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Как вернуть атомные 
деньги

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вроде не бездельники  
и могли бы жить…

Валентина Анатольевна Руденко 
напомнила всем присутствующим, что 
Волгодонск – уникальный город. На 
территории нашего атомграда действу-
ют сразу восемь предприятий четырех 
дивизионов Росатома и еще атомный 
машиностроительный кластер. При та-
ком количестве производств для атом-
ной энергетики Волгодонск должен 
быть «город-сказка, город-мечта», но 
на деле радужные перспективы лопа-
ются, как мыльный пузырь.

С 2011 года объемы производ-
ства электроэнергии выросли на  
305 процентов, а это, казалось бы, до-
полнительные налоговые отчисления и 
рабочие места для нашего города. Но 
с 2015-го, в связи с изменениями на-
логовой системы, в местный бюджет 
перестал поступать дополнительный 
налог на прибыль. И с того самого вре-
мени Волгодонск все больше ощущает 
недостаток финансирования.

Волгодонск – моя судьба. 
Приговор?..

– Город живет советским насле-
дием. Заметно, как ветшает жи-
лищный фонд, водопровод отметил 
полувековой юбилей и находится в 
аварийном состоянии. В Волгодонске 
много лифтов, которые выработали 

Волгодонску – по заслугам
Атомград Волгодонск зарабаты-

вает миллиарды ежегодно, а взамен 
получает крохи – всего примерно 
по 100 миллионов. На эти деньги 
сильно не разгуляешься. В область 
уходят не только все налоги, что 
платит Ростовская АЭС, но и допол-
нительное финансирование в сумме  
пяти миллиардов рублей. Другие 
атомграды за счет средств своих АЭС 
развивают инфраструктуру и инве-
стиционную привлекательность своих 
городов. Волгодонск же выживает как 
может, пока губерния латает дыры про-
худившегося регионального кафтана.

Экологическая безопасность Волгодонска 
напрямую зависит от экономических перспектив

На один день – 24 мая – Волгодонск стал центром притяжения депутатов Законодательного Собра-
ния области, представителей Ростовской АЭС, муниципальной власти, общественности. Тема встречи – 
обсуждение вопросов техногенной безопасности в регионе, в том числе на атомной станции. Предвари-

тельно выездная делегация посетила АЭС, чтобы лично убедиться, как эксплуатируется наша атомная. Но в ходе 
заседания экологические факторы сместились в сторону экономических.

– От перспектив Волгодонска, материальной и социальной привлекательности города напрямую зависит и 
его безопасность, – уверена депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Валентина РУДЕНКО.

Что касается техногенной безо-
пасности региона, депутат Руденко 
считает: она в прямой зависимости от 
экономического благосостояния Вол-
годонска. Чтобы город спал спокойно, 
на атомной станции должны трудиться 
профессионалы высокого класса. Как 
и чем привлечь лучшие кадры страны 
на Ростовскую АЭС? Кто захочет ехать 
сюда, где изношена инфраструктура, 
отсутствуют нормальные дороги, не 
хватает спортивных и развлекательных 
объектов?

По словам депутата, проекты  
Росатома, которые реализованы в 
Волгодонске, например, «Бережливая 
поликлиника» – это общие проекты для 
всех городов присутствия АЭС. Они не 
имеют никакого отношения к допол-
нительному финансированию и к тем 
миллиардам, которые зарабатывает 
город. Волгодонские промышленные 
предприятия атомного дивизиона сво-
ими налогами кормят всю область, а 
финансирование наш город-донор по-
лучает ничуть не больше других горо-
дов провинции.

Как вернуть финансовые вливания 
в Волгодонск, чтобы он рос и разви-
вался? Депутат Законодательного Со-
брания Валентина Руденко предложила 
искать решение на уровне региона:

– Законодательному Собранию 
Ростовской области следует рас-
смотреть вопрос о доле налогов, 
которые должны возвращаться в 
Волгодонск, и внести соответству-
ющие изменения в региональное зако-
нодательство. Город имеет полное 
право на увеличение финансовых от-
числений по той причине, что много-
миллиардную прибыль всему региону 
приносим именно мы за счет своих 
промышленных предприятий.

Для Волгодонска необходимо 
разработать специальную программу, 
согласно которой и будет финансиро-
ваться дальнейшее развитие города. За 
образец можно взять все тот же Ново-
воронеж, где такой проект реализован. 
Двадцать тысяч сотрудников атомной 
отрасли Волгодонска, как и все горо-
жане, заслуживают не только право на 
участие в общественных обсуждениях 
увеличения выработки мощности энер-
гоблоков РоАЭС, но и достойный уро-
вень жизни согласно своим трудовым 
достижениям.

Маргарита ЦЫКАЛОВА

Главный врач города Сергей ЛАДАНОВ коллегам:
Уважаемые медицинские работники Волгодонска!

Сегодня, в канун нашего профессионального праздника, хочу низко 
поклониться вам за неутомимый труд и искренние открытые сердца. Наша 
роль в обществе всегда была важной и необходимой. И каждый работает 
с пониманием того, что здоровье нации зависит от профессионализма, по-

рядочности и душевной доброты учеников Гиппократа. Пусть все хорошее, 
сделанное вами с душой и вдохновением вернется в многократном разме-
ре. Пусть ваш труд - по-настоящему гуманный и героический - по-прежнему 
возвращает людям здоровье, радость жизни и приносит вам удовольствие и 
достаток. Любви вам, счастья, здоровья! С праздником!

свой срок и нуждаются в замене. При 
таком растущем количестве авто-
мобилей жизненно необходим третий 
мост, в том числе и для обеспечения 
безопасности – у 170-тысячного го-
рода должны быть дополнительные 
эвакуационные пути. И это лишь 
часть проблем. Не стоит ждать кри-
тической точки, нужно уже сегодня 
принимать судьбоносные для города 
решения, – напомнила собравшимся 
Валентина Руденко.

На примере Нововоронежа, горо-
да расположения атомной станции в 
соседней с нашей Воронежской обла-
сти, видно, насколько действительно 

благотворным для города может быть 
присутствие в нем АЭС. Волгодонск 
же, к сожалению, не может похвастать 
привлекательной инфраструктурной 
картинкой.

В своем докладе Валентина Руден-
ко напомнила о животрепещущих про-
блемах для горожан, вне зависимости 
от того, трудятся они на благо атомной 
отрасли или нет. Одна из вечных бед 
– дороги. Две «дороги жизни», два 
пути – в Ростов и на Ростовскую АЭС 
– только ленивый не поминал крепким 
словцом.

– Сколько лет еще Волгодонску 
ждать, чтобы нормально добраться 

до областной столицы? Что каса-
ется дороги на атомную, то такой 
«уникальный» путь – только в нашем 
городе. Я проехала все города распо-
ложения атомных станций. «Попры-
гунчиком» машина скачет только к 
Ростовской АЭС», – с сожалением от-
метила депутат.
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«Звездный» значит яркий 
В 2010 году по инициативе та-

лантливых жительниц микрорайона 
№15 при активной поддержке депутата 
округа Петра Горчанюка был создан 
ансамбль русской песни. Название ро-
дилось само – пусть будет «Звездный», 
как микрорайон. А когда в следующем 
году руководителем ансамбля стал 
известный в Волгодонске музыкант и 
педагог Николай Шапранов, песенный 
коллектив задышал полной грудью 
– расширился репертуар, выросло ис-
полнительское мастерство солисток. 
Началась активная концертная дея-
тельность в микрорайоне и городе. 
И уже в 2011 году «Звездный» стал 
лауреатом фестиваля-конкурса «Вол-
годонск – моя семья». Популярность 
песенного коллектива растет с каждым 
годом. Его ярких выступлений с нетер-
пением ждут в пансионате для преста-
релых и инвалидов, в центре социаль-
ного обслуживания №2. В прошлом 
году «Звездный» порадовал гостей 
фестиваля «Великий шелковый путь». 
В настоящее время в репертуаре ан-
самбля «Звёздный» более 30 казачьих 
и русских народных песен, есть песни 
на слова местных поэтов. Впереди – 
концерты и горячие аплодисменты вос-
торженных зрителей, новые конкурсы и 
победы.

Без «Любавушки» –  
не праздник 

В следующем году ансамбль на-
родной песни депутатского округа 
№21 «Любавушка» отметит 10-летний 
юбилей. За эти годы состав коллектива 

обновился, значительно расширился 
репертуар. И все это время у ансамбля 
постоянный музыкальный руководи-
тель – баянист Евгений Голуб. Депута-
ты округа - прежний Максим Плоцкер и 
нынешний Дмитрий Кудряшов - стали 
для «Любавушки» не только матери-
альной поддержкой, но и создали хо-
рошие условия для репетиций. Сегодня 
у коллектива три комплекта шикарных 
концертных костюмов. А первые ко-
стюмы – цветные юбки – солистки ан-
самбля сшили сами.

С тех пор как появился песенный 
ансамбль, ни одно мероприятие в окру-
ге не проводится без «Любавушки». 
Начиная с 2011 года коллектив ежегод-
но участвовал в городском фестива-
ле-конкурсе художественной самоде-
ятельности, занимая призовые места. 
За первое место среди микрорайонов 
города ансамбль получил солидный 
приз – музыкальный центр, который 
стал хорошим помощником солистов 
на репетициях и выступлениях. «Лю-
бавушка» - всегда желанный гость на 
мероприятиях в других микрорайонах 
города, в центрах социального обслу-
живания пожилых граждан, в интерна-
те для престарелых. А статус ансамбля 
народной песни при ДК «Молодёжный» 
позволяет коллективу участвовать в 
фестивалях и конкурсах за пределами 
Волгодонска. За эти три года солисты 
ансамбля так сплотились, что стали од-
ной большой и дружной семьёй. 

