Новая эра телевидения

Уже в 2014 году было осуществлено тестовое включение эфирных цифровых телеканалов. Высокое качество изображения вызвало интерес населения, что привело
к массовому переходу телезрителей на современный стандарт вещания.
В понедельник, 3 июня 2019 года, в соответствии с решением ПравиС августа 2017 года было организовано вещание региональных вставок ГТРК
тельственной комиссии по телерадиовещанию прекращена работа аналого«Дон-ТР» на базе телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и радиоканале «Радио
вых передатчиков. Ростовская область наряду с другими 35 субъектами РФ
России».
окончательно перешла на «цифру».
Для комфортного перехода жителей Дона на цифровой стандарт разработаСтарт внедрению цифрового телевидения в Ростовской области был дан гуны меры поддержки. Оказывается материальная помощь малоимущим гражданам
бернатором области Василием Голубевым в июне 2012 года. Всего на территории
и семьям для приобретения оборудования. Для помощи гражданам в установке и
региона построено 84 новых цифровых объектов сети телевещания взамен 39 аналоговых.
настройке цифровых приставок и антенн привлечены волонтеры.
Телефон федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02. Телефон регионального центра поддержки жителей Ростовской области по приёму ЦЭТВ: (863) 266-55-05.
ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник – символ сплоченности россиян,
ответственности за настоящее и будущее страны.
Сегодня наше государство твердо и последовательно проводит независимую внешнюю политику, осуществляет масштабные национальные проекты, строит
гармоничное гражданское общество.
Жителей Ростовской области объединяет малая
родина, у которой есть замечательная история, традиции и будущее. Все это – большой стимул для честной и созидательной работы ради своей семьи, своего отечества. Мы все хотим видеть близких счастливыми, а родину – благополучной и успешной.
Убеждены, что сообща мы сможем решить задачи по развитию Донского
края, внести достойный вклад в преобразования, происходящие в нашей стране.
Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений во имя России!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области
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Уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая неразрывно связана с ценностями демократии,
стремлением к дальнейшему процветанию Российского государства.
Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день
своей Отчизны. Наша страна доказала свой высокий авторитет
великой державы, которая сегодня занимает достойное место
в мире. Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст
силы для дальнейшего движения к нашим общим целям.
С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех начинаниях во имя процветания нашей
великой России!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
города Волгодонска

Л. Г. ТКАЧЕНКО,
председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Волгодонск
производит
69 процентов
электроэнергии,
вырабатываемой
на Дону

СОБЫТИЕ

Звездный парад
В Волгодонске громко и ярко отгремел Первый Международный форум-фестиваль «Созвездие городов
Росэнергоатома». В нем участвовали 12 муниципальных образований – территорий расположения АЭС России,
делегации из Венгрии, Абхазии и республики Беларусь, а также десятки тысяч волгодонцев и гостей города

Накануне фестиваля «Созвездие
городов Росэнергоатома» в Ростове
прошло расширенное заседание совета Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных
электростанций». В нем принял участие
заместитель губернатора Ростовской
области Михаил Тихонов.
– Ростовская область – регион-энергодонор. Атомная генерация составляет
69 процентов от всего объёма электроэнергии, вырабатываемой в Ростовской
области, – подчеркнул Михаил Тихонов.
– В 2018 году РоАЭС выработала более
29 миллиардов киловатт-часов электроэнергии – это 111,8 процента государственного плана.
По сообщению donland.ru, участники
заседания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития городов
расположения АЭС, развития малого и среднего предпринимательства на территориях
присутствия, новых, в том числе зарубежных, направлений бизнеса.
Донское правительство совместно с
корпорацией «Росэнергоатом» уже реализовало немало важных для региона проектов.
Практически наполовину обновлен парк городского транспорта в Волгодонске: закуплены автобусы на газомоторном топливе и
троллейбусы.
– Совместно с атомщиками в этом
году приступаем к ремонту дороги к
РоАЭС. Первую очередь завершим в 2020
году. Существенные ресурсы «Росатом»,
«Росэнергоатом», Ростовская АЭС вкладывают в развитие социальной сферы, – отметил заместитель главы региона.
А в субботу, 1 июня, участники
заседания совета Фонда содействия
развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» посетили
Первый Международный форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» в Волгодонске.
Подробности читайте на 2-5 стр.
Еще больше фотоинформации –
на сайте v-pravda.ru

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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Все звезды атома
Волгодонск первым принял Международный форумфестиваль городов муниципальных образований – территорий
расположения атомных станций «Созвездие городов Росэнергоатома».

Э

то право наш город заслужил победой в проекте «#Росатомвместе».
В прошлом году голосование в нем приняли тысячи волгодонцев. По
итогам конкурса и по версии концерна «Росэнергоатом» Волгодонск признан лучшим городом Росатома.
В течение всего дня 1 июня в режиме онлайн, не прекращаясь ни на минуту, одновременно на нескольких площадках шла обширная программа форума. Фестиваль открылся утром грандиозным парадом городов-атомщиков.
Шествие стартовало от Комсомольской
площади. Волгодонцы и гости прошли
по проспекту Строителей, где парад
встречали творческие коллективы песнями, флагами и воздушными шарами,
а завершилось на площади у ДК имени
Курчатова. Во главе колонны пронесли
огромный российский триколор. Каждый город постарался показать себя
ярко и самобытно – были и красивые
национальные костюмы, и акробаты на
ходулях, и огромные чудо-велосипеды.
На площади у ДК имени Курчатова, где развернулась огромная сцена,
украшенная символикой фестиваля,
прошло его торжественное открытие.
Со словами приветствия к участникам
и волгодонцам обратились первый
заместитель генерального директора
концерна «Росэнергоатом» Джумбери
Ткебучава и директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников.
Глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников на правах хозяина
открыл форум и поприветствовал его
участников. Он поблагодарил руководство концерна «Росэнергоатом»
за социальное партнерство с городом
и право провести первый фестиваль
атомных городов на донской земле.

- Мы рады принимать представителей атомных городов России и подарить волгодонцам и нашим гостям
красивый и яркий праздник. Хочется,
чтобы фестиваль был не только полезным в части обмена опытом, но и
предоставил возможность его участникам отдохнуть и почувствовать
наше гостеприимство, местный колорит, - пожелал Виктор Мельников.
ока на главной сцене фестиваля
шла
концертная
программа открытия форума, на
площади уже началась его конкурсная программа – городаучастники представляли оригинально
оформленные выставки-продажи продукции, привезенной с собой из самых
разных уголков России. Самоцветы с
Урала и ягоды из Сибири, рыба с Дона
и грибы из средней полосы России. На
выставке были представлены и предметы народного промысла.
Выставка достижений городовучастников форума открылась в холле
второго этажа ДК имени Курчатова.
Здесь каждая делегация постаралась
рассказать об особенностях своих
городов, о том, чем они славятся.
На выставочном подиуме Волгодонска разместились макеты и продукция
производственного
сектора:
машиностроительного и мебельного
кластеров, химзавода «Кристалл» и
НИИПАВ, инженерного центра «Грант»
и научно-производственной компании

П

«Эталон». Пищевая промышленность
города была представлена продукцией предприятия «Ванта», колбасных
цехов «Элита», «Колизей», «Балатон»,
«Эдем» и «Артемида», четырьмя рыбными производствами. Кроме того, о
своей продукции на выставке заявили
восемь частных виноделен и частные
сыроварни.
Одно из центральных мероприятий
фестиваля – форум лучших муниципальных практик. На площади большого зала ДК имени Курчатова главы
городов-участников делились своим
опытом и презентовали лучшие практики. Их поддерживали творческие
коллективы с лучшими концертными
номерами.
ад конкурсной программой фестиваля в Волгодонске работали
все – коллективы предприятий, организаций, учреждений культуры. И поэтому наш город установил практически
недосягаемую планку. Презентации
лучших практик («Бережливая поликлиника» и фестиваль «Великий шелковый
путь Дону») сопровождались емкой
информацией и ярким убедительным
видеорядом. Концертную программу
Волгодонска открыл маленький чтец
Глеб Петров. Под песню «Солнечный
круг»
спортивно-хореографическую
композицию на сцене исполняли более
300 детей. Праздничное действо завершилось поистине завораживающе – над
зрительным залом, через всю его ширину, по традиции пролетел гигантский
стяг российского триколора. Так можем
только мы! Уловив настроение песни
«Это Россия», зал встал. Браво!

Н

Главная задача – здоровье мужчин
Реклама

Новый
ассортимент
аппаратов –
на сайте

elamed.com

Согласно статистике, каждый год число
мужчин, которым приходится бороться с воспалением 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, существуют специальные приборы, которые тоже помогают справиться с воспалительным процессом.
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий
множество положительных отзывов. Обзор и исследования, проведенные квалифицированными
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении
болезней простаты. С помощью прибора мужчина
сможет проходить процедуры массажа предстательной железы не только в больнице, но и дома!
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.
Прибор Мавит создан для комплексного
лечения болезней простаты воспалительного 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 повышает эффективность терапии. Большинство
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший
терапевтический эффект отмечался именно во
время использования прибора с медикаментами
и другими известными методиками лечения. Прибор Мавит также применяется для лечения аденомы предстательной железы.

К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обострения;
Мавит обеспечивает очень эффективное и
• злокачественные опухоли прямой кишки и
наименее травматичное для мужчины неопепредстательной железы;
ративное лечение простатита. Является частью
• подозрения на туберкулез предстательной
комплекса, подразумевающего использоважелезы, активный туберкулез;
ние медикаментозных препаратов и методов
• острые воспаления прямой кишки.
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечебДля успешного лечения простатита приное физиотерапевтическое воздействие на оргаменяются:
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак• медикаментозные средства;
тически полном отсутствии побочных эффектов.
• методы физиотерапии;
Даже если вы пользуетесь данным прибором,
• диета.
вам все равно нужно будет проходить курсы меОтсутствие одного из этих фундаментальных
дикаментозного лечения, назначаемые врачом,
компонентов не гарантирует эффективного лечепридерживаться установленной диеты и вести
ния болезней предстательной железы. Лишь сбаздоровый образ жизни.
лансированный комплекс может гарантировать
Несмотря на многочисленные положительполное выздоровление, поэтому нельзя прененые отзывы и практически полную безвредность
брегать ни одним из упомянутых пунктов.
прибора, перед началом его использования
Перед началом лечения с применением даннеобходимо исключить наличие противопоканого аппарата обязательно проконсультируйтесь
заний.
с доктором. Будьте здоровы!
По вопросам приобретения обращайтесь: медтехники «Технос» (ул. Дружбы, 14) и
«Столетник» (ул. Ленина, 55), салон «Флебомед» (ул. Ленина, 101) и в аптеки города

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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в гости к нам!
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олгодонск подготовил самую творческую программу и удостоен первого места и
трехмиллионного гранта. Второе место в номинации «За лучшую творческую программу» и два миллиона завоевали атомщики из города Курчатов. Диплом третьей степени
и грант в миллион рублей получил Заречный.
В номинации «За лучшую
выставку картин и предметов
художественного творчества»
первого места удостоен город
Удомля, второго – Десногорск,
третьими стали нововоронежцы. Первую премию «За лучшую
выставочную экспозицию» получили Полярные Зори, вторую – Сосновый бор Ленинградской области,
третье место занял город Балаково. И
в номинации «За лучшую ярмарочную
экспозицию» диплом третьей степени
и грант в размере 500 тысяч рублей достались Волгодонску, второе место и 700
тысяч – Десногорску, а миллион рублей за
первое место - Нововоронежу.
Специальные призы «Умный город» и «Приз
зрительских симпатий» и премии по миллиону рублей
получили Обнинск и Певек.
И, наконец, приятным сюрпризом для волгодонцев
стал еще один подарок от Росатома – у нашего города теперь будет собственная сцена для проведения городских
концертных мероприятий, ведь до сегодняшнего времени
ее приходилось арендовать. Заместитель генерального
директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава вручил главе администрации Волгодонска Виктору Мельникову сертификат на
четыре миллиона рублей от концерна «Росэнергоатом» –
специально для приобретения сцены со светодиодными
экранами и комплектов звукового и светового оборудования к ней.

