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Найди себя 
на фото

Сегодня – Международный день защиты детей

Волгодонск спортивный
Наш город второй год подряд занимает 

первое место в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной ра-
боты в муниципальных образованиях Ростов-
ской области среди городов с населением бо-

лее 115 тысяч человек. Мы вновь опередили 
Ростов-на-Дону, третье место у Шахт.

В нашем городе систематически занимаются 
физической культурой и спортом 43,8 процента 
населения. Спортсмены принимают участие и одер-

живают победы в городских, областных и всерос-
сийских соревнованиях. В Волгодонске проводят-
ся сотни портивно-массовых мероприятий.

– Это наша общая победа! – прокомменти-
ровал председатель комитета по физкультуре и 
спорту Владимир Тютюнников. – Поздравляю всех, 
кто активно занимается спортом, кто его под-
держивает и развивает.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Ольга Ильинична ШЕЛКОВА:
Как мы воровали 
черешню

«Мирное небо над головой», – как часто мы слышим эту фразу, не особенно 
задумываясь над тем, что для ветеранов Великой Отечественной это было 
мечтой. Одним из таких мечтателей, чьи грезы стали явью, была моя бабушка 

Ольга Ильинична Шелкова. Ее китель, сплошь увешанный наградами, - весомое тому 
подтверждение. В детстве он был для меня настолько тяжел, что я просто не в силах 
был его поднять.

Боевое прошлое бабушки, безусловно, наложило отпечаток на ее характер. Она, как 
и любой военный, очень пунктуальная, сильная и властная. Если она сказала: «Будет 
так!» – значит, так оно и будет. Про таких говорят «человек военной закалки». И вместе 
с тем моя любимая бабуля удивительно добрый, искренний и веселый человек! Он нее 
никогда не уйдешь голодным, а о бабушкиных котлетках ох как мечтаешь, находясь 
далеко. Она из таких людей, с которыми хочется делиться всеми своими мыслями и пе-
реживаниями. Двери в ее доме практически не закрываются – постоянный поток друзей 
просто не дает этого сделать.

Особенно нескончаем этот поток 9 Мая. Поздравления идут со всех уголков страны, 
десятки людей приходят и звонят, чтобы поздравить ее с этим великим праздником. 
Каждый год депутат городской Думы Игорь Владимирович Батлуков проводит торже-
ственные встречи с ветеранами в своем микрорайоне. В этом году я попросил бабушку 
надеть косынку – чтоб не продуло. На что она ответила: «Я что, как бабка старая пойду, 
что ли?» После чего сделала укладку и на мероприятии блистала во всей красе. Моей 
бабушке 94 года. Но в душе ей, пожалуй, не больше 18-ти.

Когда я иду с ней рядом, и бабушка в парадном кителе, многие люди подходят и 
просят сфотографироваться с ней. Каждый раз бабушка благодарно улыбается, слезы 
наворачиваются у нее на глаза. 

Моя бабушка - удивительный человек, я стараюсь на нее равняться. Ее неиссякаемая 
энергия меня порой просто поражает. Например, в этом году бабушка твердо решила 
ехать на море. А, как мы знаем, если бабушка что-то решила, значит, так оно и будет!» 

Иван РЫЖАКИН, внук

Ольга Ильинична 
Шелкова. Сержант 
медицинской службы. 
Имеет медали  
«За взятие Берлина», 
«За отвагу», «За 
боевые заслуги» и др. 
Награждена орденом 
Великой Отечественной 
войны 2-й степени. 
Начала войну в 1941 
году санитаркой, 
закончила в 1945-м на 
Эльбе. После войны 
работала медицинской 
сестрой в п. Южный 
в исправительно-
трудовой колонии. 
После выхода на 
пенсию трудилась 
в гостинице «ПМК-13» 
администратором. 

ны, смерть, носишься как 
угорелая, а всем помочь не 
можешь… Думала, не выдер-
жу. Я и плакала, и боялась, 
и мечтала удрать из армии, 
– Ольга Ильинична в раздумье 
качает головой, как будто это 
было вчера. И, словно стряхи-
вая страшный сон, переходит на 
другое уже с улыбкой.

– Дай-ка я тебе лучше 
расскажу, как меня один сто-
рож вылечил. Наш госпиталь 
стоял в Алуште, девка я была 
озорная, но немая – четыре с 
половиной месяца не разгова-
ривала после первой конту-
зии. Говорили, нужен сильный 
стресс, чтоб «запустить» 
речь. Но мы, молодые, пони-
мали друг друга без слов, осо-
бенно когда в саду поблизости 
поспела черешня и – хочешь 
не хочешь – надо идти во-
ровать, как тут устоишь? 

Ребята в халатах и тапоч-
ках – ну, кто мог ходить - и я 
прокрались ночью в чужой сад 
и... наткнулись на сторожа. 
Мы – бежать. Сторож кинул 
палку вслед и попал в меня. Я 
упала, ушиблась сильно, лицо 
в ссадинах, коленки в крови. 
Как закричу... Ой, что тут на-
чалось! Ребята забыли за все, 
подбежали ко мне: заговорила! 
Я на радостях обняла сторо-
жа, спасибо, говорю, добрый 
человек, вылечил. Вернулись 
мы с ведром черешни, угости-
ли всех, кто в палате. 

Долго говорить о войне 
Ольга Ильинична не в силах: 
неприятный холодок по спине, 
шум в голове не проходят с 
годами. Да и память начинает 
подводить, картинки фрон-
тового прошлого путаются, 
выхватывая из четырехлетнего 
ада то реки крови при обороне 

Шестнадцатилетняя 
Оля провожала 
своих приемных 

родителей на фронт и обеща-
ла им ждать и быть умницей. 
Но когда прощалась с ними на 
переполненном сборном пункте 
Новороссийска, испугалась и 
закричала, уцепившись за ру-
кав: «Мама, я от тебя никуда 
не уйду!» Так в полном соста-
ве семья военных врачей со 
своей дочкой, недоучившимся 
фельдшером, начала колесить 
по военным дорогам в соста-
ве сортировочного госпиталя  
№ 4478, то разлучаясь, то 
снова соединяясь. Киев, Кер-
чь, Алупка, Ялта, Сталинград, 
Польша, Чехословакия и, нако-
нец, Берлин. Сколько раненых 
– своих и чужих – прошло через 
руки молоденькой сестрички? 
Страшно сказать. В Кракове 
маму Розу убили. Позже убили и 
приемного отца. Но к этому вре-
мени повзрослевшая Оля уже не 
кричала от страха, смерть так 
часто ходила рядом, что сердце 
закалилось.

– Началось с Киева. Взры-
вы, налеты, день и ночь сто-

Сталинграда, то бесконечную 
стирку-глажку бинтов и сбор 
трав для лекарственных насто-
ек, то обнаруженный в лесах 
«бендеровщины» огромный 
подземный бункер с продоволь-
ствием, то письмо родного отца 
со словами: «грызи, дочка, 
землю зубами, но не сдавайся. 
Победа будет за нами». Насто-
ящий родной отец узнает ее по 
голосу, оказавшись в том же го-
спитале, и с тех пор они уже не 
потеряют друг друга.

Война для нее закончится в 
Дрездене. Но в рейхстаг любо-
знательная кубанская девчон-
ка тоже непременно попадет. 
Надо ж было дойти до конца и 
поставить точку: расписаться 
мелом на стене первого этажа. 
Затем поднимется на второй, 
пройдет по коридорам фашист-
ского логова и очень удивится 
обилию зловещих орлов – сим-
вола нацистской Германии – на 
фасаде здания, в коридорах. И 
множеству кротких милых анге-
лов – внутри кабинетов этой ци-
тадели мирового зла. Немецкий 
порядок и педантичность тоже 
запомнит, как хороший пример. 
Впрочем, о пленных немецких 
«солдатиках», которые были 
приставлены помогать ей по хо-
зяйству, говорит безо всякого 
зла – «Ганц и Франс, по-нашему 
Гриша и Федя, неплохие были 
ребята, все делали аккуратно». 

Путь домой тоже был не-
легким, пришлось задержаться 
на несколько месяцев, по пути 
освобождали лагеря военно-
пленных и концлагеря. «Боже 
мой, что мы там увидели: не 
люди – тени…»

Ольга Ильинична снова де-
лает передышку, и я понимаю, 
почему она все эти долгие по-
слевоенные годы, вплоть до не-
давнего времени, была в нашем 
городе абсолютно непубличным 
участником Великой Отече-
ственной. Себя не выпячивает, 
ни о войне, ни о себе говорить 

не желает. Зачем? Бередить 
раны? 

В ее почтенном возрасте, 
казалось бы, человек устает 
и от людей, и от болячек, и от 
самой жизни. Но куда там, на-
крутив какой-то шарфик на 
голове («с утра что-то давит, 
не могу борщ доварить»), при-
нимает кучу гостей, знакомых. 
Одна за советом, другая что-
то принесла, третья жалуется 
на головную боль. И вот уже 
Ильинична, забыв про свои не-
домогания, усаживает женщину 
перед собой и начинает заго-
варивать чужую боль. Как-то 
раз, рассказывает ее невестка 
Шура, мама привела к себе до-
мой совершенно незнакомых 
двух женщин из Санкт-Петер-
бурга. Просто ехали вместе в 
троллейбусе, случайно послу-
шала их разговор и проблемы. 
Пригласила к себе домой, само 
собой, накормила, уговорила 
переночевать – чего ж ехать в 
такую даль уставшими? Долго 
потом приходили письма и от-
крытки с благодарностью за та-
кое необыкновенное сердечное 
участие.

Вообще, Ольга Ильинична 
– человек космический, порой 
она видит то, что другим ви-
деть не дано. И может поведать 
о том, что некоторые сочтут 
сказкой. Как, например, этот 
случай, тоже из военного про-
шлого. «Как-то меня послали 
получить товары и продук-
ты для госпиталя. Дали по-
луторку, двоих солдатиков. 
Едем. Вижу, по дороге идет 
дедушка, босой, палка с при-
вязанными ботиночками через 
плечо перекинута. Я говорю 
шоферу: «Вася, я – наверх, а 
ты посади человека. И дедуш-
ке – садись, подвезем! А тот 
отвечает: «Спасибо, но меня 
ваша машина не повезет». Мы 
все же усадили его. А машина 
раз – и заглохла. Старичок вы-
лез, машина завелась, поехали. 

Опять мы уговариваем, давай 
садись, все наладилось. Он сел. 
Машина опять заглохла. Мы 
ничего понять не можем. «Ре-
бятки, – говорит дедушка, – 
езжайте-ка вы своей дорогой. 
Но смотрите, через 15 кило-
метров увидите вдоль дороги 
три плиты, а сверху батон 
хлеба, возьмите его…». Я си-
дела как на иголках, не могла 
дождаться, чем же это закон-
чится. И что ты думаешь, че-
рез какое-то время увидели мы 
все, что дедушка предсказал. 
Взяла я хлеб и думаю: а вдруг 
отравленный? Решила подшу-
тить. «Жора, – говорю, – ты 
неженатый, я не замужем, да-
вай попробуем. Если что – о 
нас никто не пожалеет». А 
он смеется: «Не, ешь сама, 
мне еще Берлин надо взять». 
Откусила маленький кусочек, 
подождала. Порядок. Ребятам 
отломила по кусочку. А когда 
приехали в госпиталь, рас-
сказала раненым в палате про 
эти чудеса и про самое глав-
ное, что тот старичок на-
казывал: мол, кто хлеба того 
отведает, жив останется».