– Мы и дни рождения вместе от-
мечаем. Сценарии специальные гото-
вим. Родных приглашаем. Юбиляров 
чествуем особенно. Получается до-
вольно широкий круг семейного об-

Людмила ТКАЧЕНКО, председатель 
городской Думы – глава города:

– Деление Волгодонска на микрорай-
оны и наличие советов общественности 
открывали возможности для организа-
ции досуга жителей. Создавались само-
деятельные вокальные группы, клубы по 
интересам. Они, в основном, объединяли 
жителей старшего поколения, у которых 
были потребность в общении и желание 
проводить досуг с пользой. Идея выве-
сти народное творчество на городской 
уровень давно витала в воздухе. И вот 
в 2006 году мы вышли с предложением к 
советам общественности – организо-
вать фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности и прикладного творчества среди городских округов. И 
получили поддержку – так родился фестиваль «Волгодонск – моя семья», 
участниками которого могли стать горожане без ограничения возраста. 
И хотя не все микрорайоны приняли участие в первом конкурсе 2007 года, 
заинтересованность появилась. Второй фестиваль собрал уже больше 
участников, о потом был третий, четвертый и т.д. Ежегодно в День го-
рода проходил гала-концерт – яркое шоу городских талантов. Победители 
в округах получали право выступать на главной сцене в День города. И 
так незаметно подошел 10-й юбилейный фестиваль, который состоялся 
в 2016 году. А всего за десять лет в конкурсе «Волгодонск – моя семья» 
приняли участие порядка пяти тысяч жителей депутатских округов. Фе-
стиваль стал доброй традицией, возможностью для развития и популяри-
зации народного творчества, мастерства и искусства наших горожан. А 
для ряда коллективов и исполнителей – стартовой площадкой на большую 
сцену. Так, например, победители фестивалей вокалисты Дан Бухтояров 
и Евгений Пащенко пользуются неизменным успехом на сценах городских 
Дворцов культуры, а многие песенные ансамбли отправились в самосто-
ятельное плавание и покоряют зрителей на областных и региональных 
фестивалях-конкурсах, некоторые солисты пополнили ряды профессио-
нальных коллективов. И это радует – десять лет самодеятельного твор-
чества не прошли даром.

Место жительства 
«Волгодонск – моя семья» – самый красивый проект Волгодонской 
городской думы. Благодаря ему художественной самодеятельностью и 
творчеством заняты более 5000 жителей депутатских округов

Год народного творчества – тема неиссякаемая. Особенно в Волгодонске – городе талантливых людей. Одних 
только песенных коллективов сколько! А народных умельцев! А талантов из народа! А детских коллективов, прослав-
ляющих наш город в России и за её пределами! Волгодонску есть что показать в Год народного творчества на Дону.

 В сегодняшней публикации мы расскажем о развитии самодеятельного творчества горожан по месту житель-
ства – в депутатских округах. И начнем с истоков – фестиваля-конкурса народного творчества «Волгодонск – моя 
семья». Его инициатором стала Людмила Ткаченко, работавшая тогда в должности заместителя главы города по 
социальной политике. 

Александр БУШНЕВ, депутат городской Думы 24-го избирательного округа:
– Год народного творчества на Дону – это возможность еще раз убедиться, что 

Волгодонск – город талантов, и живут эти творческие люди рядом с нами. Возьму наш 
24-й округ. В нем наберется до десятка различных творческих объединений. У нас два 
вокальных ансамбля – «Соловушки» и «Вдохновение». При общественной организации 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» работает клуб по интересам «Серебряный 
возраст». Мастерицы не только сами занимаются рукоделием, но и проводят ма-
стер-классы, в том числе и для детей. А при организации содействия защите прав 
инвалидов создана вокальная группа «Горящие сердца». Постоянно участвует в празд-
ничных мероприятиях хор ветеранов Ростовской АЭС «Энергия+», большинство соли-
стов которого живут в округе. Я бесконечно благодарен народным умельцам, певцам, 
танцорам, руководителям всех творческих коллективов, которые создают красоту, 
дарят радость, делают жизнь в отдаленном от центра квартале яркой и интересной и 
достойно представляют наш 24-й микрорайон на конкурсах и фестивалях всех уровней. 
Как депутат округа, всегда стараюсь поддержать творческие начинания, отмечать 
лучших призами и подарками. Но дело ведь не в наградах – энтузиастам более важно, чтобы их творчество увидели 
и оценили как можно больше людей. Мне кажется, следует возродить городской фестиваль-конкурс художественной 
самодеятельности и народного творчества среди жителей микрорайонов, который ранее проводился в Волгодонске. 
Это будет стимулировать умельцев и хористов, привлечет к занятию творчеством новых участников. А площадкой 
для подведения итогов вполне может стать фестиваль «Великий шелковый путь», и мастерство наших горожан 
увидят и услышат не только жители города, но и многочисленные гости. 

Песней души согревая
щения, – делится староста коллектива 
Ольга Шадрина. 

Не менее насыщенным стал для 
песенного коллектива и Год народного 
творчества – в репертуаре «Любавуш-
ки» новые праздники песни и самый 
главный, конечно же, День города в 
микрорайоне.

Моя любовь – 
«Сударушка» 

– Я без «Сударушки» уже жить не 
могу, – призналась солистка ансамбля, 
помощник депутата 25-го округа На-
талья Селезнева. – Это моя любовь, 
мое настроение. Три года занимаюсь 
в ансамбле, и каждая репетиция для 
меня – праздник. Ведь песня это обя-
зательно радость и веселье.

Руководитель ансамбля Елена Са-
мойленко благодарна депутату окру-
га Виталию Цуканову, который стал 
идейным вдохновителем и спонсором 
ансамбля. Виталий Михайлович помо-
гает в организации поездок, оказывает 
материальную помощь в приобретении 
костюмов. 

 Четыре года существует «Суда-
рушка», и за это время коллектив стал 
популярным и востребованным. Без 
него не обходится ни одно массовое 
мероприятие в микрорайоне. Участву-
ет ансамбль в городских песенных 
конкурсах, фестивалях и ярмарках. 
Летом прошлого года пели на «Стру-
нах души», в сентябре выступали на 
концертной площадке фестиваля «Ве-
ликий шелковый путь». В копилке «Су-
дарушки» участие в экологическом фе-
стивале «Воспетая степь» в Орловском 
районе, фестивале ТОСов в Таганроге, 
межрайонных фестивалях: «А песня 
ходит на войну», «Не стареют года, 
коль душа молода» в ст. Романовской 
и других. 

Серебряный и звонкий наш 
«Родник»

В трудные перестроечные 90-годы 
в микрорайоне №7 появился ансамбль 
песни «Родник», организатором кото-
рого стала председатель первичной ор-
ганизации инвалидов Анна Брежнева. 
Сначала были просто задушевные пес-
ни, помогавшие поднимать настроение. 
А потом активистки решили: почему бы 
не выйти с песней к людям, ведь песни 
всегда шагали по жизни и в радостные 
дни, и в трудное время. Галина Гера-
симова, Римма Металева, Зоя Мосова, 
Тамара Антоненко, Анна Кудлаева и му-
зыкант Михаил Рыльщиков обратились 
к депутату Алексею Брежневу, который 
с удовольствием поддержал идею и 
стал помогать. Алексей Александрович 
сам большой любитель и ценитель пе-
ния. Творчество депутата Брежнева хо-
рошо известно, его выступления всегда 
принимаются с восторгом. А песенный 
«Родник» неиссякаем – и в Год народ-
ного творчества продолжает дарить 
новые произведения. Каждый член 
ансамбля и запевала, и солист. Есть и 
свой поэт – Людмила Довгань. Её твор-
честву ансамбль посвятил два концерта 
в ГДК «Октябрь». 

«Зорюшка» ясная
Вот уже восемь лет дарит свое 

творчество жителям 18-го округа и 
другим горожанам ансамбль народ-
ной песни «Зорюшка», созданный 
по инициативе депутата 18-го окру-
га Людмилы Ткаченко. Он появился, 
когда набирал обороты городской 
фестиваль–конкурс самодеятельного 
творчества «Волгодонк – моя семья». 
Сначала женщины просто собирались 
и пели. Первая проба – участие в кон-
курсе в микрорайоне и представление 

на гала-концерт. Воодушевившись 
успехом, солисты стали заниматься. 
При поддержке депутата у ансамбля 
появились комната для репетиций и 
красивые концертные костюмы. Сегод-
ня «Зорюшка» достойно представляет 
18-й микрорайон на открытом фести-
вале-конкурсе «Играй, гармонь, звени 
частушка». А в округе без «Зорюшки» 
не обходится ни одно мероприятие. 
Ансамбль тепло принимали в хуторе 
Верхоломов с программой в честь Дня 
Победы и на межрайонном фестивале в 
станице Романовской.

«Раздолье»  
всегда наготове

Созданный еще в 90-е годы в ми-
крорайоне №5 песенный коллектив 
«Раздолье» участвовал практически во 
всех фестивалях народного творчества 
«Волгодонск – моя семья». Его состав 
менялся, обновлялся репертуар, но не-
изменным оставалась любовь к песне, 
и сегодня ансамбль народной песни 
«Раздолье» – активный участник кон-
курсов и фестивалей. На прошедшем 
в апреле фестивале-конкурсе «Играй, 
гармонь» коллектив получил диплом 
второй степени, а музыкальный руко-
водитель Алексей Куфилов и солистка 
Алла Кудеева стали дипломантами. В 
мае подарком жителям микрорайона 
стало выступление ансамбля на празд-
нике «День доброго соседа», который 
организовал ТОС «Виктория» (ул. 30 
лет Победы, 5) при поддержке депута-
та округа Юрия Лебедева. 

Год народного творчества не дает 
«Раздолью» расслабляться. Меропри-
ятий много, и это здорово – солисты 
ансамбля всегда готовы дарить свое 
творчество зрителям.

Коллектив «Раздолье», округ №5

Сборный хор
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«Волшебная лента» творит 
красоту

В депутатском округе №19 четыре 
года назад был создан первый в городе 
клуб любителей вышивания лентами. 
Мастериц этого древнего искусства в 
Волгодонске немало, а вот творческий 
коллектив пока один. 

– Начинали мы с нуля, – расска-
зывает руководитель клуба Людмила 
Пустовалова. – Идея родилась на за-
седании совета ветеранов округа. 
Наше предложение с удовольствием 
поддержал депутат округа и оказал 
материальную помощь в приобре-
тении материалов для творчества. 
Постепенно наш круг расширялся, и 
сейчас в клубе около 20 вышиваль-
щиц. Освоили много новых техник и 
в Год творчества готовы предста-
вить жителям города интересную 
выставку.

«Волшебная лента» не ограничива-
ется стенами общественной приемной 
– рукодельницы щедро делятся своим 
мастерством, проводя мастер-классы 
для читателей в библиотеке микрорай-
она. Удивительное превращение ленты 
в цветок поразило малышей из детсада 
«Одуванчик». 

Мастерицы из «Надежды»
Клуб художественного творче-

ства «Надежда» в депутатском окру-
ге №5 объединил любителей росписи 
по дереву, работы которых ни в чем 
не уступают профессиональным ма-
стерам. И большая заслуга в этом 
депутата Юрия Лебедева, благодаря 

которому в микрорайоне был реа-
лизован проект «Донская палитра  
РОСЭНЕРГОАТОМ». В рамках этого про-
екта 45 жителей округа посетили му-
зей Семикаракорского фаянсового за-
вода и поучаствовали в мастер-классе 
по росписи керамики. Занятие понра-
вилось, и активисты решили: а поче-
му бы не заняться таким интересным 
творчеством. С керамикой вряд ли 
получится, а вот роспись по дереву 
вполне можно освоить, тем более что 
и руководитель есть свой – выпускни-
ца художественной школы Надежда 
Чернейкина. Остановились на росписи 
разделочных досок. Депутат помог с 
расходными материалами, рисунки и 
трафареты нашли в сети интернет. И 
скоро в депутатской приемной поя-
вилась первая выставка разделочных 
досок с городецкой и хохломской ро-
списью. Сегодня же ни один массовый 
праздник в микрорайоне не обходится 
без выставки мастериц по росписи. А 
что может быть дороже подарка, сде-
ланного собственными руками? Члены 
клуба с удовольствием делятся своим 
искусством и дарят сувениры в каче-
стве призов заслуженным жителям. 