«Атомный» день в Волгодонске завершился большим гала-концертом,
представившим лучшие творческие номера городов присутствия Росатома

Н

а разогреве у самодеятельных
участников фестиваля выступили профессиональные музыканты
– аккордеонист Александр Поелуев и
ансамбль NewCentropeznJazzQuartet.
Давно знакомые эстрадные и народные композиции в исполнении Александра и джазовых музыкантов звучали новаторски и дали празднику
второе дыхание. Особенно понравился
публике виртуозный номер, в котором
Александр выступил дуэтом со своей
супругой: они исполнили знаменитую
«Феличиту» в медленном танце, играя
на аккордеонах, надетых друг другу
на спину.
Затем свое законное место на сцене заняли творческие коллективы атомных городов, номера которых были признаны луч-

шими. Первыми на сцену вышел ансамбль
народной песни из белорусского города
Островец, где АЭС еще только строится.
Голосистые белорусы в красивых народных
костюмах, похожих на русские, с созвучными песнями и речью настроили публику на
лирический лад.
Каждая из представленных территорий
запомнилась чем-то особенным. Об «энергии добра» родного города пели десногорцы, приехавшие из Смоленской области.
О том, как люди согрели «серебряный Север», рассказали атомщики из Полярных
Зорь Мурманской области. Неожиданным –
забавным и женственным – «боди-дэнсом»
под русскую народную песню «В роще калина» порадовали зрителей танцовщицы из
Удомли Тверской области (это где-то между
Петербургом и Москвой). А крепкие ребята

из Заречного Свердловской области слегка
напугали волгодонцев рискованными трюками на велосипедах. О том, что их город
целиком «атомный», постарались рассказать своим динамичным современным
номером молодые артисты из Курчатова
Курской области.
Яркий и сложный номер – с элементами театральной постановки, циркового
искусства, танцами и сразу несколькими
музыкальными темами – привезли гости
из Нововоронежа. Основная идея этого
мини-спектакля – как строительство атомной электростанции встряхнуло сонную и
традиционную провинцию и наполнило ее
молодостью и прогрессом.
Достойным украшением праздничного вечера стало выступление абхазского
Государственного ансамбля народного
танца «Кавказ» имени К.Т. Тарбы, а ярким
финалом – фестиваль парковых фейерверков, в котором приняли участие сразу
пять пиротехнических компаний из Ростовской области и Волгодонска, состоявшийся у нас впервые. О том, что праздник
удался, красноречиво свидетельствует то,
что, по примерным подсчетам, гала-концерт фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома» на площади перед ДК имени
Курчатова смотрели порядка 20 тысяч человек.
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Все звезды атома в гости к нам!
В Волгодонске громко и ярко отгремел Первый Международный
форум-фестиваль городов муниципальных образований – территорий
расположения атомных станций «Созвездие городов Росэнергоатома».

П

ока в зале ДК имени Курчатова шел спектакль молодежного драматического театра Волгодонска «Все мыши любят сыр», организаторы проекта – представители концерна «Росэнергоатом», Фонда содействия
развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и администрации Волгодонска – отправились на брифинг.

Светлана Чурилова. Она ответила на
вопрос нашей газеты о направлениях
международного сотрудничества концерна:
– Дружить, обмениваться своими достижениями, интересными и
полезными проектами – одна из главных задач. С нашими венгерскими коллегами мы реализовали проект «От
Чукотки до Дуная», который получил
международные и российские премии и
долго гастролировал по стране и за
рубежом. Мы решили, что заканчивать его не стоит, следует продолжение – конкурс фотографий, теперь
уже с участием детей. В прошлом
году стартовало еще два конкурса –
«Атом-кутюр» и «Атомный пегасик».
Председатель Островецкого райисполкома Гродненской области респу-

Н

аши гости рассказали о своих
впечатлениях о Волгодонске,
о состоявшемся форуме и о планах на
совместное будущее сотрудничество.
Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям
концерна «Росэнергоатом» Джумбери
Ткебучава дал высокую оценку проведенному фестивалю и добавил, что все,
что происходило 1 июня в Волгодонске,
было великолепно, «просто супер!»:
– Первый форум очень полезен
для всех городов, которые здесь
представлены: это сближает, сплачивает, открывает новые возможности муниципальным образованиям.
Он также отметил, что этот форум
организован, чтобы улучшить качество
жизни в городах, в которых есть атомные станции. Благодаря таким проектам в область и город присутствия
атомной станции приходят дополнительные средства.
– Людей много чего разделяет:
расстояния, языки, менталитет,
иногда политика. Но, на мой взгляд,
этот форум сегодня – то мероприятие, которое нас объединяет, – поделился директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. – Причем не только
как производственников: объединяет
наши народы, города, наших детей,
наши традиции, нашу культуру и
историю… Давайте будем поддерживать то, что нас объединяет, и
отталкивать от себя то, что нас
разделяет.
А еще он подчеркнул, что работники Ростовской атомной станции – это,
прежде всего, жители Волгодонска, и
от того, насколько им в городе комфортно, спокойно и уютно жить, зависит их
настроение на работе. Когда люди зна-

ют, что их дети ходят в хорошие сады и
получают хорошее образование, когда
в кране есть вода, на столе еда, свет
горит, улицы освещены – им комфортно жить. По словам Андрея Сальникова, это самое важное.
Что касается социальной поддержки нашего города, то сегодня Ростовская атомная станция является соинвестором новой поликлиники на улице
Гагарина, а также строительства полигона бытовых отходов. Один из крупных проектов, который должен начать
реализовываться со дня на день – это
часть областной дороги, которая ведет
от города до РоАЭС. Не говоря уже о
множестве благотворительных проектов, которые каждый год поддерживают детей Волгодонска, людей пожилого возраста, лечебные учреждения,
городские таланты.
Тему продолжила директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна

блики Беларусь Игорь Шалудин рассказал, как развивается сотрудничество
Островца с российскими городами. Он
отметил, что все увиденное в Волгодонске, те муниципальные практики,
которыми здесь делились города России, очень важны и для Островца, где
строится первая белорусская атомная
станция.
А вот мэр города Герьен (Венгрия)
Ромхани Карой рассказал журналистам,
что у его города есть в России побратим Десногорск, и с ним происходит
непосредственно самое интенсивное
общение и взаимодействие. А в целом,
в связи с расширением атомной станции Пакш, к ним постоянно приезжают
российские специалисты, и благодаря
общению с ними удалось подготовить
население страны и города Герьен к
предстоящим изменениям.
Председатель другого муниципального совета медье Баранья (Венгрия)
Золтан Мадараш поделился новостью

о том, что в рамках Волгодонского
форума он подписал трехстороннее
соглашение о сотрудничестве в области
туризма с городами России – Десногорском и Заречным. Он назвал туризм
одним из важных направлений развития
наравне с образованием и здравоохранением и добавил: очень важно, чтобы
строители новой атомной станции могли участвовать в культурных программах. По его словам, жизнь в областях
Венгрии, которые по площади намного
меньше, чем российские, очень разнообразна, и люди хотят иметь больше
туристических возможностей.
По мнению организаторов, хотя
фестиваль первый, он прошел успешно. Все заявленные территории благополучно приехали. Насыщенная
программа состоялась, и, несмотря на
очень высокий градус первого летнего дня, душевное тепло получили все
представители территорий Росатома.
А еще донская рыба, сыры и вина,
вареники с морошкой, нововоронежские колбасы, удомельский осетр, удивительные заречные велосипеды – чего
на фестивале только не было! Невозможно было отвести глаз от изделий

декоративно-прикладного творчества,
привезенных из самых разных областей
страны, будь то национальные костюмы или картины художников. Попробовать привезенные вкусности или национальные напитки смогли многие.
– Мы очень счастливы быть сегодня в вашем солнечном и теплом
городе. Когда уезжали позавчера из
своего, там было всего плюс 11, – поделилась с нами гостья, заместитель
руководителя управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации Удомельского городского округа Дарья Лескина. – В нашей
делегации 31 человек, мы привезли
выставку народных промыслов. Куклы, шкатулки, туески. Все сделано
нашими горожанами на базе Дома
ремесел. Картины, представленные
в Волгодонске, авторства нашего
известного художника-графика, члена Союза художников России Леонида
Константинова. А в выставке достижений – наша продукция, в том числе рыба (осетр, белуга, стерлядь),
интереснейшая коллекция изделий из
кожи. Спасибо, Волгодонск, теплый и
гостеприимный город!

С

ледующий форум пройдет в будущем году в Воронежской области
по такой же схеме – сначала заседание всех делегаций городов Росэнергоатома в Воронеже, а затем праздничный фестиваль в Нововоронеже.
Кстати, в этом городе, помимо прочих атомных благ, есть и голубая мечта
некоторых волгодонцев – ледовая арена.
На фестивале работали Светлана ГОРЯЧЕВА, Катя ЛЬВОВА, Лилия ПАХНЕВА, Светлана СИДЕНКО

Компания «Металл Профиль» расширяет производство в Ростовской области
Реклама

Запуск предприятия позволит создать около 150 новых рабочих мест в регионе

Новый завод компании «Металл Профиль» – ведущего производителя
тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России
и СНГ – открылся в городе Аксай на первом километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск от М-4.
Это одна из самых современных
го завода позволит выпускать более
14 млн кв. м профилированного листа,
производственных площадок по проболее 5 млн кв. м плоского листа и поизводству строительных материалов
рядка 3 млн кв. м металлочерепицы в
из стали в России: металлочерепицы,
год, а также сайдинг, водосточные сипрофлиста, водосточных систем и т.д.
Технологическая оснастка новостемы и элементы отделки кровли. Ины-

ми словами, завод способен изготовить
в год 20 000 кровель для частных домов
и 4 600 000 погонных метров заборов.
– Особенно стоит отметить,
что для требовательных к качеству обслуживания ростовчан спроектирован уникальный для компании
«Металл Профиль» офис продаж, который, скорее, напоминает салон по
продаже автомобилей премиальных
марок. Ради этого стоит выехать
за город, тем более, и пробок в этом
направлении нет, и Левбердон рядом,
– отметил руководитель ОП Аксайский
И.В. Кравченко.
Территория предприятия включает
крупный складской комплекс площадью
более 5 000 кв.м, оборудована удобными путями подъезда и всеми необходимыми погрузо-разгрузочными механиз-

мами. Для оперативности обслуживания
и удобства клиентов имеется собственная асфальтированная площадка для
автомобилей площадью 5200 кв. м.
Новый завод позволит существенно

расширить географию поставок продукции компании «Металл Профиль», повысить качество выпускаемой продукции,
расширить гарантии и увеличить ассортимент.
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Люди, которые нас удивили
Бывший уральский
атомщик Василий
Галихин уже
15 лет изобретает …
велосипеды

– как и из чего его сделать, чтобы он
держался на воде и не тонул. Как вы
думаете, из чего изготовлены диски?
Они, кстати сказать, очень легкие, за
счет этого конструкция и не тонет. Диски, если приглядеться, – самые настоящие алюминиевые тазики. «Это было
целое приключение, пока мы нашли диски нужного размера. Специально для
этого поехали на завод, где выпускают
металлические тазы».
На создание одной модели в среднем уходит от шести месяцев. Сейчас в
коллекции мастера-изобретателя уже
около 20 нестандартных велосипедов.
Над каждой моделью работает целая
команда из десяти человек.
Кстати сказать, на велорикшу и
водный вездеход у Василия Галихина

Двухколесная экзотика.
И сбывшаяся мечта

В

озраст творчеству не помеха – доказывает уральский
пенсионер, создавая экзотические транспортные средства. Вопреки стереотипам, он вновь и вновь изобретает… велосипед. В коллекции мастера – около 20 необычных
конструкций. В его руках двухколесные «железные кони» превращаются в велорикши, вездеходы и байки.
Василий Галихин приехал из Свердловской области в Волгодонск на Первый Международный фестиваль «Созвездие
городов Росэнергоатома». Каждая делегация из муниципалитетов расположения АЭС прошлась в параде, который ознаменовал открытие фестиваля. Каждый город-участник старался
выделиться не только атрибутикой, но и достижениями своих
жителей. Изобретатель Василий Галихин привез из Заречного в
Волгодонск своих двухколесных «подопечных».

