"
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.55 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир (0+).
21.00, 22.35 "Право голоса" (16+).
23.10 "90-е. Криминальные жены"
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Михаил Козаков" (16+).
01.25 Д/ф "Герой-одиночка" (16+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).
04.25 Х/ф "Крепкий орешек"
(12+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10 Т/с "Вторая
жизнь Евы" (16+).
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с
"Братаны" (16+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05,

22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
"Я тебя люблю" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
(18+).
02.00 Х/ф "Кодекс вора" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30, 02.35 "Тест на отцовство"
(16+).
14.05 Х/ф "Рецепт любви" (16+).
19.00 Х/ф "Судьба по имени любовь" (16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
03.35 Д/ц "Я его убила" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Легенды космоса" Сергей
Королёв (6+).
06.50 "Легенды космоса". "Союз11" (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "1942" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.15 Х/ф "Дело №306" (6+).
18.35 Д/с "Нюрнберг" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". "Второй фронт: лучше поздно, чем никогда" (12+).
21.25 Д/с "Секретная папка". "Главный голос страны. Тайна Левитана"
(12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Жуков в Одессе. Война после Победы" (12+).
23.15 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
01.10 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+).
02.45 Х/ф "Ты должен жить" (12+).
04.20 Х/ф "Годен к нестроевой"
(0+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Поезд
из Лос-Аламоса" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история:
Фронт за линией фронта" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможностям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Двуглавый Орлов" (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Х/ф "Прощание славянки"
(0+).
11.00 Д/ф "Пещерокопатели" из
цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Николай Гурьянов" из
цикла "Старцы" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 "Монастырская кухня" (0+).
13.00, 17.30, 21.45 "Прямая линия.
Ответ священника" (0+).
15.00 "Не верю!" (0+).
16.00 "Встреча" (0+).
19.00, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
19.15 Х/ф "Так и будет" (0+).
20.45, 01.15, 06.00 "Спас. Прямой
эфир" (0+).
23.15, 02.30 Д/ф "Донской монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45, 03.00 Д/ф "Гавриил Ургебадзе" из цикла "Старцы" (0+).
00.15, 04.30 "Предстоятель" (0+).
00.30 "Слово" (0+).
03.30 Д/ф "Марина Журинская"
(0+).
05.00 Д/ф "Просветители народов" из цикла "Русские праведники" (0+).

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

Призыв

15 июня 2018 г.

7

 край родной

Благоустройство общественных
пространств продолжается

- Сегодня в нашем хуторе уделяют большое внимание благоустройству.
Приятно, когда улицы чистые, а территории у подворий ухожены. Что касается проекта по благоустройству парковой зоны, то я его поддерживаю.
Это центр нашего хутора, и
хочется, чтобы здесь было

П

осле подведения итогов областного конкурса проектов по благоустройству территорий муниципальных образований определены 110 поселений региона, которые стали его
победителями. На реализацию своих проектов каждый
из них из областного бюджета получит по три миллиона рублей.
Порядка 650 миллионов рублей в этом году будут направлены на реализацию проектов благоустройства общественных
территорий в Волгограде,
Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Городище, Калачена-Дону, Котельниково и
Котово. Завершить благоустройство этих территорий планируется до 1 декабря 2018 года. Осталь-

в Новоаннинском, Суровикино, Петров Вале и Николаевске.
Системная работа по
благоустройству городов и
сельских поселений обозначена
губернатором
Волгоградской
области
Андреем Бочаровым и реализуется с 2014 года. За
это время приведены в порядок более 100 дворовых
территорий, реализованы
проекты благоустройства

Скоро наш проект воплотится в жизнь.

ные проекты благоустройства, которые принимали
участие в рейтинговом голосовании, намечено претворить в жизнь в ближайшие
пять
лет. В рамках реализации Федерального
проекта «Парки
малых городов» более 10 миллионов рублей будет
направлено на благо ус тр о й ство городских парков

на 150 общественных пространствах. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» наш регион второй

Надежда
Александровна
Шурдукова,
пенсионерка:

год подряд получает софинансирование из федерального бюджета.
В этом году победителями областного конкурса проектов по благоустройству стали пять сельских поселений городского округа г. Михайловка.
Среди них и хутор Сенной.
За последние несколько десятков лет в жизни наших земляков произошли большие перемены,
но в хуторе Сенной смогли сохранить какойто особый
казачий
уклад и традиции. На
этой сельской территории осуществляют
хозяйственную деятельность
три
крупных хозяйства, которыми руководят С.В.
Шпак, С.И.
Воронин и
А.И. Макаров. Коллективы, которые они возглавляют, не только добиваются отличной продуктивности пашни, но и оказывают помощь в развитии социальной сферы ху-

тора, его благоустройстве.
– Порой мне даже не
приходится обозначать
какую-то проблему – главы крестьянских хозяйств
сами приходят на помощь,
– рассказывает начальник Сенновской сельской
территории Елена Петровна Студенникова. – В организации работ по уборке улиц большую помощь
оказывает общественный
совет, который объединяет активных, неравнодушных к жизни хутора земляков.
Именно на заседании
общественного
совета
шло обсуждение территорий, которые следует благоустроить в первую очередь. Проблемы в хуторе
Сенной, как и в других населённых пунктах нашего
округа, есть. Е. П. Студенникова отмечает, что прошло не одно заседание
общественного
совета,
прежде чем было принято решение о благоустройстве парковой зоны у Сенновского Дома культуры.
Здесь планируется выделить
несколько рекреационных зон, обустроить территорию и летнюю
сцену, установить детскую
площадку, светильники и
скамейки. Благодаря областной поддержке в хуторе Сенной в этом году будет создан красивый
и уютный парк, где смогут отдыхать и взрослые, и
детвора.
Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Наводим чистоту и порядок.

Статья подготовлена в
рамках грантового проекта «Проблемы и их решение. Перспективы развития городского округа город Михайловка» на тему
«Освещение общественного мнения жителей Волгоградской области по ключевым задачам развития
региона».

красиво. Я на различные
мероприятия хожу редко,
но для детей и молодёжи
такая зона отдыха нужна. У
меня самой четверо внуков
и трое правнуков.

Илья
Евгеньевич
Белоножкин,
житель хутора
Сенной:
- Сам я местный, здесь
родился, учился в школе,
а сейчас работаю. У Дома культуры издавна собирается хуторская молодёжь. После работы отдохнуть и пообщаться приходят и земляки среднего
возраста.
Р а б о т н и к и н а ш е го
учреждения культуры организуют интересные мероприятия, а на наши дискотеки приезжает молодёжь из соседних хуторов
и станиц. Поэтому очень

рад, что эта парковая зона
станет краше. Замечательно, что будет завершено
строительство летней концертной площадки – в тёплое время года она очень
нужна.
Я считаю, что чем лучше
будет в Сенном, тем меньше молодых людей станут
задумываться о новом месте жительства.

Алина, Павел
и Ярослав,
школьники:
- Мы живём невдалеке
от места, где планируется
благоустраивать парк. Сегодня там есть детская площадка, но оборудование её
уже старенькое. Тем не менее мы там с друзьями проводим массу времени. Если сделают площадку, как
в городе, то это здорово.

Анна Ильинична
Иванова,
председатель
совета
ветеранов:
- Я член общественного
совета и принимала непосредственное участие в обсуждении проекта благоустройства парковой зоны.
Пока всё нами намеченное - в чертежах и эскизах
на бумаге, но после проведения всех запланированных работ это место преобразится.
Мои земляки настроены на то, чтобы сделать
хутор Сенной самым красивым населённым пунктом нашего округа. Планов у нас много, но дале-

ко не все проекты обеспечены финансами. Поэтому
очень хорошо, что областные власти оказывают нам
такую поддержку. Но мы
и сами не сидим без дела:
принимаем участие в субботниках, убираем у своих дворов. Кто уже не может по возрасту или состоянию здоровья выполнять
эту работу, то сосед соседу
не откажет в помощи.
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здоровье михайловцев –
105летнастраЖездоровья

С

егодня в городском Дворце культуры состоится большое торжество, посвящённое 105 - летнему юбилею Михайловской центральной районной больницы. Отметить важную дату основания известного в области лечебного учреждения соберутся медицинские работники нашего округа, широкая общественность городского округа, приедут гости из областного центра, близлежащих районов.
Согласно исторической справке из областного архива, земскую
окружную больницу на 15 коек открыли в Михайловке в 1913
году. В ней работали врач, два
фельдшера и акушерка.
Сегодня Михайловская центральная районная больница –
то многопрофильное лечебное
учреждение, специалисты которого оказывают специализированную медицинскую помощь
как жителям городского округа
город Михайловка, так и населению северо-западной части Волгоградской области: Кумылженского, Серафимовичского, Новоаннинского, Даниловского, Фроловского, Алексеевского и других
муниципальных районов.
Михайловская ЦРБ оснащена
современным диагностическим
и лечебным оборудованием, которое позволяет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь по большому
перечню заболеваний. Экстренная и плановая медицинская помощь осуществляется на базе 28
специализированных отделений,
шесть из которых хирургического профиля.