«Притяжение» –  
клуб увлеченных

Четвертый год в округе №8 при 
поддержке депутата Сергея Асташкина 
действует творческий клуб «Притя-
жение», который объединил жителей 
старшего поколения. Члены клуба ак-
тивно участвуют во всех мероприяти-
ях, проводимых в микрорайоне. Так, 
например, на Масленицу рукодельницы 

– сфера творчества Алексей БОРОДИН, депутат городской 
Думы 16-го избирательного округа:

– Я уже много лет наблюдаю за нашими 
народными умельцами и не перестаю восхи-
щаться их мастерством, настоящими про-
изведениями искусства, которые достойны 
высоких музейных залов. А ведь рождают 
эти шедевры не профессиональные масте-
ра, а обычные жители – чаще всего женщи-
ны, которые в суматохе домашних дел нахо-
дят возможность заниматься творчеством 
и делятся своим умением с окружающими. 
Я преклоняюсь перед ветераном Федором 
Евдокимовичем Долей, который сохраняет 
старинное ремесло плетения из лозы. О ка-
ждом мастере можно книгу написать. Мне очень хочется, чтобы творче-
ство народных умельцев, и не только нашего округа, стало достоянием 
всех горожан и гостей Волгодонска. Да, рукодельницы могут принимать 
участие в выставках на городских мероприятиях, но чаще всего они сами 
должны организовать место для своих экспонатов, а это очень хлопотно. 
Да и действует такая выставка один день. Было бы здорово, если бы город 
нашел возможность открыть постоянно действующий выставочный зал 
либо в городском музее, либо в отдельном помещении специально для на-
родных умельцев из городских кварталов. Две недели на округ, и в течение 
года горожане смогут ознакомиться с творчеством жителей всех 25-ти 
микрорайонов.

 Затрону еще одну тему. Большинство народных мастеров – пенсио-
неры, и для кого-то творчество могло бы стать пусть небольшим, но до-
полнительным заработком. Можно продавать поделки через интернет, но 
пожилым людям это сложно сделать. В некоторых городах есть магазины 
народного творчества или специальные полки для мастериц – рукодельни-
цы сдают туда свои изделия на реализацию. Есть ли в нашем городе что-
то подобное, я не слышал. Думаю, такой магазин пользовался бы спросом. 
Часто люди ищут подарки близким и друзьям на день рождения и хотят по-
дарить что-то необычное. А в таком магазине каждая вещь – эксклюзив.

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Своими руками с любовью

Год народного творчества в полном разгаре и продолжает удивлять 
новой россыпью талантов горожан. И в этом большая заслуга депу-

татов городских округов и их помощников, которые помогают любителям 
песни и народным умельцам раскрыть мастерство, порадовать своим ис-
кусством как можно больше зрителей.

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

организовали выставку своих твор-
ческих работ. Все желающие могли 
ознакомиться с вышитыми бисером 
картинами, различными вязаными из-
делиями, мягкими игрушками и мно-
гим другим. К майским праздникам 
мастерицы начали осваивать новый 
современный стиль прикладного твор-
чества – канзаши (техника создания 
украшений из ткани). Член клуба Ната-
лья Кузнецова провела мастер-класс по 
изготовлению георгиевских лент, укра-
шенных атласными цветами. Красивые 
значки были преподнесены в качестве 
подарка ветеранам в День Победы. 
Кстати, мастер-классы здесь проводят-
ся для всех желающих.

– Наш клуб вполне оправдывает 
свое название. Бывает, человек по 25 
собирается на мастер-класс, – делит-
ся руководитель клуба Елена Бурейко. 
– Заинтересует творческий процесс 
– появится в клубе новый участ-
ник. «Притяжение» для нас – это не 
только занятие прикладным твор-
чеством, это и общение, встречи с 
местными поэтами, литературные 
и музыкальные вечера. Это взаимное 
обогащение советами, жизненным 
опытом, заряд позитива и энергии. 

Своим примером
Ирина Харитонова прикладным 

творчеством увлекается давно. Что 
только ни творили её умелые руки: 
картины природы в технике валяния 
шерстью, вышивка крестом, декупаж, 
алмазная вышивка, лепка. Даже мы-
ловарением занималась. Она вместе 
со своими дочками неоднократно уча-
ствовала в городских фестивалях на-
родного творчества, получала призы и 
благодарственные письма.

 Когда три года назад Ирина Ана-
тольевна стала помощником депутата 
3-го округа Игоря Батлукова, она на-
чала выявлять рукодельниц среди жи-
телей микрорайона. Находить общий 
язык с творческими людьми ей было 
легко, и рукодельницы все чаще за-
глядывали в общественную приемную. 
Среди жителей округа есть настоящие 
мастера. В фестивалях народного 
творчества «Волгодонск – моя семья» 
участвовали Таисия Климина и Ирина 
Чепига, представляя разные техники 
вышивания. И в этом году мастерицы 
порадуют своим творчеством жителей 
микрорайона.

К Году творчества  
готовы!

Так с уверенностью могут сказать 
в депутатском округе №16. Уже много 
лет народный избранник этого округа 
Алексей Бородин считает развитие на-
родного творчества и инициативы жи-
телей одним из главных направлений 
депутатской деятельности. И сегодня 
в общественной приемной микрорай-
она оформлена выставка народного 
творчества, на которой представле-
ны работы мастеров, выполненные в 
различных техниках. Традиционное 
русское прикладное творчество – ло-
скутное шитье – представила извест-
ная не только в округе, но и в городе 
мастерица, победитель фестиваля 
«Волгодонск – моя семья» Ольга Ро-
гова. Кстати, Ольга Гавриловна кроме 
лоскутного шитья может создать ше-
девр из любого другого материала, в 
том числе бросового. Её мастер-клас-
сы просто завораживают. Можно бес-
конечно любоваться картинами Лидии 
Клевцовой, вышитыми бисером. При-
влекают внимание картины маслом и 
акриловыми красками Галины Василь-
ченко. Есть на выставке уникальные 
экспонаты – изделия из лозы участника 
Великой Отечественной войны Федора 
Евдокимовича Доли. 

«Искусница» дарит радость
Женский клуб «Искусница» в ми-

крорайоне №14 объединил любителей 
прикладного творчества разных жан-
ров – от поделок из бумаги до вязаных 
шедевров. У каждого члена клуба свое 
хобби, но это не разделяет рукодель-
ниц, а, наоборот, объединяет. Особен-
но, когда округ готовится к различным 
праздникам.

– Вот Наталья Анатольевна 
Подгорнова - умелец по поделкам из 
бумаги, настоящий генератор идей в 
оформлении – всегда предложит что-
то креативное, – говорит помощник 
депутата округа Сергея Ольховского 
Галина Рязанцева. – А Галина Викто-
ровна Кознова – одна из лучших ку-
кольных мастериц – её приглашают 
для участия в выставках, которые 
проводит наша районная библиоте-
ка, городской художественный музей. 
К Вербному воскресенью члены клуба 
учились делать куклу Вербницу – хо-
роший подарок внукам, а на Маслени-
цу не только изготовили чучело Мас-
леницы, но и нарядились в сарафаны, 
надели кокошники и устроили шуточ-
ные игры для участников праздника. 

«Волшебная лента», 
округ №19

Творчество 
Т. Климиной, 

округ №3

Мастер-класс 
Ольги Роговой, округ №16

Мастерицы из клуба 
«Притяжение», округ №8
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В старину говорили: 
выбирай не дом, а соседа. 
Присматривая жилье, мы 
обязательно обращаем вни-
мание на чистоту подъез-
дов, состояние двора и дет-
ской площадки, оцениваем, 
как ухожены цветники. Все 
это говорит о микроклимате 
дома и взаимоотношениях 
населяющих его жильцов, 
наших будущих соседей.

Заглянем во двор дома на 
бульваре Великой Победы, 30. 
Там напротив крайнего подъ-
езда был когда-то неказистый 
пустырь, на который время от 
времени заглядывались ком-
мерсанты. Место выгодное. 
Можно поставить продуктовый 
магазин, пивной киоск или ав-
томобильную стоянку. А то, что 

этот край двора граничит с дет-
ской площадкой, никого не сму-
щало: «места хватит всем!». Но 
дело в том, что Галя (старожилы 
зовут ее по имени), никого не 
спрашивая, уже застолбила этот 
«пятачок» под парк. И никому 
не собиралась его уступать. Ее 
поддержали, всем миром отби-
лись от коммерсантов. 

Прошло восемнадцать лет. 
Сегодня этот зеленый островок, 
обтекаемый с трех сторон доро-
гами и автомобилями, больше 
похож на миниатюрный бота-
нический сад. От скамейки до 
скамейки здесь уживаются бок 
о бок восемьдесят (!) деревь-
ев – яблони, абрикосы, вишня, 
слива, алыча, розовая акация, 
катальпа, ясень, клен, дуб, 
вяз, цветут розы, тюльпаны, 

скинии, розовые кусты и еще 
много того, чему сама хозяйка 
не знает названия. Надо ска-
зать, что поднимать и пестовать 
малышей – ее профессия, боль-
ше 45-ти лет Галина Семеновна 
Загороднева посвятила работе 
в детской поликлинике. А чем, 
собственно, цветы и зеленая 
поросль отличаются от детей?..

Занималась парком само-
забвенно. Отовсюду привозила 
саженцы и рассаду, выращива-
ла их семенами в горшках на по-
доконнике, в общем, доставала 
как могла. Поливала, окапы-
вала, удобряла, огораживала. 
Обрезала, залечивала, переса-
живала, делала компост.

– Но Вы же для себя это де-
лаете? – пытались остудить ее 
пыл в ЖЭКе.

Такая солидарность и органи-
зованность появились в этом 
доме не на пустом месте: вот 

уже год, как здесь образован ТОС «Вик-
тория» (территориальное обществен-
ное самоуправление). Первый день 
рождения ТОСа практически совпал с 
Днем соседей и стал дополнительным 
поводом для торжества. А также здесь 
произошло другое важное событие – 
окончание капитального ремонта фаса-
да жилого дома.