Велосипед-карета
– Точно такая же велорикша катает туристов по Вене, – говорит
Василий Владимирович. - Организаторы турперевозок сами вышли на
меня с просьбой изготовить точную
копию «кареты» на колесах, которую
я привез показать в Волгодонск. Моя
команда – единственная в России, которая разрабатывает и изготавливает необычные велосипеды.
Велорикша управляется водителем
с помощью двух педалей. Карета-велосипед может разгоняться до 30-35
километров в час. Рулить легко - гидроусилитель. Самодельная «карета»
легко выдерживает двух взрослых пассажиров.
А началось все 15 лет назад, когда
Василий Галихин смастерил свою первую необычную конструкцию – симбиоз
велосипеда и инвалидного кресла. Одноместная рикша была весьма узнава-

ема в небольшом городке Заречный.
«Проба пера» оказалась удачной –
первоначальная задумка воплотилась в
двухместную карету-велосипед. Сейчас
ноу-хау уральского пенсионера востребовано: на нем катаются молодожёны,
а рикша – частый гость на фестивалях
и карнавалах.

Водный велосипедвездеход
Особая гордость в коллекции
уральского изобретателя – водный
вездеход. Велосипед внушительных
размеров уверенно себя чувствует как
на суше, так и на воде.
– Мой малыш уже побороздил Волгу, а с приездом на фестиваль искупали вездеход и в водах Дона, – говорит
бывший атомщик.
Рождение велосипеда проходило
при коллективном мозговом штурме

имеются сертификаты и патенты на
изобретения.
– Мне нравится не столько результат, сколько сам процесс создания необычных конструкций, – говорит Василий Галихин.

Хобби-бизнес
Он неспроста оказался со своими
необычными конструкциями в Волгодонске. Авторские велосипеды уральский пенсионер привез показать на
фестивале атомных городов. К слову,
Василий Владимирович к мирному атому имеет прямое отношение – более
двадцати лет он проработал инженером на Белоярской АЭС (г. Заречный).
Велосипеды были увлечением с самой
юности. Поездка в Америку на стажировку, связанную с велосипедами, изменила жизнь Василия. По его словам,
он так впечатлился, что по возвраще-

нии домой начал заниматься любимым
делом – основал свою группу, занялся
разработкой необычных конструкций.
Сейчас хобби превратилось в достаточно прибыльный бизнес.
– Меня все больше узнают по всей
стране, зовут на различные мероприятия. Уже около десятка моделей мы
изготовили на продажу, у нас развита
система проката. Вот недавно Первый канал снял про меня сюжет. Мой
жизненный ориентир – Генри Форд.
Он основал свою империю в немолодом
уже возрасте, и его лавры не дают
покоя, – шутит уральский изобретатель. – Мне всего-то 63 года, так
что все впереди. Единственное, о чем
сожалею: не занялся раньше делом, о
котором так долго мечтал. Теперь у
меня в планах создать в городе Заречный велосипедный музей-парк, где
каждый посетитель сможет не только увидеть необычные конструкции,

но и покататься на них.
Изобретатель велосипедной экзотики с Урала Василий Галихин на
прощание подарил Волгодонску флюгель-велосипед, который приводится в
движение порывом ветра.
- Движение – жизнь. Пусть в вашем городе останется память о
моем визите, – подытожил бывший
атомщик.
видеть больше фотографий
необычных
велосипедов
можно на сайте «Волгодонская
правда» и в инстаграме Василия
Галихина @velocaprussia
Екатерина ЛЬВОВА
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФРФ ИНФОРМИРУЕТ

Уточнён порядок определения
социальной доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда России, согласно которому уточняется порядок расчета
федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу с 26 мая 2019 года.
Этот документ – логическое продолжение принятого в апреле закона, по
которому пенсии ниже прожиточного минимума индексируются по новым правилам*. Напомним, если сумма пенсии и других мер социальной поддержки у
неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера, то ему
назначается социальная доплата к пенсии до этого уровня.
По действовавшим ранее правилам каждая новая индексация увеличивала
размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и пропорционально
уменьшала назначаемую федеральную социальную доплату к пенсии. Поэтому
выплаты пенсионерам после индексации могли оставаться без изменений, хотя
и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.
В связи с этим приказом Минтруд России устанавливает порядок расчета
федеральной социальной доплаты по новой методике в соответствии с новыми требованиями закона. Так, сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии, при этом подсчет общей суммы материального обеспечения
пенсионера осуществляется исходя из мер социальной поддержки в денежном
выражении и размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без
учета их индексации. Пенсионеру производится выплата пенсии и ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) с учетом индексаций текущего года и федеральной
социальной доплаты, рассчитанной по новым правилам. Таким образом, суммы
индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) выплачиваются
сверх величины прожиточного минимума.

М

ногих гостей фестиваля поразила настоящая старинная русская музыка северо-запада России в
исполнении музыкантов Смоленщины. Они играли на таких
инструментах, названия которых порой никогда никто из нас
и не слышал, например, просвистень… Уникальные звуки
в исполнении ансамбля известного смоленского свирщика
Владимира Платонова – преподавателя фольклорного отделения Десногорской детской музыкальной школы имени
М.И. Глинки. Владимир Юрьевич много лет собирает и ис-

следует смоленский фольклор, а еще восстанавливает музыкальные инструменты и учит детей ценить наследие предков Смоленщины.
Мы услышали смоленский рожок и гудок, лиру и волынку, свирель… Дети и учитель в национальных костюмах со
старинными инструментами играли и пританцовывали так,
что трудно было устоять на месте. Владимир Платонов еще
и присказками удивлял: «Счастье – это богатство тому, кто
в ентом дому».
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болевая точка
Валентина
РУДЕНКО,
руководитель
ВИТИ НИЯУ
МИФИ:
«Взаимоотношение
бизнеса и
образования,
их взаимная
удовлетворенность
друг другом –
один из самых
актуальных на
сегодня вопросов».

Экспорт атомной
энергетики
Повод для встречи более чем серьезный. Несмотря на все препятствия
(начиная с аварии на АЭС «Фукусима» и
до антироссийских санкций), госкорпорация «Росатом» по-прежнему держит
в своих руках бОльшую часть мирового
рынка строительства и эксплуатации
атомных электростанций, и ее пакет
заказов только растет. В ближайшие
15 лет российским атомщикам предстоит ввести в строй 36 (!) атомных
энергоблоков. Причем Росатом берет
на себя не только строительство и
оборудование АЭС, а также их обеспечение топливом, но и их дальнейшую
эксплуатацию, обслуживание и подготовку персонала, а также вывод из
эксплуатации после ее окончания. Для
всех дивизионов Росатома это означает
необходимость ускоренного наращивания мощностей по всем направлениям,
а также стремительно растущую потребность в персонале, в том числе на
дальнюю перспективу. А для Волгодонского филиала МИФИ – это приток как
отечественных, так и иностранных студентов, поскольку специалисты атомного профиля, прошедшие обучение в
России, ценятся во всем мире.

В

«Волгодонской правде» от 25 мая мы начали рассматривать такую важную и болезненную для нашего города тему, как
подготовка кадров для атомной отрасли. Ситуация
складывается парадоксальная. С одной стороны,
то, что молодежь из нашего города уезжает в поисках работы и перспектив, – это уже притча во
языцех. С другой - представители самой перспективной и высокотехнологичной отрасли городской
промышленности – атомной и машиностроительной
– регулярно заявляют о том, что им все труднее
обеспечивать свои подразделения рабочими и
инженерами, обладающими достаточно высокой
квалификацией. То есть работа есть – кадров нет.
Как выбраться из этой кадровой ямы, обсуждали на круглом столе по вопросам привлечения
молодежи в атомную отрасль, который состоялся
по инициативе ВИТИ НИЯУ МИФИ и собрал вместе
представителей различных атомных дивизионов
Волгодонска, а также руководителей образования
города и окрестных районов.

Как и где
добыть кадры для
атомной отрасли

Волгодонские дивизионы Росатома объявили о беспрецедентных темпах
увеличения численности персонала в течение ближайших лет

Новые вызовы
Ульяна Плотникова, начальник
отдела развития персонала РоАЭС:
– На нашей станции первые выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ, которых
обучали именно по атомной специализации, уже выходят на Блочный щит
управления – то есть берут на себя
управление непосредственно реактором. Причем мы не набираем просто
специалистов с рынка труда – мы
набираем специалистов особенных,
специально и целенаправленно подготовленных по профильным специальностям, будь то работник атомной
станции или сотрудник Атоммаша.
Наш главный сегодняшний вызов
– можно сказать, новый этап развития атомной отрасли – это экспортоориентированная политика Росатома и комплектование персоналом
зарубежных АЭС.
В качестве яркого показательного
примера Ульяна Александровна привела всего две зарубежные площадки
– строящиеся турецкую АЭС «Аккую»
и АЭС «Руппур» в Бангладеш. Там необходимость в российском персонале
составляет около трех тысяч человек.
Разумеется, отлаживать работу новых атомных станций поедут опытные
сотрудники, хорошо поработавшие
на действующих российских АЭС, в
том числе Ростовской. Но на их место
должны прийти свежие молодые силы,
поэтому на Ростовской АЭС уже сейчас
начинают так называемый опережающий набор персонала.
Михаил Рябышев, заместитель
директора РоАЭС по управлению
персоналом:
– Укомплектование зарубежных
АЭС персоналом тесно связано с нашей собственной кадровой безопасностью. И нам очень бы хотелось
увидеть поддержку наших планов от
директоров школ. Не секрет, что
наиболее талантливые и интересные выпускники зачастую стремятся
уехать из провинции в столицу. Мы
бы хотели удерживать этих ребят
здесь, предлагая им надежные карьерные перспективы и четкую картину
будущего, тем более что в атомной
отрасли она может быть прорисована на многие годы вперед. И хотелось
бы, чтобы эта мысль была донесена
и до самих выпускников, и до их родителей.

Суббота, 8 июня 2019 года • №№62-65 (14215-14218)

Рабочий с высшим
образованием

Максим Жидков, директор по
операционной деятельности филиала АО «АЭМ-Технологии»:
– Прошлый год для завода стал
знаковым: мы запустили в работу одновременно три блока: оборудование
для Курской станции, АЭС «Аккую» в
Турции и «Руппур» в Бангладеш. Такого не было уже долгие годы. Объемы
производства растут. Только в этом
году нам необходимо изготовить
восемь-десять
парогенераторов
для курской и турецкой станций, не
считая того, что уже в работе. В
перспективе – многоцелевой исследовательский реактор, аналогов
которому нет. Также мы производим
большое количество металлоконструкций для других отраслей промышленности, к примеру, для «Северного потока».
Максим Жидков назвал цифру в 500
человек – это планы предприятия по набору кадров на этот год. В ближайшие
пять-семь лет эта тенденция сохранится, однако есть важное «но» – Атоммашу нужны действительно высококвалифицированные рабочие, желательно с
высшим (!) техническим образованием
и знанием основ программирования,
которые смогут работать на новом
уникальном оборудовании, которым
сегодня оснащается завод. А также
нужен персонал, который сможет это
оборудование обслуживать и ремонтировать. Необходимы высококлассные
IT-специалисты, поскольку на заводе
уже практически ушли от «бумажного» документооборота, начиная от
технической документации до снабжения и бухгалтерии. Нужны инженеры и
конструкторы, обладающие навыками

научно-исследовательской работы и
разработки новых технологий. Причем
знание технического английского языка в перспективе станет обязательным,
как и умение работать в системе ПСР –
Производственной системы Росатома.