са», повысило качество лечения
больных.
Идёт активное внедрение информационных технологий, дистанционного обучения. Функционирует телемедицинский центр.
Эти современные технические
новшества позволяют организовать диалог с врачом - экспертом
или профессором - преподавателем на любом расстоянии, передать и получить от них практически всю необходимую информацию.
На базе ГБУЗ «Михайловская
центральная районная больница» для осуществления медицинской помощи пострадавшим при
ДТП на трассе Москва-Волгоград
в рамках федеральной программы создан травматологический
центр второго уровня.
Он работает в круглосуточном
режиме. В него доставляются пострадавшие в пределах часовой
доступности (время доставки с
места ДТП до стационара до 1 часа).

графом «Сименс».
В поликлинике Михайловской
ЦРБ активно ведётся профилактическая работа. Функционирует
отделение медицинской профилактики, в котором осуществляют работу школы здоровья, проводится диспансеризация.
Важное место в системе Михайловской ЦРБ занимает многофункциональный диагностический центр. В зону его обслужи-

ны почётными грамотами и благодарственными письмами.
Благодарственным письмом
Министерства здравоохранения
РФ награждены: Толстокора Виталий Фёдорович – заведующий
отделением неотложной наркологической помощи, врач-психиатрнарколог; Рехлинг Ольга Геннадьевна – врач-дерматовенеролог
консультативно-поликлинического отделения; Шибитова Ва-

Ежегодно в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» свыше 13 тыс. человек получают стационарное лечение, здесь проводится более
2500 операций, обслуживаются амбулаторно более 300 тысяч
посетителей. Более 38% пациентов, которые проходят лечение в
стационаре, - сельские жители.
Учреждение работает в скоропомощном режиме, доля госпитализаций по экстренным показаниям
составляет свыше 85%.
В последние годы в Михайловской ЦРБ происходят заметные
изменения. По программе модернизации в 2011 - 2012 годах отремонтировано кардиологическое отделение. Здесь развёрнут
блок интенсивной терапии на девять коек, где оказывается неотложная специализированная помощь пациентам с сердечно - сосудистыми заболеваниями. Он
оснащён современным оборудованием: дыхательной аппаратурой, мониторами слежения, инфузоматами, функциональными
кроватями, кислородной разводкой.
Всё это расширило возможности оказания необходимой специализированной медицинской
помощи кардиологическим пациентам в пределах «золотого ча-

ведующая консультативно-диагностическим центром; Железкина Юлия Вячеславовна –
врач функциональной диагностики консультативно-диагностического центра; Мохова Татьяна
Ивановна – заведующая оториноларингологическим отделением; Дмитриенко Александра Павловна – заведующая отделением
анестезиологии и реанимации;
Боронина Ирина Николаевна –
врач общей практики поликлиники; Железкин Владимир Иванович – заведующий эндоскопическим кабинетом консультативнодиагностического центра.
Почётной грамотой депутата Государственной Думы Российской Федерации Н.А. Черняевой награждены: Бондарева
Ольга Викторовна – главный врач
ГБУЗ «Михайловская ЦРБ», отличник здравоохранения РФ; Бакчеева Светлана Александровна –
врач-рентгенолог; Королёва Валентина Борисовна – операционная медицинская сестра хирургического отделения.

Руководящий состав Михайловской ЦРБ.
Здесь созданы и функционируют в круглосуточном режиме
комплексные бригады для оказания неотложной помощи больным с тяжёлой шокогенной травмой, нейротравмой, изолированной и сочетанной травмой. В круглосуточном режиме работают
компьютерный томограф, противошоковая палата, лаборатория.

вания входят 15 районов Волгоградской области с населением
более 500 тыс. человек. В центре ведут приём врачи - специалисты: кардиолог, невролог, аллерголог – иммунолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, уролог,
ревматолог, эндокринолог, гинеколог, ЛОР-врач, колопроктолог,
дерматолог-венеролог.

Противошоковая палата оснащена всем необходимым для оказания данного вида помощи. Кабинет компьютерной томографии оснащён современным 16срезовым компьютерным томо-

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения в связи с Днём медицинского работника и 105-летием
со дня основания Михайловской
ЦРБ более 50 человек награжде-

лентина Викторовна – операционная медицинская сестра отоларингологического отделения;
Дородникова Наталия Михайловна – медицинская сестра травматологического отделения; Бормотова Ирина Магомедовна – медицинская сестра детского хирургического отделения; Житная Наталья Васильевна – бухгалтер по
учёту материальных ценностей.
Почётной грамотой депутата Государственной Думы Российской Федерации В.Н. Плотникова награждены: Весилык Валентина Ивановна – за-

Почётной грамотой Волгоградской областной Думы
награждены:
Мысочко Михаил Иванович – врачанестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации; Синенко Валентина
Петровна – заведующая инфекционным отделением; Бондаренко Вера Викторовна – врачкардиолог консультативно-диагностического центра; Иващенко
Елена Георгиевна – врач общей
практики Троицкой участковой
больницы; Крыгина Ирина Анатольевна – врач-инфекционист.
Благодарственным
письмом Волгоградской областной Думы награждены: Волгин Андрей Владимирович –
врач-оториноларинголог; Шелякина Алина Игоревна – участ-
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приоритет нашей работы
Уважаемые медицинские работники
городского округа город Михайловка!
От всей души поздравляем вас с Днём медицинского работника!
В этот день мы все с признательностью вспоминаем о нелёгком труде врачей,
медицинских сестёр, санитарок и сердечно благодарим за их помощь, за спасённые жизни, за душевную щедрость, заботливые руки и чуткие сердца. Ваша
доброта и бесконечное милосердие порою лечат лучше всяких лекарств.
Огромная ответственность лежит на ваших плечах. Вы спасаете и сохраняете самое дорогое — жизнь и здоровье человека. Недаром в любом пожелании
звучат слова о добром здоровье. Ваша работа трудна, напряжённа, ответственна, но окружена безграничной благодарностью пациентов.
Наш городской округ по праву может гордиться многими специалистами в
области медицины, которые вносят достойный вклад в улучшение медицинского обслуживания населения.
Позвольте пожелать вам здоровья, сил, востребованности ваших умений и
знаний, успехов в реализации задуманного!
Глава городского округа
город Михайловка С.А. Фомин.

Уважаемые работники здравоохранения
Волгоградской области, ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Вы посвятили свою жизнь благородному и гуманному делу – заботе о здоровье и жизни людей. Тысячи выдающихся врачей, внимательных медсестёр и санитаров, фельдшеров и фармацевтов ежедневно готовы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Многие из вас этот праздничный день встречают на
рабочем месте – дежурят в больницах, роддомах, бригадах скорой помощи.
Примите слова признательности за ваш благородный труд, высокий профессионализм, ответственность, милосердие и верность врачебному долгу. Особые слова благодарности в адрес ветеранов отрасли, которые заложили основы российского здравоохранения и внесли достойный вклад в развитие медицины.
От всей души желаю доброго здоровья, мира и благополучия вам и вашим
близким!
Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Председатель Михайловской
городской Думы Т.А. Забазнова.

сказано

В

течение двенадцати лет Михайловскую ЦРБ возглавляет отличник здравоохранения Российской Федерации, главный врач Ольга Викторовна Бондарева.

– Это профессионал своего дела, который обладает высокой работоспособностью, стремится достигать намеченные цели, – отмечает председатель комитета по здравоохранению Волгоградской области А.И. Себелев.
– Нам импонирует её высокая организованность, открытость характера, неизменная выдержка и
дипломатичность. Под руководством Ольги Викторовны михайловское здравоохранение, благодаря
передовым технологиям и современным методикам при работе с населением, поднялось на значительный уровень.
Сегодня ГБУЗ «Михайловская
ЦРБ» имеет в своём составе стационар, поликлинику и диагностический центр. В центральной районной больнице трудится высококвалифицированный, слаженный коллектив в количестве 1190
специалистов. В медицинском
учреждении работают 142 врача и
560 медицинских сестёр. Это профессионалы, которые возвращают
здоровье и спасают жизни.
По оценке комитета по здравоохранению Волгоградской области, ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» по
многим показателям занимает одно из первых мест среди медицинских учреждений нашего региона
и является флагманом в системе

Ольга Викторовна Бондарева
отмечает, что большую помощь
Михайловской ЦРБ оказывают
специалисты комитета по здравоохранению Волгоградской области, директор ГУ ТФОМС Волгоградской области Т.В. Самарина, глава городского округа город
Михайловка С.А. Фомин, коллективы АО «Себряковцемент» и ОАО
«СКАИ».

ских участковых больниц А.В.
Химичев, А.И. Ющенко, А.И. Ткачёв, В.В. Фомин, В.А. Свиридов,
В.С. Клупов, П.Г. локтионов,
П.И. Дубровин, Б.В. Михин, л.М.
Карабасова, л.А. Каширина, В.В.
Боронин, И.В. Шпак, И.Ф. Саитгареев, В.И. Клеветов, Н.Г. Кожевников, А.Н. елисеев, А.И. Макаров, А.Ю. Харитонов, А.В. Ишкин, Т.И. Корчажинская, В.А. Насимов, В.Я. Сидоренко, л.е. Ковалёва, А.Г. Усков, Ю.В. Тазов, В.А.
Сальников, С.И. Рвачёв, е.Н. Головачёва, А.Н. Маркин, Н.В. Ишкин, В.Н. Черноруб, Д.А. Ишкин и
многие другие, – продолжает рассказ О.В. Бондарева.

– Никогда не остаются в
стороне от проблем ЦРБ и сель-

– Самое главное в наше время
– это здоровье. Являясь основой

его здравоохранения.
– Основная задача для меня –
развитие михайловского здравоохранения, – рассказывает
главный врач ЦРБ О.В. Бондарева. – Ценю в людях дипломатичность и профессионализм.