Тут у Ольги Ильиничны сле-
зы наворачиваются на глаза: 
«Они рученьки протягивают, 
каждый просит дать хоть 
крошку…»

Верить или не верить в 
чудеса – это личное дело 
каждого. Но здесь вопрос 
в другом, в бескорыстной 
помощи людям. И открытом 
сердце. Никакие потери не 
сломили ее, не обозлили, не 
заставили ворчать и жало-
ваться на жизнь. С ней инте-
ресно. С ней хорошо.

Есть у Ольги Ильиничны 
еще одна мечта – дожить до 
Великой Победы, когда той 
будет 75, а ей самой – 95. 
Пожелаем ей крепкого здо-
ровья и долгих-долгих лет!

Светлана СИДЕНКО
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Плавание для жизни
Как рассказал Игорь Горин, прези-

дент Федерации плавания Ростовской 
области, в нашем регионе еще с 2012 
года реализуется проект «Всеобуч по 
плаванию». Этот опыт является одним 
из самых прогрессивных в мире в этом 
направлении – по признанию в том 
числе и зарубежных специалистов. К 
примеру, FINA (Международная феде-
рация плавания) начала реализовывать 
свою аналогичную программу «Пла-
вание для всех, плавание для жизни» 
только с 2015 года.

В олгодонск принял у себя очередное заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» и Совета Общественной палаты Ростовской области, на которое съехались главы 
городов, районов и поселений Дона. В работе совета приняли участие глава администрации Волгодонска  

Виктор Мельников и председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила Ткаченко.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» (СМО РО) объединяет 463 муниципали-

тета – 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских поселений и 391 сельское поселение. Ее 
задача – координация деятельности муниципалитетов по эффективному осуществлению интересов местного само-
управления, их отстаиванию во взаимоотношениях с органами государственной власти. В правление Ассоциации 
входит и глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, который приветствовал присутствующих в «самом 
атомном городе России».

В этот раз члены Ассоциации рассмотрели три вопроса: реализацию в области программы «Всеобуч по плава-
нию»; опыт формирования и деятельности ТОС в муниципалитетах Ростовской области; обсудили вопрос введения 
в муниципалитетах института общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Волгодонск готов
делиться лучшим

После рабочей части гости отправились на экскурсию по городу. Хотя 
большинство из них бывали здесь неоднократно, они снова отметили, что 
Волгодонск чистый, ухоженный и очень зеленый.

Более подробно осмотрели современный спортивный комплекс с бас-
сейном «First Fitness», на примере которого познакомились с практикой 
развития проекта «Спорт – норма жизни». А заместитель главы админи-
страции Волгодонска по строительству Юрий Забазнов провел для деле-
гатов экскурсию по скверу «Дружба», реконструированному в рамках 
проекта «Комфортная городская среда». Гости поблагодарили главу ад-
министрации за гостеприимство и открытость, за опыт работы, которым 
Волгодонск делится с соседними территориями.

Александра ДЫБОВА

который компенсируется из бюджета, 
не пересматривался с 2013 года. Как 
и расценки на транспортные услуги по 
доставке детей к месту занятий, ведь 
понятно, что бассейны есть не везде. 
Таким образом, сегодня на реализацию 
программы «Всеобуч по плаванию» в 
области нужно дополнительно 2,5 мил-
лиона рублей. Очень важной проблемой 
является также наличие специалистов, 
имеющих право обучать плаванию де-
тей и обладающих при этом навыками 
спасателей – значит, нужно повышать 
квалификацию тренеров.

К слову, Волгодонск в этом отно-
шении находится в числе самых про-
грессивных муниципалитетов: в городе 
имеются два 25-метровых спортивных 
бассейна, несколько бассейнов при 
школах и детсадах, а также коммер-
ческие бассейны в спортклубах, а в 
перспективе – строительство 50-ме-
трового плавательного бассейна «По-
сейдон». В прошлом году обучение 
плаванию в нашем городе в рамках 
«Всеобуча по плаванию» прошли более 
1000 школьников.

Ниша для ТОС
С докладом о деятельности орга-

нов территориального общественного 
самоуправления – ТОС – в муниципали-
тетах области выступила Елена Зленко, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Ростовской области.

В настоящее время ТОСы есть во 
всех муниципалитетах – всего более 
тысячи. Опыт эффективного взаимо-
действия органов территориального 
общественного самоуправления с мест-
ными администрациями накоплен в це-
лом ряде территорий, в том числе и в 
Волгодонске.

Однако уровень информирован-
ности граждан о работе ТОС, а также 
внимание к ним депутатов на местах 
зачастую недостаточны. Многие ТОСы 
не участвуют в конкурсах на получе-
ние грантов, хотя это могло бы стать 
эффективным способом реализации 
их задач: благоустройства, воспитания 
детей и подростков, социальной защи-
ты, проведения культурно-массовых 
мероприятий и пр.

Своим опытом и наблюдениями по-
делилась с присутствующими Светлана 
Кутенко, заместитель председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных об-

«Разнобой» 
коммунальных 
тарифов в разных 
муниципальных 
образованиях региона 
– важная социальная 
проблема, и решить 
ее можно, приведя 
инвестиционные 
программы местных 
коммунальных 
предприятий в 
соответствие с единой 
методологией. 

В настоящее время 
ТОСы есть во всех 
муниципалитетах 
области – всего более 
тысячи. Председатель 
совета ТОСов 
Волгодонска Николай 
Чуреков, возглавляющий 
ТОС «Вектор развития», 
внес ряд предложений, 
главное из которых – 
упростить процедуру 
государственной 
регистрации ТОС, 
сделать более 
прозрачной и разрешить 
производить ее через 
МФЦ.

За почти семь лет 
действия «Всеобуча по 
плаванию» в Ростовской 
области в 25-ти донских 
муниципалитетах 
научились плавать  
110 тысяч детей. 
Также наша программа 
рекомендована  
к внедрению в других 
регионах России.
В прошлом году 
обучение плаванию  
в Волгодонске в рамках 
«Всеобуча по плаванию» 
прошли более  
1000 школьников.

альное общественное самоуправление, 
но пока не знают, с чего начать. Ни-
колай Михайлович внес предложения, 
которые могли бы существенно увели-
чить количество новых ТОС. Главная 
из инициатив – упростить процедуру 
государственной регистрации ТОС, сде-
лать ее более прозрачной и разрешить 
производить через МФЦ. Также вол-
годонские общественники предлагают 
организовать на уровне области курсы 
для руководителей ТОС – для, так ска-
зать, повышения их квалификации и 
разъяснения некоторых юридических 
и организационных моментов. «У нас 
есть инициатива снизу, и мы готовы со-
вместной работой преодолеть все пре-
поны», – подытожил Николай Чуреков.

Закон и порядок
Неоднозначную оценку присут-

ствующими главами сельских террито-
рий получила инициатива минприроды 
области о развитии института обще-

разований Ростовской области и пред-
седатель Палаты ТОС. В частности, она 
отметила, что ТОСам на местах не надо 
пытаться дублировать функции орга-
нов местной власти – нужно сотруд-
ничать с ними, но занимать при этом 
собственную нишу.

В Волгодонске в настоящее время 
зарегистрировано шесть территориаль-
ных общественных самоуправлений. 
Также наш город – один из немногих в 
области, где создан Совет ТОСов. Воз-
главляет его Николай Чуреков, пред-
седатель ТОС «Вектор развития». Он 
выступил перед собравшимися от лица 
председателей волгодонских ТОС и 
ТСН, а также тех граждан, которые хо-
тели бы организовать у себя территори-

ственных инспекторов по охране окру-
жающей среды. Если они будут только 
выявлять нарушения экологического 
законодательства и направлять соот-
ветствующие акты в надзорные органы, 
то наказание за «беспорядок на тер-
ритории» понесет, скорее всего, глава 
сельской администрации. А вот поймать 
за руку тех, кто действительно вывез 
мусор на балку или слил отработку в 
ручей, – вот это действительно была бы 
помощь, но входит ли она в полномочия 
общественных инспекторов?

Также председатель областной 
Общественной палаты Вячеслав Ку-
щев поднял перед собравшимися та-
кой важный вопрос как сильнейший 
«разнобой» коммунальных тарифов в 
разных муниципальных образованиях 
региона. Это важная социальная про-
блема, и решить ее можно, приведя ин-
вестиционные программы местных ком-
мунальных предприятий в соответствие 
с единой методологией. Разумеется, на 
эту работу требуется дополнительное 
финансирование на уровне области и 
большая организационная работа. По-
этому собравшиеся решили обратиться 
с этой просьбой к губернатору, а также 
к председателю Заксобрания области.

Цели и у российских, и у междуна-
родных специалистов общие: сделать 
обучение плаванию доступным для 
всех, чтобы уменьшить количество не-
счастных случаев на воде. По статисти-
ке, ежегодно на планете тонут порядка 
370-ти тысяч человек, 30 процентов 
которых – дети. В России за последние 
пять лет, по данным МЧС, произошло 
более 60 тысяч случаев гибели на воде, 
в 14 тысячах случаев утонули дети.

При этом за почти семь лет дей-
ствия «Всеобуча по плаванию» в Ро-
стовской области в 25-ти донских 
муниципалитетах научились плавать  
110 тысяч детей. Также наша програм-
ма рекомендована к внедрению в дру-
гих регионах России.

Однако, по словам Юрия Зерщико-
ва, заместителя председателя Обще-
ственной палаты Ростовской области, 
за период реализации проекта назрел 
ряд проблем, требующих безотлага-
тельного решения. Так, расчет стои-
мости 12-часового курса плавания, 
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– Я хотел бы, чтобы 
кто-нибудь вместе 

со мной вернулся в то далекое 
время, начало семидесятых 
годов прошлого столетия. Хо-
рошо бы нам встретиться, по-
говорить и вспомнить дорогих 
нашему сердцу ребят и девчат!

Сам я пришел на стройку 
летом 1971-го года, отслужив в 
армии и имея за плечами крас-
ные «корочки» об окончании 
профтехучилища по специаль-
ности электромонтер с высо-
ким разрядом. Отдел кадров 
новой стройки размещался в 
однокомнатной квартире двух- 
этажного дома по улице Пио-
нерской, 143. Молодой мужчи-
на посмотрел мои документы и, 
отложив их в сторону, сказал: 
«Это, конечно, очень хорошо, 
но нам в первую очередь нуж-
ны плотники-бетонщики. И то 
через четыре-шесть месяцев. 
Для начала командируем тебя 
на лесоперевалочный комби-
нат, разберемся немножко – от-
зовем». Конечно, я согласился, 
ведь был уже без пяти минут 
женатым человеком, и мне нуж-
на была работа и перспектива, 
чтобы содержать семью.