Не боимся брать молодежь

Свое веское слово сказали также
представители других предприятий
энергетического кластера Волгодонска. И они снова подтвердили, что
нуждаются в образованных выпускниках вузов, которые имеют средний
балл по профильным предметам не
ниже четырех.
Виктор Скворцов, заместитель
гендиректора АО «РостовАтомтехэнерго»:
– Наше предприятие ведет пусконаладочные работы на всех вводимых
в строй энергоблоках Росатома: в настоящее время это семь энергоблоков в России и два за рубежом. Сейчас
у нас работают 2010 человек, но до
конца года в связи с увеличивающимся
объемом работ их должно стать уже
2270, через два года – 3300, а через
пять лет у нас будут работать 4000
человек.
Конечно, основной приток персонала мы ожидаем с наших высших
учебных заведений, особенно ВИТИ
НИЯУ МИФИ. И мы не боимся брать
молодежь: у нас достаточно опытных работников, которые в сжатые
сроки могут подготовить себе достойную смену. Мы предлагаем полный пакет социальных программ,
действующих в атомной отрасли, и
достойные зарплаты, которые сегодня находятся на уровне атомной
станции. К тому же у наших работников есть возможность и мир посмо-

треть, поскольку они командируются в города присутствия Росатома, в
том числе и за рубеж.
Сергей Беседин, директор
«Волгодонскэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт»:
– «Атомэнергоремонт» сегодня –
это 9200 человек, 11 филиалов и три
представительства. Наш филиал
является куратором работ на Армянской АЭС, а в общей сложности 300
человек нашего филиала разбросаны
по всем площадкам в России. В настоящее время мы работаем и на атомном флоте – производим ремонт
ледоколов, активно участвуем в сооружении плавучей АЭС на Чукотке, а
также во всех зарубежных проектах.
В силу специфики нашей работы у нас
70 процентов персонала – это рабочие специальности. Однако именно
это обуславливает особенно высокие
требования к инженерно-техническому персоналу. За 2018 год кадровый
прирост по нашему филиалу составил почти 200 человек, в настоящее
время у нас 920 человек ремонтного
персонала, а до конца 2021 года нам
нужно вырасти до 1100 человек. Также мы рассчитываем, что будем кураторами сооружения АЭС в Турции,
что ставит перед нами задачи дальнейшего набора сотрудников.

Поддержите учителя
физики!

Стремительное увеличение числа
занятых в атомной отрасли является
вызовом не только для самих атомщиков, но и для российского, в том числе
волгодонского, образования. Татьяна
Самсонюк, руководитель городского образования Волгодонска, обращаясь к присутствующим, указала на
то, что правильный выбор профессии –
это не только вопрос счастливого будущего каждого отдельного выпускника,
но и всего города, поскольку уровень
его благополучия определяется благополучием его граждан.
Если смотреть на статистику, то
результаты работы волгодонского образования вполне успешны: более 70
процентов 11-классников после школы
поступают в вузы, порядка 60 процентов из них – на бюджетные отделения.
Однако, несмотря на меняющуюся экономическую ситуацию в стране, выбор
направлений обучения меняется мало:
только 20 процентов выпускников выбирают технические специальности,
при этом стабильным остается процент
поступающих на экономику и управление (впоследствии мало востребованные), дальше идут информатика, строительство и т.д.
При этом ЕГЭ по физике – обязательный предмет для большинства
технических вузов – в среднем в Волгодонске сдают всего 150 человек ежегодно. По мнению Татьяны Анатольевны, влияет на это и недостаточность
в школах высококвалифицированных
педагогов-физиков, и слабая осна-

щенность школьных физических лабораторий, а также практически полная
неоснащенность кабинетов технологии
(бывшие уроки труда).
– Это наша боль! Нам нужна
программа по поддержке педагогов,
которые преподают физику и математику. Также необходимо развитие,
в том числе и в рамках нацпроекта
«Образование», преподавания технологии в школе. Как можно захотеть что-то делать руками, если
на предмете технологии мы изучаем только теорию и зачастую не
доходим до практики?
Изменения требуют и внеклассные,
дополнительные и кружковые занятия
в школах, многие из которых не меняются по содержанию уже десятилетия
и потеряли свою актуальность. Так,
дополнительные занятия научного и
развивающего профиля необходимо
проводить не только в старшей, но и в
начальной школе – по типу занимательной физики для малышей.
Особое внимание Татьяна Анатольевна уделила презентациям в школах
предприятий атомного профиля и экскурсиям для школьников на эти предприятия. Все это сейчас проводится, но
такие мероприятия нужно рассчитывать
не только на школьников, но и на их родителей, поскольку, будем честными,
они оказывают сильнейшее влияние на
выбор ребенком профессии.
– Вопрос обеспеченности промышленности техническими кадрами
– это вопрос стратегический, вопрос
экономического развития страны и ее
экономической безопасности, – подытожила свое выступление Татьяна Анатольевна.

Образование –
на переднем краю

Заместитель руководителя института Игорь Ишигов рассказал о
том, как отражается на базовом вузе
экспортоориентированная
политика
Росатома.
ВИТИ НИЯУ МИФИ в связи с новыми задачами предстоит увеличить свои
планы по приему студентов и активно
привлекать к себе талантливых школьников. Для практикоориентированного
обучения иностранных и отечественных студентов здесь создан ресурсный
центр, площадками которого являются
учебно-тренировочный центр РоАЭС,
завод Атоммаш, предприятия атомного
кластера и, разумеется, сам институт.
– Очень важно руководителям
предприятий ставить задачи по
привлечению лучших выпускников
школ, выстраивать систему «школа-вуз-предприятие». Только объединив усилия, мы сможем получить
необходимый результат, – уверен
Игорь Ишигов.
В этом году студенты по окончании института проходят независимую
сертификацию в соответствии с требованиями Росатома, а с 2013 года
ВИТИ участвует в международном конкурсе профессионального мастерства
«WorldSkills». Также с 2018 года английский язык здесь преподается весь
период обучения.
ВИТИ НИЯУ МИФИ ведет системную профориентационную работу для
школьников, в том числе и новые ее
формы – например, распределенные
дни открытых дверей, когда старшеклассники приходят в институт не
просто «посмотреть», но и попробовать свои силы в тестах, лабораторных работах и т.д. Действуют проекты
«Атомшкола», «Атом-ТЕМП» и т.д.
Тем не менее, в прошлом году в институт зачислено всего 63 выпускника
школ Волгодонска, причем на технические специальности с результатами ЕГЭ
по физике поступили 48 из них.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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держав победу на
Юге России, Красной
Армии
предстояло
разрушить последний плацдарм
– армию барона Врангеля в
Крыму, который реорганизовывает остатки белой армии и
надеется на реванш. Первоочередной задачей для обеих
сторон становится создание
продовольственного плацдарма и финансовой стабильности,
определяющих боеспособность
армии. Экономическое бремя
ложится на сельское хозяйство.
Введённая в оборот декретом Совета народных комиссаров РСФСР в 1919 году продовольственная развёрстка, как
принудительный сбор излишков
продукции у населения для государственных нужд, остаётся
основной мерой решения экономических проблем для советского государства, по примеру
применения её ранее предыдущим руководством страны.
Информационным
рупором Первого Донского округа
(современной территории Волгодонского и соседних районов) выступает газета «Пролетарий Дона», выходившая в
1920-1921 годах в станице
Константиновской.
Это периодическое издание
разъясняет населению значимость и необходимость продовольственной
развёрстки,
с помощью которой усилится
снабжение Красной Армии для
успешной борьбы с Врангелем
и спасутся голодающие районы
России от смерти.
Проведение
продовольственной развёрстки возлагается на созданные в каждой
станице «тройки», в состав
которых входят председатель
станичного
исполнительного
комитета, военный комиссар и
старший продовольственный
агент. Тройки должны состоять
из бедняков.
В качестве образцового и
показательного примера первыми сдают хлеб председатель
и члены исполкомов. Сроки сдачи хлеба и зерна населению не
ставятся, и, как указано в Плане
проведения развёрстки на 1920
год, вывозить продукцию следует немедленно.
Вначале на местность отправляется агитационно-ударная группа. В случае несдачи
хлеба в течение первых дней
арестовывается исполком, после чего его члены направляются в составе агитационной
группы в соседнюю местность.
В дальнейшем применяются
меры конфискации имущества
и хлеба как у членов исполкома
за их неудачную работу, так у
зажиточных и уклоняющихся, и
привлечение к общественным
работам.
Если же административные
меры не действуют, то усиливается агитация на бедняков,
чтобы они указали, у кого находится хлеб, и направляется
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Мы продолжаем публиковать историко-краеведческие материалы преподавателя
Волгодонского техникума общественного питания и торговли Олега Антонова.
В этот раз он анализирует организацию продразверстки в Цимлянском районе

Продразвёрстка,

или Узаконенный грабеж
продовольственный отряд для
изъятия у населения всех запасов хлеба. К отдельным личностям применяется арест.
12 ноября 1920 года на
общем собрании жители хутора
Попов станицы Цимлянской выражают сочувствие Советской
власти, дают обещание помочь
голодающим и отдать все излишки.
В станице Филипповской
(ныне Маркинская) 24 октября
съезд хуторских советов постановляет: «Видя тяжёлое переживание Советской республики
и принимая во внимание неурожай 1920 года… во что бы то ни
стало выполнить государственную развёрстку и тем скорее
закрепить власть трудящихся и
победить внутреннюю разруху,
дабы скорее достигнуть мирной
жизни».
Бедняки станицы Нижне-Курмоярской 18 ноября решают «прижать кулаков, найти
закрытый ими хлеб и выполнить
хлебную развёрстку до зерна».
Того же числа в хуторе Зацимловский проходит митинг с
участием прибывших фронтовиков, после которого граждане дают обещание выполнить
продовольственную развёрстку
в кратчайшие сроки.
Продовольственная развёрстка усугубляет социальные
противоречия. Главным врагом
признаются богатые и зажиточные, которые не желают добровольно отдавать хлеб. И как
призывает один из корреспондентов «Пролетария Дона»:
«Голодная беднота! Помогите

прижать к стенке и раздеть кулака. «Ограбь кулака и дай бедняку» – вот основное правило
Советской власти. В поход на
кулака за хлебом!».
Львиная доля сдачи излишков достаётся кулакам, бедняки
освобождаются от выполнения

Красота вы наша!
В минувшие выходные в Волгодонске прошло юбилейное 25-е традиционное
открытое Первенство Волгодонска по художественной гимнастике «Краса Дона»,
посвящённое Дню защиты детей. Вновь Волгодонск встретил участников и зрителей
красочным праздником грации и красоты. В соревнованиях приняли участие более
250 гимнасток из Волгодонска, Ростова-на-Дону, Элисты, Цимлянска, Морозовска,
Белой Калитвы.
Успешно выступили гимнастки волгодонской школы олимпийского резерва № 2. Спортсменки показали свои выступления на высоком уровне и смогли завоевать множество медалей разных проб. Победители и призёры соревнований награждались медалями, грамотами и
памятными подарками, а гимнасткам, завоевавшим титул «Краса Дона», были вручены красивые веночки из цветов. Также памятные подарки получили все участницы соревнований.
Особым гостем соревнований стала Анна Беркутова – выпускница отделения художественной гимнастики, чемпионка Европы, призёр первенства России и многократная чемпионка всероссийских и международных турниров. В настоящее время Анна живет в Ростове-на-Дону,
является членом сборной команды области в групповых упражнениях и усиленно готовится к
ответственным всероссийским соревнованиям. Спортсменка смогла выделить время в своём
плотном тренировочном графике, чтобы приехать в родной город и поболеть за участниц соревнований. Она приняла участие в награждении, а также в приятной процедуре торжественного вручения значков «Кандидат в мастера спорта» воспитанницам школы Алине Городчиковой, Александре Уваровой и Марии Шелудько.

