22 июня ровно в четыре часа...
78 лет назад началась самая страшная в истории нашего государства война, унесшая свыше двадцати семи миллионов жизней. Сегодня
- День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Вместе
с нами скорбь по погибшим разделят народы Белоруссии и Украины.
Объединяющая нас черная дата – единственное, что не оспаривается политиками и историками новой волны. Разделенное горе – половина горя.
Сегодня «ровно в четыре часа» утра в парке Победы активисты мо-

Издается с 1935 года

лодежных и общественных организаций зажгут «Свечу памяти» на поляне
звезд городов-героев. А в восемь часов здесь же состоятся митинг и церемония возложения цветов. Завершит череду памятных мероприятий вечер
«Герои Великой Отечественной войны. Уроженцы Дона», который начнется
в восемь часов вечера на городской набережной.
Отдавая дань памяти павшим в войне, наша газета продолжает публикацию
цикла материалов о живущих в нашем городе участниках той войны. И вместе с
ними надеется встретить в следующем году юбилейную дату Великой Победы.
Читайте стр. 2

12+

v-pravda.ru

Суббота, 22 июня 2019 года • №№69-71 (14222-14224)

Тираж 15000 экз.

В новой «Дружбе» - праздник

Главным событием июня в Волгодонске стало официальное торжественное открытие обновленного сквера «Дружба». Теперь это, несомненно, самое красивое и удобное в новом городе место для отдыха жителей разных
возрастов. И это было хорошо заметно по присутствовавшим на торжестве:
малыши и подростки, молодые мамы и папы с детишками на руках и в
колясках, улыбающаяся взрослая публика и уютно устроившиеся под теневыми навесами горожане почтенного возраста.
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а концертной площадке, сменяя
друг друга, выступили детские
творческие коллективы.
Наступает торжественный момент – на сцену поднимается глава
администрации Виктор Мельников. Он
поздравляет жителей города с праздником. Благодарит всех, кто трудился
над преображением унылой и запущенной территории сквера. Виктор
Павлович напомнил историю более
чем 40-летней давности, когда в память о пребывании в молодом городе
иностранных делегаций была заложена аллея Дружбы из уникальных
деревьев. Она и дала название будущему парку. Потом появились колесо обозрения и другие аттракционы,
детская железная дорога с паровозиком и вагонами. А далее – почти 20
лет разрухи. И вот в 2015 году сквер
стали потихоньку восстанавливать.
Сначала здесь было отремонтировано освещение, потом восстановлено
водоснабжение. В 2016 году устанавили детские и спортивные площадки
и поменяли тротуарную плитку. Но
настоящее преобразование сквера
началось после того, как по итогам
рейтингового голосования жителей
города сквер «Дружба» занял первое место и попал в федеральную
программу «Комфортная городская
среда», по которой из бюджетов всех
уровней на реконструкцию было выделено более 40 миллионов рублей.
Свой вклад также внесли некоторые
городские предприятия, спонсоры,
общественные организации, выигравшие гранты «Ассоциации территорий
расположения АЭС».
Виктор Мельников сказал, что

преобразования еще не закончены,
сквер будет пополняться новыми аттракционами. Решение построить в
«Дружбе» фонтан было встречено
бурной овацией – водный объект
здесь остро необходим. В свою очередь, глава администрации попросил
горожан бережно относиться к тому,
что уже сделано, чтобы красота и
комфорт сохранились на долгие годы.
Символический ключ от сквера он вручил директору парка Победы Ирине
Дзюба – сегодня «Дружба» является
его структурной единицей.
о праздничному скверу прогулялся наш корреспондент.
Конечно, больше всего в «Дружбе» детей. Очередь образовалась у
батутов. Они самые разные: для малышей и деток постарше. Рядом надувной бассейн: прокатился с горки и в
воду. За 150 рублей можно порезвиться в бассейне 15 минут.
– Дороговато, конечно, – делится Игорь, сынишка которого оседлал в
бассейне надувного крокодила и очень
доволен. – Тут ведь 15-ю минутами
не отделаешься, попробуй вытащи
его из воды. Мы в нашем детстве в
парке бесплатно по каналам плавали
– раньше были такие. Правда, водой
они не всегда заполнялись, но в День
Нептуна было здорово.
Молодая мама спешит следом за
сыном, который рулит на детском авто.
– Мы сюда часто приходим, – говорит Лиза. – Как только из садика,
Вова обязательно в сквер тянет.
Тут поиграть в песочке можно, на
тренажерах позаниматься, на батутах попрыгать. Спасибо всем, кто
создал такую красоту и удобство для
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На
реконструкцию
сквера
потратили более
40 миллионов
рублей
отдыха не только детей, но и их родителей.
Малышей в сквере развлекали ростовые куклы-сказочные герои, которые с удовольствием позировали для
селфи. Можно было сделать аквагрим,
но жаркая погода не располагала к
рисункам на лице – конкурентом уличным художникам стал солнечный загар.
На одной из аллей – фотовыставка
из истории «Дружбы». А вот Великан
ковбой ростом с дерево призывает
подкрепиться в летнем кафе-террасе.
Кстати, палаток с мороженым, сладостями и прохладительными напитками
тоже было достаточно. А самые любопытные посетители заглядывали через
щели забора у главной аллеи, которым
обнесен приличный участок сквера. Заглянула и я. Увидела только строительные конструкции. На паспорте объекта
значится, что там будет «Мультипарк».
Подхожу к крайней аллее сквера
– шахматному уголку, любимому месту
жителей старшего поколения. Здесь
тоже многолюдно: одни играют в шахматы, другие - в домино, а несколько
человек просто общаются.
– Нам здесь очень нравится, спа-