Цех, в котором я работал 
грузчиком и раскряжевщиком 
древесины, назывался «рейд 
– лесобиржа». В преддверии 
большой стройки леса шло 
очень много – баржами, ваго-
нами, плотами. Плоты гнали с 
Камы, по Волге, потом по Цим-
лянскому водохранилищу. Если 
сидеть на бережку возле котла с 
ухой да смотреть, как медленно 
длинной вереницей проплывают 
по реке плоты, кажется – какая 
благодать!.. А вот когда пово-

рачиваешь эти бревна – намок-
шие, скользкие да тяжеленные, 
лучше понимаешь, что к чему.

Немногие из подавшихся со 
мной на стройку и отправленных 
в предварительную команди-
ровку остались. Кто-то поды-
скал работу почище, полегче и 
попрестижнее. Я рассуждал так: 
на стройке легкого хлеба не 
будет, но всюду надо работать 
на совесть. А через несколько 
месяцев меня отозвал наш уча-
сток «Волгоградгидростроя» 
(будущий «Волгодонскпром-
строй»), и я стал плотником-бе-
тонщиком. Тогда, в 71-м, еще 
не строили таких девятиэтаж-
ных красавцев, они появились 
позже. А жилье нужно было до 
зарезу! Хоть временное, хоть 
какое-нибудь. Город наполнял-
ся людьми. Некогда было рассу-
ждать, было только одно слово: 
«надо!». Причем быстро. Вот и 
строили для рабочих и специ-
алистов сборные деревянные 
дома временного поселка, а для 
будущего Атоммаша – дороги с 
твердым покрытием, да еще не-
большие бетонно-растворные 
узлы и складские помещения.

Пыль, ветер, бетон, гул 
машин, аврал… И все же мы 
чувствовали себя первопроход-
цами, расчищали место и за-
кладывали фундамент чего-то 
нового, современного, что под-
нимет нашу Родину на больший 
экономический уровень, усилит 
ее авторитет и могущество.

Мы, двадцатипятилетние 
простые ребята и девчата, дей-
ствительно в это верили! Это 
нас вдохновляло, удесятеряло 
силы, делало более добросо-
вестными, бескорыстными.

Хорошо помню день, ког-
да начали осваивать площадку 
под будущий завод-гигант. Это 
было в первых числах августа 
1972 года. На поля, где сейчас 
стоит ТЭЦ-2, высадился де-
сант: Виктор Кучеров – секре-
тарь партийной организации, 
Юрий Смотраков – геодезист, 
Владимир Тарасов – бригадир, 
пятеро рабочих - Иван Кишкин, 
Слава Фоменков, Вася Исаев, 
Саша Моисеев и я. Здесь мы 
сделали первые шаги и начали 
в буквальном смысле обживать 
территорию, которую потом 
назовут Атоммашем и промзо-
ной. Представьте: по кукуруз-
ному полю ровным строем идут 
комбайны, убирают урожай, а 
вслед за ними – автоскреперы 
и бульдозеры снимают верхний 
слой почвы. И последними по 
свежей теплой земле идем мы 
с теодолитом и нивелиром, раз-
бивая территорию под будущие 
здания, сооружения и дороги. 
Здесь же устанавливаем свои 
сборно-щитовые бытовки. К 
концу дня все наши уехали, а 
я вызвался сторожить имуще-
ство. Наломал кукурузных по-
чатков в полях поблизости, раз-
вел костер и наварил их целое 
ведро. Позвал скреперистов на 
«банкет». Так отметили начало 
великой стройки.

Полюбил я свою новую 
профессию строителя. 

Понравилась она мне творче-
ским содержанием, разноо-
бразием, созидательностью. 
По-настоящему увлекся и по-
ступил заочно в строительный 
техникум. На строительной 
площадке, совмещая теорию с 
практикой, занимался чертежа-
ми и расчетами: как правильно 
уложить арматуру в бетон, как 
ставить закладные детали, как 
рассчитать несущую способ-
ность консоли на колоннах или 
допуски при монтаже ферм, ба-
лок, панелей, и многое другое. 
Диплом защитил на «отлично» 
уже будучи бригадиром.

А бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады я стал 

люди, хотели больше зарабаты-
вать, брались за любую работу. 
Но еще больше хотелось по-
беждать. Социалистическое со-
ревнование в этом плане очень 
сильно заряжало. Соревнуясь с 
бригадой монтажников Виктора 
Филимонова из ДСК г. Набе-
режные Челны, мы многократ-
но выходили победителями. А 
ведь коллектив Филимонова 
был сильный, сложившийся 
за многие годы. Сам бригадир 
был удостоен высокого зва-
ния «Герой Социалистического 
Труда». Мои ребята получали 
многочисленные поощрения и 
подарки: квартиры, машины, 
мотоциклы, ковры. Я как бри-
гадир был награжден орденом 
«Знак Почета», удостоен звания 
«Лауреат премии Ленинского 
комсомола», многочисленными 
грамотами. И, тем не менее, мы 
были «как все», работая в оди-
наковых условиях. Кстати, свою 
квартиру я получил согласно 
общей очереди в 1976 году.

Когда меня спрашивают 
школьники, каково это 

– руководить взрослыми людь-
ми, а их в моей бригаде было 
35 человек, я отвечаю: брига-
да – сама по себе коллективный 
воспитатель, она и самого бри-
гадира воспитывает. К примеру, 
болезненные решения о том, 
кому работать в бригаде, а кому 
нет, кому отдать заслуженный 
ковер или пылесос – принима-
лись исключительно коллектив-
но. Вообще, в поддержке мне 
не отказывали. Прихожу как-то 
в учебно-производственный 
комбинат к Георгию Евдокимо-
вичу Шпаченко, говорю: «Хочу 
немного подучиться. Чувствую, 
неважно знаю специфику не-
которых работ». А он говорит: 
«То, что ты сам  хочешь смеж-

45 лет назад завод Атоммаш был объявлен  
Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой

«Дорогие сердцу 
ребята и девчата»

Эти воспоминания записаны со слов первостроителя завода-гиганта Атоммаш – о том, как все начиналось, как 
создавался небывалый для маленького степного городка фундамент мега-стройки, размах которой перевернул тихую 
провинциальную жизнь Волгодонска, особенно после того, как стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсо-
мольско-молодежной. В гостях у «ВП» - один из «маяков», бригадир комплексной молодежной бригады Владимир 
Ананьевич СИДОРЯКИН.

не по своей воле, а по «мнению 
четырехугольника», о котором 
меня поставил в известность 
комсорг Володя Кузнецов. Я 
растерялся: за других отвечать, 
мол, не готов, к тому же еще 
недоучился, надо отлучаться на 
сессию, дочка полуторагодова-
лая… Но, как говорится, партия 
сказала: «Надо», я ответил: 
«Есть!» Было мне 24 года.

Не надо бояться трудно-

стей – я и не боялся. В бригаде 
с первых дней ребята подобра-
лись хорошие. Слава Фоменков, 
Володя Волков, Николай Кра-
пивнин – после армии, в них я 
был уверен. Пришел Володя 
Лопатин, монтажник с КамАЗа. 
Попросился Олег Ли, тоже не-
давний армеец. И хотя строи-
тельной специальности не имел, 
мы его охотно взяли: закваска у 
парня была хорошая. Сразу че-
ловек 20 набралось, почти все 
комсомольцы. Первые месяцы 
были особенно трудными. Сла-
бая организация работы, по-
стоянные недостатки в матери-
ально-техническом снабжении, 
отсутствие опыта у меня как у 
руководителя. К тому же нас 
часто первыми бросали на «ам-
бразуру» – туда, где не всегда 
были подготовлены даже строи-
тельные площадки. Помню, как 
до слез смеялись над телефо-
нограммой, которую в спешке 
отправили смежникам: «Вышли-
те вторую ударную бабу, а то 
ребята простаивают». Ударной 
бабой называли часть установ-
ки для забивания свай.

В мае 1974-го вся стройка 
была объявлена Всесоюзной 
ударной комсомольской. Это 
дало мощнейший толчок делу. 
Во-первых, стройка приняла 
несколько отрядов ЦК ВЛКСМ, 
много добровольцев по пу-
тевкам союзных республик, 
краев и областей. Во-вторых, 
значительно улучшилось снаб-
жение современной техникой, 
повсеместно шло внедрение 
новых технологий и передового 
опыта. В разы выросла мораль-
ная и материальная поддержка 
работающих. На стройку зача-
стили высокие партийные и хо-
зяйственные деятели, ученые, 
космонавты, артисты, предста-

вители городов-побратимов. 
Для нашей бригады большим 
стимулом стала дружба с лет-
чиком-космонавтом, Героем 
Советского Союза Юрием Вла-
димировичем Романенко. По 
традиции тех лет мы зачислили 
его членом своей бригады и 
ежемесячно перечисляли его 
зарплату в фонд мира.

Мы не жалели себя и своих 
сил. Конечно, как нормальные 

ной профессии научиться, – это 
хорошо. А что если в конце 
смены мы твоих ребят на час-
два оставим, чтобы в течение 
двух месяцев в теории подна-
таскать? Практика-то у вас каж-
дый день». Ведь дело сказал, с 
пользой для всей бригады!

Так уж сложилось, что на-
шей бригаде чаще всего при-
ходилось идти впереди главных 
работ. Мы делали фундаменты 

на ТЭЦ-2, ростверки по свайно-
му полю и фундаменты большо-
го бетонного завода, КПД-210. 
Выполняли крупные объемы ра-
бот по монтажу железобетонных 
теплотрасс промзоны, десятки 
километров бетонных дорог и 
множество дорожных сооруже-
ний. Мы понимали, что без этих 
фундаментов, теплотрасс, эста-
кад и складов не будет и самих 
сооружений, не будет подъезда 
к главным цехам, не будет в 
них тепла и, в конечном счете, 
самого завода и жизни города. 
Понимали. Но все эти объекты 
считались второстепенными и 
звучали как-то неромантично… 
Мы не раз просили дать нам 
возможность испытать свои 
силы на главных  объектах, на 
корпусах Атоммаша, например. 
Но такие пожелания оборачи-
вались для меня болезненными 
«синяками», вплоть до «парт-
билета на стол». Поэтому мы 
трудились там, где надо, уважая 
партийную дисциплину.

Конечно, сегодня, спустя 
четыре с половиной десятиле-
тия, многое переосмысливаешь, 
видишь ошибки. Может, мечты о 
чудо-городе и чудо-стройке не 
оправдались. Но в этом не наша 
вина. Нам нечего стыдиться. Мы 
трудились не зря и сегодня ра-
дуемся тому, что город живет и 
развивается, что Атоммаш пере-
живает второе рождение. Наши 
силы были потрачены на сози-
дание добра. Волгодонск стал 
моей судьбой, малой родиной 
для трех поколений, как мини-
мум. Моя семья – двое дочерей 
и двое внуков – это тоже моя 
биография. В них продолжает 
жить история нашего города и 
великой стройки, которую отли-
вал в бетоне их отец и дед. Ради 
этого стоило жить!