задания, но так как распределение наряда происходит в целом по хутору или станице, то, в
конечном счёте, в разной мере
всё население страдает от заготовительной политики.
При облаве бедняков в
хуторе Колотовка станицы Фи-

липповской Мария Текутьева,
чтобы не отдать к тому времени
уже сгнившего 400 пудов зерна,
безуспешно пытается сбросить
его в речку Цимла. По данному
факту дело передаётся в революционный трибунал.
При активной деятельности
партийных работников и бедноты в станице Ефремовской
(ныне Новоцимлянская) собирается только 36 000 пудов зерна из возложенных 140 000. В
связи с этим арестованы 62 человека, из них у 52-х конфисковано полностью или частично
имущество и выявлено одно сокрытие около 2000 пудов хлеба,
из которых гнилого почти 1500.
После продовольственной
развёрстки в станице Цимлянской не остаётся запасов
продовольствия. В Кумшацкой
арестованы 19 человек, конфискация произведена у 22-х,
скрытого хлеба не обнаружено, а в хуторах станицы за невыполнение развёрстки хлеб
изъят полностью.
21 марта 1921 года революционным трибуналом рассматривается дело в отношении
74-летнего Филиппа Илларионовича Жеребятьева, на тот момент содержащегося в окружной тюрьме за невыполнение
продовольственной развёрстки,
о распространении им слухов
о том, что в хуторе Подгорный
станицы Терновской жителям
не дают хлеба и намечается
грабёж амбаров. Жеребятьев
приговорён к году условно с
учётом преклонного возраста и
его невежества.
Недовольство
методами
продовольственной развёрстки
у населения вызывает меньше

симпатий к власти, чем повстанцам, которые громят заготовительные пункты. Не следует
идеализировать альтруизм повстанческих отрядов, попросту
в условиях кризиса у обнищавшего населения нечего брать.
Срыв
продовольственной развёрстки происходит в
январе 1921 года в станице
Филипповской в результате деятельности местного повстанческого отряда во главе с Иваном
Викторовичем Железняковым
(1894-1921).
На первых порах продовольственная развёрстка даёт
положительные результаты, в
конечных – скатывается до узаконенного грабежа, что провоцирует враждебное отношение
к власти, череду убийств продовольственных агентов и партийных работников, оказание
поддержки повстанцам.
В итоге, оставив население
без средств существования,
опустошив запасы семенного
материала, весенняя посевная
кампания 1921 года провалится
– собрать достаточного объёма
урожая не удастся. Начинается жуткий голод, последствия
которого одолеть в Цимлянском районе смогут не ранее
1925 года.
В марте 1921 года на
X Всероссийском съезде РКП
(б) принимается решение о замене продовольственной развёрстки
продовольственным
налогом. Но переход на новую
экономическую политику на
донской земле произойдёт в течение нескольких лет. И до этого момента будут применяться
привычные методы продовольственной развёрстки.
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Мастерская мудрости
Очередной интересный проект запустили
в Центре социального обслуживания граждан № 1

В

есь 2018 год на слуху
то и дело были яркие и
очень теплые мероприятия, которые проводили здесь в рамках
проекта «В гостях у бабушки».
Пожилые люди, которые находятся на обслуживании в центре, встречались с очень юными
и совсем маленькими детками из
разных образовательных учреждений города, рассказывали им
о своих секретах приготовления
еды или рукоделия, ловли рыбы
и делились ими наглядно. Некоторые ребята впервые увидели
на этом проекте, как нужно лепить вареники, потому что даже
не все родители знают то, что
знают наши бабушки.

«Семья года-2019» в номинации «Семья – хранитель традиций». Заместитель главы
администрации города по социальному развитию Светлана
Цыба вручила супругам диплом
победителей и обратилась к молодежи:
– Надеюсь, вы никогда
не забудете того, что здесь
услышите, впитаете в себя
мудрость, которую вам передадут, и будете ею делиться
с вашими детьми и внуками!
У супругов Шеремета двое
детей, пятеро внуков и четверо правнуков. Иван Иванович в
1976 году по назначению участковым инспектором приехал в
налась семья во времена их молодости, об обряде сватовства,
о том, как должны были вести
себя молодые и родители.
– Жизнь – это слоеный
пирог, состоит из надежд и
тревог! Как вы думаете, кто
в этой жизни хозяйка? Конечно, любовь! – обратилась к
гостям Анна Шеремета. – Без
традиций в семейной жизни не
обойтись. Не получится семья
крепкая. Нужно найти себе
такого спутника жизни, который бы так же, как и вы, чтил
семейные традиции, обычаи.
нна Васильевна рассказала, как на Дону было
принято молодому парню, который решил жениться, прийти сначала к матери - просить
сватать, потом - к отцу. Если он
приходил к родителям в третий
раз просить посватать одну девушку, только тогда они выполняли эту просьбу: раз пришел в
третий раз, значит, твердо решил! Обо всем договаривались
семьи, обязательно был сговор,
смотрины у невесты, а затем
ответные – у жениха. Свадьбу
в станице гуляли неделю всем
миром! Традиций бесконечное
множество, и нам может показаться, что они очень древние и
ушли в прошлое, но они живут
до сих пор, проросли в поколениях и сплачивают семьи.
Студентов попросили написать на листе бумаги, что,
по их мнению, необходимо для
семейной жизни. Ответы были
достойными: доброта, любовь,
взаимопонимание и взаимоуважение… Анна Шеремета только
добавила: «Не просто любовь,
а 100 раз любовь. И 100 раз
прощение. И еще 100 раз терпение». Вот она, житейская
мудрость, секрет успеха счастливых семейных отношений от
людей, которые в таких отношениях прожили жизнь.
Лилия ПАХНЕВА

А

– Для нас самое главное – сохранить и передать
традиции, которые хранятся в семьях пожилых людей. В
нынешнем году решили запустить новый социальный проект «Мастерская мудрости»,
в рамках которого пройдет
множество мероприятий для
студентов профессиональных
учебных заведений и выпускников школ, чтобы передать
опыт старшего поколения
по созданию семейного очага,
родительства, материнства,
– поделилась директор центра
Эльвира Киричек. – В нашем
городе очень много семей, где
сохранили свои традиции, будь
то житейские, культурные
или другие.
ервым занятием в рамках «Мастерской мудрости» стала встреча студентов
волгодонского медицинского
колледжа с известной в городе
семьей Шеремета и ансамблем
«Красноярочка», приуроченная
к празднованию Международного дня семьи. Анна Васильевна и Иван Иванович Шеремета в
этом году стали победителями
городского конкурсного отбора IV Всероссийского конкурса

П

станицу Красноярскую Волгодонского района, а на пенсию
вышел в 1991 году в звании
майора полиции. Среди его
многочисленных наград есть и
звание «Лучший участковый инспектор Дона».
Анна Васильевна сначала
работала воспитателем, а потом
более 40 лет - библиотекарем в
красноярской школе.
Познакомились Анна и Иван
на местных выборах в сельсовет, в который оба были выбраны депутатами. В то же время и
родился знаменитый хор «Красноярочка». Трагедия унесла
жизнь первого мужа Анны Васильевны в 1985 году. Друзья из
хора, в котором пела женщина,
помогли пережить это горе, и
Иван Иванович был в их числе.
Вот уже больше 30 лет они не
расстаются.
За это время в их жизни
произошло много событий и
перемен. Иван Иванович преподавал, вел кружок по краеведению. Он имеет звание «Лучший
по профессии» в области педагогики и отмечен знаком-медалью Международной академии
общественных наук «За доблестный труд». Также у него

в копилке есть орден «За Веру,
Дон и Отечество» и медаль «За
возрождение Донского казачества». Вместе с супругой они
развивали культурную жизнь в
станице, а в 1995 году ансамблю «Красноярочка» присвоили
звание народного. А еще активно занимались просвещением:
открыли в школе №12 этнографический музей с предметами казачьего быта и разной
утварью, военными реликвиями
и наградами фронтовиков. Известный казачий курень в Красном Яру сохранен также силами
семьи Шеремета.
Супруги собирали сведения
об истории станицы, исследовали записи из разных источников, собирали воспоминания, и
в 1999 году вышла в свет книга «История станицы Красный
Яр», в 2007 году еще одна –
«Школьный музей и тайны станицы Красный Яр».
Впрочем, о жизни этой
семьи можно тоже написать
отдельную книгу. Но супруги
Шеремета хотят сейчас передавать свои знания и опыт молодому поколению и на первой
встрече со студентами решили
рассказать о том, с чего начи-

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
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Нас встречала Мисс Кулиса:
в детской театральной школе прошла инновационная акция
– Театр – это искусство коллективное. Только
представьте, что будет без
костюмеров, гримеров, светооператоров и художников?! Хочу показать то, что
все скрывают! – пригласила
юных зрителей Мисс Кулиса.
Самые разные учреждения традиционно устраивают
Дни открытых дверей и приглашают гостей для знакомства, общения и сотрудничества, а в нашей театральной
школе прошла необычная
акция под названием «День
открытых кулис «И рождается чудо театра». Даже
если вы заядлый театрал,
все равно для вас остаются
загадкой многие вещи, которые происходят там – внутри
театральных подмостков, за
кулисами… Чтобы познакомить зрителей с некоторыми
тайнами театральной кухни,
была задумана эта акция.
Мы увидели театр изнутри.
Перед гостями театральной
школы открылся удивительный
мир, в котором живут и работают костюмеры, звукорежиссеры
и другие закулисные служители
Мельпомены. Вот вроде бы все
знают, что театр начинается с
вешалки, но кто знает, как порой трудно эту вешалку привести в лучший вид:
–
Хоть
поверьте,
хоть проверьте, костюмера жизнь сложна: постоянные
примерки;
не
дошиты рукава! А танцоры и
актеры – непослушный ведь
народ: поправляются все время, много создают хлопот…
Еще зрителям показали
эксклюзивные сцены из только
готовящихся к премьере спектаклей: «Алладин и волшебная
лампа» (режиссер – горячо любимый нами Дмитрий Щавелев)
и «Капризная принцесса» по
сказке Андерсена «Свинопас»
(в постановке известного горожанам режиссера Елены Сергеевой). Эти спектакли все желающие смогут увидеть в детской
театральной школе уже в июне.
Ведущий специалист отдела культуры и преподаватель
актерского мастерства детской
театральной школы, а также
автор идеи и режиссер Дня
открытых кулис «И рождается

чудо театра» Виктория Макарец
поделилась с нами своим мнением о проведенной акции и ее
будущем:
– Каждый год наша школа
готовит инновационные мероприятия, совершенно разные
по формам и жанрам: это и музыкальные сказки, различные
проекты и акции. В этот раз
я решила попробовать абсолютно новое – интерактивное
представление и театральную акцию «День открытых
кулис». Показать какие-то
театральные секреты, рассказать зрителям о профессиях, интересных нюансах в
работе театра, показать закулисье – вот наша цель!
Все участники акции, все,
кто был на сцене – воспитанники ДТШ от 5 (!) до 15 лет.
Зрители действительно увидели
и даже ощутили на себе эффект
от сплоченной командной работы всех работников театра. Особенно поразил даже взрослых
гостей музыкальный оркестр –
теневой театр в исполнении воспитанников театральной школы,
которые за кулисами играли на
самых разных инструментах
(треугольник, синтезатор, перкуссия, барабаны, бубны), но
мы видели их тени – большие и
маленькие. Что-то таинственное
и магическое было в этой игре и
всем действе!
– Зритель, когда приходит в зал театра, порой не
задумывается о том, что,
помимо актеров и режиссера
,в увиденном спектакле задействовано настолько много
работников театра: администраторы, светооператоры,

хореографы,
декораторы,
гримеры, костюмеры, звукорежиссеры и т.д. Их может
быть столько, сколько зрителей в зале. И все они делают
очень много, – говорит Виктория Романовна.