сибо всем, кто создал уют в сквере,
– делятся пенсионеры.
– Я сюда часто прихожу, – говорит ветеран труда Семен Иванович Поляков. – В Волгодонск приехал еще в
1968 году, работал в «Отделстрое»,
строил город и завод «Атоммаш», и
на парке мы тоже работали. За эти
годы все повидал, испытывал боль,
когда все приходило в запустение.
Огромное спасибо нынешней власти,
что взялись за этот так нужный городу объект. И особая благодарность
от старшего поколения – нам очень
уютно здесь.
завершение прогулки по скверу
встретила Ирину Анатольевну
Дзюба, которая поделилась своими
впечатлениями:
– Обновленная «Дружба» – это
итог огромного труда большого количества людей. Прежде всего, жителей
города, которые в ходе рейтингового
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голосования отдали предпочтение
этой общественной территории
– город получил средства на её реконструкцию. Администрация и дума
города взяли под строгий контроль
реализацию федерального проекта.
Такого приятного позитива горожане давно не ощущали. Очень хочется,
чтобы сохранилось все в целости и
сохранности. Чтобы каждый посетитель приходил в сквер, как в свой
дом, и берег его имущество. Сегодня
«Дружба» как структурное подразделение МАУК «Парк Победы» имеет
штатных сотрудников. Есть администратор, дворники, охрана, другой
обслуживающий персонал. Они выполняют свои обязанности, но, как говорится, сторожа у каждой лавочки не
поставишь. Поэтому давайте вместе
будем беречь нашу общую «Дружбу».
Светлана НЕЧАЕВА

Но, увы, уже на следующий день позитивное настроение отошло на второй план – в редакцию нашей газеты поступил тревожный сигнал: варвары
разрушают дворовый комплекс на улице М. Горького, также благоустроенный по приоритетной программе «Формирование комфортной городской
среды», торжественное открытие которого состоялось в начале апреля. На
место отправился корреспондент «ВП».
Подробности читайте в следующем номере

Первые 10 млрд кВтч есть!
Энергоблок №4 Ростовской АЭС выдал в энергосистему страны
свои первые 10 миллиардов кВтч электроэнергии с момента
включения в сеть в 2018 году.
Кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики, «Человек атомной
энергетики-2004», участник пуска энергоблока
№1 Юрий Кормушкин так прокомментировал это
событие: «Сегодня, когда энергоблок №4 выработал свои 10 миллиардов кВтч электроэнергии, уже ни у кого нет сомнений в правильности
выбранного пути. Третий и четвёртый энергоблоки вводились в эксплуатацию как важные
для экономического развития страны объекты. В последние годы наблюдается увеличение
потребления электроэнергии в Объединённой
энергосистеме Юга, потому что развиваются бизнес, промышленность. Сегодня энергия
Ростовской АЭС востребована, и станция работает надёжно и безопасно, обеспечивая
стабильное энергоснабжение потребителей
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, в том числе и в период высоких тем-

ператур летних месяцев, и в период зимних
холодов. Это в очередной раз доказывает эффективность атомной энергетики».
В настоящее время все четыре энергоблока
станции работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Ростовская АЭС с момента пуска на текущий период выработала более
255 миллиардов кВтч электроэнергии.
Энергоблок №4 – последний в России энергоблок с реактором ВВЭР-1000, но уже спроектированный с элементами защиты, используемой
в инновационных энергоблоках поколения «3+».
Радиационный фон на АЭС и прилегающей
территории не превышает естественных фоновых
значений.
Подробная и оперативная информация о
радиационной обстановке вблизи АЭС России и
других объектов атомной отрасли всегда есть на
сайте www.russianatоm.ru.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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Александр Иванович ЛОГВИНОВ