всего, оно действительно бесценно!
Обращаюсь ко всем михайловцам: берегите себя
и близких, следите за здоровьем, ведите здоровый
образ жизни – наш организм имеет неограниченные возможности, просто ему надо
помогать. А
коллектив
Михайловской
ЦРБ желает

всем здоровья на долгие-долгие
годы, будьте активны и вечно
молоды!
Добрые перемены в жизни Михайловской центральной район-

ной больницы – верная примета
того, что здоровье жителей нашего городского округа является одним из самых главных приоритетов.

105летнастраЖездоровья
ковый врач-терапевт Арчединской участковой больницы; Фирюлин Игорь Вячеславович – врач-эндоскопист
консультативно-диагностического центра.
Благодарственным письмом главы городского
округа город Михайловка награждены: Богучарский
Антон Фёдорович – медицинский брат противошоковой
палаты травматологического отделения; Тихонова Надежда Алексеевна – уборщица служебных помещений оториноларингологического отделения; Теренина Наталья Геннадьевна – медицинская сестра кабинета функциональной диагностики.
Почётной грамотой главы городского округа город
Михайловка награждена Евтерева Галина Васильевна –
старшая медицинская сестра пульмонологического отделения.
Почётной грамотой Михайловской городской Ду-

мы награждены: Гузенко Ольга Николаевна – старшая медицинская сестра кабинета функциональной диагностики; Ермакова Елена Витальевна – врач-кардиолог
консультативно-диагностического центра; Рыжова Майя
Викторовна – заместитель главного бухгалтера; Михеева
Надежда Яковлевна – медицинская сестра врача общей
практики поликлиники.
Благодарственным письмом Михайловской городской Думы награждён Кириличев Алексей Алексеевич –
медицинский брат кардиологического отделения.

ской участковой больницы; Березнева Людмила Алексеевна – заведующая отделением ультразвуковой диагностики; Власова Галина Ивановна – врач-кардиолог кардиологического отделения; Зубрилин Павел Иванович –
врач-анестезиолог-реаниматолог; Попова Ольга Павловна – заведующая кабинетом лучевой диагностики, врачрентгенолог консультативно-диагностического центра;
Давыдова Надежда Алексеевна – заведующая противотуберкулёзным отделением, врач-фтизиатр.

Почётной грамотой председателя комитета по здравоохранению Волгоградской области награждены: Синенко Валентина Петровна – заведующая инфекционным отделением; Сиволобова Татьяна Николаевна – врачпедиатр инфекционного отделения; Горина Валентина
Николаевна – старшая медицинская сестра Плотников-

Желаем всем работникам здравоохранения городского округа город Михайловка крепкого здоровья,
счастья и благополучия, оптимизма и безоблачных
дней, достатка в доме и возрастающего профессионального мастерства!
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 здравоохранение

Онкологическая служба
региона совершенствуется
В

Волгоградской области стартовало масштабное обновление онкологической службы. Выступая на выездном рабочем совещании, которое проходило на базе Волгоградского областного онкодиспансера, губернатор Андрей Бочаров отметил, что необходимо выстроить эффективную
систему диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Для этого надо модернизировать существующие филиалы диспансера, а также открывать новые.
Уже в этом году к существующим подразделениям областного
онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится
новый филиал в Урюпинске. Это
позволит увеличить охват населения, профильная медпомощь станет доступнее для жителей отдалённых муниципальных районов
региона.
Напомним, повысить качество
диагностики и оказания медпомощи онкобольным, реализовать общенациональную программу по
борьбе с этим недугом, провести
модернизацию профильных медицинских центров – такие задачи поставлены президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Задачи по комплексному обновлению оборудования онкологической службы региона были определены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым
летом прошлого года.

Заведующая Михайловским филиалом Волгоградского
областного онкодиспансера Ю.А. Швецова.
мы в онкодиспансер поступили
реанимационный аппарат, оборудование для проведения УЗИдиагностики, лучевой аппарат.
Сегодня, в соответствии с планами развития регионального здравоохранения, надеемся
на получение оборудования для
первичной диагностики онкозаболеваний.
Ю.А. Швецова справедливо отмечает, что лечить любой недуг,
а тем более рак, необходимо как
можно раньше. От этого напрямую
зависит эффективность лечения,
а при выздоровлении пациента –
уровень качества его жизни.
Для выявления онкологии на
ранних стадиях её развития специалисты Михайловского филиала Волгоградского областного онкодиспансера раз в месяц выезжают в один из прикреплённых к
медицинскому учреждению районов. Там они ведут приём пациентов, их консультацию. Жители нашего округа имеют возможность
прийти в онкодиспансер во время проведения акций «Диспансеризация выходного дня».
– Во время проведения массовых профилактических мероприятий нагрузка на наших врачей
большая, но после каждого подобного осмотра мы на ранних сроках
выявляем онкологию, а это даёт
пациенту реальную возможность
на излечение и полное выздоровление, – делает акцент Юлия Алексеевна Швецова.
За последние годы в Михайловском филиале Волгоградского областного онкодиспансера удалось
добиться хороших показателей в
лечении рака матки, сведена к минимуму травматизация неповреждённых тканей при лучевой терапии, есть и другие позитивные перемены. В результате проводимой
в Волгоградской области работы в
2017 году удалось сократить количество умерших от новообразований, повысить эффективность медицинской помощи онкобольным,
продлить им жизнь. Во всём этом
есть заслуга и михайловских медиков.

Процедурная медсестра БФРТ С.Ю. Ральникова.

Александр Денисов.

Врач ультразвуковой диагностики А.А. Мурашкина.
ния ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин.
В прошлом году в областном онкодиспансере создано единственное в ЮФО отделение реабилитации. Здесь медики оказывают пациентам не только специализированную, но психологическую

Процедурная медсестра телегамматерапии С.А. Аншукова.
В развитии регионального
здравоохранения в Волгоградской области выстраивается системная работа. Всего за последние четыре года обновлены 40
опорных медучреждений региона, в том числе реконструированы больницы скорой медицинской помощи № 7 и №25. Ежегодно увеличивается финансирование на ремонт отделений и закупку нового оборудования. В этом
году впервые из федерального
бюджета волгоградскому региону
выделены более 300 миллионов
рублей на развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и повышение доступности первичной медпомощи селянам. В регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», за годы их работы участниками проектов стали 392 врача и 121 специалист среднего звена.
Системные преобразования в
Волгоградском областном онкологическом диспансере начались
два года назад. За это время создано маммологическое отделение,
где проводят онкопластические
операции. Внедрена система жидкостной цитологии для проведе-

дование, проконсультироваться, а
при необходимости получить направление на дополнительный
осмотр.
Для раннего выявления новообразований в регионе работают
53 первичных онкологических кабинета и два онкологических отделения. Кроме того, специалистами областного онкодиспансера активно используется практика
выездных консультаций, которыми могут воспользоваться жители
муниципальных районов.
Особое внимание уделяется повышению квалификации врачей
онкослужбы. В 2017 году медицинскими организациями региона
для врачей и среднего медицинского персонала были проведены 12 круглых столов, 162 конференции и 485 семинаров по профилактике онкологических заболеваний.
В Михайловке работает одно из
старейших в нашем регионе медицинских учреждений, специалисты которого выявляют онкологические заболевания и ведут
борьбу с этими недугами. Сегодня на страже здоровья наших земляков стоят 140 сотрудников Михайловского филиала Волгоградского областного онкологического диспансера. Филиал принимает пациентов, которые проживают не только на территории городского округа г. Михайловка, но
и шести соседних муниципальных
районов.

и физиотерапевтическую помощь. Новое оснащение получила лабораторно-гистологическая
служба онкодиспансера – оно
было закуплено по решению руководства области и поступило в
клинику в конце прошлого года.
Роботизированная система включает в себя девять модулей, объединённых единым программным
обеспечением. Это базовый комплекс в онкологии, который способен определить структуру и
биологические особенности любого новообразования. Благодаря современному оборудованию
возросло качество диагностики.
Результаты исследований готовы
уже максимум на четвёртые сутки,
раньше приходилось ждать до десяти дней.
– Современным оборудованием мы должны обеспечить весь
онкодиспансер. Мы понимаем, что
с введением этой техники при наших высококлассных специалистах мы повысим качество лечения. Это позволит продлить людям
жизнь, – подчеркнул на встрече с
медперсоналом Волгоградского
онкологического диспансера Андрей Бочаров.
Уже принято решение о постав-

ке современного оборудования
для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии – это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента.
Кроме того, прорабатывается
вопрос строительства лечебноконсультационного центра на базе онкодиспансера мощностью на
700 посещений в смену и строительство ПЭТ-центра в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
– Наша задача – применить
в Волгоградской области современные практики и создать высококачественную онкослужбу,
– подчеркнул Андрей Бочаров.
В прошлом году в регионе более 182 тысяч человек приняли
участие в профилактических акциях по раннему выявлению онкозаболеваний. Организована работа горячей линии для консультирования по вопросам профилак-

тики рака, на которую обратились
более тысячи человек. Ещё более
500 жителей региона прошли обучение в школах профилактики онкологических заболеваний.
В Волгоградской области проводится «Диспансеризация выходного дня». Все желающие могут пройти необходимое обсле-

– Последняя крупная модернизация оборудования в нашем
лечебном заведении проводилась в 2013 году, – рассказывает заведующая Михайловским филиалом Волгоградского областного онкодиспансера Юлия Алексеевна Швецова. – В то время в
рамках федеральной програм-

Фото Павла Вавилова.
Статья подготовлена в рамках
грантового проекта «Проблемы
и их решение. Перспективы развития городского округа город Михайловка» на тему «Освещение общественного мнения жителей Волгоградской области по ключевым
задачам развития региона».
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Аргентины - сборная Хорватии. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.40 Х/ф "Дикари" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дикари" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.50 "НашПотребНадзор" (16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05 Х/ф "Джон Кью" (16+).
03.20 "THT-Club" (16+).
03.25 Т/с "Убийство первой степени" (16+).
04.15 Х/ф "В смертельной опасности" (18+).
06.10 Д/ф "Рождённые на воле"
(0+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Великолепный" (16+).
11.30 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "Ограбление поитальянски" (12+).
23.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
01.00 Х/ф "Розовая пантера 2"
(12+).
02.45 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
04.35 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).