По ее словам, акция «День
открытых кулис» прошла впервые, но станет, очевидно, традицией. Мы только рады: очень
здорово всем вместе открывать
закулисное царство, театральные тайны!

А еще детская театральная школа приглашает всех неравнодушных к театру на летние постановки. Правда, премьера
очень забавного спектакля «Алладин и волшебная лампа» уже
состоялась 5 июня, а лицезреть юную и «Капризную принцессу» можно будет с 13 июня. Телефон для справок 22-35-87.
Лилия ПАХНЕВА
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«Волгодонская правда–2019»
Донские предприятия могут развивать
свой бизнес через Маркетплейс Беру
Предприниматели донского региона и других регионов юга России смогут продавать
товары по всей стране, размещая их в логистическом комплексе Беру в Ростовской области. Первая очередь комплекса, открытого
компанией Яндекс.Маркет в декабре 2018
года в Аксайском районе, вышла на полную
мощность и готова принимать товары от производителей всего Южного федерального
округа. После доставки товаров на склад маркетплейс отвечает за их хранение, размещение
на онлайн-площадке, сбор в заказ, доставку до
покупателя и обработку возвратов.
Презентация новых возможностей, которые
открываются перед региональным бизнесом
благодаря передовым технологиям электронной коммерции, прошла 30 мая в Ростове-на-Дону.
Логистический комплекс в Ростовской области – первый региональный склад Яндекс.
Маркета в России. В открытии регионального
терминала Беру участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Стартовые вложения в проект составили около 500
миллионов рублей.
- Яндекс.Маркет задаёт основной тренд
технологической революции в сфере ритейла
в нашей стране, меняет привычные форматы
рыночных коммуникаций, – говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного
развития Ростовской области» Игорь Бураков. – Электронная коммерция становится
одной из новых точек роста донской экономики. В перспективе инвестиции в проект компании в Ростовской области удвоятся и существенно масштабируются в дальнейшем.
По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области»,
которое сопровождает проект Яндекс.Маркета
в донском регионе, уже в июне маркетплейс
начнёт тестировать новый магистральный сервис, позволяющий поставлять продукцию на все

российские склады Беру. Это поможет участникам пилотного запуска продавать свои товары
по всей России, разместив их на территории
комплекса в Ростовской области.
- Мы с удовольствием приглашаем к сотрудничеству всех локальных производителей, а также местные магазины. Уверены,
что наши инвестиции в логистику, маркетинг и привлечение клиентов помогут компаниям южного региона вывести продажи
на новый уровень, – отмечает гендиректор
Группы компаний Яндекс.Маркета Максим
Гришаков.
В компании подчеркнули, что Беру продолжает работать над улучшением сервиса для
жителей юга России. В частности, в мае сервис
запустил тестирование доставки день-в-день
для ростовчан. Все заказы, оформленные до
14.00, привезут вечером того же дня. Кроме
того, в Ростовской области активно работает
сервис доставки на следующий день при заказе
до 18.45. Первая очередь логистического комплекса Яндекс.Маркета в Ростовской области
занимает пять тысяч квадратных метров, здесь
можно хранить до миллиона товарных единиц.
До конца текущего года площадь склада Беру
в Ростовской области планируется увеличить
вдвое.
Добавим, что, согласно исследованию
Яндекс.Маркета и компании Gfk, покупки в
интернете делают 40 процентов жителей юга
России, а это почти 3 миллиона онлайн-покупателей. 60 процентов жителей Южного
федерального округа считают, что товары в
интернете стоят дешевле, чем в обычном магазине. Ещё почти столько же предпочитают
онлайн-шопинг из-за возможности сравнивать
цены и искать выгодные предложения. Самый
популярный способ доставки онлайн-покупок
— самовывоз, на втором месте — Почта России, на третьем — курьерские службы.

Подписка
по старым ценам –
дешевле, чем на почте
Подписной абонемент дает
вам право:
• бесплатно разместить объявление
некоммерческого характера;
• бесплатно поздравить близкого
человека, друга, соседа, коллегу;
• бесплатно получить помощь
в решении вашей проблемы;
• участвовать в розыгрыше призов.

НАДО
ВЫПИСАТЬ!
ДЛЯ СПРАВКИ

Маркетплейс Беру (beru.ru) — совместный маркетплейс Яндекса и Сбербанка. Здесь всё
сделано для удобства покупателя: большой выбор товаров, ежедневные скидки, 1500 продавцов и быстрая доставка партнёрскими курьерскими службами по России. Ассортимент Беру —
это более 200 тысяч товаров, включая электронику, бытовую технику, товары для дома, дачи и
животных, продукты питания и товары для детей.

Еще не оформили подписку? Узнайте, как это сделать
выгодно и удобно, по телефонам: 275-110, 276-200, 8-928-180-53-87

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 10 июня.
День начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.00 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.40 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское (16+). 18.50,
1.50 - 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 - Познер (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 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

5.15, 2.45 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 - Мальцева
(12+). 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, 0.20 - Место встречи
(16+). 16.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Отставник» (16+). 23.00 Т/с «Бессонница» (16+). 0.10
- Поздняков (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (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 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.10 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Женатый холостяк»
(12+). 10.00 - Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или пропал»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.25 - Х/ф
«Гранчестер» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Балканский марш (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.35 - Т/с
«Детективное
агентство
«Лунный свет» (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф
«Би Муви. Медовый заговор»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00
- Т/с «Улётный экипаж»
(16+). 14.05 - Х/ф «Люди
Икс.
Последняя
битва»
(16+). 16.05 - Х/ф «Люди
Икс. Первый класс» (16+).

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 11 июня.
День начинается (6+). 9.55,
3.30 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.50, 2.40 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная Кипра
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.05 - Х/ф «О любви»
(18+).

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+).
0.30 - Х/ф «Будущее совершенное» (12+). 2.25 - Т/с
«Штрафбат» (18+).

НТВ

6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25, 1.00
- Место встречи (16+). 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 17.00 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+).
21.00 - Х/ф «Отставник-2»
(16+). 23.00 - Т/с «Бессонница» (16+). 3.10 - Т/с «Адвокат» (16+).

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, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 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

5.50 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения»

(12+). 6.00 - Настроение (16+).
8.00 - Доктор И... (16+). 8.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+).
10.35 - Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Инспектор Линли» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.25 - Х/ф «Гранчестер»
(16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Х/ф «Моя
любимая свекровь» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+). 0.35 - Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» (16+).

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+). 10.10 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 14.15 - Х/ф
«Рэд» (16+). 16.30 - Х/ф
«Рэд-2» (12+). 18.50 - Х/ф
«2 ствола» (16+). 21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+).

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10, 3.20 - Россия от
края до края (12+). 7.00, 1.45
- Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+). 9.00, 10.15, 12.15 - Романовы (12+). 17.25 - Х/ф «Несокрушимый» (12+). 19.10
- Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Х/ф «Викинг» (12+). 23.50 - Большой
праздничный концерт (12+).

РОССИЯ-1

7.45 - Х/ф «Проще пареной
репы» (12+). 12.00 - Москва.
Кремль. Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации (16+).
13.00 - Х/ф «Крымский
мост. Сделано с любовью!»
(12+). 15.00 - Большой юмористический концерт (16+). 17.00
- Х/ф «Джентльмены удачи»
(16+). 19.00 - 100ЯНОВ (12+).
20.00 - Вести (16+). 20.30 Большой праздничный концерт
(16+). 22.20 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+). 1.20 Х/ф «Кандагар» (16+). 3.20
- Х/ф «Решение о ликвидации» (12+).

НТВ

4.50 - Спето в СССР (12+). 5.35
- Х/ф «Отставник-2» (16+).
7.25, 8.20 - Х/ф «Калина
красная» (12+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
10.20, 16.20, 19.25 - Х/ф
«Смотритель маяка» (16+).
23.45 - Х/ф «Отставник-3»
(16+). 1.40 - Х/ф «Мой дом
- моя крепость» (16+). 3.30 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - 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 Однажды в России (16+). 15.00
- Т/с «Толя-робот» (16+).
1.10 - Stand up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 - Концерт (6+). 7.45 - Х/ф
«Финист ясный сокол» (0+).
9.00 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+). 9.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 - События
(16+). 11.45 - Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+). 12.45, 14.45

- Х/ф «Моя звезда» (12+).
16.50 - Х/ф «Исправленному
верить» (12+). 21.15 - Приют
комедиантов (12+). 23.10 - Д/ф
«Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» (12+). 0.00 Х/ф «12 стульев» (0+). 3.15
- Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+). 3.45 - Х/ф «Первый
эшелон» (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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Х/ф «2 ствола»
(16+). 11.40 - Х/ф «Макс
Пэйн» (16+). 13.40 - Х/ф
«Такси» (6+). 15.25 - Х/ф
«Такси-2» (12+). 17.15 Х/ф «Такси-3» (12+). 18.55
- М/ф «Фердинанд» (6+).
21.00 - Х/ф «Ведьмина
гора» (12+). 23.00 - Х/ф
«Очень плохие мамочки»
(18+). 0.55 - Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+).
2.25 - Т/с «Улётный экипаж» (16+).

REN TV
5.00

-

Документальный

18.45 - Х/ф «Рэд» (16+).
21.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+).
23.15 - Кино в деталях (18+).
0.15 - Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+). 1.20 - Х/ф
«Домашнее видео» (18+).
2.55 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» (0+).

REN TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Документальный
спецпроект
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Широко шагая»
(16+). 21.30 - Х/ф «Пристрели их» (16+). 0.30 - Х/ф «Я
- легенда» (16+). 2.10 - Х/ф
«Смертные грехи» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.25,
17.50, 21.35 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 14.30, 18.00,
23.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 12.05,
15.30, 2.25 - Футбол (0+).
14.05, 17.30 - Специальный
23.00 - Звёзды рулят (16+).
0.00 - Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+). 1.00 - Х/ф
«Смотрите, кто заговорил»
(0+). 2.40 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-2» (0+). 3.55
- Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+).

REN TV

5.00, 14.00, 3.50 - Документальный спецпроект (16+).
6.00, 11.00 - Документальный
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+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «День независимости:
Возрождение»
(12+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 20.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Играем за
вас (12+). 9.30, 12.05, 14.10,
2.45 - Футбол (0+). 16.15 - Д/ф
«Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+). 17.50 - Воспецпроект (16+). 7.00 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 8.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 9.40 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(6+). 11.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 12.40 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+).
14.00 - М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+). 15.30 - М/ф
«Три богатыря и Морской царь»
(6+). 17.00 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
18.20 - М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
20.00 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+). 21.40 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
(0+). 23.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+). 0.30
- Т/с «Лето волков» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.10, 1.30 - Футбол (0+).
10.00, 12.10, 17.30, 19.55,
22.00 - Новости (16+). 12.15,
17.35, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 13.00 - Баскетбол (16+).
15.25 - Конный спорт (16+).
17.50 - Волейбол (16+). 20.00
- Шахматы (16+). 22.10 - Смешанные единоборства (16+).
22.40 - Специальный репортаж
(12+). 23.50 - Х/ф «Андердог» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Чужой район-2» (16+).
6.05, 9.25, 13.25 - Х/ф «Чужой район-3» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

парадов на Красной площади
(16+). 14.45 - ЮгМедиа (12+).
15.15, 21.00 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+). 16.15,
23.00 - Т/с «Шепот» (16+).
17.10, 1.40 - Как оно есть
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка! (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 22.30 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 0.00 - Х/ф «Королевская свадьба» (12+).