Стальные принципы
разминера

Высокий сухопарый старик говорит голосом сильным, оттачивая
каждое слово, отчего его манера напоминает манеру военного
или руководителя старой закалки.
Из всех догадок в цель попадает
только одна – старой закалки. Свой
90-летний рубеж Александр Иванович Логвинов, участник Великой
Отечественной войны, перешагнул
в прошлом году.
На мое предложение встретиться в
преддверии большого юбилея Победы
отвечает взвешенно: «Хорошо, я подумаю и Вам перезвоню». Перезванивает.
«Если вас не смущает жара, давайте
сегодня, я буду ждать у подъезда». А
на улице не просто жара – нестерпимое
пекло. Ждет. Поднимаемся в квартиру,
там тоже не легче, кондиционера нет.
Старое жилище одинокого человека, у
которого все необходимое под рукой:
давно остывший чай в граненом стакане с кипятильником, бутерброд под
салфеткой, таблетки, счета за коммуналку, газеты, пульт от телевизора. Не
отвлекаясь на пустяки, сразу с порога:
– Так вот что я хотел сказать.
Слушайте. Это очень важно!
Оказывается, в прошлый раз в беседе с одним журналистом-историком
была затронута тема сталинизма и его
трагической роли в судьбах простых
людей. Так вот, Александр Иванович
(сам отчасти историк) считает, что недоговорил тогда, не убедил собеседника в том, что «время было такое, неоднозначное, сложное, надо было власть
сохранять любой ценой, чтоб не разрушить государство». И что «методы
Сталина надо не просто осуждать – это
проще всего, а правильно понимать.
Иначе какая ж это будет история?»
– У меня и к Путину сегодня много
претензий, – переводит он разговор
в настоящее время. – Но есть упреки
справедливые, а есть просто охаивание власти ради грязных политических целей. Я не хочу становиться
в один ряд с теми, кто его поносит.
Я за Путина голосовал, потому что
он – наш. А встать на сторону американцев – это разве не предательство? Это не подлость?

…Слушаю его и неожиданно ловлю себя на мысли, что совершенно не
важно, сколько оппонентов – один или
целый полк – попытались бы переубедить сейчас ветерана. Бесполезно. Это
его железные убеждения. Более того,
так наотмашь рубить может только тот,
кто не трясется за свою репутацию,
кто не поступается принципами в угоду
политической конъюнктуре. Кто видел
фашизм лицом к лицу. «Чего и кого мне
бояться? Я и в молодости-то не боялся…»
Что верно, то верно. В 1943 году,
после того, как немцев выбили из станицы Романовской, шестнадцатилетний
казак Сашка Логвинов попросился в
истребительный отряд для борьбы с
диверсантами и дезертирами. Но по
весне перед посевной на первое место
встала другая задача – обезвредить
поля от мин, которыми была буквально
нашпигована родная земля. Так Сашка
«пошел на мины». Саперов прислали
только в середине лета, а несколько
месяцев такие как он добровольцы и
демобилизованные по ранению обучались разминированию прямо в поле,

выстроившись цепью на расстоянии
четырех-пяти шагов друг от друга.
Старшим над ними был поставлен представитель из военкомата, который наставлял так: «если что увидите – сразу
зовите меня». Вот и весь инструктаж.
Ценность человеческой жизни в ту пору
была невысока. Как минимум пять раз
мог погибнуть и сам. Бывало, сквозь
грохот и звон в ушах слышал истошное
«Сашку убило!» и понимал: это ведь
про него. Но немного отлежавшись и
отряхнувшись от земли, поднимался
из воронки: да живой я… Позже стреляному воробью Александру Логвинову уже официально поручат работу
по разминированию полей и посевных
площадей. Выдадут форму с погонами
Осоавиахима, организации, которой в
феврале 1944-го были поручены работы по разминированию и сбору трофейного и отечественного снаряжения в
районах, освобожденных от немецкой
оккупации.
Из архивного документа о разминировании Романовского района, датированного 1946 годом: обезврежено
и уничтожено подрывом 22 противо-