17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Вертикальный предел"
(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
01.50 Х/ф "Тэмми" (18+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино.
Александра Хохлова (0+).
07.05 "Пешком..." Москва союзная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни"
(0+).
08.05, 22.10 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
08.55 Д/ф "Константин Циолковский" (0+).
09.00, 15.10 Д/с "Музыка мира и
войны" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 23.50 "Право быть первыми" (0+).
12.15 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
14.30, 23.00 Д/с "Память" (0+).
15.50 Д/ф "Нефертити" (0+).
15.55 Пряничный домик. "Цветная
гжель" (0+).
16.25 Линия жизни. Алексей
Герман-младший (0+).
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский" (0+).
17.45 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
20.45 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).
21.40 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
00.55 Д/ф "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система "Орбита" (0+).
02.05 Концерт А.Шнитке. №1 для
виолончели с оркестром (0+) (0+).
02.45 Цвет времени. Карандаш
(0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
(0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Португалия - Марокко (0+).
11.00 "По России с футболом"
(12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 Иран - Испания (0+).
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Дания - Австралия. Прямая
трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 Франция - Перу. Прямая
трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Уругвай - Саудовская Аравия
(0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).
00.25 Х/ф "Самоволка" (16+).
02.20 Бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе (16+).
04.20 "Лица ЧМ 2018" (12+).
04.25 "Тренеры, которые играли на
ЧМ" (12+).
04.30 Д/ф "Новицки: Идеальный
бросок" (16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" (12+).
10.35, 00.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая профессия..."
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Валентина Титова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.55 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 Д/ф "Роковой курс. Триумф и
гибель" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.25 "Осторожно, мошенники! Турецкий поцелуй" (16+).
02.00 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "У опасной черты"
(12+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
06.00, 07.05 Т/с "Вторая жизнь
Евы" (16+).
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25 Т/с "Братаны" (16+).
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с "Братаны 2" (16+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
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00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с
"Я тебя люблю" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 03.50 Улетное видео (16+).
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
(18+).
02.00 Х/ф "Зажигание" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35 "Тест на отцовство" (16+).
14.10 Х/ф "Судьба по имени любовь" (16+).
19.00 Х/ф "Цена прошлого" (16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
02.35 Х/ф "Асса" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Последний день" Эльдар Рязанов (12+).
06.50 "Последний день" Виталий
Соломин (12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "1942" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.00 Д/с "Москва фронту" (12+).
16.25 Х/ф "Сквозь огонь" (12+).
18.35 Д/ф "Великолепная "Восьмерка" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа" Джулиан Ассанж (12+).
21.25 "Код доступа" Виктор Черномырдин (12+).
22.10 "Код доступа" Эдвард Сноуден (12+).
23.15 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" (0+).
01.00 Х/ф "Приказ: перейти границу" (0+).
02.45 Х/ф "Бессмертный гарнизон"
(12+).
04.35 Д/ф "Последний бой неуловимых" (16+).
05.20 Х/ф "Зимородок" (6+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт"
(12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Двуглавый Орлов" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Украденное детство. Малолетние узники концлагерей" (12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России.
Герб Юрьева-Польского" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Рядовая русской разведки" (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00, 16.45 Мультфильмы
(0+).
09.30, 19.15 Х/ф "Так и будет" (0+).
11.00 Д/ф "Донской монастырь" из
цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Гавриил Ургебадзе" из
цикла "Старцы" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 "Монастырская кухня" (0+).
13.00, 17.30, 21.45 "Прямая линия.
Ответ священника" (0+).
15.00 "Две сестры" (0+).
15.30 "Щипков" (0+).
16.00, 00.30 "Слово" (0+).
19.00, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
20.45, 01.15, 06.00 "Спас. Прямой
эфир" (0+).
23.15, 02.30 Д/ф "Свято-Данилов
монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45, 03.00 Д/ф "Иоанн Шанхайский" из цикла "Старцы" (0+).
00.15, 04.30 "Предстоятель" (0+).
03.30 Д/ф "Протодиакон Николай
Попович" (0+).
05.00 Д/ф "Блаженные ради Христа" из цикла "Русские праведники" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Сербии - сборная Швейцарии. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.40 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс
Кид" (12+).
03.40 Х/ф "Джошуа" (16+).
05.30 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
00.00 Х/ф "Холодное танго" (16+).
02.20 Х/ф "Сорокапятка" (12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 02.00 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
00.05 Т/с "Стервы" (18+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00 М/ф "Волшебный меч" (0+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 14.00, 14.30, 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 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Незабываемое" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс в
Британии" (6+).
11.45 Х/ф "Ограбление поитальянски" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
22.00 "Шоу выходного дня" (16+).
00.00 Х/ф "Очень страшное кино"
(16+).
01.40 Х/ф "Боевой конь" (12+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества"
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Дикари 21 века" (16+).
21.00 Д/п "Кровавые алмазы"
(16+).
23.00 Х/ф "Пастырь" (16+).
00.30 Х/ф "К солнцу" (18+).
02.10 Х/ф "Парни из Джерси"
(16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук (0+).
07.05 "Пешком..." Москва музейная (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
08.50 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
09.00, 18.45 Д/ф "Трудная дорога к
фронту" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Антоша Рыбкин" (0+).
11.10, 01.05 "Встреча с писателем
Юлианом Семеновым" (0+).
12.15 Д/ф "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система "Орбита" (0+).
12.55 Острова. Светлана Крючкова (0+).
13.35 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).
14.30 Д/с "Память" (0+).
15.10 Х/ф "Галя" (0+).
16.00 Письма из провинции. Республика Коми (0+).
16.30 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
16.35 "Билет в Большой" (0+).
17.20 Х/ф "В погоне за славой"
(0+).
19.45 Х/ф "Государственная граница. Год сорок первый" (0+).
22.05 Линия жизни. Максим Аверин (0+).
23.20 Х/ф "Близкие" (0+).
02.10 "Последний полет Леваневского" (0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.30 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Дания - Австралия (0+).
11.00 "По России с футболом"
(12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 Франция - Перу (0+).
13.40 "Россия ждёт" (12+).
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бразилия - Коста-Рика. Прямая трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Нигерия - Исландия. Прямая
трансляция (0+).
20.55, 02.25 Футбол. Чемпионат
мира 2018 Аргентина - Хорватия
(0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Италия (0+).
04.25 "Судебные решения" (12+).
04.30 Бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери (16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Крепкий орешек"
(12+).
09.30, 11.50 Х/ф "Чужие и близкие" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.40 "Мой герой. Алексей Кравченко" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Х/ф "Ветер перемен" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Х/ф "Версия полковника Зорина" (0+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "10 самых... Завидные невесты" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Владимир
Брынцалов" (16+).
00.00 Д/ф "С понтом по жизни"
(12+).
01.35 "Петровка, 38" (16+).
01.55 Т/с "Коломбо" (0+).
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф "Холостяк" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с "Братаны 2" (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с
"След" (16+).
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.10 "Дорожные войны"
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Безумный город" (16+).
19.30 Х/ф "Рэмбо 3" (16+).
21.30 Х/ф "Новичок" (16+).
23.50 Х/ф "Гринго" (18+).
01.40 Х/ф "Сириана" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6
кадров" (16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
10.45 Т/с "Любопытная Варвара 3"
(16+).
19.00 Х/ф "Сон как жизнь" (12+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
01.30 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
(12+).
03.45 Х/ф "Призрак в Монте-Карло"
(16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15,
14.05 Т/с "Блокада" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
15.00 Х/ф "Брестская крепость"
(16+).
18.35 "Главный день". "Бессмертный полк" (12+).
19.25 Х/ф "Буду помнить" (16+).
21.20, 23.15 Х/ф "Пламя" (12+).
00.45 Х/ф "Иди и смотри" (12+).
03.05 Д/ф "Обыкновенный фашизм" (16+).
05.35 Х/ф "Постарайся остаться живым" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Рядовая русской разведки" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 16.15 Д/ф "Моё военное детство" (12+).
09.05 Д/ф "Моя война.Сергей Стычинский" (12+).
09.35 Д/ф "Гербы России. Герб Курска".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особого назначения-2" (12+).
11.45 "От первого лица" (12+).
15.45 Д/ф "Моя война. Борис Уткин"
(12+).
16.40 Д/ф "Гербы России. Герб Курска" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.20 Х/ф "Трактористы" (12+).