На марше великой стройки

Воспитаннику лицея № 16 Арсению Нагибину, автору видеоролика 
о В.А. Сидорякине, глава города вручил диплом победителя 
Всероссийского конкурса «Слава Созидателям»
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Азбука долголетия. Урок №3
Его ведет руководитель школы ЗОЖ «Берегиня» Наталья Брынская

Как мы уже сообщали, в настоящее время 
центр соцобслуживания АНО «Милосер-

дие» успешно реализует социальный проект «Шко-
ла активного долголетия «Доверие» для пожилых 
людей и инвалидов, не выходящих из дома». Для 
каждого участника школы составлены индивиду-
альные программы по организации образователь-
ного досуга. Одно из направлений, активно вос-
требованных бабушками и дедушками, – обучение 
основам компьютерной грамотности и возможно-
стям домашних компьютеров, мобильных прило-
жений. Обучение ведут геронтоволонтеры.

Это люди, которые добровольно и на обще-
ственных началах помогают пожилым людям в 
оказании им дополнительных форм социальной 
помощи и действуют в рамках социального со-
трудничества и добровольной деятельности с 
АНО «Милосердие». При поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов все волонтеры прошли обуче-
ние в «Школе геронтоволонтеров» по специаль-
ной учебной программе. 

Благодаря геронтоволонтерам 27 пожилых 
людей на дому освоили свои компьютеры. Особое 
внимание уделено закреплению устойчивых навы-
ков пользования порталами государственных и му-
ниципальных услуг. Многие пожилые люди активно 
пользуются скайпом, находят через социальные 
сети одноклассников, друзей, родственников. 
Большой интерес у некоторых вызвал виртуальный 
туризм. Электронные версии учебного пособия по 
компьютерной грамотности загружены на личные 
компьютеры обученных подопечных. А поэтому в 
любое время они могут получить подробные отве-
ты на свои вопросы. Геронтоволонтеры постоянно 
оказывают помощь своим сверстникам в освоении 
мобильных телефонов, планшетов, в загрузке но-
вых программ и использовании возможностей мо-
бильных приложений. 

Кстати, школа «Доверие» для пожилых людей 
и инвалидов, не выходящих из дома, действует на 
средства гранта Президента России на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

По данным ГУ НИИ пита-
ния РАМН, более чем 80 про-
центов смертности больных, 
например, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями свя-
заны ТОЛЬКО с нарушением 
гигиены питания, не завися-
щей от своевременности те-
рапевтических, хирургических 
мероприятий. По показателям 
здоровья и работы основных 
систем организма, только 
пять-семь процентов молодых 
россиян (18-21 год) можно 
определить как относительно 
здоровых (Т.И. Бурцева с со-
авт., 2015). Ежегодно в России 
впервые получают инвалид-
ность около 700000 человек, 
что составляет 0,8 процента 
трудоспособного населения. У  
50-60 процентов инвалидность 
обусловлена заболеваниями, 
возникшими вследствие нару-
шений гигиены питания (А.В. 
Васильев, 2015). Это результат 
крайне низкой образованности 
в вопросах здоровья, гигие-
ны, попыток «лечить болезни» 
самыми разными, в том числе 
весьма экзотическими, спосо-
бами и отсутствия понимания 
основ грамотного сохранения и 
восстановления здоровья.

Именно вследствие нару-
шения обменных процессов 
и, соответственно, нарушения 

способности организма бороть-
ся с неблагоприятными факто-
рами возникает подавляющее 
большинство заболеваний, 
наблюдаемых в современном 
обществе. Например, более чем 
40 процентов от общего коли-
чества заболеваний вызваны 
только неполноценным обеспе-
чением организма пищевыми 
веществами.

Нарушение поступления в 
организм жиров, белков, угле-
водов, витаминов, микроэле-
ментов, нарушение структуры 
питания – главная проблема, 
которая отнимает здоровье и 
становится причиной 15 милли-
онов смертей ежегодно. Потери 
от некачественного питания 
сравнимы со взрывом атом-
ной бомбы в Хиросиме (десять 
килотонн) каждые три дня в 
густонаселенном городе (В.А.  
Тутельян, 2005).

Приведем статистику 
смертности населения от за-
болеваний, непосредственно 
связанных с нарушением пи-
тания. (Материалы ГУ НИИ 
Питания РАМН): сердечно-со-
судистые – 80,5%; злокаче-
ственные опухоли – 19,5%; 
респираторные – 50,3%; за-
болевания системы пищева-
рения – 31,9%; инфекцион-
ные и паразитарные – 19,1%.

Еда наш друг? 
Еда наш враг?

Обучение Р.М. Егоровой (72 года) 
ведет геронтоволонтер 
Е.В. Усикова

Крутые бабушки

В результате ежегодной 
репрезентативной выборки из 
более 120 миллионов человек, 
проживающих во всех феде-
ральных округах РФ, изучена 
динамика изменения структуры 
питания разных слоев населе-
ния.

Основными нарушениями 
структуры питания населения 
с доходами выше 1,3-1,5 про-
житочного минимума (ПМ) яв-
ляются:

– превышение калорий-
ности пищевого рациона над 
энергозатратами;

– избыточное потребление 
животного жира;

– дефицит витаминов, ми-
неральных веществ;

– дефицит полиненасыщен-
ных жирных кислот;

– дефицит пищевых воло-
кон.

Следствием нарушений в 
питании населения РФ является 

высокая распространенность 
избыточной массы тела и ожи-
рения (более 55 процентов 
населения старше 30 лет), за-
болеваний сердечно-сосуди-
стой системы, диабета и других 
алиментарно-зависимых (зави-
симых от питания) заболева-
ний, ответственных за высокую 
смертность и низкую продол-
жительность жизни населения 
России (Г.Г. Онищенко, 2005).

Важнейшей проблемой со-
временного человека стала не-
возможность получения необ-
ходимого количества жизненно 
важных веществ из пищевого 
рациона. Сегодня, употребляя 
только обычные продукты пи-
тания, пренебрегая специали-
зированными, обогащенными 
продуктами (в том числе БАД к 
пище), к сожалению, объектив-
но невозможно восполнить су-
точную потребность в жизненно 
необходимых веществах.

Нарушение соотношения 
энергозатрат и энергопотре-
бления – одна из причин дан-
ной ситуации, возникающих 
вследствие этого заболеваний. 
При современном образе жиз-
ни наши энергозатраты состав-
ляют, в лучшем случае, 2300 
ккал, а чаще всего и вовсе 
1900-2000 ккал в сутки.

И это при том, что еще в 
60-е годы они составляли око-
ло 3600 ккал, а за всю историю 
человечества, вплоть до начала 
ХХ века, – 5000-6000 ккал.

Таким образом, человек 
всего 100 лет назад употреблял 
ОБЪЕМ пищи, соответствующий 
энергозатратам в 5000-6000 
ккал, и действительно получал 

с продуктами питания суточную 
норму жизненно необходимых 
веществ. Потребности орга-
низма, суточные нормы микро-
нутриентов не изменились. Но 
изменились энергозатраты, и 
мы сегодня потребляем ОБЪ-
ЕМ пищи, в два раза меньший. 
Соответственно, употребляя 
самую качественную, экологи-
чески безопасную, натуральную 
пищу, мы сможем получить не 
более половины от суточной 
нормы жизненно необходимых 
веществ. Остальное количество 
должно поступить из дополни-
тельных источников – специ-
ализированных, обогащенных 
продуктов питания, БАД к пище 
и т.д.

Целесообразен активный 
подход к проблеме питания 
и здоровья, поскольку эф-
фективность мероприятий, 
направленных на устранение 
заболеваний с помощью пита-
ния, несоизмеримо выше успе-
хов лекарственной терапии. В 
данном случае эффект связан 
с такими широкомасштабными 
мероприятиями, как первичная 
профилактика заболеваний. 
Уровень затрат на данное звено 
гигиены, конечно, минимален, 
по сравнению с дорогостоящей 
терапией, направленной на 
устранение симптомов заболе-
ваний. Таким образом, исходя 
из современного, принципи-
ально иного пищевого статуса 
населения (как одного из осно-
вополагающих биологических 
актов, формирующих не только 
качество здоровья и особенно-
сти структуры заболеваемости, 
динамики течения заболева-
ний), обозначились реалии пе-
рехода от терапии лекарствами 
к терапии питанием, в том числе 
функциональным (В.А.Туте-
льян, 2002). Эти вопросы так-
же активно рассматриваются 
на занятиях нашей школы ЗОЖ 
«Берегиня» уже на протяжении 
семи лет её существования.

Эффект от внедрения 
гигиенически обоснованного 
питания – увеличение сред-
ней продолжительности жиз-
ни с тех мизерных 60 лет, 
которые есть сейчас, при-
мерно на 14-15 лет – таковы 
возможности только одного 
звена гигиены – гигиены пи-
тания. (В.А.Тутельян, 2006). 
Питание – один из факторов 
управления физиологиче-
скими функциями и очень 
существенный фактор про-
филактики, а в ряде случаев 
– абсолютно необходимый 
компонент лечения. Не слу-
чайно в последние несколь-
ко лет лавинообразно нарас-
тает количество различных 
диет и биологически актив-
ных добавок к пище. Это 
объективный факт, отра-
жающий стремление людей 
к естественному (безлекар-
ственному) регулированию 
функций организма. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Дымовая завеса  
над миром

В разные годы темами Всемирно-
го дня без табака были «Табак и бед-
ность: порочный круг», «Табак в любой 
форме и разновидности смертельно 
опасен», «Молодёжь без табака», 
«Гендерный фактор и табак: особое 
внимание маркетингу для женщин», 
«Противостояние табачной промыш-
ленности», «Табак и болезни сердца» 
и другие.

Тема Всемирного дня без табака 
этого года – «Табак и здоровье лег-
ких». Кампания призвана повысить 
осведомленность о пагубных послед-
ствиях употребления табака для легких 
человека. Табакокурение является ве-
дущей причиной развития рака легких, 
и на его долю приходится более двух 
третей случаев смерти от этой болезни 
в мире. Отказ от курения может снизить 
риск заболевания раком легких: через 
десять лет после прекращения курения 
риск развития рака легких сокращается 
примерно вполовину по сравнению с 
риском для курильщика.

У младенцев, подвергшихся вну-
триутробному воздействию токсинов 
табачного дыма в результате курения 
матери или ее контакта с вторичным та-
бачным дымом, нередко наблюдается 
замедление роста и функционального 
развития легких. Детям младшего воз-
раста, подвергающимся воздействию 
вторичного табачного дыма, угрожают 
возникновение и обострение астмы, 
пневмонии и бронхита, а также частые 
инфекции нижних дыхательных путей.
Согласно оценкам, от инфекций нижних 
дыхательных путей, вызванных пассив-
ным курением, в мире умирают 165 000 
детей, не достигших пяти лет. 

Химические компоненты табачного 
дыма могут провоцировать латентную 
инфекцию туберкулеза, которая име-
ется примерно у каждого четвертого 
человека. Каким бы незаметным и ли-
шенным запаха ни был табачный дым, 
он может задерживаться в воздухе в 
течение почти пяти часов, подвергая 
присутствующих риску развития рака 
легких, хронических респираторных за-
болеваний и снижения легочной функ-
ции. 