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

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

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

танковые мины, 160 противопехотных
мин, 19590 снарядов, 11660 минометных мин, 29 авиабомб, 2800 гранат».
И это прямая заслуга Логвинова и его
бесстрашных помощников. Не будем
забывать, что мобилизованными оказались подростки допризывного возраста, фактически дети. На глазах Логвинова погибло много его ровесников.
А сколько их погибло вообще? Точного
количества не знает никто: в середине
50-х информация о разминерах загадочным образом исчезла из архивов.
Военное лихолетье навсегда заложило чувство глубокого уважения к
защитникам Родины, ветеранам-фронтовикам. «Я тянулся к ним, это были
люди особого склада. С одним из них
– Юрием Ильичом Мельниковым – мы
вместе работали в школе, я – преподавателем физкультуры (хотя уже учился
заочно на истфаке), а он – мастером
по трудовому обучению. Случился у
него конфликт с директором школы,
который закончился увольнением.
Ситуация была довольно скользкая,
запятнан был сам директор школы,
что и подтвердила проверка. На заседании своей партийной ячейки (я был
секретарем партийной организации
романовской школы) мы восстановили
пострадавшего за критику товарища. И
тут ополчились уже на меня, дескать,
дискредитирую руководство. Вкатили
выговор по партийной линии. Я его обжаловал в обкоме. Но круговая порука
партийной номенклатуры взяла верх –
меня уволили, дескать, таким в партии
делать нечего. Не в моем характере
сносить незаслуженное оскорбление.
Я подал апелляцию в ЦК партии. Вызывали в Москву. Ездил, доказывал там
свою правоту. Вернулся с легким сердцем, справедливость и мое честное имя
были восстановлены. «Товарищам» по
партии «поставили на вид», те извинились, начали юлить, оправдываться. А
с Мельниковым мы дружили до последнего, схоронили его недавно…»
Еще один поход по чиновникам
случился у ветерана войны, когда он
добивался «из принципиальных соображений» подтверждения своего статуса, ведь ельцинская версия Закона о

ветеранах не признавала такого права
за теми, кто наряду с военнослужащими рисковали своими жизнями на
минных полях в годы второй мировой.
Путинская версия эту оплошность исправила.
Разменяв «сотку», не шибко повоюешь. А приходится. Александр Иванович показывает квитанции об уплате за
электричество, где указано, что у него
долги по суду, о котором он и понятия
не имеет. Уведомления приходили на
адрес, по которому ветеран не проживает. О решении суда вообще никакой
бумаги нет, зато в почтовом ящике несколько извещений с яркой надписью
«Должник».
Александр Иванович Логвинов проработал учителем в романовской школе
21 год. Раньше ученики часто навещали его, а сейчас они и сами постарели.
Один из учеников как-то обронил:
– Александр Иванович, раньше мы
были чище.
Что он имел в виду, объяснять не
надо. Цветы и почести к 9 Мая – это с
дорогой душой. А коснись насущных
житейских проблем своего же земляка,
участника и инвалида Великой Отечественной войны (по общему заболеванию) – разбирайся дед сам.
И последнее. Уж не помню, как коснулись мы в разговоре вопросов веры,
но я точно не ожидала услышать от
него такое признание:
– В Бога верю, дед приучил. Отправляя меня на службу в армию, мой
дедушка, глубоко верующий человек,
вручил молитву, которую переписал
своей рукой, и сказал: «спрячь и не
смей снимать». Ослушаться его я не
мог. Носил при себе бумажный конвертик, никому не показывал, читал.
Вера придавала мне силы и смелости.
А что вы хотите? Коммунистические
принципы и евангельские заповеди –
суть одна и та же! Кто не чтит своих родителей и предков, своей земли
и своей Родины – для того точно ничего святого нет. И здесь не важно, в
какой ты партии и какого вероисповедания.
Светлана СИДЕНКО

профессионалы
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В числе лидеров
Сотрудники «АЭМ-технологии» выступают на
Специалисты Волгодонского и Петрозаводского филиалов АО «АЭМ-технологии» (входит
в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш, является членом Союза машиностроителей России) принимают участие в отраслевом чемпионате профессионального мастерства «Atomskills-2019», который стартовал в Екатеринбурге. По результатам дивизиональных
отборочных этапов сотрудники «АЭМ-технологии» вошли в число лидеров по семи компетенциям. В общей сложности на чемпионат отправились 14 участников и 11 экспертов компании.

Как пройти
в библиотеку?