Спас

08.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф "Так и будет" (0+).
11.00 Д/ф "Свято-Данилов монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Иоанн Шанхайский" из
цикла "Старцы" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 "Монастырская кухня" (0+).
13.00, 17.30, 22.40 "Прямая линия.
Ответ священника" (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00 "Светлая память" (0+).
19.00 Х/ф "Праздник" (0+).
21.00, 01.25 "Следы империи" (0+).
00.10 Д/ф "Гвардия. Мы были простыми смертными" (0+).
01.10, 04.30 "Предстоятель" (0+).
03.00 Д/ф "Сорок сороков" (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Д/ф "Обыкновенные ангелы"
(0+).
05.30 Д/ф "Митрополит Сергий
(Воскресенский). Миссия" из цикла
"Русские праведники" (0+).
06.00 "Спас. Прямой эфир" (0+).
07.00 М/ф "Вовка-тренер" (0+).
07.10
М/ф
"Воробьишкахвастунишка" (0+).
07.20 М/ф "Ловись рыбка" (0+).
07.30 М/ф "Малиновка и медведь"
(0+).
07.45 М/ф "Мы рисуем" (0+).

Призыв
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СУББОТА, 23 ИЮНЯ
Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Перед рассветом"
(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Пегова. В роли счастливой женщины" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
12.50 Х/ф "Испытательный срок"
(0+).
14.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Бельгии - сборная
Туниса. Прямая трансляция (0+).
17.00 "Кто хочет стать миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Германии - сборная
Швеции. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.00 Х/ф "Отпуск по обмену"
(16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1

04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время
(12+).
09.00 "По секрету всему свету"
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.00 Х/ф "Потому что люблю"
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мишель" (12+).
01.00 Х/ф "Звёзды светят всем"
(12+).
03.10 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Аркадий Укупник (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
(16+).
20.00 "Детская Новая волна 2018" (0+).
22.00 Х/ф "Бобры" (16+).
23.50 "Международная пилорама"
(18+).
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Разные люди" (16+).
02.00 Х/ф "Громозека" (16+).
04.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+).
21.00 Х/ф "Шпион" (16+).
23.15 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.20 "Дом-2. После заката" (16+).
01.20 Х/ф "Кручёный мяч" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).

11.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
12.10 М/ф "Семейка монстров"
(6+).
14.00, 03.35 Х/ф "Майор Пейн"
(0+).
17.25 Х/ф "Чумовая пятница"
(12+).
19.20 М/ф "Дикие предки" (6+).
21.00 Х/ф "Риддик" (16+).
23.25 Х/ф "Эквилибриум" (16+).
01.30 Х/ф "Реальная сказка"
(12+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 03.30 "Территория заблуждений" (16+).
08.00 М/ф "Приключения Тинтина:
Тайна Единорога" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
20.20 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
22.40 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
00.50 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет империи" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).

Культура

06.30 Х/ф "Государственная граница. Год сорок первый" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.25 Х/ф "В погоне за славой"
(0+).
11.50, 01.15 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.40 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада
об актере..." (0+).
14.15 Х/ф "Моя судьба" (0+).
18.00, 02.05 "Путешествия Синькамня" (0+).
18.45 Д/с "История моды" (0+).
19.40 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 "Арт-футбол". Гала-концерт
(0+).
23.35 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон" (12+).
09.10, 11.20, 13.55 Новости (0+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира
2018 Нигерия - Исландия (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бразилия - Коста-Рика (0+).
13.25 "По России с футболом"
(12+).
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 Прямой эфир (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая трансляция (0+).
18.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Южная Корея - Мексика. Прямая трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Сербия - Швейцария (0+).
23.30 "Чемпионат мира. Live"
(12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
00.10 Бокс. Джош Лезер против
Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома Литтла (16+).
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - США (0+).
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Леона Эдвардса (16+).

ТВ-Центр
05.20 "Большая игра". Специальный репортаж (16+).
05.35 "Марш-бросок" (12+).
05.50 "Линия защиты" (16+).
06.00 Д/ф "Роковой курс. Триумф и
гибель" (12+).
06.50 Х/ф "Ванечка" (16+).
08.55 "Православная энциклопедия" (6+).
09.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
10.50, 11.45 Х/ф "Версия полковника Зорина" (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
12.55, 14.45 Х/ф "Юрочка" (12+).
17.10 Х/ф "Плохая дочь" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.40 "90-е. Криминальные жены"
(16+).
04.30 "Прощание. Юрий Андропов" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15,
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20,
17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 20.15,
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21.05 Т/с "След" (16+).
22.00 Праздничное шоу "Алые паруса" (6+).
01.00 Х/ф "Алые паруса" (6+).
02.40 "Большая разница" (16+).

Че

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 02.30 Улетное видео (16+).
09.30 Х/ф "Сердца в Атлантиде"
(16+).
11.30 Х/ф "Новичок" (16+).
13.50 Х/ф "Рэмбо 3" (16+).
15.45 Х/ф "Шпион" (16+).
19.00 Х/ф "Туман" (16+).
22.30 Х/ф "15 минут славы" (16+).
00.45 Х/ф "Оправданная жестокость" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 "6 кадров"
(16+).
08.15 Х/ф "Белое платье" (16+).
10.10 Х/ф "Только не отпускай меня" (16+).
14.05 Х/ф "Цена прошлого" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "9 месяцев" (16+).
04.15 Д/ц "Я его убила" (16+).

Звезда

06.55 Х/ф "Большая семья" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" Михаил Танич (6+).
09.40 "Последний день" Надежда
Румянцева (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Бриллиантовая мафия" (12+).
11.50 Д/с "Москва фронту" (12+).
12.15, 13.15 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром" (12+).
15.10, 18.25, 22.00, 23.20, 05.35 Т/с
"Рожденная революцией" (6+).
18.10 "Задело!" (12+).

ОТР

05.05, 11.40, 19.20 "Культурный обмен". Владимир Варнава (12+).
05.55 Д/ф "Моё военное детство".
06.25, 17.25 Т/с "Агент особого
назначения-2" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Живое русское слово" (12+).
08.40 "Гамбургский счёт" (12+).
09.10 "НовостиСовета Федерации"
(12+).
09.25 "Большая наука" (12+).
09.50 Х/ф "Педагогическая поэма"
(6+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+).
13.05, 15.05 Т/с "Демоны" (12+).
16.30, 04.20 Д/ф "Танки. Уральский
характер" (12+).
20.10 Х/ф "Романс о влюблённых"
(12+).
22.00 Концерт Юлии Началовой
(12+).
23.45 Х/ф "Бедная крошка" (12+).
00.50 Х/ф "30-го уничтожить"
(12+).
03.00 Х/ф "Чартер" (12+).

Спас

08.00 Х/ф "Небесный тихоход"
(0+).
09.45 "Знак равенства" (0+).
10.00, 10.30, 16.00 "Две сестры"
(0+).
11.00 Д/ф "Монастырь святого Саввы" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00
"Монастырская кухня" (0+).
13.00, 00.00 "Я очень хочу жить"
(0+).
14.00 "Прямая линия. Ответ священника Спецвыпуск" (0+).
16.30 Х/ф "Праздник" (0+).
18.30 "Встреча" (0+).
20.00, 02.45 "Не верю!" (0+).
21.00 Х/ф "Белорусский вокзал"
(0+).
23.00 "Светлая память" (0+).
01.00, 04.30 "Предстоятель" (0+).
01.15 "Парсуна" (0+).
02.15 Д/ф "Древнейшая обитель
Москвы. Новоспасский монастырь"
из цикла "Монастырские стены"
(0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Д/ф "Марина Журинская"
(0+).
05.30 Д/ф "Протодиакон Николай
Попович" (0+).
06.00 "Прямая линия. Ответ священника" (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10Премьера. "Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы" (0+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.50 "Часовой" (0+).
08.15 "Здоровье" (0+).
09.20 "Угадай мелодию" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Марина Ладынина. От страсти до ненависти" (0+).
11.15 "Честное слово" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь" (0+).
13.10 Х/ф "Любимая женщина механика Гаврилова" (12+).
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Англии - сборная
Панамы. Прямая трансляция (0+).
17.00 "Кто хочет стать миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Звезды под гипнозом"
(16+).
20.00 Воскресное "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Польши - сборная Колумбии. Прямая трансляция (0+).
23.00 "Что? Где? Когда?". Финал
летней серии игр (0+).
00.20 Т/с "Оттепель" (16+).
01.20 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается"
(0+).
14.00 Х/ф "Так поступает женщина" (12+).
18.00 "Лига удивительных людей"
Суперфинал (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Лев Яшин - номер один"
(12+).
01.35 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.05 Х/ф "Баллада о солдате"
(0+).
06.55 "Центральное телевидение"
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.10 Х/ф "Ультиматум" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.30 "Comedy Woman"
(16+).
14.30 Х/ф "Шпион" (16+).
17.00 Х/ф "Эдди "Орел" (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе"
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Приключения Плуто Нэша" (12+).
03.25 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
09.35 "Шоу выходного дня" (16+).
10.35 М/ф "Дикие предки" (6+).
12.15 Х/ф "Чумовая пятница"
(12+).
14.10, 03.10 Х/ф "Без чувств"
(16+).
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
16.30 Х/ф "Риддик" (16+).