Люди не умирают мгновенно толь-
ко потому, что потребляют яд в малых 
количествах. Одна-две пачки сигарет 
содержат смертельную дозу никотина. 
Курильщика спасает, что эта доза вво-
дится в организм не сразу, а дробно. 
Особенно вредно курение для детей 
и подростков. Неокрепшие нервная и 
кровеносная системы болезненно реа-
гируют на табак.

Волгодонск против 
табака?!

В ноябре 2018 года специалистами 
отдела взаимодействия с правоохра-
нительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Волгодонска был 
проведен социологический опрос, цель 
которого – исследовать распростра-
нение психоактивных веществ в моло-
дежной среде. Так вот, в ходе иссле-
дования на вопрос: «Вы курите? Если 
да, то как часто?» – были получены 
следующие ответы: 8% респондентов 
отметили, что курят с различной пери-

В семирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая начиная с 1988 года, когда его провозгласили на 
42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сооб-
щает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения (сердечно-со-

судистые, легочные и онкологические). Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около семи 
миллионов человек в мире (из них примерно 900 тысяч пассивных курильщиков). По статистике, в России курят 
более 43  миллионов человек, а это почти 40 процентов населения. В нашей стране от причин, связанных с куре-
нием, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий и употребления наркотиков…

Начни новую жизнь  
в День без табака!
одичностью, из них 3% молодых людей 
курят несколько раз в год; 2% – не-
сколько раз в месяц; 1% – несколько 
раз в неделю; 2% курят ежедневно. 
Увеличилось до 8% количество куря-
щих среди студентов высших учебных 
заведений. Среди студентов среднего 
профессионального образования еже-
дневно курит 3% опрошенных.

Надо отметить, что в городе не 
уменьшается количество проводи-
мых антитабачных профилактических 
мероприятий. Учреждения культуры 
и образования, здравоохранения и 
спорта солидарны в борьбе с нико-
тиновой зависимостью. Управление 
здравоохранения распространяет сре-
ди городского населения памятки и 
информационные листовки о вреде та-
бакокурения, пассивного курения для 
каждого человека, будь то взрослый 
или ребенок, женщина или мужчина… 

Активистами в этом движении яв-
ляются представители городской мо-
лодежи. Как нам рассказали в отделе 
администрации города по молодежной 
политике, каждый год накануне Все-
мирного дня без табака проводятся 
молодежные акции, агитирующие го-
рожан отказаться от вредной привыч-
ки. В прошлом году среди несовер-
шеннолетних учащихся волгодонских 
средних специальных образовательных 
учреждений провели акцию «Поменяй 
сигарету на конфету». Она состоялась 
у Дворца культуры «Октябрь» под де-
визом: «Дети – будущее Волгодонска. 
И пока оно проглядывается сквозь та-
бачный дым». А еще волонтеры разда-
вали листовки, общались с горожанами 
– как юными, так и вполне взрослыми 
- и желали каждому вести здоровый 
образ жизни. В этом году 24 мая в пар-
ке Победы жителям Волгодонска также 
предлагали сдать сигарету в обмен на 
сладость.

Волгодонский филиал ГБУ РО 
«Наркологический диспансер» актив-
но проводит разъяснительную работу. 
Так, в 2018 году сотрудниками нар-
кологического диспансера проведено 
более 100 мероприятий в образова-
тельных учреждениях города, в летних 
оздоровительных лагерях, в том числе 
с дневным пребыванием. Врачи-нарко-
логи принимали участие в родительских 
конференциях, во встречах с трудовы-
ми коллективами города. 

А ЕЩЕ балуйте себя и хвалите каждый раз, когда подумаете, как да-
леко продвинулись в своем начинании! Например, на деньги, сэко-

номленные уже в первые недели отказа от сигарет, можно купить себе 
что-то приятное, полезное или порадовать близких. 

Избегайте стрессов и настройтесь на позитив, а как только в голове 
мелькнет мысль закурить – срочно займите чем-то другим руки, рот и го-
лову. Кстати, конфеты – хорошая временная альтернатива курению. Может 
быть, именно поэтому ко Всемирному дню без табака в сотнях городов 
России и мира в мае проводят акцию «Конфета на сигарету» – открываются 
пункты обмена сигарет на леденцы, чупа-чупсы и шоколадки. Поучаствуй-
те в такой акции в нашем городе! Начните новую жизнь с нынешнего Дня 
без табака! Успехов вам и твердости духа!

Лилия ПАХНЕВА

В 2019 году уже проведено 54 ме-
роприятия! Усилия врачей направлены 
на повышение осведомленности граж-
дан с акцентом на воздействие табака 
на здоровье сердца и сосудов, на связь 
между табаком и другими заболевани-
ями (онкологическая патология, ин-
сульт, репродуктивные расстройства), 
в том числе проблемы, возникающие 
при пассивном курении. 

Как отметила врач наркологиче-
ского диспансера Галина Рыганцева, 
курение табака относится к поведенче-
ским характеристикам человека, свя-
занным с его психосоматиче-
скими особенностями, 
поэтому в основе 
«антикуритель-
ной» работы 
должен быть 
поиск замены 
курения мыс-
лью курильщика 
о необходимости 
реальной возможности 
прекращения курения.

Сотрудниками Волгодонского 
филиала наркологического диспансе-
ра также проводилось анкетирование 
учащихся 10-11-х классов по теме «О 
твоем отношении к прекращению куре-
ния». В результате опроса выявлено, 
что никогда не курили всего 27% несо-
вершеннолетних; у курящих подрост-
ков зависимость можно предположить 
у 44%, эпизодическое употребление 
– у 56%.

Оберегайте людей рядом с вами – и 
тем более детей – от пассивного куре-
ния! Активное или пассивное курение 
матери вызывает синдром внезапной 
смерти младенца в первые месяцы его 
жизни. Маленькие дети, живущие в 
помещениях, где родители курят, ста-
новятся нервными, у них отмечаются 
замедленное умственное развитие, 
психические отклонения. Если вы кури-
те, то ваш ребенок с огромной долей 
вероятности рано или поздно возьмет 
в руки сигарету.

Скажи нет сигарете  
раз и навсегда!

Власти страны не бездействуют, 
и всесторонний запрет всех видов 
рекламы, стимулирования продажи и 
спонсорства способствуют уменьше-

нию потребления табака. Увеличение 
стоимости табачных изделий также 
отчасти помогает решить проблему. Но 
избавиться от такой пагубной привычки 
как табакокурение, от никотиновой за-
висимости – это решение каждого кон-
кретного человека. Он или сам придет 
к этому, или его нужно подтолкнуть…

За медицинской помощью по по-
воду употребления табака в 2017 году 
обращались четыре человека, в 2018 
году – 13, в текущем году обратились 
уже три человека. Сохраняется тен-
денция отказа от курения с помощью 
советов друзей, не прибегая к помощи 
специалистов.

Что советуют врачи для профилак-
тики табакокурения? Сначала опреде-
литесь, почему именно вы хотите бро-
сить курить, ответьте честно сами себе. 
Если вы беспокоитесь о своем здоро-
вье и вас беспокоит ваша зависимость, 
если вы знаете кого-то, у кого были 
проблемы со здоровьем из-за курения, 
или вы пытаетесь быть положительным 
примером для подражания для сво-
ей семьи – бросайте курить! Начните, 
наконец, новую здоровую жизнь, ведь 
другой у вас не будет.

Перечислите все плюсы и перемены 
к лучшему, которые появятся в вашей 
жизни. И серьезно определите этот 
день – день, когда вы больше не сдела-
ете ни одной затяжки, а затем уберите 
сигареты и все курительные принад-
лежности; сделайте свой дом, машину 
и работу зоной, свободной от курения; 
сообщите родным, друзьям, коллегам 
по работе, что бросаете курить.

Будьте готовы к трудностям, осо-
бенно в первые несколько недель. Ни-
кто не говорит, что будет легко и про-
сто. Общайтесь с близкими, заведите 
новые хобби и найдите новые увлече-
ния – пусть в вашей жизни просто не 
останется места и времени для сигарет.

Что происходит при отказе от ни-
котина? Курение увеличивает количе-
ство никотиновых рецепторов в вашем 
мозге. Когда вы бросаете курить, эти 
рецепторы не получают привычного 
им никотина и начинают приспосабли-
ваться.

Если вы курите за утренней чаш-
кой кофе – выпейте кофе на работе, 

там будет труднее закурить. Если 
вы курите за рулём – измените 

маршрут. Это потребует от 
вас внимательности, так 

что вы не будете ехать 
на автопилоте. В слу-
чае, если вы привыкли 
курить после еды, по 

окончании трапезы сра-
зу вставайте из-за стола. 

Пойдите прогуляться, почи-
стите зубы – делайте что-нибудь. 

Курите во время телефонного разгово-
ра – вместо этого сжимайте свободной 
рукой мячик. Постарайтесь быть всё 
время чем-то заняты.

Если вы собираетесь использовать 
лекарства для бросающих курить, по-
советуйтесь с врачом, что именно ис-
пользовать: никотиновые пластыри, 
леденцы и пастилки, ингаляторы или 
спреи… Средств сегодня немало.

Первые две недели имеют реша-
ющее значение для вашего успеха. И 
не забывайте повторять себе: «Я от-
казываюсь верить, что курение силь-
нее меня», «Я никогда не буду больше 
курить», «Я решил быть некурящим»…

Согласно статистике, каждый год число 
мужчин, которым приходится бороться с воспа-
лением предстательной железы, увеличивается. 
И это несмотря на то, что в аптеках продается 
множество медикаментов, предназначенных для 
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо 
современных медикаментозных средств, суще-
ствуют специальные приборы, которые тоже по-
могают справиться с воспалительным процессом. 
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий 
множество положительных отзывов. Обзор и ис-
следования, проведенные квалифицированными 
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении 
болезней простаты. С помощью прибора мужчина 
сможет проходить процедуры массажа предста-
тельной железы не только в больнице, но и дома! 
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.

Прибор Мавит создан для комплексного 
лечения болезней простаты воспалительно-
го характера:

• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе 

с другими методиками лечения простатита и по-
вышает эффективность терапии. Большинство 
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший 
терапевтический эффект отмечался именно во 
время использования прибора с медикаментами 
и другими известными методиками лечения. При-
бор Мавит также применяется для лечения аде-
номы предстательной железы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мавит обеспечивает очень эффективное и 
наименее травматичное для мужчины неопе-
ративное лечение простатита. Является частью 
комплекса, подразумевающего использова-
ние медикаментозных препаратов и методов
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечеб-
ное физиотерапевтическое воздействие на орга-
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак-
тически полном отсутствии побочных эффектов. 
Даже если вы пользуетесь данным прибором, 
вам все равно нужно будет проходить курсы ме-
дикаментозного лечения, назначаемые врачом, 
придерживаться установленной диеты и вести 
здоровый образ жизни.

Несмотря на многочисленные положитель-
ные отзывы и практически полную безвредность 
прибора, перед началом его использования 
необходимо исключить наличие противопока-
заний. 