Побывала и вам советую
«Тихие чтения: прочитала и вам советую» – так называлась работа библиотекаря детской
библиотеки №8 Людмилы Ивановой, которая вышла победителем в городском конкурсе профессионального мастерства, а сама автор удостоена почетного звания «Библиотекарь года».
В основу ее проекта легли
впечатления шестиклассников
школы №15 от прочитанных
совместными усилиями 25-ти
специально отобранных произведений художественной литературы. В течение двух недель
ребята читали и пересказывали
друг другу книги, писали отзывы, зарисовывали полюбившиеся сцены, одним словом,
выражали свое отношение к
прочитанному самыми различными способами.
Таков сегодня современный
библиотекарь: он и новатор,
и коллективный организатор,
и самое главное – навигатор в
необъятном и беспорядочном
потоке информации, в котором
живая книга – всего лишь часть
предоставляемых услуг. И где
само понятие «читатель» давно вышло за привычные рамки,
уступив более точному – «пользователь». Сегодня в распоряжении библиотечной системы
Волгодонска не только десятки
тысяч физических книг, но и
сотни тысяч экземпляров самой
различной информации в электронном доступе. Центральная
библиотека города, а, значит,
и волгодонцы, имеют доступ к
серверам Национальной электронной библиотеки, Донской
публичной и ряда других.
Зачем, спросите вы, если
есть социальные сети и умные
гаджеты, через которые любой
пользователь может скачать
что угодно? Во-первых, «что
угодно» – это далеко не всегда
то, что надо, что действительно
важно и что взято из авторитет-

ных источников. Во-вторых, сегодня многие серверы платные,
а услуги городской библиотеки
за вас оплачивает муниципалитет. Согласитесь, это аргумент.
Так что читатель – пользователь – посетитель библиотек
жив! Более 50-ти тысяч волгодонцев не понаслышке знают
адреса своих 11-ти библиотек.
«Наш город традиционно имеет
высокий рейтинг в области по
числу пользователей и оказываемых информационных услуг, –
рассказывает замдиректора городской ЦБС Инна Гуро. – Пару
лет назад мы открыли новые библиотечные пункты в поселках
Красный Яр и Старо-Соленый.
В 11.00 у дверей уже очередь,
попробуй опоздай на работу!..»
Как вы думаете, с какого
возраста записываются в библиотеку? Правильнее будет
сказать, приводят за ручку,
потому что самым юным читателям всего… два годика. А
самым почтенным – за девяносто. Чтобы работать в таком
диапазоне, современному библиотекарю приходится быть
чутким психологом, отвечая
на запросы пользователей,
особенно из среды социально
незащищенных групп населения. «Однажды к нам в отдел
заглянула инвалид по зрению
Тамара Васильевна Банарцева,
вскоре она привела свою подругу Любовь Алексеевну Лихих.
Обе состоят в обществе «Белая
трость», обе завзятые любительницы музыкальной литературы. Подход к ним требуется
специфический, но мы обща-

емся и помогаем им уже более
двадцати лет», – рассказывает
заведующая отделом литературы по искусству городской ЦБ
Ольга Лукашова.
Отвечая на вызовы времени, библиотеки превращаются
сегодня в культурно-досуговые
центры и тем самым опрокидывают расхожее правило о
том, что «тишина должна быть
в библиотеке!» Мы с нетерпением ждем очередную библионочь, где яблоку упасть негде,
театрализованный вечер или
творческую встречу в ее стенах.
О востребованности работников
этой сферы услуг красноречиво
говорит отзыв старшеклассника
после литературного вечера,
посвященного «скучному классику»: я и не догадывался, признался тот, что «Му-Му» такой
интересный рассказ. Спасибо
вам, я с большим удовольствием перечитал то, что пропустил
в школе…
Добавим, что, по оценке
жюри, «Открытием года» в этот
раз стала Татьяна Журавец (библиотека для юношества), Алеся
Черных (ЦБ) победила в номинации «Инновация», в номинации «Традиция» лучшая Татьяна
Масликова (библиотека №12), а
в номинации «Лидер года» – Галина Гусева (детская библиотека №11). Особую благодарность
директор МУК ЦБС Ирина Алтухова выразила библиотекарям
Юлии Карташовой и Зинаиде
Петраковой за работы, которые
произвели на коллег «неизгладимое впечатление».
Светлана СИДЕНКО

– Сотрудники наших филиалов неоднократно доказывали своё преимущество на отраслевом чемпионате, а также
национальном
чемпионате
профессионального мастерства. Высокие результаты
показывали наши инженеры и
операторы станков ЧПУ, электросварщики несколько лет
подряд держат пальму первенства, – сказал генеральный
директор АО «АЭМ-технологии»
Игорь Котов. – В этом году
нашу компанию на чемпионате
Росатома представляет большая команда профессионалов.
Это не просто талантливые
«спортсмены», но, в первую
очередь, наша опора в производственном процессе. Своё
чемпионское мастерство они
ежедневно демонстрируют на
рабочих местах. Мы болеем за
наших участников и экспертов во всех компетенциях и
ждём домой с победой.
Работники
компании
«АЭМ-технологии» традиционно примут участие в компетен-