18.45 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" (16+).
21.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+).
00.25 Х/ф "Аполлон-13" (12+).
04.55 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
07.10 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
09.10 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет империи" (18+).
10.50 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

Культура

06.30 Х/ф "Мой генерал" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
09.55 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.25 Х/ф "Свинарка и пастух"
(0+).
11.50, 01.40 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.10 "Арт-футбол". Гала-концерт
(0+).
14.40 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
16.20 "Пешком..."Москва Казакова (0+).
16.50 "Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след" (0+).
17.40 Д/ф "Пастухи солнца" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Запомните меня такой"
(12+).
22.25 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.50 Опера Н.Римского-Корсакова
"Царская невеста" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 23.45 "Чемпионат мира.
Live" (12+).
07.20 Д/ф "Месси" (12+).
09.05, 11.15, 13.50 Новости (0+).
09.15 Футбол. Чемпионат мира
2018 Южная Корея - Мексика (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат мира
2018 Бельгия - Тунис (0+).
13.20 "По России с футболом"
(12+).
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 Прямой эфир (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 Германия - Швеция (0+).
16.55 Тотальный футбол (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Япония - Сенегал. Прямая
трансляция (0+).
20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при
Франции (0+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция (0+).
02.25 "Лица ЧМ 2018" (12+).
02.30 "Анатомия спорта" (12+).
03.00 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" (16+).

ТВ-Центр
06.20 Х/ф "Первый троллейбус"
(0+).
08.05 "Фактор жизни" (12+).
08.40 "Короли эпизода. Валентина
Телегина" (12+).
09.25 Х/ф "Дело было в Пенькове" (12+).
11.30, 00.05 События (16+).
11.45 Х/ф "Суета сует" (0+).
13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь" (12+).
15.55 "Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова"
(16+).
16.45 "Прощание. Джуна" (16+).
17.35 Х/ф "Коммуналка" (12+).
21.25, 00.20 Х/ф "Женщина в беде
4" (12+).
01.40 "Петровка, 38" (16+).
01.50 Х/ф "Викинг" (16+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Моя правда. Николай
Караченцов" (12+).
05.55 Д/ф "Моя правда. Джуна"
(12+).
06.45 Д/ф "Моя правда. Николай
Рыбников" (12+).
07.35 Д/ф "Моя правда. Анастасия
Стоцкая" (12+).
08.30 Д/ф "Моя правда. Марат Башаров" (12+).
09.20 Д/ф "Моя правда. Михаил
Евдокимов" (12+).
10.10 Д/ф "Моя правда. Валерий
Золотухин" (12+).
11.05 Д/ф "Моя правда. Наталья
Андрейченко" (12+).
11.55 Д/ф "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" (12+).
12.45 Д/ф "Моя правда. Таисия Повалий" (12+).
13.35 Д/ф "Моя правда. Римма
Маркова" (12+).
14.30 Д/ф "Моя правда. Александр
Михайлов" (12+).
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50,
19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с
"Спецы" (16+).

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф "Холостяк" (16+).
03.55 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.40 Улетное видео (16+).
11.30 Х/ф "Шпион" (16+).
14.50 Х/ф "Туман" (16+).
18.15 Х/ф "Туман 2" (16+).
21.20 Х/ф "Охотники за сокровищами" (12+).
23.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
01.45 Х/ф "Гринго" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" (12+).
09.15 Х/ф "Карусель" (16+).
11.10 Х/ф "Любовница" (16+).
14.25 Х/ф "Сон как жизнь" (12+).
18.00, 23.55, 05.20 "6 кадров"
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "9 месяцев" (16+).
04.20 Д/ц "Я его убила" (16+).

Звезда

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив"
(12+).
11.10 "Код доступа" Джордж Сорос
(12+).
12.00, 13.15 Х/ф "Улица полна неожиданностей" (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.40 Т/с "Сержант милиции" (6+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/ф "Таран" (12+).
20.15 Д/с "Война после Победы"
(12+).
23.30 Д/ф "Легенды войны" (12+).
01.40 Х/ф "Расписание на послезавтра" (0+).
03.25 Х/ф "Минута молчания"
(12+).
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР

05.05, 12.00, 19.40 "Моя история".
Авдотья Смирнова (12+).
05.30 Х/ф "Педагогическая поэма"
(6+).
07.25 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям"
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00 Х/ф "Романс о влюблённых"
(12+).
11.20 "Среда обитания" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (12+).
13.05, 15.05 Т/с "Демоны" (12+).
16.30, 04.20 Д/ф "Танки. Уральский
характер" (12+).
17.10 Х/ф "Трактористы" (12+).
19.00, 23.40 "ОТРажение недели"
(12+).
20.05 Х/ф "30-го уничтожить"
(12+).
22.15 Х/ф "Чартер" (12+).
00.20 "Активная среда" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Закардонная любовь" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).
01.45 Концерт Юлии Началовой
(12+).
03.35 Д/ф "Отсюда - к родному дому" (12+).

Спас

08.00, 08.10 М/ф "Школа помощников" (0+).
08.20 М/ф "Сармико" (0+).
08.40 М/ф "Петькины трюки" (0+).
09.00 М/ф "Самолетик" (0+).
09.15 "Зерно истины" (0+).
09.45 "Знак равенства" (0+).
10.00 "Божественная литургия.
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 04.15 "Встреча" (0+).
14.00 "Следы империи" (0+).
15.30 Х/ф "Белорусский вокзал"
(0+).
17.30, 02.15 "Светлая память" (0+).
18.30, 00.45 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
20.30 Х/ф "Девочка из города"
(0+).
22.00 "Щипков" (0+).
22.30, 03.15 Д/ф "Деникин. Ильин.
Шмелев. Долгий путь домой" из
цикла "Русские без России" (0+).
23.30, 05.15 "Предстоятель" (0+).
23.45 Д/ф "Как казаки мир покорили..." из цикла "Русские в мировой
культуре" (0+).
01.45 "Вечность и время" (0+).
05.30 "Прямая линия. Ответ священника Спецвыпуск" (0+).
07.00 "Новый день" (0+).

Призыв
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 событие

«Рецепт
хорошего
настроения»

Светлана Тряпицина

П

оздравляя собравшихся
с профессиональным
праздником, заместитель главы
городского округа по социальному развитию Ольга Дьякова, депутат Михайловской городской
Думы Николай Кожевников и начальник отдела по сельскому хозяйству администрации городского округа Андрей Ермилов отметили, что нелёгкий, но очень нужный
обществу труд социальных работников обеспечивает своевременную поддержку людям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию,
инвалидам, многодетным семьям,
пенсионерам. Почётные гости поблагодарили виновников торже-

П

од таким названием на
летней площадке Михайловского Центра культуры состоялся вечер отдыха,
который собрал более 80 наших земляков.

Для людей особого призвания

На торжественном мероприятии, прошедшем в Михайловском Центре культуры,
чествовали работников социальной сферы нашего округа
ства за участие в судьбах тысяч
людей и по традиции отметили
лучших работников социальных
служб благодарственными письмами и грамотами.
К словам благодарности за самоотверженный труд работников
социальной защиты населения
присоединился начальник 10го отряда Федеральной противопожарной службы по Волгоградской области Василий Синичкин,
который вручил благодарственные письма достойным представителям социальной службы за
активное участие в ликвидации
последствий паводка на территории городского округа.
Наилучшие пожелания и поздравления с профессиональным
праздником прозвучали от председателей общественных организаций городского округа, которые
также вручили благодарности от
лица ветеранов, инвалидов и ликвидаторов радиационных аварий за плодотворное сотрудничество и уважительное отношение к
старшему поколению.
Со сцены звучали добрые слова поздравлений от руководителей социальных служб. Они, как
никто другой, знают, что сотрудники социальной сферы – люди

С

особого призвания, которым никогда не чуждо людское горе, они
не считаются ни со временем, ни с
силами, вкладывают в каждого из
своих подопечных частичку сердца и душевного тепла. Благодаря
теплоте и отзывчивости социальных работников наши земляки,
относящиеся к социально незащищённой категории, не остаются
один на один со своими проблемами и получают необходимую
поддержку. Особые слова благодарности прозвучали для ветеранов социальной службы.
На торжественном мероприятии лучшие из лучших за добросовестный и многолетний труд были
награждены почётными грамотами и благодарностями от Центра
социальной защиты населения, а
также местного отделения партии
«Единая Россия».
Праздничный концерт украсили творческие номера в исполнении солистов и коллективов Михайловского Центра культуры: ансамбля «Маков цвет», народного вокального ансамбля «Кружева», Оксаны Поповой и детской
команды по фитнес - аэробике
ДЮСШ №1 «Кнопочки», «Ритм» и
«Антураж».

Артисты вместе со зрителями
подбирали ингредиенты для рецепта хорошего настроения. В
программе выступили вокалисты:
Алёна Разумова и Даниил Орлов,
Наталья Новикова, Анна Инякина, ансамбль «Маков цвет», народный вокальный ансамбль «Кружева» и профессиональная хип-хоп
команда «Wake up», команды «Ласточки», «Виктория», «Кнопочки» и чемпионы ЮФО по фитнесаэробике – команда «Ритм».
Теперь такие вечера отдыха будут проводиться в Центре культуры ежемесячно. Анонсы всех мероприятий Михайловского Центра
культуры можно увидеть на досках
объявлений, в газете «Призыв», в
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм», а
также на сайте Центра: mih-mck.
ucoz.com.
И.А. Ячменёва, художественный руководитель МКУ «МЦК».