К организации праздника актив 
дома под руководством председателя 
ТОС Елены Самигулиной подошел со 
всей ответственностью: пригласили 

гостей, подготовили благодарствен-
ные письма, культурную программу 
и, конечно, угощение. Поздравить 
жителей пришли депутат округа Юрий 
Лебедев, представитель Департамен-
та городского хозяйства Наталья Ми-
хайленко и, разумеется, подрядчики, 
выполнявшие на доме №5 ремонтные 
работы: генеральный директор ООО 
«Спецкомплект» Сергей Жизненко и 
его подчиненные – девушки-маляры 
и мужчины-рабочие. Усилил празд-
ничную атмосферу и добавил в нее 
огонька народный хор округа №5 
«Раздолье» и его руководитель Алек-
сей Куфилов.

Все доброе не имеет цены засиживаются до самой ночи.
– А когда созревает урожай 

плодовых деревьев?
Галина Семеновна отмахи-

вается, смеясь:
– Честно сказать, мне не-

достается ни яблок, ни абри-
косов. Это неважно. Я сама 
всегда угощаю. 

С годами ухаживать за зе-
леным хозяйством все сложнее 
(за ней еще часть палисада 
под окнами). Поэтому если за-
станет на скамейке знакомых 
мальчишек, тут же: а ну-ка, 
ребятки, за амортизацию иму-
щества по два ведра воды под 
дерево. Никогда не отказывали. 
Среди безотказных помощни-
ков «сантехник Сережа, Васи-
лий из второго подъезда, Оля 
из 110-й квартиры, депутат 
Геннадий Кудрявцев, отгоро-
дивший по моей просьбе одну 
сторону заборчиком». Конеч-
но, своя зона ответственности 

Она не спорила, усмехаясь 
про себя: конечно, для кого ж 
еще?

– Это что, ваша собствен-
ность? Это все ничейное! – с 
вызовом слышит Галина Семе-
новна от тех, кому «мешают» 
кусты и деревца, кто поднимает 
руку на живые растения и кому 
не жаль скашивать «для поряд-
ка» вместе с сорняками маки и 
лилии в бутонах. К сожалению, 
случается и такое. 

Но есть в ее жизни минуты 
счастья, когда хочется петь. Это 
когда ранним утром, распахнув 
окно, глубоко вдыхаешь тон-
кий аромат цветущих яблонь, 
жасмина, сирени и хочется ра-
достно крикнуть: «Здравствуй, 
мой сад!» 

– Мне часто соседи гово-
рят: спасибо, как хорошо, что 
ты загородила нас от машин, 
пыли и выхлопных газов. Ле-
том там, в тени и прохладе, 

Хорошие соседи – надежные друзья

День соседей – праздник для нас относительно новый. Это не российское ноу-хау, его впервые стали празд-
новать во Франции. Началось все с частной инициативы, когда несколько парижан решили устроить празд-
ник для своих соседей. Однако через несколько лет его уже отмечали сотни домов в Париже, а впослед-

ствии День соседей стал международным. Его цели самые благородные: объединить людей, чтобы противостоять 
изоляции в обществе, а также совместно и оперативно решать посильные проблемы.

Не слишком быстро, но День соседей в Волгодонске «покоряет» все большее число домов и дворов – в этом 
году его праздновали в нашем городе девять МКД, среди которых и дом №5 по улице 30 лет Победы.

Ирина Подласенко, начальник от-
дела по взаимодействию с обществен-
ными организациями городской адми-
нистрации, поздравляя жителей дома, 
напомнила, что ТОС здесь был создан 
одним из первых в Волгодонске, он в 
числе самых активных, и такая позиция 
жителей дома и их желание участвовать 
в местном самоуправлении заслужива-
ют всемерной поддержки.

Дом №5 по 30 лет Победы ока-
зался лидером и еще в одном: на нем 
первом в этом году был закончен капи-
тальный ремонт фасада. И, как сказал 
Сергей Савельевич Жизненко, немалая 
заслуга в этом принадлежит председа-
телю ТОСа и всем жителям дома.

– Все возникавшие в ходе ка-
питального ремонта вопросы – по 
допуску в квартиры, цвету краски, 
первичным протоколам – решались 
быстро и своевременно. Это позво-
лило выполнить работы в самые сжа-
тые сроки. Я хотел бы выразить вам 
всем благодарность за поддержку и за 
понимание тяжелого труда моих ра-
ботников, которые трудились здесь 
в любую погоду. Живите в отремон-
тированном доме счастливо!

– У нас со строителями сложи-
лось очень хорошее взаимодействие, 
– подтвердила нам Елена Владими-
ровна Самигулина, председатель ТОС. 
– Подрядчик оказался очень нерав-
нодушный. Например, мы с ним весь 

му, год назад его регистрация по этому 
адресу зафиксировала уже свершив-
шийся к тому времени факт: в доме, в 
котором тогда уже было зарегистриро-
вано ТСЖ, образовалось сплоченное и 
неравнодушное сообщество жильцов, 
готовых взять на себя часть забот о 
жизни своего дома и района. Теперь 
же, зарегистрировав ТОС, эти люди 
имеют больше возможностей для раз-
вития своей территории.

– Пока мы накапливаем полезный 
опыт, – заключает Елена Владимиров-
на. – В этом году будем участвовать 
во всех конкурсах и подавать заявки 
на гранты, поскольку для реализации 

за озеленение дворика есть и у 
ЖЭКа, но кто ж будет вклады-
вать душу за казенные деньги? 

При желании Галин сад 
можно было бы превратить в 
конфетку. Тем более что в этом 
доме с другой стороны тоже 
живут озеленители-энтузиасты. 
Нужны только финансовая под-
держка, грамотная технология 
и контроль. Без этого усилия 
одного или даже нескольких 
человек так и останутся домо-
рощенной самодеятельностью. 
Мне кажется, это нормально – 
помогать тому, кто сам делает, 
а не только требует.

– На днях соседка Света 
принесла две крохотные туи: 
тетя Галя, давайте посадим. 
Сейчас, говорю, принесу ин-
струмент. Учись сама сажать, 
делать лунки, ухаживать. Это 
уже будут твои туи. 

Светлана СИДЕНКО

город объездили в поисках козырьков 
для подъездов, которые подходили 
бы по цвету к фасаду. Конструк-
тивные отношения получились и у 
жильцов с рабочими, любые проблемы 
решались сразу.

Что касается ТОС, то, судя по все-

наших планов – например, для даль-
нейшего благоустройства двора – 
нам нужно привлекать средства. Тем 
более что со стороны администра-
ции города нам, как и всем ТОСам, 
идет постоянная поддержка – и на 
этапе регистрации, и в процессе под-

готовки к конкурсам, и т.д. Хорошо 
бы еще помогли нам убедить соседние 
дома в том, что нужно образовывать 
ТОСы и объединяться.

К слову, это уже не первый празд-
ник, который проходит в доме 

№5 по улице 30 лет Победы. В про-
шлом году, как заверила нас Елена 
Владимировна, и День соседей, и дру-
гие даты здесь отмечали с не меньшим 
размахом и эффектом довольны: «Это 
дает людям силы и понимание того, что 
можно и нужно жить дружно – ради об-
щего блага».

Светлана ГОРЯЧЕВА
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В России всегда соседи гораздо более важные друг для друга люди, 
чем соседи за рубежом. Для нас это не только «соль и спички», но и 
«поговорить», «цветы полить» и «ключи оставить».

От того, как складываются наши отношения с соседями, как мы вместе уме-
ем соблюдать правила проживания, как принимаем коллективные (соседские) 
решения, зависит финансовое, техническое и эстетическое состояние нашего 
дома и двора, а значит - комфорт и привлекательность дома, улицы, города.

Этот праздник в начале лета - отличный повод собраться вместе. Радостно 
видеть, как он способствует сближению поколений. Жители еще лучше узнают 
друг друга, укрепляют добрососедские отношения между домами и дворами.

V Всероссийская акция «Международный день соседей» прошла в девяти 
дворах многоквартирных домов Волгодонска, к которым присоединились жите-
ли более 20 соседних домов.

Волгодонцы к празднику готовились: по русской традиции приготовили 
свои фирменные блюда, которыми в нашем южном городе славится почти ка-
ждая хозяйка. Салаты, выпечка, сладости, оригинальные бутерброды, компот 
были практически на каждом столе.

Вкусные угощения - не единственное, чем организаторы удивляли гостей. 
Праздник во дворе многоквартирного дома №87 по улице М. Горького впе-
чатлил своим размахом. Здесь собралось, пожалуй, рекордное число гостей, и 
скучно не было никому.

Жители многоквартирного дома № 30 по улице Маршала Кошевого объеди-
нили празднование Международного дня соседей с 30-летним юбилеем своего 
дома. Во дворе собрались жители разных поколений. Организаторы приготови-
ли развлекательную программу для детей - батут, игры, сладкое угощение, а 
также торжественную часть для взрослых – поздравление, концерт, чаепитие.

Традиционно в V Всероссийской акции «Международный день соседей» 
приняли участие жители дома № 52 по улице Энтузиастов, являющиеся участ-
никами и победителями многих городских конкурсов.

К акции присоединились жильцы домов по Дружбы, 5б, строение 1 и стро-
ение 2, Морская, 118, Пионерская, 171, Степная, 167. В этом перечне есть 
дома, построенные несколько десятков лет назад, а есть и те, которые совсем 
недавно приняли новоселов. Главное, что участие в акции стало для жителей 
многоэтажек настоящим праздником, отличным поводом для встречи и поддер-
жания добрососедских отношений!

День соседей в Волгодонске

Свежий мед на смену прошлогоднему
Пчеловоды говорят, что у них два профессиональных праздника: начало качки меда и Медовый 
спас. Медового спаса нужно еще дождаться, а вот первый медосбор отмечать уже самое время: в 
«Медовой лавке» пчеловодов Федяниных уже появился первый, самый свежий мед нынешнего года 
– рапсовый, акациевый и чернокленовый.

сто разросся кустарник черноклена, 
буквально заполонил весь лес. Встре-
чается он в таких количествах очень 
редко, а его скромные ароматные 
цветы дают прекрасный мед. Пче-
ловоды и отправились в путь, и, как 
оказалось, не напрасно: черноклен 
цвел щедро, погода стояла благопри-
ятная, так что пчелки поработали на 
славу. А людям эти места настолько 
понравились, что пасека простояла 
там до самого цветения акации.

нынешнего года, то баллон свежай-
шего полезного лакомства обойдет-
ся вам всего в 1,5 тысячи рублей. 
Собран акациевый мед неподалеку 
от старинной станицы Лозновской 
Цимлянского района. Многие из жи-
телей Волгодонска знают эти чистые 
и живописные места, любят здесь 
отдыхать и, возможно, замечали, как 
много в здешних лесах, посаженных 
человеком, растет ранней акации.