ции «Сварочные технологии»,
а также проявят свои навыки
в соревнованиях специалистов
по неразрушающему контролю,
токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, токарным и фрезерным работам на
универсальных станках. Новая
компетенция, в которой выступят сотрудники Волгодонского
филиала, – «Инженерное мышление «Каракури».
К соревнованиям участники
готовились, проходили дополнительное обучение. Сварщики
предприятий Росатома тренировались на базе отраслевого
Центра профессиональных компетенций «Сварочные технологии», который располагается на
территории Атоммаша.
Новшеством «Atomskills2019» станет профориентационная программа для школьников и студентов «Покоряя
Арктику», которая пройдёт на
площадке чемпионата. Свои мастер-классы здесь представят
инженеры-конструкторы Петрозаводскмаша. Ожидается, что

в программе профориентации
примут участие более 1500 учащихся Свердловской области.
AtomSkills – самый масштабный в России отраслевой
чемпионат
профессионального мастерства по методике
WorldSkills, реализуемый Академией Росатома по заказу
Госкорпорации «Росатом» с
2016 года. Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в атомной отрасли,
в единую систему подготовки
и оценки профессионализма
сотрудников в ключевых для
Росатома профессий, обеспечивающую устойчивое развитие
и достижение стратегических
целей Росатома. В чемпионате 2019 года примут участие
более 600 работников отрасли
и более 600 отраслевых экспертов, представляющих более
80 предприятий атомной отрасли, а также представители
опорных вузов Росатома. Соревнования пройдут в 31 профессиональной компетенции.

Ростовская АЭС: тройка лучших

На АЭС подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии
среди рабочих атомной станции» на звание лучшего машиниста-обходчика и старшего машиниста турбинного отделения.
В этом году участие в нем приняли 16 работников турбинных цехов первой и второй очереди
атомной станции. Оценку знаниям и практическим
навыкам конкурсантов дала конкурсная комиссия
во главе с заместителем главного инженера по
эксплуатации второй очереди Святославом Чукавиным.
– Квалифицированные рабочие – одно из
главных достижений предприятия, – отметил он.
– Конкурсы профессионального мастерства, выступая одним из способов мотивации, позволяют каждому участнику показать свои деловые
компетенции, проявить скрытые возможности,

получить признание и, в конечном итоге, способствуют поднятию престижа рабочих профессий.
По количеству набранных баллов за теоретические и практические задания комиссия определила тройку лучших по профессии. Победителем
конкурса стал Андрей Ткаченко, машинист-обходчик по турбинному оборудованию 8 разряда
(МОТО-8) турбинного цеха первой очереди (ТЦ1). Его коллега из турбинного цеха второй очереди Анатолий Козел занял второе место. В общем
зачете он уступил победителю всего одно очко.
Третье место у Антона Кузнецова (МОТО-8, ТЦ-1).
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литературная гостиная «ВП»

«Заговори, чтобы я тебя увидел»
Т

акими словами Сократа открыла вечер-заседание любителей поэзии и красивого русского слова, участников
клуба любителей искусств «Элегия» ведущая Тамара Курносова. Встреча была особенной, можно сказать, праздничной:
презентовали литературные журналы, в которых публикуют

свои произведения под рубрикой «Наше слово из Волгодонска» авторы Ростовской областной организации Российского
союза профессиональных литераторов (РОО РСПЛ). А публикация новых стихотворений и рассказов для литераторов всегда событие незаурядное.

В Новокузнецке Кемеровской области с 2011 года издается литературно-художественный журнал «Союз писателей»,
на страницах которого публикуются литературные календари с различными событиями,
обзоры и новости мира писателей и поэтов, проза, поэзия,
публицистика… И особо замечательно, что в этом журнале
живет раздел «Наше слово» из
Волгодонска.
По словам Тамары Курносовой, большая заслуга в том,
что наши литераторы стали все
чаще публиковаться в столь солидных журналах, участвовать
в престижных международных конкурсах, принадлежит
поэтессе и публицисту, члену
Союза писателей России и председателю Ростовской областной
организации Российского союза
профессиональных литераторов Татьяне Мажориной.
И, действительно, Мажориной уже давно доверяют, к
ее словам и критике прислушиваются, с ее авторитетным
мнением считаются коллеги.
В журнале она ведет рубрику
«Литературный обзор».
– С тех пор, как я на вкус
познала Слово,
Хочу лишь одного –
испить до дна,
Как истины глоток –
первооснову,
Живительный нектар
тончайшего вина!