Фото Павла Вавилова.

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» напоминает жителям Волгоградской области
о необходимости установки приборов учёта газа

огласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
собственников жилых домов и
собственников жилых помещений
в многоквартирных домах возложена обязанность до 01.01.2015
года обеспечить оснащение таких
объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учёта используемого природного газа (за исключением объектов, максимальный объём потребления природного газа которых составляет менее чем 2 куб. м в час, и отапливаемых без использования газо-

использующего оборудования), а
также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.
Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по
оснащению объектов приборами учёта используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск организаций, осуществляющих снабжение и передачу природного газа и сети
инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженернотехнического оборудования объектов к местам установки приборов учёта используемых энергетических ресурсов, и оплатить расходы указанных организаций на
установку этих приборов учёта.

ООО «Газпром газораспределение
Волгоград» является организацией, на которую возложена обязанность по принудительной установке приборов учёта газа.
В случае отказа от оплаты расходов по установке приборов учёта в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учёта используемых энергетических ресурсов, должно также
оплатить понесённые указанными
организациями расходы в связи с
необходимостью принудительного взыскания. При этом судебные
издержки, связанные с принудительным взысканием, составляют
не менее 6 тысяч рублей.

Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в
г. Михайловке предлагает вам
свои услуги по установке приборов учёта газа в квартирах и частных домовладениях с предоставлением необходимых материалов
и газовых счётчиков. Опломбировка счётчика производится нашими специалистами сразу после
установки, документация оформляется на месте производства работ, дополнительного прибытия
абонента в офис компаний не требуется.
Для удобства граждан могут
быть предусмотрены равномерные платежи с установлением рассрочки, определённой договором.
Также предлагаем вам воспользоваться возможностью установ-

ки газовых счётчиков без применения сварочных работ с использованием медных труб и прессфитингов. Использование медных
труб позволяет создать газопровод любой сложности, огибать любые препятствия, делать различные разветвления, устанавливать
переходники, краны, заглушки в
любом необходимом месте.
Вам достаточно только позвонить, и наши специалисты в кратчайшие сроки выполнят работы по
установке прибора учёта газа, сэкономив вам время, а главное –
ваши расходы.
Телефон: 8 (84463) 2-80-58.
Адрес: 403342, г. Михайловка, ул.Томская, 3.
Сайт: www.34gaz.ru
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Жизнь без пакетов. Возможно?

15 июня 2018 г.
 простоивкУсно

Ïèðîã ôðóêòîâîòâîðîæíûé

В среднем, каждый человек использует 130 полиэтиленовых пакетов в год.
Находясь в пользовании около получаса, пакет остаётся мусором на земле, разлагаясь в течение 400 лет.
Между тем, на производство полиэтилена уходит 4% объёма всемирной
нефти.
При сжигании такая упаковка выделяет ядовитые диоксины и фураны.
По статистике, из-за пластиковых
отходов умирают один миллион птиц,
сто тысяч морских млекопитающих и
бесконечное количество рыбы в год.

Упаковка из синтетических полимеров составляет большую часть отходов на свалках.
Летящие по ветру, пакеты «украшают» территории вдоль дорог, застревают в ветвях деревьев, плавают по воде.

Отказаться от пакетов просто!

1. Замена пакетов для покупок
• Тканевые сумки
• Бумажные пакеты
• Многоразовые сумки для покупок
• Авоськи
• Рюкзаки

2. Отказ от одноразовых
полиэтиленовых пакетиков
• Многоразовые пакеты – зиплоки
• Холщовые и тканевые мешочки
3. Организация хранения дома
• Банки и контейнеры
• Плетёные корзины
• Текстиль
• Пергамент, фольга, крафтовая бумага

Начни с малого!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто
• Масло сливочное — 100 г
• Сахар — 75 г
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
• Ванильный сахар — 1 пакет.
• Мука — 150 г
Наполнитель
• Творог — 1 кг
• Желток яичный — 3 шт.
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Сахар - 150 гр
• Крахмал кукурузный — 60 г
• Изюм (по желанию) — 120 г
Покрытие
• Пюре фруктовое — 350 г
• Желе (желе для торта!)
• Сахар
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В чашу выложить масло, яйцо и
всыпать два вида сахара. Взбить
миксером до однородности. Добавить муку с разрыхлителем и
хорошо перемешать.
Дно разъёмной формы выложить пергаментом и распределить по нему мокрыми руками
равномерно тесто. Поставить
в разогретую до 180 градусов

духовку на 15 минут.
Пока выпекается основа, делаем начинку. В творог добавить
яйцо, желтки, сахар и крахмал.
Хорошо перемешать.
Достаём основу из духовки и
выкладываем на неё начинку.
Убираем ещё на 40 минут!
Дать полностью остыть пирогу.
В яблочное пюре добавляем
сахар по вкусу, высыпаем сухой
желатин, перемешиваем и ставим на огонь. Доводим при постоянном помешивании до кипения, даём пару минут остыть
и выкладываем на начинку. Ставим в холодильник для застывания. Перед подачей дать постоять при комнатной температуре.

ßè÷íûé ñàëàò
ñ çåë¸íîé ðåäüêîé
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Редька (зелёная) — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Капуста — 150 г
• Лук зелёный (перья) — 4 шт.
• Соль (по вкусу)
• Перец чёрный (по вкусу)
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Сметана (или 50 г майонеза +
50 г сметаны, или майонез по вкусу) — 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Овощи моем, чистим. Капусту
шинкуем очень тонко.
Редьку режем четвертушками
и помещаем в холодную воду,
пока займёмся овощами. Капусту помещаем в общий салатник,
присыпаем солью и давим мялкой для картофеля. Морковь натираем на тёрке для корейской
моркови.
Лук режем мелко. Редьку натираем на тёрке или тонко нарезаем. Всё помещаем в салатник.
Одно яйцо оставляем для пода-

чи и режем его четвертушками.
У одного яйца забираем желток
для заправки. Одно яйцо и белок рубим мелко и отправляем в
салатник к овощам.
Делаем заправку: желток разминаем вилкой, добавляем сметану, солим и тщательно перемешиваем. Можно вместо сметаны взять майонез или половину сметаны+половину майонеза. Всё тщательно перемешиваем и перчим по вкусу. Это по
желанию.
Выкладываем в салатник и
сверху кладём разрезанное
яйцо.

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 46 от 08.06.18 г.
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17-20 июня - Владимир, Боголюбово, Суздаль.
24-27 июня - Муром, Дивеево.
1-5 июля - Псков, Печоры.
8-11 июля - Оптина пустынь, Шамордино.
15-19 июля - о.Селигер, Истра, Нило-Столобенский монастырь 29.07.-1.08
- Санаксары, Дивеево
12-15 августа - Троице-Сергиева лавра, Годеново, Переяславль-Залесский.
19-23 августа - Санкт-Петербург, Александро-Свирский м-рь
9-14 сентября - Святыни Крыма 23-26 сентября - Муром, Дивеево.
30.09.-4.10 - Золотое Кольцо (Годеново, Ярославль, Толгский м-рь, Владимир, Суздаль, Боголюбово)
14-17 октября - Троице-Сергиева лавра, Годеново, Переяславль-Залесский.
28.10.-1.11. - Оптина пустынь, Шамордино.
Поездки совершаются на 20-местном микроавтобусе Mersedes.
Каждая поездка сопровождается священником.
Обращаться по тел. : 8-917-723-59-26 или 4-29-57- Ирина Фёдоровна

23 июня в 11.00 в здании администрации по ул. Мира, 65 состоится отчётно-выборный круг СКО «Михайловский юрт».
Правление СКО.

ООО "Сельхозпродукт"
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реализует топливные брикеты из лузги подсолнечника. Цена договорная. По
всем вопросам обращаться по телефону: 8-927-548-78-39 Волгоградская область, г. Михайловка, ул.Вишнёвая, 92.

Уважаемые читатели!

Газету «Призыв» вы можете
приобрести в киосках «Союзпечать», у распространителей,
в книжных магазинах, расположенных на улицах Коммуны
(«Прометей») и Торговой.

 объявления

Продаю 3-комн. квартиру или меняю на 2-комнатную. Тел. 8-927-53129-85.

Откачиваем
сливные ямы
и туалеты.

***
Продаётся однокомнатная квартира, 1 этаж. Тел.
8-927-522-37-87.
***
Дом, удобства, АГВ, вода центральная, 62 м2, отдельное газ. жильё 30 м2.
Район 3-й школы. Торг
при осмотре. Тел. 8-906408-61-96.
***
Продаю часть дома 33 кв.
м, вход отдельный, на 3
хозяина, уч. 2 сотки, есть
погреб, скважина. Район мельзавода. 450000 руб.
Торг. Тел. 8-904-758-8451.
***
Продаётся полдома в п.
Отрадное, ул. Садовая, 6.
2 комнаты и кухня. Гараж, теплица, погреб. В
хорошем состоянии. Тел.
8-937-555-15-46.
***
Отруби, зерно, дроблёнка,
ячмень, кукуруза. Доставка. Тел. 4-66-28,8-904-77631-98,8-927-257-97-50.
Продаётся деревянный
забор, одна секция 2100
х 1400. Цена 500 руб.
Возможна доставка. Тел.
8-927-069-61-12.
Кольца, крышки ж/б, диаметр 1000 мм, 1500 мм.
Доставка и установка. Тел.
8-903-479-56-94.
***
Срочно продаю б/у: швеллера 8х15 6 м, оцинкованные профили 8, трубы
толстостенные 550, уголки, доски 5 м, кирпич огнеупорный, дрова, оцинкованные желоба 3 мм 6
м. Тел. 8-969-287-53-40.