А чернокленовый мед в этом году 
в «Медовой лавке» необычный, с 
историей. За ним Федянины поехали 
на север Цимлянского района, к зна-
менитому Синему кургану – самому 

большому кургану в Ростовской об-
ласти и одному из самых загадочных, 
его еще называют «донской пирами-
дой». Синий курган стоит на вершине 
водораздела, и с него открывается 
потрясающий вид на степные просто-
ры, которые действительно кажутся 
синими...

Приехать сюда Федяниным посо-
ветовал старый уважаемый пчеловод. 
В 1951 году в этих местах он прини-
мал участие в посадке рукотворного 
леса. Сажали там дубы и много белой 
акации. Лес этот – один из самых 
больших в Ростовской области, и с 
течением времени под деревьями гу-

По этому поводу «Медовая 
лавка» открывает закро-

ма и устраивает своим покупателям 
праздник – здесь проходит акция 
«Свежий мед на смену прошлогодне-
му». Суть проста: с 15 июня по 15 
июля цены на мед прошлого года 
– липовый, лесной, кипрейный, 
с прополисом, с пыльцой – бу-
дут снижены аж на 100 рублей 
за каждый килограмм. Так что у 
ценителей меда есть возможность 
купить все самое вкусное и при этом 
сэкономить.

И если вы решите приобрести 
сразу три литра акациевого меда 

И вот результат – «гибридный» 
мед акации и черноклена. На 

вид – жидкий янтарь, чуть темнее и 
гуще акациевого. А вкус – нежность с 
«перчинкой»: в меру сладкий, мягкий, 
но с терпким и даже слегка жгучим 
послевкусием (как у черноклена). Он 
долго не будет засахариваться – это 
свойственно обоим сортам меда, со-
держащим сравнительно мало глюко-
зы. Это один из самых редких и самых 
полезных сортов меда.

Ре
кл
ам

а

Порадовать себя качественным медом 
и продуктами пчеловодства можно в 

павильоне «Медовая лавка» 
по улице 30 лет Победы, 33 

(через улицу от Дома быта «Радуга»). 
Магазин работает с 9.00 до 18.00, 
в субботу и воскресенье – до 14.00.

Вся надежда  
на «мелких»

На прошлой неделе в микро-
районе №13 была сделана куль-
турная попытка оживить добросо-
седские чувства жителей теплым 
словом и душевной песней. Опыт-
ная гвардия ветеранов педагогиче-
ского труда, участников ансамбля 
«Донской учитель» под руковод-
ством А. Жеребятьева, работала 
на площадке по собственной ини-
циативе и неистребимому чувству 
долга перед молодым поколением. 
Они исполняли песни, написанные 
авторами нашего города.

Репетировали, волновались, ста-
рались. И сценарий подготовили, и 
выступили хорошо. Группа поддержки 
со старого города подъехала, колле-
ги-ветераны. Депутат городской Думы 
Геннадий Кудрявцев откликнулся с 
удовольствием. Музыка, песни, бес-
платное мороженое от присоседив-
шегося по такому случаю кредитного 
потребкооператива, телевидение. В 
конце концов, сам по себе прекрасный 
тихий летний вечер. Но собрать уда-
лось как раз тех, с кем не нужно играть 
в «угадай соседа»: стариков, детвору и 
молодых мамочек. Первые, как прави-
ло, и так знают все про всех, на боль-
шее сил уже не осталось. Мамочки не 
в счет. И только малышня любопытна, 
полна сил, отзывчива, коммуникабель-
на и, кажется, еще способна слушать 
старших. Их призывы быть чуткими и 
отзывчивыми, их песни о родном го-
роде.  Одна она еще внушает надежду, 
что усилиями старшего поколения мы 
не растеряем самое дорогое – роскошь 
общения, добрососедства и взаимного 
интереса друг к другу.

С депутатом веселей

Стол объединяет

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

стрения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и 

предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной 

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

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

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

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

Ре
кл
ам

а

Главная задача – здоровье мужчин
Новый 

ассортимент 
аппаратов – 

на сайте
elamed.com
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Второе дыхание
Завтра – День медицинского работника

Сияющая облицовочной плиткой и чистыми стеклами новых окон, обновленная снару-
жи и внутри – такой встречает профессиональный праздник медиков городская больница 
№1 – старейшее медицинское учреждение города. Отметившая в апреле нынешнего года 
свой 57-й день рождения, больница после капитального ремонта словно обрела второе 
дыхание.

О том, какие перемены произошли в лучшей городской больнице в последние годы, 
читателям «Волгодонской правды» рассказал ее главный врач, отличник здравоохранения 
Владимир БАЧИНСКИЙ.

– Владимир Юрьевич, что бы 
Вы назвали главным событием в 
жизни больницы в последнее вре-
мя?

– Два последних года были бога-
ты на события. Напомню только самые 
значительные. В декабре 2017 года 
на базе нашей больницы открылся 
сосудистый центр, в состав которого 
вошли кардиологическое отделение, 
неврологическое для больных с острым 
нарушением мозгового кровообраще-
ния, отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. Уже в 
первый год работы в сосудистом цен-
тре была оказана помощь по выделен-
ным квотам 152 пациентам по профилю 
сердечно-сосудистой хирургии. В 2019 
году количество квот увеличилось до 
170, уже спасена жизнь 77 пациентам с 
острым коронарным синдромом, кото-
рым своевременно выполнено стенти-
рование коронарных артерий. В невро-
логическом отделении №2 с 2018 года 
открыто и развивается направление 
медицинской реабилитации для паци-
ентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения.

В нашей больнице активно реали-
зуется не только федеральный проект 
«Здравоохранение», но и еще один – 
«Старшее поколение», национальный 
проект «Демография». С 2019 года на 
базе отделения для ветеранов войн, 
которое оказывает специализирован-
ную медицинскую помощь участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий и 
лицам, к ним приравненным, для по-
вышения качества медицинской помо-
щи людям старших возрастных групп 
организована работа тридцати гериа-
трических коек. Развитие геронтологи-
ческой помощи старшему поколению 
дает возможность людям не просто 
дольше жить, но и как можно дольше 
оставаться активными, здоровыми, 
иметь возможность работать, как ми-
нимум общаться с близкими. Чтобы 
жизнь в преклонном возрасте не своди-
лась только к походам в поликлинику, 
а была насыщенной и разнообразной. 

Городская больница №1 продол-
жает оставаться крупнейшим много-
профильным лечебным учреждением 
на востоке области. Девять стацио-
нарных отделений, работающих по 
11 терапевтическим направлениям, 
способны одновременно принять 540 
пациентов. У нас лечатся жители не 
только Волгодонска, но и десяти близ-
лежащих сельских районов.

Ну и еще одно событие, безуслов-
но, можно с полным правом причис-
лить к наиважнейшим для больницы: 

начавшийся в 2017 году и близящийся 
к завершению капитальный ремонт те-
рапевтического корпуса и уже закон-
ченный ремонт физиотерапевтического 
отделения.

– Давайте начнем с завершен-
ного...

– Физиотерапевтическое отделе-
ние существует в больнице не один 
десяток лет и всегда пользовалось за-
служенной любовью пациентов. В 2013 
году в рамках федеральной программы 
«Модернизация здравоохранения» оно 
было оснащено новым современным 
оборудованием. А вот капитальный 
ремонт в отделении не проводился ни 
разу.

В 2017 году благодаря участию 
губернатора Ростовской области, мини-
стра здравоохранения области, главы 
администрации Волгодонска и управ-
ления здравоохранения города из об-
ластного и местного бюджетов было 
выделено 169 миллионов рублей на 
капитальный ремонт терапевтическо-
го корпуса и физиотерапевтического 
отделения. Ремонт в отделении физи-
отерапии, как я сказал, уже закончен, 
и можно с уверенностью сказать, что 
Волгодонск получил в свое распоря-
жение ни много ни мало настоящий 
санаторий. И это не преувеличение. 
Оборудование, которым оснащено от-
деление, позволяет получать самый 
широкий спектр процедур: всевозмож-

ные ванны – хвойные, жемчужные, 
йодо-бромные, скипидарные, четырех-
камерные гальванические ванны, сухие 
углекислые; гидромассаж и лечебный 
массаж, пневмомассаж, подводное 
вертикальное вытяжение позвоночни-
ка, фито-, кислородотерапия, магнито- 
и лазерная терапия...

А недавно привезли из Пятигорска, 
с легендарного Тамбуканского озера 
лечебную грязь, обладающую поистине 
целебными свойствами.

Лечебные процедуры в отделении 
физиотерапии можно получить как по 
полису обязательного медицинского 
страхования, находясь на лечении в 
стационаре, так и амбулаторно, по де-
мократичным ценам получая лечение 
на уровне здравниц Кавказа.

– А на какой стадии находится 
ремонт терапевтического корпу-
са?

– Можно сказать, вышел на фи-
нишную прямую. Работы проведены 
колоссальные: общестроительные, по 
устройству вентиляции, замене труб 
отопления, водоснабжения, электро-
снабжения, отделан фасад здания, 
проведены внутренние отделоч-
ные работы. Близится к завершению 
устройство сетей связи, монтаж ав-
томатической пожарной сигнализа-
ции, пусконаладочные работы, бла-
гоустройство территории. Работы по 
капитальному ремонту планируется 

завершить к 1 июля. Это поистине эпо-
хальное для больницы событие. Ведь 
за сорок лет существования корпуса 
(он был введен в эксплуатацию в 1976 
году) капитальный ремонт здания ни-
когда не проводился.

– Вы упомянули благоустрой-
ство территории. Я прошла се-
годня по территории вашего пар-
ка, она, как и прежде, в идеальном 
состоянии – подстриженные газо-
ны, густая зелень деревьев, море 
цветов, обилие парковой скуль-
птуры... А что это за «тропа здо-
ровья» появилась на территории 
парка?

– Действительно, 31 мая на тер-
ритории больницы возобновился 
маршрут терренкура для проведения 
дозированной оздоровительной ходь-
бы пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Дистанция маршрута 
- 500 метров, преодолеть ее по силам 
практически каждому.

Наш сквер площадью более  
84 тысяч квадратных метров, создан-
ный трудом нескольких поколений ра-
ботников больницы, является отличным 
дополнением к лечению, получаемому 
больными в стационаре. А наличие 
собственного терренкура сделает это 
дополнение еще более весомым.

Кстати, наша больница вот уже 
семь лет ежегодно с весны до осени 
активно участвует в областной профи-

лактической акции «Тихий Дон – здоро-
вье в каждый дом!», которая проходит 
каждый последний четверг месяца. С 
мая по сентябрь акция в виде террен-
куров – оздоровительной ходьбы для 
пациентов с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы – проводится в 
парке Победы.

– Так что же, можно считать, 
что к своему профессионально-
му празднику медики первой гор-
больницы, как всегда, подходят с 
замечательными показателями и 
практически без проблем?