ДОН-24-ВТВ

ДОМАШНИЙ

лейбол (16+). 20.40 - Специальный репортаж (12+). 21.00 - Все
на футбол! (16+). 21.40 - Футбол (16+). 0.15 - Шахматы (0+).

рия военных парадов на Красной площади (16+). 14.45 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
15.15, 21.00 - Т/с «Орлова
и Александров» (16+). 16.15,
3.20 - Т/с «Спальный район»
(16+). 17.10 - Парламентский
стиль (12+). 17.20 - Как оно
есть (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.45
- Закон и город (12+). 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 «Бумбараш» (12+).

репортаж (12+). 19.00 - Баскетбол (16+). 21.40 - Футбол
(16+). 0.15 - Шахматы (0+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00, 2.35 - Т/с «Эффект Богарне» (16+). 10.50 Хеллоу Раша (16+). 11.45 - Как
это было? (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Закон и
город (16+). 12.45 - Дежурная
по дорогам (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 3.25
- Т/с «Дорога в пустоту»
(16+). 14.05 - История военных

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Последний герой» (16+).
6.50, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Прощай,
«Макаров»!»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Королева красоты (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40,
3.15 - Реальная мистика (16+).
12.20, 1.20 - Понять. Простить
(16+). 14.40 - Х/ф «Подари
мне жизнь» (16+). 19.00
- Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+). 23.20 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Мы вместе (12+).
10.00, 2.20 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+). 10.50 - Хеллоу Раша (16+). 11.45, 22.45
- Красиво жить (12+). 12.00 Специальный репортаж (12+).
12.15 - Время местное (12+).
12.30 - Пусть меня научат
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+). 14.05 - Исто-

ДОМАШНИЙ

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

сандров» (16+). 16.15, 3.10
- Т/с «Спальный район»
(16+). 17.20, 1.30 - Как оно
есть (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 - Х/ф
«Царь» (12+). 22.30 - Время
местное (12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 23.00 - Т/с «Мертвое лето» (16+). 0.00 - Х/ф
«Любимая женщина механика Гаврилова» (12+).

5.00 - Д/ф «Мое родное»
(12+). 6.55 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+).
8.45 - Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... снова»
(16+). 10.55 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+). 12.45
- Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты»
(16+). 14.35 - Х/ф «Я - Ангина!» (12+). 18.25 - Т/с
«Грозовые ворота» (16+).
22.20 - Х/ф «Мститель»
(16+). 2.00 - Х/ф «Назад в
СССР» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Что волнует? (12+). 6.15
- Специальный репортаж (12+).
6.30 - Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (16+).
7.20 - Х/ф «Гараж» (12+).
9.00 - Программы ВТВ (12+).
10.00, 2.15 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+). 10.50 - Хеллоу Раша (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 - Евромакс (16+).
13.15 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 14.05 - История
военных парадов на Красной
площади (16+). 14.45, 22.00
- Точка на карте (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Орлова и Алек-

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, 3.05 - Реальная
мистика (16+). 12.50, 1.10 Понять. Простить (16+). 15.10
- Х/ф «Раненое сердце»
(16+). 19.00 - Х/ф «Список
желаний» (16+). 23.10 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40, 0.40 - Х/ф «Тариф на
любовь» (16+). 8.15 - Х/ф
«Унесённые ветром» (16+).
12.45 - Х/ф «Скарлетт»
(16+). 20.15 - Х/ф «За бортом» (16+). 22.35 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+). 2.15
- Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 13 июня.
День начинается (6+). 9.55, 2.35,
3.05 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50, 1.40 - 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 - Х/ф «Ночь в
музее: Секрет гробницы» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время (16+).
11.45 - Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 - Х/ф «Джентльмены удачи» (16+). 15.50, 17.25 - 60 минут
(12+). 18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Х/ф
«Противостояние» (12+). 1.05 Х/ф «Weekend (уик-энд)» (16+).
2.50 - Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра (12+).

НТВ

6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 - Мальцева (12+). 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,
0.45 - Место встречи (16+). 16.30
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 17.00 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех»
(16+). 23.00 - Т/с «Бессонница»
(16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 3.05 - Подозреваются все (16+). 3.30 - Т/с «Адвокат» (16+).

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,
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.10 - Stand up

(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+).
10.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Инспектор
Линли» (16+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.25 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом»
(12+). 0.35 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (6+).
9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00,
3.05 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+). 13.05 - Х/ф «Такси» (6+).
14.55 - Х/ф «Такси-2» (12+).
16.40 - Х/ф «Такси-3» (12+).
18.25 - Х/ф «Джек Ричер» (16+).
21.00 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+).
23.30 - Дело было вечером (16+).
0.25 - Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+). 1.30 - Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+).

REN TV

5.00 - Т/с «Лето волков» (16+).
6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Территория заблуждений (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Штурм Белого дома» (16+).
22.30 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Глаза змеи» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Инсайдеры (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 - Новости (16+). 7.05,
11.00, 15.30, 19.05, 0.10 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»

(6+). 11.45, 3.10 - Д/ф «Джошуа
против Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+). 12.40 - Специальный
репортаж (12+). 13.25 - Волейбол
(0+). 16.30 - Смешанные единоборства (16+). 20.00 - Шахматы(16+).
20.50 - Волейбол (16+). 22.55 Шахматы (0+). 0.55 - Х/ф «Полицейская история» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия (16+). 5.20 - Х/ф «Я
- Ангина!» (12+). 8.35, 9.25
- Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс» (16+). 10.45, 13.25
- Х/ф «Мститель» (16+). 14.40
- Т/с «Грозовые ворота» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Время местное (12+). 9.45 Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 2.20
- Т/с «Эффект Богарне» (16+).
10.50 - Хеллоу Раша (16+). 11.45,
19.45 - Красиво жить (12+). 12.00 Третий возраст (12+). 12.25 - А мне
охота, да рыбалка (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 14.05 - История военных парадов на Красной площади
(16+). 14.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 15.15, 21.00 - Т/с «Орлова и Александров» (16+). 16.15,
3.20 - Т/с «Спальный район»
(16+). 17.15 - Как оно есть (16+).
18.15 - Закон и город (12+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 19.00 Дон футбольный (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+).
23.00 - Т/с «Мертвое лето» (16+).
0.00 - Х/ф «Царь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- Королева красоты (16+). 7.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.40 - Давай разведемся! (16+).
9.40 - Тест на отцовство (16+).
10.40, 3.15 - Реальная мистика
(16+). 12.35, 1.15 - Понять. Простить (16+). 14.55 - Х/ф «Список
желаний» (16+). 19.00 - Х/ф
«Тот, кто рядом» (16+). 23.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+).

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.25 - Сегодня 14 июня. День начинается (6+). 9.55, 3.20 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - Человек и закон (16+). 19.50 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Три аккорда (16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - Х/ф «Убийство священного оленя» (18+). 2.25 - На
самом деле (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время (16+).
11.45 - Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 - Песня года. Большой концерт (16+). 15.50, 17.25 - 60 минут (12+). 18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Х/ф
«Незнакомка в зеркале» (12+).
0.55 - Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+). 2.40 - Белая студия
(16+). 3.20 - Х/ф «Что скрывает
любовь» (12+).

НТВ

4.30 - Таинственная Россия (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 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25, 2.25 - Место
встречи (16+). 16.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 17.00
- ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+).
19.40 - Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+). 21.50 - Детская новая волна-2019 (0+). 23.55 - ЧП.
Расследование (16+). 0.30 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.30 - 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, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Большой завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00

- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Комик
в городе (16+). 1.10 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Stand up (16+). 3.25 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+). 6.00 Настроение (16+). 8.15 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+). 9.10, 11.50 - Х/ф
«Питер - Москва» (12+). 11.30,
14.30, 19.40 - События (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Дети
понедельника» (16+). 16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+).
20.05 - Х/ф «Красная лента»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+).
0.00 - Х/ф «Ва-банк» (12+).
1.55 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+).
3.45 - Петровка, 38 (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (6+).
9.00, 15.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф
«Джек Ричер» (16+). 12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+). 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+). 23.00
- Слава богу, ты пришёл! (16+). 0.00
- Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+). 1.50 - Х/ф «План Б»
(16+). 3.30 - Т/с «Улётный экипаж» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Ночь страха» (16+). 1.00
- Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (16+). 3.40
- Х/ф «Союзники» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Инсайдеры (12+). 7.00,
8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 -

Новости (16+). 7.05, 10.50, 13.20,
16.00, 23.05 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Гандбол (0+). 11.20, 16.30 Профессиональный бокс (16+). 13.50
- Волейбол (16+). 18.25 - Специальный репортаж (12+). 19.20 - Реальный спорт (16+). 20.00 - Шахматы
(16+). 22.05 - Все на футбол! (16+).
23.35 - Кибератлетика (16+). 0.05 Футбол (0+). 3.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Х/ф «Назад в СССР» (16+).
9.25 - Х/ф «Америкэн бой»
(16+). 11.40, 13.25 - Т/с «Жажда» (16+). 15.40 - Х/ф «Привет
от «Катюши» (16+). 19.30, 0.45 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Южный маршрут (16+). 10.00,
2.35 - Т/с «Эффект Богарне»
(16+). 10.50 - Хеллоу Раша (16+).
11.45, 20.45 - Кто ходит в гости по
утрам (12+). 12.00, 14.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Домашняя
экономика (12+). 12.45 - Все культурно (12+). 13.00, 15.00, 18.30 Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Дорога в пустоту» (16+). 14.05 История военных парадов на Красной
площади (16+). 15.15, 21.00 - Т/с
«Орлова и Александров» (16+).
16.15, 3.25 - Т/с «Спальный район» (16+). 17.15, 1.40 - Как оно
есть (16+). 18.15 - Как это было?
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - На звездной волне
(12+). 19.00 - О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Прогуляйся в моих
ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 22.00 - Дела житейские
(12+). 22.15 - Время местное (12+).
23.10 - Т/с «Мертвое лето»
(16+). 0.10 - Х/ф «Гараж» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.20 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.20
- Давай разведемся! (16+). 9.20,
3.20 - Тест на отцовство (16+).
10.25 - Х/ф «Счастливый билет»
(16+). 19.00 - Х/ф «Горничная»
(16+). 23.30 - Х/ф «Выбирая
судьбу» (16+).
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СУББОТА, 15 ИЮНЯ

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Контрольная закупка
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Т/с «Восхождение на Олимп» (16+).
8.10 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 8.55 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.15 - К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс
мушкетера» (12+). 11.10 - Теория заговора (16+). 12.15 Идеальный ремонт (6+). 13.20
- Живая жизнь (12+). 16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Х/ф «Грешник»
(16+). 1.00 - Х/ф «Побеждай!» (16+). 2.40 - Модный
приговор (6+). 3.25 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное
время. Суббота (12+). 9.20 Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.20 - Вести.
Местное время (16+). 11.40
- Х/ф «Елена Прекрасная»
(12+). 13.40 - Х/ф «Счастье
по договору» (12+). 17.40 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Роман с прошлым»
(12+). 0.55 - Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (12+).