тератор» (Нижний Новгород),
который выпускает Российский
союз профессиональных литераторов. В этом журнале звучат
голоса неравнодушных современников, поднимаются животрепещущие вопросы и бьют
через край чувства.
Здесь представлено творчество многих писателей и
поэтов со всей России: Керчь,
Самара, Нижний Новгород,
Донбасс и, конечно же, Волгодонск…
В продолжение вечера со
сцены Волгодонского моло-

Что это? Всплеск души,
веление мага?
Внезапно набежавшая волна?
Погружена во власть
стихов сполна,
Горячим воском
каплет на бумагу
Пусть поздняя,
но жаркая весна! –
открыла праздник Татьяна Мажорина.
Еще один статусный журнал, в котором публикуются
избранные произведения талантливых поэтов и писателей
нашего века - «Российский ли-

Пушкинский день по-волгодонски
Мы красиво отпраздновали 220-летие
со дня рождения нашего великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Культурные мероприятия захлестнули не только города России, но и всего мира. Нашего
поэта и писателя любят и ценят, помнят и
боготворят. Его творчество сопровождает
на протяжении всей жизни, а произведения
живут в нашей душе, объединяют людей,
независимо от национальной или расовой
принадлежности. Труды Пушкина переведены на десятки языков мира.
В Волгодонске состоялся Пушкинский день.
Двери центральной библиотеки были открыты
с утра до позднего вечера: литературные чтения и викторины, «зеленый» читальный зал и
обсуждения, свободные микрофоны и акции…
На площадке перед библиотекой ребята из летнего лагеря школы №5 нарисовали цветными
мелками портреты героев пушкинских произведений, а учащиеся Детской художественной
школы - портреты самого поэта. Также в библи-

отеке можно было посмотреть видеоклипы,
на которых известные
актеры России читают
стихотворения классика. Под строки из
произведений любимого поэта день плавно
перешел в литературную ночь – ежегодную
акцию.
Необычный Пушкинский день состоялся и
в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов №1 Волгодонска. Его сотрудники и волонтеры серебряного
возраста поставили мини-спектакль по мотивам
сказок Александра Пушкина. Посмотреть на это
костюмированное действо пригласили посетителей университета «Старшее поколение» и деток с ограниченными возможностями здоровья.
Юлия ЕРМОЛЕНКО, выпускница
гимназии № 1 «Юнона»

дежного драматического театра
звучали стихотворения многих
волгодонских поэтов, песни,
романсы, баллады, басни, которые опубликованы в журнале
«Российский литератор».
Раиса Гаженко прочитала
очень трогательное стихотворение «Бессмертный полк» Ольги Быстрицкой: «По площади
Победы память шла, войны
большой не затянулись раны,
родных портреты память
та несла… И с ними мой отец
теперь в строю…». Ольга
Тимофеевна – организатор и
идейный вдохновитель клуба
«Элегия», врач по профессии и
поэтесса по призванию, автор
четырех поэтических сборников
и одного сборника прозы, а также член Российского союза профессиональных литераторов и
Союза писателей Дона. Прозвучала душевная песня «Мне надо
многое успеть» (слова Татьяны
Мажориной) в исполнении дуэта Натальи и Михаила Чарупа, а
также песня «Посвящение Высоцкому» (слова Раисы Сергеевой, музыка Михаила Чарупа).
К слову, Михаил Чарупа – поэт,
композитор, исполнитель и замечательный музыкант, а дуэт с
супругой Натальей известен не
только у нас в городе – супруги
неоднократно представляли Ростовскую АЭС в других городах
нашей страны на всевозможных
конкурсах и фестивалях.
Необычайной энергетикой
стихосложения, как отмечают
коллеги, обладает Раиса Сергеева – автор двух поэтических

сборников и двух сборников
детских стихов «Большая семья», лауреат фестиваля авторской песни «Энергия Дона»
в номинации «Поэзия».
Особое внимание на этом
заседании уделили и творчеству
ветерана войны Ивана Мамалыги, который имеет звание заслуженного изобретателя СССР. Он
автор шести сборников прозы и
публицистики, в его стихотворениях – личные переживания,
все, что удалось пройти и пережить вместе с великой страной
за долгие годы собственной
жизни. Сейчас Ивану Моисеевичу 92 года, и одно из его самых
удачных стихотворений «Тоска
по Родине» прочитал со сцены
председатель совета ветеранов
города Владимир Мельников.
Владимир Степанович также
представил и свое собственное
стихотворение, которое посвятил ветерану войны Михаилу
Федоровичу Волошину.
Забавный рассказ «Бананы» о летнем происшествии с
участием внучки Сони прочитал
Владимир Синельщиков. Удивительный дедушка! Кандидат
технических наук, доцент кафедры «Машиностроение и
прикладная механика» Волгодонского инженерно-технического института МИФИ, а еще
поэт, прозаик, член Российского союза профессиональных
литераторов и правления Союза писателей Дона, автор трех
поэтических сборников и сборника для детей «Дедушкины
загадки».
Не менее занимательный
рассказ из цикла «Валерка и
валерьянка» прочла Зоя Самарская – секретарь Ростовской областной РСПЛ, член
Союза писателей Дона, автор