– Ну, совсем без проблем – так, 
наверное, не бывает никогда. Конечно, 
они у нас тоже есть, и одна из самых на-
сущных – дефицит кадров. Но мы стара-
емся эти проблемы решать, и большую 
помощь в этом нам оказывает городская 
администрация. Врачам дефицитных 
специальностей – неонатологам, ане-
стезиологам-реаниматологам, рентге-
нологам – выплачиваются подъемные, 
проводятся ежемесячные доплаты к за-
работной плате. Больница, в свою оче-
редь, готова предоставить служебное 
жилье. Ждем на работу акушеров-ги-
некологов, кардиологов, неврологов, 
терапевтов, инфекционистов.

– Что бы Вы пожелали колле-
гам в профессиональный праздник?

– Медик – профессия особенная. 
Пожалуй, она больше, чем какая-либо 
другая, не столько профессия, сколь-
ко состояние души. Нам приходится 
работать в выходные и праздники – у 
болезней, увы, выходных не бывает. 
Но, несмотря на все сложности, боль-
шинство моих коллег не променяли бы 
свою работу ни на какую другую. Я же-
лаю своим коллегам всегда сохранять 
эту преданность профессии, любовь и 
милосердие к пациентам, умение при-
нимать решения и брать на себя ответ-
ственность.

С праздником, дорогие! Здоровья, 
добра и благополучия вам и вашим се-
мьям!

– Редакция «Волгодонской 
правды» присоединяется к по-
здравлениям и желает всем ме-
дикам города новых профессио-
нальных успехов, удачи во всех 
начинаниях и, главное, здоровья 
– медикам оно тоже нужно!

Спасибо за беседу.
Вопросы задавала  

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 17 
июня. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Ангел-хра-
нитель» (16+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант в Санкт-Петербурге 
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.00 
- Т/с «Город» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ведьма» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+). 

НТВ
5.10, 3.40 - 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, 0.15 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25, 1.35 - 
Место встречи (16+). 16.30 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 17.00 - ДНК (16+). 18.10, 
19.40 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 20.50 - Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 0.25 - 
Поздняков (16+). 0.35 - Т/с 
«Бессонница» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь 
(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 - Од-
нажды в России (16+). 1.10 - 
Stand up (16+). 3.00 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+). 
8.35 - Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Инспек-
тор Линли» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.15 - Х/ф 
«Партнёры по преступлению» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Х/ф «Моя 
любимая свекровь-2» (12+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.35 - 
Вежливое оружие (16+). 23.05 - 
Знак качества (16+). 0.35 - Т/с 
«Детективное агентство «Лун-
ный свет» (16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/ф 
(0+). 9.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.10 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» 
(16+). 13.55 - Х/ф «Большой 
и добрый великан» (12+). 
16.05 - Х/ф «Земля будуще-
го» (16+). 18.45 - Х/ф «Рай-
он №9» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Каратэ-пацан» (12+). 23.55 
- Кино в деталях (18+). 0.55 - 
Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+). 1.55 - Х/ф «Отчаян-
ный» (0+). 3.35 - Х/ф «Хра-
нитель времени-3D» (12+). 

REN TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+). 0.30 - Х/ф «Тер-
минатор» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Друзья до смерти» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.45, 21.25 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.25 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35 - Футбол (0+). 13.40, 
16.15, 18.15 - Смешанные едино-
борства (16+). 19.30 - Все голы 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 (12+). 21.30 - Страна вос-
ходящего спорта (12+). 21.50 
- Фехтование (0+). 0.25 - Авиас-
порт (0+). 1.25 - Команда мечты 

(12+). 1.55 - Футбол (16+). 3.55 
- Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф 
«Женщина его мечты» (12+). 
6.05 - Х/ф «Отпуск» (16+). 
7.40, 9.25, 13.25 - Х/ф «Чу-
жой район-3» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолепная 
пятерка» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 10.00, 1.40 - Т/с 
«Петровка, 38». Команда Се-
менова» (16+). 10.50 - Хеллоу 
Раша (16+). 11.50, 21.45 - Как 
это было-на-Дону (12+). 12.00 - 
Точка на карте (12+). 12.30 - За-
кон и город (16+). 12.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Х/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня  
18 июня. День начинается (6+). 
9.55, 2.00 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15, 3.50 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
в Санкт-Петербурге (16+). 0.00 - 
Т/с «Город» (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 «Ведьма» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+). 

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, 0.05 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 13.25, 2.10 - 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 - Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 0.15 - 
Крутая история (12+). 1.10 - Т/с 
«Бессонница» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бороди-
на против Бузовой (16+). 12.30 
- Спаси свою любовь (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 «Ин-
терны» (16+). 21.00 - Импрови-
зация (16+). 22.00 - Шоу «Студия 
«Союз» (16+). 1.10 - Stand up 
(16+). 3.00 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Любовь земная» (0+). 10.35 - 
Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Инспек-
тор Линли» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф 
«Партнёры по преступлению» 
(12+). 17.05 - Естественный от-
бор (12+). 17.55 - Х/ф «Моя 
любимая свекровь-2» (12+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.35 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Д/ф «Мужчины 
Джуны» (16+). 0.35 - Т/с «Де-
тективное агентство «Лунный 
свет» (16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Программы ВТВ (12+). 10.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.10 - Х/ф «90-е. Ве-
село и громко» (16+). 12.15 - 
Х/ф «Район №9» (16+). 14.30 
- Х/ф «Каратэ-пацан» (12+). 
17.20 - Х/ф «Пёрл Харбор» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Армагед-

дон» (12+). 0.05 - Звёзды рулят 
(16+). 1.05 - Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+). 

REN TV
5.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 
- 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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 2.45 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Робокоп» (16+). 
22.15 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 
18.55 - Новости (16+). 7.05, 
13.50, 16.15, 19.00, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 14.25, 
19.50 - Профессиональный бокс 
(16+). 11.00 - Реальный спорт 
(16+). 11.45 - Футбол (0+). 
16.50 - Волейбол (16+). 19.30 
- Страна восходящего спорта 
(12+). 21.30 - Фехтование (0+). 
23.55 - Специальный репортаж 

(12+). 0.25, 3.25 - Футбол (16+). 
2.25 - Команда мечты (12+). 2.55 
- Инсайдеры (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф 
«Женщина его мечты» (12+). 
9.25 - Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+). 13.25 - Х/ф 
«Брат за брата-2» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Велико-
лепная пятерка» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 3.20 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (12+). 
10.00, 1.40 - Т/с «Петров-
ка, 38». Команда Семенова» 
(16+). 10.50 - Хеллоу Раша 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Специальный 
репортаж (12+). 12.15 - Время 
местное (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на Дону (12+). 12.45 - Что 
волнует? (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Х/ф 
«Отряд специального назна-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 19 
июня. День начинается (6+). 
9.55, 2.00 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15, 3.50 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
в Санкт-Петербурге (16+). 0.00 - 
Т/с «Город» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ведьма» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+). 3.40 - 
Х/ф «В гости к Богу не бывает 
опозданий» (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, 0.05 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
13.25, 2.10 - Место встречи (16+). 
16.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 17.00 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
20.50 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
(16+). 0.15 - Х/ф «Мировая 
закулиса» (16+). 1.10 - Т/с 
«Бессонница» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 - 
Спаси свою любовь (16+). 13.30, 
14.30, 20.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Где логика? (16+). 
1.10 - Stand up (16+). 3.00 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф «В 

зоне особого внимания» (0+). 
10.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (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 «Партнёры по 
преступлению» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.35 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - При-
говор (16+). 0.35 - Т/с «Де-
тективное агентство «Лунный 
свет» (16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.10 - Х/ф «90-е. Ве-
село и громко» (16+). 12.15 
- Х/ф «Пёрл Харбор» (12+). 
15.55 - Х/ф «Армагеддон» 
(12+). 19.00 - Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Спасатели Малибу» (16+). 

23.25 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.25 - Т/с «Белово-
дье. Тайна затерянной стра-
ны» (12+). 1.25 - Х/ф «Твои, 
мои, наши» (12+). 2.50 - Х/ф 
«История вечной любви» (0+). 

REN TV
5.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Террито-
рия заблуждений (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
2.50 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Игра 
на выживание» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.10, 18.55, 21.00 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 (12+). 11.35 
- Специальный репортаж (12+). 
12.05, 14.10 - Футбол (0+). 
16.50 - Волейбол (16+). 19.00, 

2.55 - Смешанные единоборства 
(16+). 21.40 - Страна восходя-
щего спорта (12+). 22.00 - Фех-
тование (0+). 0.25, 3.25 - Футбол 
(16+). 2.25 - Команда мечты 
(12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.35, 13.25 - 
Х/ф «Брат за брата-2» (16+). 
9.25 - Х/ф «Грозовые воро-
та» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 3.25 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Про-
граммы ВТВ (12+). 10.00, 1.40 
- Т/с «Петровка, 38». Коман-
да Семенова» (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-До-
ну (12+). 12.45 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Х/ф 
«Отряд специального назна-
чения» (12+). 14.45 - Специ-
альный репортаж (12+). 15.15, 
21.00 - Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+). 16.15, 2.40 - 
Т/с «Спальный район» (16+). 
17.15 - На звездной волне (12+). 
17.35, 23.00 - Т/с «Мертвое 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

чения» (12+). 14.00 - Шифры 
нашего тела (16+). 14.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
15.15, 21.00 - Т/с «Орлова и 
Александров» (16+). 16.15, 
2.40 - Т/с «Спальный рай-
он» (16+). 17.15 - Парламент-
ский стиль (12+). 17.35 - Т/с 
«Мертвое лето» (16+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 19.45 - Закон и город 
(16+). 20.30, 22.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.45 - Дела жи-
тейские (12+). 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 23.00 - Т/с 
«Шепот» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Завтрак на траве» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - Королева красоты (16+). 
7.40 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.40 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.40 - Тест на 
отцовство (16+). 10.40, 3.10 - Ре-
альная мистика (16+). 12.30, 1.10 
- Понять. Простить (16+). 14.50 
- Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

теленеделя

«Отряд специального назна-
чения» (12+). 14.45 - ЮгМедиа 
(12+). 15.15, 21.00 - Т/с «Ор-
лова и Александров» (16+). 
16.15, 2.40 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.15, 23.00 
- Т/с «Мертвое лето» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Жили-были-на 
Дону (12+). 20.45 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 22.30 - 
Вы хотите поговорить об этом? 
(12+). 0.00 - Х/ф «Завтрак на 
траве» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Королева красоты (16+). 
7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.30 - Тест 
на отцовство (16+). 10.30, 
3.15 - Реальная мистика (16+). 
12.30, 1.15 - Понять. Простить 
(16+). 14.50 - Х/ф «Другая 
я» (16+). 19.00 - Х/ф «Сестра 
по наследству» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Дыши со мной» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