НТВ

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
Тел. 8-928-130-40-10

5.15 - ЧП. Расследование
(16+). 5.40 - Х/ф «... По
прозвищу Зверь» (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Еда живая и мертвая
(12+). 12.00 - Квартирный во-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

Тел. 8-918-583-01-77

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.05 - Дом-2
(16+). 11.00 - Школа экстрасенсов (16+). 12.35 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30
- Комеди Клаб (16+). 20.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
1.10 - ТНТ Music (16+). 1.45 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Марш-бросок (12+).
6.40 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 8.20 - Православная энциклопедия (6+). 8.50,
11.45 - Х/ф «12 стульев»
(0+). 11.30, 14.30, 23.40 События (16+). 12.15 - Д/ф
«Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» (12+). 13.05,
14.45 - Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+). 17.20 - Х/ф
«Заложница» (12+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.10
- Право знать! (16+). 23.55
- Право голоса (16+). 3.05 Балканский марш (16+). 3.40
- Удар властью (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.15 - М/с «Тролли.
Праздник 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 пель-

мени. Смехbook (16+). 9.30
- Просто кухня (12+). 10.30 Рогов. Студия 24 (16+). 11.30,
2.00 - Х/ф «Война невест»
(16+). 13.20 - Х/ф «Громобой» (12+). 15.05 - М/ф
«Фердинанд» (6+). 17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
19.05 - Х/ф «Посейдон»
(12+). 21.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+).
23.05 - Дело было вечером
(16+). 0.00 - Х/ф «Отчаянный» (0+). 3.25 - Т/с «Улётный экипаж» (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Союзники»
(16+). 5.30 - Х/ф «Действуй, сестра!» (12+). 7.15
- Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 16.20, 2.45 - Территория заблуждений (16+). 18.20
- Документальный спецпроект
(16+). 20.30 - Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
23.45 - Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.30, 12.55 - Специальный репортаж (16+). 8.00
- Х/ф «Женский бой» (16+).
10.05, 12.10, 15.55, 18.55
- Новости (16+). 10.10, 2.55
- Футбол (0+). 12.15, 22.00 Профессиональный бокс (16+).
13.25, 16.00, 19.00 - Все на
Матч! (16+). 13.50 - Волейбол
(16+). 16.30 - Баскетбол (16+).
20.00 - Шахматы(16+). 1.15 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.45 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»

(16+). 2.35 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
(12+). 7.30, 20.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Д/ф «Девид Суше. Кто придумал Пуаро»
(16+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 - А
мне охота, да рыбалка (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00
- Как это было-на-Дону (12+).
10.00 - Пусть меня научат (12+).
10.30 - Игра в объективе (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (12+).
11.00, 19.00 - 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
- Х/ф «Прощание славянки»
(12+). 14.30, 2.20 - Точка на
карте (12+). 15.00 - Т/с «Завтрак на траве» (16+). 17.30,
1.30 - О чем говорят женщины
(12+). 18.15 - Красиво жить
(12+). 18.30 - Время местное
(12+). 18.45 - Прогуляйся в
моих ботинках, или Испробовано на себе (12+). 20.00, 1.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
21.00 - Х/ф «Все пары делают это» (16+). 23.00, 3.50
- Т/с «Жгучая месть» (16+).
2.50 - Д/ф «Девид Суше. Кто
придумал Пуаро» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Х/ф «Странные взрослые». 8.10 - Х/ф «За бортом» (16+). 10.25 - Х/ф
«Райский уголок» (16+).
19.00 - Х/ф «Другая я»
(16+). 23.15 - Х/ф «Миллионер» (16+). 1.20 - Д/ф «Жанна» (16+). 2.10 - Знать будущее. Жизнь после Ванги (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
5.30, 6.10 - Т/с «Восхождение на Олимп» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
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 - Камера. Мотор. Страна
(16+). 14.35 - Х/ф «Дети
Дон Кихота» (0+). 16.00 Призвание. Премия лучшим врачам России (0+). 18.00 - Семейные тайны (16+). 19.30 - Лучше
всех! (0+). 21.00 - Толстой.
Воскресенье (16+). 22.30 Что? Где? Когда? (16+). 23.40
- Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+). 0.40 - Х/ф «Ночь в
музее» (12+). 2.20 - Модный
приговор (6+). 3.10 - Мужское
/ Женское (16+). 3.50 - Давай
поженимся! (16+).

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ в резерв.

прос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (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+). 23.30
- Х/ф «Кто я?» (16+). 1.35
- Фоменко фейк (16+). 2.00 Дачный ответ (0+). 3.05 - Х/ф
«Дикари» (16+).

7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (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+). 14.30 - Выход
в люди (12+). 15.30 - Х/ф
«Несладкая месть» (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Институт надежды (12+). 1.55 - Русский крест
(12+). 3.30 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

НТВ

4.55 - Звезды сошлись (16+).
6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 10.55 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПо-

требНадзор (16+). 14.00 - Малая земля (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10
- Х/ф «Дальнобойщик»
(16+). 22.10 - Детская новая
волна-2019 (0+). 0.05 - Х/ф
«Менялы» (0+). 2.00 - Магия
(12+). 3.40 - Т/с «Адвокат»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Большой завтрак (16+). 12.30
- Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
15.15 - Комеди Клаб (16+).
20.30 - Школа экстрасенсов
(16+). 22.05 - Stand up (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.40
- ТНТ Music (16+). 2.10 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Шофёр поневоле» (12+). 7.25 - Фактор
жизни (12+). 7.55 - Х/ф «Парижанка» (12+). 9.50 - Д/ф
«Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.15 - События (16+).
11.45 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Дети понедельника» (16+). 13.45 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.00 - Хроники московского быта (12+). 15.55 - 90-е
(16+). 16.40 - Прощание (16+).
17.35 - Х/ф «Где живет надежда?» (12+). 21.20, 0.35
- Х/ф «Дом с чёрными котами» (12+). 1.35 - Х/ф «Синхронистки» (12+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.15 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.40 - М/с «Три кота» (0+).

8.05 - М/с «Царевны» (0+).
9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 - Дело было
вечером (16+). 10.55 - Х/ф
«Громобой» (12+). 12.35
- Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+).
14.35 - Х/ф «Посейдон»
(12+). 16.30 - Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+).
18.40 - Х/ф «Большой и добрый великан» (12+). 21.00
- Х/ф «Земля будущего»
(16+). 23.35 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 0.35 - Х/ф
«План Б» (16+). 2.30 - М/ф
«Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+). 3.40 - Т/с
«Улётный экипаж» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.10 - Х/ф «Рэмбо:
Первая кровь» (16+). 7.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+). 9.40
- Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+). 12.10 - Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
15.30 - Х/ф «Терминатор»
(16+). 17.30 - Х/ф «Терминатор-2: Судный день»
(16+). 20.40 - Х/ф «Робокоп» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.00 - Соль: Легенды мировой музыки (16+).
1.50 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019
(16+). 6.30 - Специальный репортаж (16+). 7.00, 9.10, 2.55
- Футбол (0+). 9.00, 11.10,
13.50, 16.45, 18.55 - Новости
(16+). 11.20, 19.00, 23.00
- Все на Матч! (16+). 11.50,
14.00 - Профессиональный
бокс (16+). 16.00 - Реальный
спорт (16+). 16.50 - Волейбол
(16+). 20.00 - Шахматы(16+).
23.20 - Гандбол (0+). 0.55 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(16+). 5.40 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
отец невесты» (16+). 7.05,
9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 8.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф «Чужой район-3» (16+). 23.00
- Х/ф «Отпуск» (16+). 0.40
- Х/ф «Женщина его мечты»
(12+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Х/ф «Прощание славянки» (12+). 7.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 8.00 - Гости по воскресеньям (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Игра в объективе (12+).
9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Грамотей-ка (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00
- Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Кто ходит в гости по
утрам (12+). 13.00 - Х/ф «На
чужом празднике» (12+).
14.30, 1.00 - Х/ф «Его батальон» (12+). 17.00 - Третий
возраст (12+). 17.30 - Д/ф
«Остров Гогланд. Война на холодных островах» (16+). 19.00
- Точка на карте (12+). 19.30 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 20.00 - На звездной волне (12+). 20.15 - Грамотей-ка!
(12+). 21.00 - Х/ф «Вампирши» (16+). 23.00, 3.50 - Т/с
«Жгучая месть» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.00
- Х/ф «Воскресный папа».
8.40 - Х/ф «Карусель»
(16+). 10.40 - Х/ф «Тот, кто
рядом» (16+). 14.35 - Х/ф
«Горничная» (16+). 19.00
- Х/ф «Горизонты любви»
(16+). 22.55 - Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+).
0.50 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+).

информация, объявления
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ЦЕННЫЕ СЛОВА
У нас в Волгодонске работает отделение сестринского ухода за пожилыми людьми. Трудятся
в нем замечательные люди, которых хочется поблагодарить. Руководитель – старшая медсестра
Н.В. Алексеева. Наталья Вячеславовна имеет 30 лет трудового стажа в медицине, десять лет работает в ОСУ. Здесь внимательный, заботливый врач Ф.А. Санглич, отзывчивые медсестры Н.В.
Ляховчук, Л.А. Киреева, И.Н. Другова, В.П. Стучилина, Н.Н. Лисицкая. Также хочется отметить
санитарок, которые заботливо относятся к своим больным. Это Ю.Р. Анагиева, Е.И. Записоцкая,
А.Ю. Сидельникова. Спасибо!
Ветеран труда Л.И. ВОРОНОВА

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит», одноэтажные, обустроенные, все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве
«Романтик», 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 собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10

минут от конечной остановки
троллейбуса № 3. Цена договорная. Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м,
подвал,
широкий
подъезд.
Цена
договорная.
Тел. 8-952-57-84-340.
козье молоко. Тел. 8-918594-87-30.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
Продам дом в Сухой Балке, 250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги
под
залог/быстрый выкуп ювелирных
изделий, компьютерной и
быттехники,
телефонии,
авто-, мото-, велотехники,
меховых изделий из норки. Тел. 8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.

Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы под дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
младший воспитатель, повар. Тел. 25-10-50.
дворник в д/с «Гусельки».
Тел. 27-14-85.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 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 Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.

ООО «Полесье» срочно ТРЕБУЮТСЯ:
инженер по нормированию труда, инженер по
подготовке производства, контролер сборочносварочных работ, специалист по радиационному
контролю, газорезчик ЧПУ.
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-89-39-708.
УТЕРЯ
Утерянную зачетную книжку
№ 1107120, выданную ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2011 году
на имя Серебряковой Ларисы
Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный
студенческий
билет № 162606281, выданный 01.09.2016 г. техникумом ВИТИ НИЯУ МИФИ
на имя Бурка Марины Васильевны, считать недействительным.

Утерянный пропуск, выданный фирмой ООО «Гидроспецстрой» на имя Шаталова
Александра
Евгеньевича,
считать недействительным.

Памяти Е.А. Патенко

Выражаем благодарность председателю профсоюзной
организации РоАЭС, депутату городской Думы по округу №24
А.А. Бушневу за помощь в установке памятника участнику Великой Отечественной войны Е.А. Патенко.
С уважением, семья РЫБАЛКО

Ведущая
и
музыканты на любое торжество.
Тел. 8-988-539-09-64.

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, в х/с, 6/17 кирп. дома,
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м,
частично мебель, все рядом:
школа, гипермаркет, пенсионный 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. Тел. 8-918-562-9399.
3-комн. кв-ру по бул. Великой
Победы, 20, 3/9, общ. пл. 60,1
кв. м, везде м/п окна и москитные сетки, 2 сплит-системы,
остаются кухонный гарнитур,
стиральная машина. Хороший
ремонт. Цена 2200 тыс. руб.
Тел. 8-914-032-97-22.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
школы №10; два гаража в
ГСК-7; приватизированный
участок в «Волгодонском садоводе». Тел. 8-989-509-1557.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комн. кв-ру рядом.
Или сдаю в аренду. Рассмотрю
все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
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