По вопросам приобретения обращайтесь: медтехники «Технос» (ул. Дружбы, 14) и 
«Столетник» (ул. Ленина, 55), салон «Флебомед» (ул. Ленина, 101) и в аптеки города

К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обо-

стрения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и 

предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной 

железы, активный туберкулез;
• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита при-

меняются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных 

компонентов не гарантирует эффективного лече-
ния болезней предстательной железы. Лишь сба-
лансированный комплекс может гарантировать 
полное выздоровление, поэтому нельзя прене-
брегать ни одним из упомянутых пунктов.

Перед началом лечения с применением дан-
ного аппарата обязательно проконсультируйтесь 
с доктором. Будьте здоровы!

Ре
кл
ам

а

Главная задача – здоровье мужчин
Новый 

ассортимент 
аппаратов – 

на сайте
elamed.com

24 мая в парке Победы волгодонцам предлагали 
сдать сигарету в обмен на конфету



9
Суббота, 1 июня 2019 года • №№59-61 (14212-14214)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 3 
июня. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.00 - Познер 
(16+). 1.00 - Т/с «Петля Не-
стерова» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ан-
гелина» (12+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Штрафбат» (18+). 
3.00 - Т/с «В круге первом» 
(12+). 

НТВ
5.05, 2.40 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.25, 0.25 - Место встречи 
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10, 
19.40 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 21.00 - Т/с 
«Немедленное реагирование» 
(16+). 23.00 - Т/с «Бессон-
ница» (16+). 0.10 - Поздняков 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Х/ф «Тэмми» (16+). 
8.35 - Ретро новости (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30, 14.30, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 21.30 - Где ло-
гика? (16+). 22.30 - Однажды в 
России (16+). 1.10 - Песни (16+). 
3.00 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+). 10.55 - Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Х/ф «Гранче-
стер» (16+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.50 - Т/с 
«Так не бывает» (16+). 20.00 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Украина. 
Грабли для президента (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 0.35 
- 90-е (16+). 1.25 - Д/ф «Любовь 
в Третьем рейхе» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40, 2.35 - 
М/ф «Семейка монстров» (6+). 
8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 10.10 - Т/с 
«Улётный экипаж» (16+). 
14.45 - М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+). 16.40 
- Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+). 18.45 - Х/ф 
«Призрачный гонщик» (16+). 
21.00 - Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (12+). 

22.55 - Кино в деталях (18+). 
23.55 - Т/с «Пока цветёт па-
поротник» (16+). 0.55 - Х/ф 
«Идеальные незнакомцы» 
(16+). 

REN TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 15.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного ковче-
га» (12+). 22.15 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (12+). 2.40 - Х/ф «До-
рожное правосудие» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тренерский штаб 
(12+). 7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 
14.55, 17.20, 19.35 - Новости 
(16+). 7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.35, 
11.00, 12.55, 15.30, 17.45, 20.10 
- Футбол (0+). 17.25, 2.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 22.00 - 
РПЛ. Live (12+). 22.30 - Тотальный 
футбол (16+). 0.35 - Х/ф «Луч-

шие из лучших» (16+). 2.55 - 
Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - 
Известия (16+). 5.20, 8.00, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Чужой район-2» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 
7.30 - Регион (12+). 19.00, 
23.10, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 22.20 - Х/ф «Велико-
лепная пятерка» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 10.00, 2.40 - Т/с «Ве-
треная женщина» (16+). 
10.50 - Сверхъестественные 
(16+). 11.50, 21.45 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Закон 
и город (16+). 12.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 3.30 - 
Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Ураза-Байрам 
(16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15, 3.50 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Свадьбы и разводы» (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Большая игра (12+). 1.00 - 
Т/с «Петля Нестерова» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России (16+). 9.00 - 
Праздник Ураза-Байрам (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Ве-
сти. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - 
Кто против? (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ангелина» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Штрафбат» (18+). 3.00 - Т/с 
«В круге первом» (12+). 

НТВ
5.10, 3.00 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.25, 1.10 - 
Место встречи (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
21.00 - Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+). 23.00 - 
Т/с «Бессонница» (16+). 0.10 
- Крутая история (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00, 
15.30, 16.00 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 
3.00 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Суета сует» (6+). 10.35 - Д/ф 
«Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» (12+). 11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Х/ф «Гран-
честер» (16+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.50 
- Т/с «Так не бывает» (16+). 
20.00 - Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир (16+). 21.00, 
22.35 - Право голоса (16+). 
23.10 - Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+). 0.35 - Удар 
властью (16+). 1.25 - Вся правда 
(16+). 2.00 - Петровка, 38 (16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Программы ВТВ (12+). 10.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.10 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+). 14.20 - Х/ф 
«Призрачный гонщик» (16+). 
16.25 - Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (12+). 
18.25 - Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+). 21.00 - Х/ф «Со-
кровище нации. Книга тайн» 
(12+). 23.30 - Звёзды рулят 
(16+). 0.30 - Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Братья из Гримсби» 

(18+). 2.55 - Х/ф «Хранитель 
времени-3D» (12+). 

REN TV
5.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00, 
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.40 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (12+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тренерский штаб 
(12+). 7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 
16.20, 19.25, 20.00 - Новости 
(16+). 7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 16.55, 18.55, 1.45 
- Профессиональный бокс (16+). 
11.00 - РПЛ. Live (12+). 11.30 - 
Тотальный футбол (12+). 13.05 
- Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+). 14.05, 3.45 - 
Специальный репортаж (12+). 
15.10 - Водное поло (16+). 19.30 
- Неизведанная хоккейная Россия 
(12+). 21.05 - Волейбол (16+). 
0.00 - Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 8.00 - 
Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 
7.30 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф 
«Прощай, «Макаров»!» (16+). 
13.25 - Х/ф «Брат за брата» 
(16+). 19.00, 23.05, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 22.20 - 
Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Точка на карте (12+). 
10.00, 2.30 - Т/с «Ветре-
ная женщина» (16+). 10.50 - 
Сверхъестественные (16+). 11.45, 
21.45 - Красиво жить (12+). 12.00 
- (12+). 12.15 - Время местное 
(12+). 12.30 - Жили-были-на Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
3.30 - Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+). 14.00 - Д/ф «Шифры на-
шего тела» (16+). 14.45 - Кто 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 5 
июня. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.00 - Большая 
игра (12+). 1.00 - Т/с «Петля 
Нестерова» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.45 - Кто против? (12+). 17.25 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Ангелина» 
(12+). 23.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Штрафбат» (18+). 3.00 
- Т/с «В круге первом» (12+). 

НТВ
5.10, 3.05 - Т/с «Адвокат» 

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.25, 1.10 - Место встречи 
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10, 
19.40 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 21.00 - Т/с 
«Немедленное реагирование» 
(16+). 23.00 - Т/с «Бессонни-
ца» (16+). 0.10 - Х/ф «Миро-
вая закулиса. Плата за строй-
ность» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00, 20.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 22.00 - Где 
логика? (16+). 1.10 - Stand up 
(16+). 3.00 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» (12+). 
10.35 - Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Т/с 
«Детективное агентство «Лун-
ный свет» (16+). 13.35 - Мой 
герой. Александр Ильин (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.25 - Х/ф «Гранче-
стер» (16+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.50 - Т/с 
«Так не бывает» (16+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 0.35 - Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет» (12+). 
1.25 - Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.10 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+). 13.45 - Х/ф 
«Сокровище нации» (12+). 
16.20 - Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+). 18.55 
- Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 
21.00 - Х/ф «Эффект коли-

бри» (16+). 23.00 - Слава богу, 
ты пришёл! (16+). 0.00 - Т/с 
«Пока цветёт папоротник» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Хранитель 
времени-3D» (12+). 3.15 - 
Х/ф «Марли и я» (12+). 

REN TV
5.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Территория 
заблуждений (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.40 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.50 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Ограбле-
ние в ураган» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Матрица» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тренерский штаб 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.25, 21.30 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Волейбол 
(0+). 11.35, 3.15 - Професси-
ональный бокс (16+). 14.10, 
16.30 - Футбол (0+). 18.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
19.00 - Баскетбол (16+). 21.35 
- Футбол (16+). 0.20 - Водное 
поло (0+). 1.35 - Х/ф «Лучшие 

из лучших-3: Назад повернуть 
нельзя» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.35, 8.00 - 
Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Сделано в обла-
сти (12+). 7.20 - Ленинградское 
время (12+). 9.25 - Х/ф «Про-
щай, «Макаров»!» (16+). 
13.25 - Х/ф «Брат за брата» 
(16+). 19.00, 23.05, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 22.20 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Про-
граммы ВТВ (12+). 10.00, 
2.30 - Т/с «Эффект Богарне» 
(16+). 10.50 - Сверхъестествен-
ные (16+). 11.45 - Закон и город 
(16+). 12.00 - Вопреки всему 
(12+). 12.25 - На-Дону (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45 - Как это было-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 3.30 - Т/с «Доро-
га в пустоту» (16+). 14.00 - Зо-
лотое дно Охотнского моря (16+). 
14.45 - Специальный репортаж 
(12+). 15.15 - Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+). 16.00, 23.00 - Т/с «Ше-
пот» (16+). 17.00, 1.45 - Как оно 
есть (16+). 18.00 - На звездной 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ходит в гости по утрам (12+). 
15.15, 21.00 - Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+). 16.00 - Т/с «Шепот» 
(12+). 17.00 - Парламентский 
стиль (12+). 17.00, 1.45 - Как оно 
есть (12+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 19.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 19.45 - За-
кон и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Т/с «Шепот» (16+). 
0.00 - Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - Королева красоты (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.40 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест 
на отцовство (16+). 10.40, 3.15 
- Реальная мистика (16+). 12.40, 
1.20 - Понять. Простить (16+). 
15.00 - Х/ф «Жёны на тропе 
войны» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Верни мою жизнь» (16+). 
23.25 - Х/ф «Дыши со мной» 
(16+). 