СРЕДА, 19 ИЮНЯ лето» (16+). 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 19.00 - Время 
местное (12+). 19.15 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 19.30 - 
Производим на Дону (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30, 
22.30 - Наши детки (12+). 20.45 
- Производим на-Дону (12+). 
22.45 - Югмедиа» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Его батальон» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Королева красоты (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 10.30, 2.50 - Реальная 
мистика (16+). 12.30, 0.45 - 
Понять. Простить (16+). 14.50 
- Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+). 22.50 - 
Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (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 в Санкт-Петербурге (16+). 
0.25 - Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие (12+). 2.00 - Х/ф «Жю-
стин» (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 - Х/ф 
«Сила обстоятельств» (12+). 
1.00 - Х/ф «Кукушка» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 6.00 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 
- Доктор Свет (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25, 2.25 - Ме-
сто встречи (16+). 16.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.10 - Жди 
меня (12+). 19.40 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 20.40 
- Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+). 0.35 
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.35 
- Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.30 - Большой завтрак 
(16+). 14.00 - Новости ТРК «ВВ») 
(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 - Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Х/ф «Контрабанда» (0+). 9.50, 
11.50 - Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - Собы-
тия (16+). 14.55 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Игра без ко-
зырей» (12+). 17.50 - Х/ф «Му-
сорщик» (12+). 20.00 - Х/ф «За-
терянные в лесах» (16+). 22.00 
- В центре событий (16+). 23.10 - Он 
и Она (16+). 0.40 - Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+). 2.30 - Х/ф 
«Это начиналось так...» (12+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 14.35 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
10.00 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+). 12.20 - Х/ф «Шпион, ко-
торый меня кинул» (16+). 19.30 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Призрак» (6+). 
23.20 - Шоу выходного дня (16+). 
0.20 - Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+). 2.05 - Х/ф «Могу-
чий Джо Янг» (12+). 3.50 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» (16+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 челове-
чества (16+). 14.00, 20.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+). 0.50 - Х/ф «Пункт назна-
чения-3» (16+). 2.20 - Х/ф «Ко-
матозники» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20 - Новости 
(16+). 7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 

20.25, 23.00 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 18.05, 19.50 - Специальный 
репортаж (12+). 9.30 - Футбол 
(0+). 11.55, 15.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 13.35 - Профессиональный 
бокс (16+). 19.10 - Все на футбол! 
(16+). 20.55 - Страна восходящего 
спорта (12+). 21.15 - Фехтование 
(0+). 23.50 - Волейбол (16+). 1.55 
- Футбол (16+). 3.55 - Х/ф «Побе-
дители и грешники» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20, 9.25 - Х/ф «Офицеры» 
(16+). 11.20, 13.25 - Х/ф 
«Офицеры-2» (16+). 19.40, 
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 - 
Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30, 12.30 - Домашняя экономика 
(12+). 9.45, 18.45 - На звездной 
волне (12+). 10.00 - Т/с «Пе-
тровка, 38». Команда Семено-
ва» (16+). 10.50 - Хеллоу Раша 
(16+). 11.45, 20.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.45 - 
Производим на Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 3.30 - Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+). 14.05 - Повели-
тели (16+). 14.45 - Дела житейские 
(16+). 15.15, 21.00 - Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+). 16.15, 
23.10 - Т/с «Шепот» (16+). 
17.10, 1.45 - Как оно есть (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - О чем говорят женщины 
(12+). 19.45 - Все культурно (12+). 
20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону 
(12+). 22.00 - Дела житейские 
(12+). 22.15 - Время местное (12+). 
0.00 - Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+). 2.30 - Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Коро-
лева красоты (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.35 - 
Давай разведемся! (16+). 9.35, 2.50 
- Тест на отцовство (16+). 10.35 - 
Х/ф «Условия контракта» (16+). 
19.00 - Х/ф «На краю любви» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Только ты» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» (16+). 3.35 - Знать будущее. 
Жизнь после Ванги (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 10.25, 15.15, 
18.25 - Время покажет (16+). 12.00 
- Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - Т/с 
«Ангел-хранитель» (16+). 0.00 - 
Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
(16+). 0.35 - Т/с «Город» (16+). 
2.40, 3.05 - Модный приговор (6+). 
3.35 - Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 12.00 
- Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (16+). 15.00, 17.25 - 60 минут 
(12+). 18.35 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ведьма» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+). 

НТВ
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Мальцева (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 19.00, 23.40 - Сегодня 
(16+). 10.20, 15.00 - Место встре-
чи (16+). 12.00 - Прямая линия с 
Владимиром Путиным (16+). 17.00 
- ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 20.50 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
(16+). 23.05 - ЧП. Расследование 
(16+). 23.50 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 0.20 - Т/с 
«Бессонница» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 3.00 
- 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, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30, 
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Им-
провизация (16+). 1.10 - Stand up 
(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05 
- Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Док-
тор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Коман-

дир счастливой «Щуки» (12+). 
10.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» 
(16+). 13.35 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 15.05 
- Х/ф «Последний довод» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.50 - Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.35 
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф 
«Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
(12+). 0.35 - Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+). 
2.25 - Х/ф «Очная ставка» (12+). 

СТС-ВТВ 
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00 - Программы 
ВТВ (12+). 10.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 10.10 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» (16+). 
14.20 - Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+). 16.20 - Х/ф «Спасате-
ли Малибу» (16+). 18.40 - Х/ф 
«Агенты А.Н.К.Л» (16+). 21.00 
- Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+). 23.15 - Дело было 
вечером (16+). 0.15 - Т/с «Бело-
водье. Тайна затерянной стра-
ны» (12+). 1.20 - Х/ф «История 
вечной любви» (0+). 3.20 - Х/ф 
«Могучий Джо Янг» (12+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00, 
3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.30 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Двойное на-
казание» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Комато-
зники» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50 - Новости (16+). 7.05, 13.10, 
16.15, 19.50, 23.00 - Все на Матч! 

(16+). 9.00 - Х/ф «Закусочная 
на колёсах» (12+). 11.05, 14.10 
- Футбол (0+). 16.50 - Волейбол 
(16+). 19.00 - Лига наций (12+). 
19.30 - Страна восходящего спорта 
(12+). 20.55 - Специальный репор-
таж (12+). 21.25 - Фехтование (0+). 
23.30 - Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+). 1.55 - Футбол 
(16+). 3.55 - Смешанные единобор-
ства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Из-
вестия (16+). 5.35 - Х/ф «Брат 
за брата-2» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+). 
13.25 - Х/ф «Брат за брата-3» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 
- Т/с «Детективы» (16+). 3.30 
- Х/ф «Офицеры» (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, 1.40 
- Т/с «Петровка, 38». Команда 
Семенова» (16+). 10.50 - Хеллоу 
Раша (16+). 11.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Третий возраст» 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Х/ф 
«Отряд специального назначе-
ния» (12+). 14.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (16+). 15.15, 21.00 
- Т/с «Орлова и Александров» 
(16+). 16.15, 2.40 - Т/с «Спаль-
ный район» (16+). 17.15, 23.00 
- Т/с «Мертвое лето» (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Дон футбольный (16+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - 
Домашняя экономика (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф 
«Его батальон» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Удач-
ная покупка (16+). 6.55 - Королева 
красоты (16+). 7.55 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 8.55 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 10.55, 3.10 - 
Реальная мистика (16+). 12.55, 1.05 
- Понять. Простить (16+). 15.15 - 
Х/ф «Письмо по ошибке» (16+). 
19.00 - Х/ф «Я тебя найду» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» (16+). 

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., среднепроф. образование, знание ПК
• Тракторист, экскаваторщик, з/п 22000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А». Телефон 22-29-33
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Контрольная закупка 
(6+). 5.30, 6.10 - Т/с «Вос-
хождение 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+). 
12.50 - Камера. Мотор. Страна 
(16+). 14.25 - Тодес в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(12+). 16.30 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 18.00 - 
Семейные тайны (16+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 - Тол-
стой. Воскресенье (16+). 22.30 
- Что? Где? Когда? (16+). 23.40 
- Владимир Шахрин. «Жить надо 
в «Чайф» (12+). 0.45 - Х/ф 
«Особо опасен» (18+). 2.45 
- Модный приговор (6+). 3.40 - 
Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00 - Вести (16+). 

11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.55, 2.00 - Далёкие 
близкие (12+). 15.00 - Выход 
в люди (12+). 16.00 - Х/ф 
«Надломленные души» 
(12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Х/ф 
«Алые паруса» (12+). 23.30 
- Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 3.05 - 
Т/с «Гражданин начальник» 
(16+). 

НТВ
4.50 - Звезды сошлись (16+). 
6.00 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерейное 
шоу (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 10.55 - Чудо техни-
ки (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Малая земля 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели 
(16+). 20.10 - Х/ф «Раска-
ленный периметр» (16+). 
0.00 - Х/ф «Звезда» (12+). 
2.00 - Магия (12+). 3.30 - Т/с 
«Адвокат» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30 
- ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать 
подано (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.30 - Х/ф 
«Люди Икс: Начало. Росома-
ха» (16+). 14.40 - Комеди Клаб 
(16+). 20.30 - Школа экстра-
сенсов (16+). 22.05 - Stand up 
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+). 
1.40 - ТНТ Music (16+). 2.10 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.05 - Х/ф «Родня» (12+). 
8.00 - Фактор жизни (12+). 
8.35 - Петровка, 38 (16+). 
8.50 - Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.05 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Молодая жена» (12+). 
13.40 - Смех с доставкой на дом 

(12+). 14.30 - Московская не-
деля (16+). 15.05 - Д/ф «Тай-
ные дети звёзд» (16+). 15.55 
- Прощание (16+). 16.45 - 90-е 
(16+). 17.35 - Х/ф «Два плюс 
два» (12+). 21.20, 0.25 - 
Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+). 1.20 - Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (12+). 3.10 
- Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения кота в сапо-
гах» (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+). 10.05 - Дело было вече-
ром (16+). 11.05 - Х/ф «Про-
метей» (16+). 13.35 - М/ф 
«Мегамозг» (0+). 15.25 - М/ф 
«Гадкий Я» (6+). 17.20 - М/ф 
«Гадкий Я-2» (6+). 19.15 - М/ф 
«Гадкий Я-3» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Одинокий рейнджер» (12+). 
0.00 - Слава богу, ты пришёл! 
(18+). 1.00 - Х/ф «50 первых 
поцелуев» (18+). 2.40 - Х/ф 
«Невезучие» (12+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.20 - Т/с «Лютый» 
(16+). 13.50 - Х/ф «В оса-
де» (16+). 16.00 - Х/ф «В 
осаде-2: Тёмная территория» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» (16+). 20.20 
- Х/ф «Скала» (16+). 23.00 
- Добров в эфире (16+). 0.00 
- Соль: Легенды мировой музы-
ки (16+). 2.00 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 20.05 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00 - Х/ф 
«Путь дракона» (16+). 8.50 
- Волейбол (0+). 10.50 - Коман-
да мечты (12+). 11.20, 13.30, 
18.15, 21.20 - Новости (16+). 
11.30 - Футбол (0+). 13.35, 
15.40, 18.20, 21.25, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 14.30 - Авто-
спорт (16+). 16.00 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 18.50 - Кикбоксинг 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 - Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» (16+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.50 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.35 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.15 - Чернобыль. Как 
это было (16+). 11.10 - Чест-
ное слово (12+). 12.15 - Теория 
заговора (16+). 13.10 - Живая 
жизнь (12+). 16.20 - Кто хо-
чет стать миллионером? (12+). 
17.50 - Эксклюзив (16+). 19.30, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - 
Х/ф «72 часа» (12+). 1.00 
- Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.15 - По секрету всему 
свету (16+). 8.40 - Местное вре-
мя. Суббота (12+). 9.20 - Пяте-
ро на одного (16+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Х/ф 
«Чужие дети» (12+). 13.45 - 
Х/ф «Бабье царство» (12+). 
17.40 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Два берега на-
дежды» (12+). 1.25 - Их зва-
ли травники (12+). 2.40 - Х/ф 
«Сорокапятка» (12+). 