КУПЛЮ

Закупаем коров. Тел.
8-937-728-68-68.

3,6 куб. м , 5,2 куб. м.
Тел.: 2-35-24,
8.905.390.34.82,
без выходных.

Сантехник. Ремонт. Замена. Монтаж. Ремонт насосных станций. Качество.
Гарантия. Тел.: 4-26-82,
8-904-752-25-59. Сергей
Александрович.

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

Ремонт потолков, полов,
стен, дверей любыми материалами, крыши, заборы, сайдинг, электрика.
Город, село. Тел. 8-960895-72-66, 2-76-81.

Откачиваем содержимое
сливных ям. Заключаем
договоры. Без выходных.
Тел.: 4-72-77, 8-906-40887-95, 8-961-074-54-91.

Крыши, навесы, козырьки, заборы, ворота, калитки, решётки, утепление
домов, водопровод, отопление, канализация, сайдинг. Скидки, доставка.
Тел. 8-937-567-92-99.

***
Бурение скважин в помещениях и на улице. Пластиковые трубы.
Установка станций и насосов. Сантехнические
работы. Качественно и
с гарантией. Лунёв О.Б.
Тел. 8-927-50-70-100.
Бурение скважин недорого, гарантия. Поможем в покупке насоса или станции. Тел.
8-927-063-44-97, 8-962761-35-02, Андрей Анатольевич.
Замена, монтаж водопровода и канализации,
полипропилен. Ремонт
и замена газовых колонок и плит, подключение стиральных машин
и насосных станций.
Быстро, аккуратно. Тел.
8-902-651-79-06.
Строим дома под ключ.
Все виды отделочных
работ, кровля, кирпичная кладка черновая
и чистовая, брусчатка, стяжка, штукатурка, гипсокартон, ламинат, шпаклевка, покраска, обои. Сломаем старые постройки, копаем и
заливаем фундамент, копаем сливные ямы, делаем заборы. Тел. 8-961662-08-26.

Монтаж сайдинга, пластика, МДФ, гипсокартона. Изготовление,
установка дверей. Все
виды крыш. Тел. 8-906166-31-13.
Грузоперевозки ЗИЛ,
КАМАЗ, песок, кирпич.
Тел.:8-904-416-67-76,
4-24-99.
Грузоперевозки КАМАЗ, ГАЗ. Доставка песка, щебня, блоков и др.
стройматериалов. Навоз!
Вывоз мусора. По городу и району. Тел. 8-937546-80-55, 8-927-067-4965,5-29-87.
***
Вывезу строительный
мусор, привезу песок,
навоз. Тел. 8-904-757-1455, 4-92-42.
***
Уборка территории, спил
и обрезка деревьев, вывоз мусора, грунта. Привезу навоз. Тел. 8-904756-42-97.
***
Срочный ремонт телевизоров на дому. Тел.
8-902-388-03-63, 6-12-26.
Сборка двигателей ВАЗ,
ГАЗ, УАЗ, "Москвич",
ОКА. Реставрация головок. Без выходных.
Тел. 8-905-062-62-29.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется машинист автокрана. Зарплата сдельная. Тел. 8-928-145-3750.
***
Требуется
помощница по дому с проживанием, питанием пенсионного возраста. Тел.
8-904-752-33-21.
***
Требуются: в гостиницу
администратор, на базу
отдыха горничная и повар. Тел. 8-906-403-3333, 8-960-870-77-77.

Разное
Принимаем ЛОМ. Возможен самовывоз, город, районы. База ООО
"Стандарт" г. Михайловка, ул. Промышленная,
2. Тел. 2-94-37,2-95-44,
8-902-362-67-41.
***
Плодосовхоз г. Серафимович реализует черешню,
вишню, яблоки оптом и
в розницу. Приглашает на
сбор черешни сборщиц от
18 лет. Тел. 8-937-081-5241, 8-961-060-83-93.

***
20-канальная антенна с
установкой от 1000 руб.,
20-канальный ресивер с
установкой от 1700 руб.
Город, район. Тел. 8937749-7749,
8-987-64177-20.
***
Утеряны ключи, тросик
для велосипеда. Нашедших просьба позвонить
по тел. 8-937-695-82-20.

Куры яичной породы
с бесплатной доставкой
по району.

тел. 89614041905

14 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами
любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки

МЕРКУЛОВОЙ ФАИНЫ
СТЕПАНОВНЫ
Ушла из жизни ты, родная,
Прощальных слов не говоря,
Но боль, которую оставила,
Не излечить нам никогда.
Родные.
15 июня 2018 года исполняется 20 лет, как ушёл
из жизни наш дорогой и любимый брат, дядя

ТКАЧЁВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

Боль утраты не ослабевает,
Любим, помним, скорбим.
Все, кто его знал,
вспомните добрым словом.
Сестра, племянники.

15 июня исполнилось 40 дней, как ушёл из жизни

ЕРМАКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Незыблем сей порядок,
Извечен ход времён.
Да будет тих и сладок
Твой безмятежный сон.
Вспомните его вместе с нами
и помяните добрым словом.
Семья, друзья.

Хочешь сэкономить?

Выпиши газету «Призыв»
на полгода со скидкой!
Справки по телефонам: 2-05-83, 2-01-83.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В ГАЗЕТЕ «ПРИЗЫВ» ( 2-01-83

РЕКЛАМА
( 2-01-83
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УСЛУГИ

 642

ПРОДАЁМ

Требуется

Администратор/диспетчер.
Достойная З/П.
Полный рабочий день.
Пн.-Пт. с 9-00 до 17-00.
Тел. +7 987 502-48-76.
г. Михайловка.

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

Призыв

15 июня 2018 г.

Поздравляем с юбилеем любимую

«УЮТ»

БЫСТРО, НЕДОРОГО 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85

елИЗАВеТУ ВлАДИСлАВНУ ШеВЧеНКО!

ОКНА, ДВЕРИ ПВÕ

без выходных, город, район

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты бабушка, мама и просто жена,
Которая нам очень сильно нужна,
Прими же скорей поздравления наши!
Ведь с каждым деньком ты становишься краше.
Твои самые родные.

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

т. 2-10-21, 8 937 090 55 50

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

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

Пенсионерам и новосёлам скидка.
ул. 2-я Краснознаменская, 34
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

Прими поздравления с профессиональным праздником!
Пусть жизнь дарит тебе яркие, радостные мгновения!
Пусть работа приносит удовольствие.
Орлова К., Горохова Т., Киселева Л., Коробская Т.

Поздравляем с 70-летним юбилеем

 394

ИВАНА ГРИГОРЬеВИЧА ХОМЯКОВА!

РЕКЛАМА
( 2-01-83

т. 5-25-26, 8 906 175 25 75
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ðåêëàìà â «Ïðèçûâå» 2 - 01 - 83
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ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГУДКОВА!

ÆАЛÞЗИ, РОЛЬСТАВНИ

АЛÞМИНИЕВЫЕ РАЗДВИÆКИ
ОТДЕЛКА ÁАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

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

Дорогой наш доктор
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16

Пусть будет успехов и радостей море,
Все смелые планы исполнятся вскоре
Желанных свершений, красивых побед
Здоровья и счастья на множество лет.
Твои одноклассники 1967 года выпуска.

МАГАЗИН

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
на постоянной основе

ФАИНА МИХАйлОВНА
БОРТНИКОВА!

 700
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Дорогая наша мамочка и бабушка, твои дети и внуки
от всей души поздравляют тебя с юбилеем, твоим 80-летием!
Родная наша, оставайся всегда весёлой и бодрой,
здоровой и красивой, замечательной и неповторимой.
Дети, внуки.

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
 222 Воскресенье - выходной.

КУрЫ-НЕСУШКИ

ДОСКА БРУС

доставкапорайону
бесплатно.
тел.89612781856
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самые низкие цены
Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74.

РЕКЛАМА,

 562

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

26-27 июня (вторник-среда)

ГДК г. Михайловка, пл. Конституции, 1

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«ЛИНИЯ МЕХА»

В ГАЗЕТЕ
«ПРИЗЫВ»
( 2-01-83

г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

• натуральных женских шуб
• меховых жилетов
• головных уборов

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

• зимние 3500 руб.
• демисезонные 2500 руб.

Выпиши газету
«Призыв» на полгода
со скидкой!
Справки по телефонам:
2-05-33, 2-01-77.
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Скидки до 50%* Рассрочка без
первоначального взноса и переплаты
до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.Возможна оплата банковской картой, для покупателей
без комиссии. Реклама.
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Магнитосфера спокойная

Сайт газеты «Призыв»: priziv34.ru. Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com
Суббота
16 июня

Воскресенье
17 июня

Понедельник
18 июня

Вторник
19 июня

Среда
20 июня

Четверг
21 июня

Пятница
22 июня

Магнитосфера возбуждённая
Магнитная буря

t0

ночь / утро
день / вечер

давл. мм. рт. ст.

направление, ветер м/сек
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