теленеделя

14.00 - Д/ф «Шифры нашего 
тела» (16+). 14.45 - ЮгМедиа 
(12+). 15.15 - Д/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт» (16+). 
16.00, 23.00 - Т/с «Шепот» 
(16+). 17.00, 1.45 - Как оно есть 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 19.00 - Главные о 
главном (12+). 19.45 - Что волну-
ет? (12+). 20.30 - Жили-были-на 
Дону (12+). 20.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 21.00 - Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+). 22.30 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 0.00 
- Х/ф «Сделка» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Удачная покупка (16+). 6.45 
- Королева красоты (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45 - Давай разведемся! 
(16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 10.45, 2.55 - Реальная 
мистика (16+). 12.40, 0.45 - По-
нять. Простить (16+). 15.00 - 
Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Амети-
стовая серёжка» (16+). 22.40 
- Х/ф «Дыши со мной» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ волне (16+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Время 
местное (12+). 19.15 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 19.30 - 
Производим на Дону (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30, 
22.30 - Наши детки (12+). 20.45 - 
Производим на Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Орлова и Александров» 
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
0.00 - Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
Удачная покупка (16+). 6.50 
- Королева красоты (16+). 7.50 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50 - Тест на отцовство 
(16+). 10.50, 2.55 - Реальная 
мистика (16+). 12.55, 0.55 - 
Понять. Простить (16+). 15.15 
- Х/ф «Нелюбовь» (16+). 
19.00 - Х/ф «Перекрестки» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Дыши со 
мной» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.25 - Сегодня 7 июня. День начина-
ется (6+). 9.55, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - Человек и за-
кон (16+). 19.50 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Три ак-
корда (16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.25 - Х/ф «Гиппопотам» 
(18+). 2.10 - На самом деле (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ангели-
на» (12+). 0.30 - Х/ф «Я всё пре-
одолею» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Доктор Свет (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.25, 2.40 - Место встречи 
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10 - 
Жди меня (12+). 19.40 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
21.40 - Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+). 23.55 - ЧП. Рас-
следование (16+). 0.35 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 1.35 - Квартирный 
вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 12.30, 23.30 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30 - Большой 
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy 
Баттл (16+). 1.35 - Такое кино! 
(16+). 2.05 - Stand up (16+). 2.55 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Х/ф «Дежа вю» (12+). 10.25, 
11.50 - Х/ф «Горная болезнь» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - Собы-
тия (16+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Гранче-
стер» (16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Х/ф «Ре-
ставратор» (12+). 20.05 - Х/ф 
«Беглецы» (16+). 22.00 - В цен-
тре событий (16+). 23.10 - Он и Она 
(16+). 0.40 - Д/ф «Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+). 1.15 - Х/ф «РОК» 
(16+). 2.55 - Петровка, 38 (16+). 
3.15 - Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 - 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 8.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.00, 16.55 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 10.00 
- Х/ф «Назад в будущее» (12+). 
12.20 - Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+). 14.30 - Х/ф «На-
зад в будущее-3» (12+). 20.00 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
23.00 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.00 - Х/ф «Каникулы» 
(18+). 1.55 - Х/ф «Финансовый 
монстр» (18+). 3.30 - Т/с «Улёт-
ный экипаж» (16+). 

REN TV
5.00, 3.30 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Темный рыцарь» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Солдаты фортуны» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тренерский штаб (12+). 
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 
21.35 - Новости (16+). 7.05, 11.35, 
15.45, 23.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Волейбол (0+). 11.00 - Неиз-
веданная хоккейная Россия (12+). 

12.05, 1.30 - Футбол (0+). 14.10 
- Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» (12+). 16.30 - Волей-
бол (16+). 19.00 - Баскетбол (16+). 
21.40 - Футбол (16+). 0.20 - Водное 
поло (0+). 3.30 - Команда мечты 
(12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.35, 8.00 - Т/с «Следователь 
Протасов» (16+). 7.00, 7.45 - Но-
вости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз по-
годы (6+). 7.15 - Регион (12+). 9.25 
- Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 12.45, 13.25 - Х/ф «Брат 
за брата» (16+). 18.50, 0.45 - 
Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская 
хроника (16+). 1.35 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
12.30 - Домашняя экономика (12+). 
9.45, 18.45 - На звездной волне 
(12+). 10.00, 2.30 - Т/с «Эффект 
Богарне» (16+). 10.50 - Хеллоу, 
Раша! (16+). 11.45, 20.45 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.45 - 
Производим на Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 3.30 - Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+). 14.05 - Повели-
тели (16+). 14.45 - Дела житейские 
(16+). 15.15, 21.00 - Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+). 16.15, 
23.10 - Т/с «Шепот» (16+). 17.10, 
1.45 - Как оно есть (16+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - О 
чем говорят женщины (12+). 19.45 
- Все культурно (12+). 20.00, 22.30 - 
Неделя-на-Дону (12+). 22.00 - Дела 
житейские (12+). 22.15 - Время мест-
ное (12+). 0.00 - Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удач-
ная покупка (16+). 7.00 - Королева 
красоты (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.00 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.00 - Тест 
на отцовство (16+). 11.05 - Х/ф 
«Если у вас нету тёти...» (16+). 
19.00 - Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+). 23.05 - Х/ф «Пе-
рекрёстки» (16+). 2.40 - Д/с «На-
стоящая Ванга» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 6 июня. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На са-
мом деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Свадьбы и разводы» (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 
- Большая игра (12+). 1.00 - Т/с 
«Петля Нестерова» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ангели-
на» (12+). 23.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Штрафбат» (18+). 3.00 - Т/с «В 
круге первом» (12+). 

НТВ
5.10, 2.45 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.25, 0.50 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10, 19.40 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 21.00 - 
Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+). 23.00 - Т/с «Бессонница» 
(16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00, 20.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 21.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация 
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 3.00 - 
THT-Club (16+). 3.05 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Док-
тор И... (16+). 8.40 - Х/ф «Непри-
думанная история» (12+). 10.30 
- Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 - Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+). 13.40 - Мой герой. 
Сергей Юшкевич (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф 
«Гранчестер» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.45 - Т/с 
«Так не бывает» (16+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Осторожно, мошен-
ники! (16+). 23.05 - Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке» (12+). 0.35 
- Хроники московского быта (12+). 
1.25 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 - 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook (16+). 
10.20, 3.20 - Т/с «Улётный эки-
паж» (16+). 12.20 - Х/ф «Пе-
ревозчик-3» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Эффект колибри» (16+). 16.25 
- Х/ф «Назад в будущее» (12+). 
18.50 - Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Назад в бу-
дущее-3» (12+). 23.25 - Дело было 
вечером (16+). 0.25 - Т/с «Пока 
цветёт папоротник» (16+). 1.25 - 
Х/ф «Марли и я» (12+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.30 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Овердрайв» (16+). 21.50 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Матрица: Революция» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тренерский штаб (12+). 
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10, 20.10 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 - 

Все на Матч! (16+). 9.00 - Волейбол 
(0+). 11.00 - Специальный репортаж 
(12+). 12.20 - Футбол (0+). 15.25 - 
Водное поло (16+). 16.40 - Профес-
сиональный бокс (16+). 18.05 - Во-
лейбол (16+). 20.55 - Все на футбол! 
(16+). 21.35 - Футбол (16+). 0.25 
- Х/ф «Лучший из лучших-4: Без 
предупреждения» (16+). 2.00 
- Водное поло (0+). 3.15 - Х/ф  
«Диггстаун» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - 
Известия (16+). 5.30, 8.00 - Т/с 
«Следователь Протасов» (16+). 
7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10, 
7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - 
Регион (12+). 9.25 - Х/ф «Прощай, 
«Макаров»!» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Брат за брата» (16+). 19.00, 
23.10, 0.25 - Т/с «След» (16+). 
22.20 - Х/ф «Великолепная пя-
терка» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Время местное (12+). 9.45 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.00, 2.30 - Т/с 
«Эффект Богарне» (16+). 10.50 - 
Хеллоу, Раша! (16+). 11.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Третий возраст 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15, 3.30 
- Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 
14.00 - Донатас Банионис. Я остался 
совсем одним (16+). 14.45 - Первые 
лица-на-Дону (16+). 15.15, 21.00 
- Т/с «Орлова и Александров» 
(16+). 16.15, 23.00 - Т/с «Шепот» 
(16+). 17.10, 1.45 - Как оно есть 
(16+). 18.25 - Подсмотренно в сети 
(12+). 19.00 - Дон футбольный (16+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45 - Домаш-
няя экономика (12+). 22.30 - Точка на 
карте (12+). 0.00 - Х/ф «Кое-что 
из губернской жизни» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Королева красоты (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 10.30, 3.10 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.25, 1.15 - Понять. Про-
стить (16+). 14.45 - Х/ф «Боль-
шое зло и мелкие пакости» (16+). 
19.00 - Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Дыши со 
мной» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Х/ф «Вы-
стрел» (12+). 7.40 - Часовой 
(12+). 8.10 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.10, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.00 - Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+). 14.00 - Х/ф «Экипаж» 
(12+). 16.50 - Ледниковый пе-
риод. Дети (0+). 19.30 - Луч-
ше всех! (0+). 21.00 - Толстой. 
Воскресенье (16+). 22.30 - Что? 
Где? Когда? (16+). 23.40 - Х/ф 
«Ярмарка тщеславия» (16+). 
1.35 - Модный приговор (6+). 
2.30 - Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 
- Смеяться разрешается (16+). 
13.25 - Далёкие близкие (12+). 
15.00 - Выход в люди (12+). 

16.00 - Х/ф «По щучьему 
велению» (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.30 - Ге-
оргий Жжёнов. «Русский крест» 
(12+). 3.10 - Т/с «Гражданин 
начальник» (16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.00 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерейное 
шоу (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 11.00 - Чудо техни-
ки (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Малая земля 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенса-
ции (16+). 19.00 - Итоги недели 
(16+). 20.10 - Х/ф «Батальон» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Разворот 
над Атлантикой» (16+). 1.00 
- Х/ф «Сын за отца...» (16+). 
2.40 - Т/с «Адвокат» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро Новости (16+). 7.30 
- ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать 
подано (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Х/ф «Люди 
Икс» (16+). 14.30 - Комеди 
Клаб (16+). 20.30 - Школа экс-
трасенсов (16+). 22.00 - Stand up 
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+). 
1.40 - ТНТ Music (16+). 2.10 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «Наш общий друг» 
(12+). 8.05 - Фактор жизни 
(12+). 8.40 - Х/ф «Вий» (12+). 
10.10 - Актёрские судьбы (12+). 
10.40 - Спасите, я не умею гото-
вить! (12+). 11.30, 0.05 - Собы-
тия (16+). 11.45 - Петровка, 38 
(16+). 11.55 - Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+). 13.40 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя (16+). 15.00 
- Хроники московского быта 
(12+). 15.55 - Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» (16+). 16.40 

- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф 
«Уроки счастья» (12+). 21.15, 
0.20 - Х/ф «Огненный ангел» 
(12+). 1.20 - Х/ф «Беглецы» 
(16+). 3.10 - Х/ф «Реставра-
тор» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 7.40 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Царевны» (0+). 9.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.20 - Дело было вечером (16+). 
11.20 - М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+). 13.05 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 15.05 
- Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+). 16.45 - Х/ф «Люди в 
чёрном-3» (12+). 18.55 - Х/ф 
«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» (16+). 
23.40 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.40 - Х/ф «Каникулы» 
(18+). 2.30 - Х/ф «Финансо-
вый монстр» (18+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.50 - Х/ф «Сокрови-
ще Гранд-Каньона» (16+). 
9.30 - Х/ф «Максимальный 
риск» (16+). 11.20 - Х/ф 
«Вавилон нашей эры» (16+). 
13.20 - Х/ф «Широко ша-
гая» (16+). 15.00 - Х/ф «Со-
кровище Амазонки» (16+). 
17.00 - Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+). 18.50 
- Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+). 21.00 
- Х/ф «Я - легенда» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Соль (16+). 1.50 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.00, 10.10, 13.05 - Футбол 
(0+). 10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 
21.00 - Новости (16+). 12.15, 
12.35, 15.05 - Специальный 
репортаж (12+). 15.30, 21.05, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 
16.30 - Волейбол (16+). 19.20 - 
Смешанные единоборства (16+). 
21.35 - Футбол (16+). 0.20 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 - Контрольная закупка (6+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» (0+). 8.10 - Играй, гармонь 
любимая! (12+). 8.55 - Умницы 
и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.15 - К 90-ле-
тию певицы. «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...» 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Идеальный ре-
монт (6+). 13.20 - Живая жизнь 
(16+). 15.30 - Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+). 17.20 - Кто 
хочет стать миллионером? (12+). 
18.50 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 23.20 
- Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (16+). 2.00 - Х/ф «Ком-
мивояжер» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.15 - По секрету всему 
свету (16+). 8.40 - Местное вре-
мя. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро 
на одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Х/ф «Празд-
ник разбитых сердец» (12+). 
13.40 - Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+). 17.40 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«На рассвете» (12+). 1.05 - 
Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+). 