НТВ
4.50 - Д/ф «Спето в СССР» 
(12+). 5.35 - Х/ф «Звезда» 
(12+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 8.50 - Кто в доме 
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мерт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - НашПо-
требНадзор (16+). 14.00 - Пое-

дем поедим! (0+). 15.00 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Однажды... 
(16+). 17.00 - Секрет на милли-
он (16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 21.00 - Ты 
не поверишь! (16+). 22.10 - 
Звезды сошлись (16+). 23.25 
- Международная пилорама 
(18+). 0.20 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 2.20 - Фомен-
ко фейк (16+). 2.50 - Дачный 
ответ (0+). 3.50 - Холокост - 
клей для обоев? (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.25 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 11.00 - Экстрасен-
сы. Битва сильнейших (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
14.15 - Х/ф «Гоголь. На-
чало» (16+). 16.30 - Х/ф 
«Гоголь. Вий» (16+). 18.35 
- Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть» (16+). 20.50 - Х/ф 
«Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+). 1.05 - ТНТ Music 
(16+). 1.35 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.30 - Марш-бросок (12+). 
5.55 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Х/ф «Она вас лю-
бит!» (12+). 7.40 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.10 - Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (12+). 9.30 
- Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События (16+). 11.45 
- Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+). 12.45, 
14.45 - Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Подъем с глубины» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.15 - Право знать! (16+). 
23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - Вежливое оружие (16+). 
3.40 - Приговор (16+). 

СТС-ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 7.40 
- М/с «Три кота» (0+). 8.05, 
9.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - Программы ВТВ (12+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30, 2.20 - Х/ф «Зага-
дочная история Бенджамина 
Баттона» (16+). 14.55 - Х/ф 
«Призрак» (6+). 17.10 - М/ф 
«Гадкий Я» (6+). 19.05 - М/ф 
«Гадкий Я-2» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Прометей» (16+). 23.35 - 
Х/ф «Последний бой» (18+). 

REN TV
5.00, 16.20, 2.00 - Территория 
заблуждений (16+). 6.50 - Х/ф 
«Младенец на $30000000» 
(12+). 9.15 - Минтранс (16+). 
10.15 - Самая полезная програм-
ма (16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф 
«В осаде» (16+). 22.30 - 
Х/ф «В осаде-2: Тёмная тер-
ритория» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Неудержимый» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Х/ф «Рокки Марчи-
ано» (16+). 7.50 - Волейбол 
(0+). 9.50 - Футбол (0+). 11.50, 
14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 - Новости (16+). 12.00, 
20.30 - Специальный репортаж 
(12+). 12.20, 14.05, 17.05, 
21.05, 1.55 - Все на Матч! 
(16+). 12.55, 15.55 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 14.35 - Автоспорт 
(16+). 15.40 - Мастер спорта 
(12+). 18.05 - Страна восходя-
щего спорта (12+). 18.25 - Все 
голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 (12+). 21.55 - 
Футбол (16+). 23.55 - Волейбол 
(16+). 2.30 - Фехтование (0+). 

(16+). 21.55 - Футбол (16+). 
0.30 - Кибератлетика (16+). 
1.00 - Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+). 2.50 - Волейбол 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Спецы» (16+). 
5.45 - Д/ф «Моя правда» (16+). 
6.50 - Светская хроника (16+). 
7.50, 1.00 - Х/ф «Алые па-
руса» (12+). 9.30 - Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 
(12+). 12.25 - Х/ф «Чужой 
район-3» (16+). 22.00 - Алые 
паруса-2019. Прямая трансля-
ция (16+). 2.40 - Х/ф «Лю-
бовь под прикрытием» (16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - Х/ф «Так и будет» 
(12+). 7.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 8.00 - Го-
сти по воскресеньям (16+). 9.00 
- М/ф (6+). 9.30 - Игра в объек-
тиве (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 11.00, 20.15 - Гра-
мотей-ка (12+). 11.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 12.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 0.40 - Т/с «Когда 
растаял снег» (16+). 16.30 - 
Евромакс (16+). 17.00 - Третий 
возраст (12+). 17.30 - Х/ф 
«Раздолбай» (16+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 - 
Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 20.00 - На звездной вол-
не (12+). 21.00 - Х/ф «Унди-
на» (16+). 23.00 - Х/ф «До-
рога без конца» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.10 - 
Х/ф «Ой, мамочки...» (16+). 
9.10 - Х/ф «Большая лю-
бовь» (16+). 11.00 - Х/ф «Я 
тебя найду» (16+). 15.00 - 
Х/ф «На краю любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Наступит рас-
свет» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Ваша остановка, мадам» 
(16+). 0.55 - Х/ф «Песочный 
дождь» (16+). 2.40 - Д/с «Эф-
фекты Матроны» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

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

Ре
кл
ам

а

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 10.40 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Спецы» 
(16+). 

ДОН-24-ВТВ
6.00 - Х/ф «Так и будет» 
(12+). 7.30, 20.30 - Третий воз-
раст (12+). 8.00 - Д/ф «Второй 
фронт. Лучше поздно чем ни-
когда» (16+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 - 
Как это было-на-Дону (12+). 
10.15 - Жили-были-на Дону 
(12+). 10.30 - Игра в объективе 
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону 
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 11.40, 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 12.00 - Грамо-
тей-ка (12+). 12.45 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 13.00, 
0.40 - Т/с «Когда растаял 
снег» (16+). 16.30 - Х/ф 
«Белорусский вокзал» (16+). 
18.15 - Красиво жить (12+). 
18.30 - Время местное (12+). 
19.00 - Неделя-на-Дону (16+). 
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 21.00 - Х/ф «Летят 
журавли» (16+). 23.00 - Д/ф 
«Военные истории любимых ар-
тистов» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.10, 
1.05 - Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+). 9.00 - Х/ф «Пе-
сочный дождь» (16+). 10.55 
- Х/ф «По праву любви» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Радуга 
в небе» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Кактус и Елена» (16+). 2.45 
- Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ
декоративную речную

Тел. 8-928-130-40-10

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 
в резерв.

Тел. 8-918-583-01-77



12
Суббота, 15 июня 2019 года • №№66-68 (14219-14221)

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

Главный редактор: 
Р.И. Руденко
Соучредители: 
Правительство Ростовской области, 
администрация города Волгодонск, 
ООО «Издательский Дом 
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом 
«Волгодонская правда», 
Генеральный директор – Р.И. Руденко, 

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская 
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск, 
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10, 
8-928-180-53-87, рекламный отдел 
27-62-00, собственная служба 
подписки и доставки 27-51-10. 
Эл. почта: v_pravda@mail.ru, 
pravdavol@yandex.ru

Отпечатано в
ООО «Типография «Молот».
Адрес: 
344015, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, д. 142А.
Время подписания в печать: 
по графику - 24.00, 
фактически -18.00 
13 июня 2019 г.
Заказ № 601
Тираж 15000 экземпляров

СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу, 
часть тиража - бесплатно. 
За содержание рекламных текстов юридическую 
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.

Рукописи и фотоснимки  
не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов публикаций и редакции  
могут не совпадать. ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

12+

информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, в х/с, 6/17 кирп. дома, 
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м, 
частично мебель, все рядом: 
школа, гипермаркет, пенси-
онный фонд, Сбербанк и т.д.  
Тел. 8-988-574-58-52.
2-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской (в р-не 30 лет По-
беды), 2/5, в отл. сост.  
Тел. 8-918-562-93-99.
3-комн. кв-ру по бул. Великой 
Победы, 20, 3/9, общ. пл. 60,1 
кв. м, везде м/п окна и москит-
ные 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 

ООО «Полесье» срочно ТРЕБУЮТСЯ:
токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»); 

токарь-универсал (16К20);
электросварщик автоматической сварки  

под слоем флюса; 
инженер по подготовке производства; 

инженер по нормированию труда; 
контролер сборочно-сварочных работ.

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

школы №10; два гаража в ГСК-
7; приватизированный уча-
сток в «Волгодонском садово-
де». Тел. 8-989-509-15-57.
офис 46 кв. м по ул. Гагари-
на, 9 и 2-комн. кв-ру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмо-
трю все варианты. Собственник.  
Тел. 8-918-512-48-07.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, Пого-
жеве. 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, обу-
строенные, все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности по  
тел. 8-918-526-44-96.

дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Ва-
ша цена. Подробности по тел. 
8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель», 4 
массив, 2 участка №№ 101-102, 
общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. 
Цена договорная, при осмотре.  
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Остановка 
«Заправочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, 
подвал, широкий подъ-
езд. Цена договорная.  
Тел. 8-952-57-84-340.
гараж в ГСК «Перекресток», 
6х7. Тел. 8-928-752-41-47.
автомобиль «пятерка» после 
аварии. Можно на запчасти.  
Тел. 8-988-576-91-75.
мебель в связи с переездом. 
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.

Продам дом в Сухой Бал-
ке, 250 кв. м, со все-
ми удобствами, 17 со-
ток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изде-
лий, компьютерной и быт-
техники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Музыканты на свадьбу или 
банкет (можно с ведущей). 
Тел.: 8-908-506-78-62,   
8-988-539-09-64. 

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

Изготавливаем заборы 
из металлопрофиля и ра-
бицы, штакетник, ворота 
металлические, навесы, 
крыши и другие стройрабо-
ты. Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-961-285-34-40.

Английский, немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. 
Переводы, контрольные. Опыт. 
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 

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

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

ООО «Созидатель» информирует 
о том, что за второй квартал 2019 года все работы по 
муниципальным контрактам выполнены в полном объеме