НТВ
5.05 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Х/ф «Отцы и деды» 
(0+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.50 - Кто в доме 
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 

17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевидение 
(16+). 21.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 22.10 - Звезды сошлись 
(16+). 23.25 - Международная 
пилорама (18+). 0.20 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 
- Фоменко фейк (16+). 2.00 - 
Дачный ответ (0+). 3.05 - Х/ф 
«Месть без права передачи» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Школа экстрасен-
сов (16+). 12.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 14.30, 19.30 - Ко-
меди Клаб (16+). 21.00 - Х/ф 
«Люди Икс» (16+). 1.05 - ТНТ 
Music (16+). 1.35, 2.30 - Откры-
тый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.55 - Марш-бросок (12+). 6.30 - 
АБВГДейка (0+). 6.55 - Выходные 
на колёсах (6+). 7.35 - Право-
славная энциклопедия (6+). 8.05 
- Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+). 9.30 - Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+). 13.15, 
14.45 - Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое» (16+). 
17.20 - Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+). 21.00 - По-
стскриптум (16+). 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право голо-
са (16+). 3.05 - Украина. Грабли 
для президента (16+). 3.40 - 90-е 
(16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 7.40 
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 8.30 
- Программы ВТВ (12+). 9.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 12.40, 0.00 - Х/ф 

«Как стать принцессой» (0+). 
15.00, 2.10 - Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой» (0+). 17.20 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 19.15 
- Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном-3» (12+). 23.05 - Дело 
было вечером (16+). 

REN TV
5.00, 16.20, 2.00 - Территория 
заблуждений (16+). 7.00 - Х/ф 
«Кто я?» (12+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Воен-
ная тайна (16+). 18.20 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
20.30 - Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+). 22.20 - 
Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+). 0.15 - Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Х/ф «Прочная защи-
та» (16+). 8.00, 10.10, 12.15 
- Футбол (0+). 10.00, 12.10, 
14.45, 17.55, 21.35 - Новости 
(16+). 14.15 - Играем за вас 
(12+). 14.50, 1.00 - Все на Матч! 
(16+). 15.55, 18.55, 21.40 - Фут-
бол (16+). 18.00 - Специальный 
репортаж (12+). 18.30, 20.55 
- Все на футбол! (16+). 23.40 - 
Смешанные единоборства (16+). 
1.30 - ФОРМУЛА-1 (0+). 2.45 - 
Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 8.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 7.00 - Новости культу-
ры (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз 
погоды (6+). 7.15 - Дом культу-
ры (12+). 7.25 - Регион (12+). 
10.45 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+). 

ФОРМУЛА-1 (0+). 2.50 - Водное 
поло (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Следствие любви» 
(16+). 7.00 - Эхо недели (12+). 
7.20, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 
7.25 - Регион (12+). 8.00 - Свет-
ская хроника (16+). 9.00 - Д/ф 
«Моя правда» (16+). 10.00 - 
Х/ф «Чужой район-2» (16+). 
11.55 - Х/ф «Чужой район-3» 
(16+). 23.55 - Х/ф «Идеаль-
ное убийство» (16+). 1.35 - 
Х/ф «Последний герой» (16+). 
3.05 - Большая разница (16+). 

ДОН-24-ВТВ
5.45 - Х/ф «Фантоцци» (12+). 
7.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 8.00 - Гости по вос-
кресеньям (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Вопреки всему (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
11.00, 20.15 - Грамотей-ка 
(12+). 11.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 12.45 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 13.00, 
1.10 - Т/с «Правила жизни» 
(16+). 14.40 - Евромакс (16+). 
15.10 - Х/ф «Королевская 
свадьба» (16+). 17.00 - Тре-
тий возраст (12+). 17.30 - Х/ф 
«Что скрывает ложь» (16+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 20.00 - На звезд-
ной волне (12+). 21.00 - Х/ф 
«Бумбараш» (16+). 23.20, 
3.40 - Т/с «Жгучая месть» 
(16+). 3.00 - Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в футляре» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 
- Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (16+). 8.45 - Х/ф 
«Сильная слабая женщина» 
(16+). 10.35 - Х/ф «Мама 
будет против» (16+). 15.00 
- Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+). 19.00 - Х/ф «Ра-
неное сердце» (16+). 22.50 
- Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+). 2.50 - Д/с «На-
стоящая Ванга» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл
ам

а

ДОН-24-ВТВ
6.00 - Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» (12+). 7.30, 
20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 
- Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн» (6+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00 - Как 
это было-на-Дону (12+). 10.15 - 
Жили-были-на Дону (12+). 10.30 
- Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40, 
19.40 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Грамотей-ка (12+). 12.45 
- Кто ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 1.10 - Т/с «Правила 
жизни» (16+). 14.40 - Х/ф 
«Фантоцци» (12+). 16.30 - Д/ф 
«Олег Борисов. Человек в футля-
ре» (16+). 17.30 - О чем говорят 
женщины (12+). 18.15 - Красиво 
жить (12+). 18.30 - Время мест-
ное (12+). 18.45 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (16+). 20.00 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 21.00 
- Х/ф «Мгла» (16+). 23.20, 
3.40 - Т/с «Жгучая месть» 
(16+). 3.00 - Д/ф «Далай-лама. 
Хранитель звездных тайн» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Королева красоты (16+). 7.50 
- Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+). 9.35 - Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» (16+). 
11.30 - Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+). 19.00 - Х/ф «По-
дари мне жизнь» (16+). 23.15 
- Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+). 3.00 - Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+). 

Ре
кл
ам

а

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ
декоративную речную

Тел. 8-928-130-40-10
27 мая 2019 года на 86-м году ушел из жизни 
замечательный врач и серьезный организатор 

здравоохранения Волгодонска 

Геннадий Владимирович САФОНОВ

Геннадий Владимирович 
внес весомый вклад в открытие 
и развитие городской больницы 
№3. Начав с открытия травм-
пункта, больница превратилась 
в настоящее время в полноцен-
ное лечебно-профилактическое 
учреждение - МУЗ «Городская 
больница скорой медицинской 
помощи». И первым главным 
врачом этого лечебного учреж-
дения с 1981 по 1983 год был 
Геннадий Владимирович Сафо-
нов.

Управление здравоохра-
нения Волгодонска и коллек-
тив МУЗ «Городская больница 
скорой медицинской помощи» 
выражают искренние соболез-

нования родным и близким Ген-
надия Владимировича.

Светлая память.



12
Суббота, 1 июня 2019 года • №№59-61 (14212-14214)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ в резерв.

Тел. 8-918-583-01-77

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, в х/с, 6/17 кирп. дома, 
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м, 
частично мебель, все рядом: 
школа, гипермаркет, пенси-
онный фонд, Сбербанк и т.д.  
Тел. 8-988-574-58-52.
2-комн. кв-ру по ул. Морской 
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в 
отл. сост. и мебель в связи с 
переездом. Тел. 8-918-562-
93-99.
срочно 4-комн. кв-ру в 
р-не школы №10; два га-
ража в ГСК-7; привати-
зированный участок в 
«Волгодонском садоводе».  
Тел. 8-989-509-15-57.
офис 46 кв. м по ул. Гагари-
на, 9 и 2-комн. кв-ру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмо-
трю все варианты. Собственник.  
Тел. 8-918-512-48-07.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
кирпичный дом 120 кв. м, 

ЦЕННЫЕ СЛОВА 
За моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашего любимого 

папы и дедушки Ивана Валериановича Луста выражаем самую искреннюю благодарность Раисе 
Ивановне Руденко, генеральному директору ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда» и 
коллективу редакции, Алексею Викторовичу Фирсову, генеральному директору ООО «ВКДП», и 
Виктору Александровичу Фирсову, председателю совета директоров ООО «ВКДП», всем нашим 
родным и друзьям. Большое спасибо бывшим коллегам – Надежде Григорьевне Шляхтиной и 
Светлане Васильевне Набокиной - за теплые слова в адрес покойного. Особая благодарность 
Нелли Николаевне Пановой за доброе, чуткое отношение и сопереживание чужому горю. 

Низкий поклон вам, добрые люди!
С уважением, дети, внуки

ООО «Полесье» срочно ТРЕБУЮТСЯ:
инженер по нормированию труда, инженер по 

подготовке производства, контролер сборочно-
сварочных работ, специалист по радиационному 

контролю, газорезчик ЧПУ.
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

р-н В-Д, на 6 сотках, готов-
ность 90 %, забор кирпичный, 
ворота кованые, имеется со-
временная веранда-выход из 
дома, с мангалом, дорогие м/к 
двери, ванна и душевая каби-
на, теплые полы по всему дому.  
Тел. 8-938-110-47-29, Анаста-
сия.
дом в п. Дубравный, хозпо-
стройки, жилая кухня, газ, вода. 
Тел. 8-918-51-75-427.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. 
Ваша цена. Подробности по  
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. 
Цена договорная, при осмотре.  
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная.  
Тел. 8-918-520-99-86.

дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Остановка 
«Заправочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-904-346-02-81.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
Продам дом в Сухой Бал-
ке, 250 кв. м, со все-
ми удобствами, 17 со-
ток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изде-
лий, компьютерной и быт-
техники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
Бригада строителей вы-
полнит все виды работ по 
строительству из своего 
материала: ремонт кры-
ши, фундамент, обшивка 
сайдингом, заборы, наве-
сы и многое другое. Пен-
сионерам – скидка 20%.  
Тел. 8-938-161-11-08. 

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08. 

ТРЕБУЮТСЯ
продавец в павильон «Цве-
ты» для работы в днев-
ное время. Все вопросы по  
тел. 8-919-87-45-145. 
младший воспитатель, по-
вар. Тел. 25-10-50.

дворник в д/с «Гусельки».  
Тел. 27-14-85.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. 
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м + доплата  на 2-3-комн. 
кв-ру в кв. В-5 или продаю.  
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холо-
дильник, 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-89-39-708.
РАЗНОЕ

Женщина-пенсионер примет в 
дар мобильный телефон любой 
марки в рабочем состоянии.  
Тел. 8-951-830-90-76.

МУП «Водоканал» требуются:
• Электромонтер по ремонту электрооборудования, 
з/п 20000 руб., образование профильное, опыт работы
• Заведующий здравпунктом, з/п 25000 руб., 
фельдшер с опытом работы, профильное образование – 
лечебное дело, знание ПК
• Слесарь КИПиА, з/п 16000 руб., профильное 
образование, опыт работы
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 16000 руб.
• Водитель, з/п 16000 руб., категории С, Д
• Техник отдела реализации, з/п 17000 руб., 
среднепрофессиональное образование, знание ПК
• Тракторист, экскаваторщик, з/п 22000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Горького, д. 2 «А», отдел кадров.

Телефон 22-29-33