авантюрно-приключенческих
романов.
Самой эмоциональной и
артистичной, показалось, была
как всегда Тамара Пушкина из
Цимлянска – яркая и живая,
автор семи поэтических сборников, общепризнанный мастер
театрализованного прочтения:
стихотворения в ее исполнении
«Не поется сердцу без Родины», «Журавли», «Я в березовом храме» будто перенесли
нас в другое измерение, в другое время.
Елена Рухлядева – руководитель районного литературно-творческого
клуба
«Серебряные родники» (с.
Дубовское) – читала стихи из
авторского сборника «Самое
прекрасное из чувств».
Елена Морозова, Татьяна
Кабанова, Анатолий Никитин,
Наталья Скрипова, Валентина
Богачева и многие другие поэты и писатели из Волгодонска и
не только читали свои произведения, делились мыслями и поздравляли друг друга с новыми
достижениями. Слово действительно заряжает каким-то особенным настроением.
Закончилось мероприятие
на весёлой ноте. Владимир Шалимов прочитал замечательные
басни старейшего члена организации РСПЛ Юрия Баева,
который по состоянию здоровья не мог присутствовать
на празднике. Дуэт Михаила и
Натальи Чарупа исполнил шуточную песню на слова Раисы
Сергеевой «Замутила девка
воду», а очаровательная Елена
Казусева порадовала зрителей
не менее задорной песней на
слова Татьяны Мажориной и
музыку известного композитора Александра Лаврентьева
«Размечталась».

К

стати, в Ростове-на-Дону подведены итоги областного литературного конкурса «Степные всполохи – 2»,
посвящённого 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Елена Морозова получила диплом III-й степени за стихотворение «Подарок Музы» в возрастной категории до
40 лет. Наталья Скрипова стала обладателем диплома II-й
степени за стихотворение «Стихи» в категории после 40 лет.
В ЦБС г. Шахты подведены итоги литературно-творческого конкурса «Его перо любовью дышит», посвящённого
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Любовь Аверьянова получила диплом «За оригинальность и сохранение Пушкинских традиций» в номинации «Поэзия». Тамара Пушкина – диплом за рассказ «Беляна» в номинации
«Проза». Татьяна Мажорина получила диплом победителя
творческого конкурса «Пушкин – душа России» от Культурно-досугового центра «Созвучие» городского краеведческого музея г. Шахты за цикл стихотворений о Пушкине.
P.S. Когда верстался номер, пришло сообщение, что
Татьяна Мажорина получила еще один диплом из Калуги
за третье место во Всероссийском конкурсе патриотической поэзии имени А.Т. Твардовского.
Лилия ПАХНЕВА
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закон и порядок

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПРОКУРАТУРЫ г. ВОЛГОДОНСКА

Наркотики не щадят
посредников

У наркоманов, как известно, три выхода:
больница, тюрьма и смерть. Тридцатилетний
уроженец Волгодонска гр-н Р. состоял на консультативном наблюдении в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом
«эмоционально-психическое
расстройство
личности, пограничный тип», однако на момент
преступления он, согласно заключению судмедэкспертизы, находился в стадии воздержания и мог осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий. В
конце августа прошлого года он «незаконно
сбыл» – передал из рук в руки – «покупателю» пакетик с наркотическим средством. «Не
вызывает сомнений тот факт, что подсудимый
где-то приобретал наркотики, – комментирует
дело старший помощник прокурора Л.Ильичева. – Однако суду совершенно не важно,
каким образом он это делал и у кого именно
приобретал. Важно, что его действия были направлены на распространение наркотика и его
сбыт, поэтому не могут быть расценены как
посредничество в приобретении». По приговору суда гр-н Р. получил восемь лет один месяц
лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

«Нашел» и получил

В начале сентября прошлого года под
каменным парапетом дома по улице 50 лет
ВЛКСМ гр-н Д. поднял с земли пакетик с наркотическим средством. Через несколько дней по
накатанной схеме – через киви-кошелек – он
продал находку за 500 рублей менее везучему гражданину, не догадываясь, что это была
«проверочная закупка». Молодой человек
характеризовался на работе положительно,
не состоял на учете у невролога. Неудивительно, что он попытался представить дело так,
как будто бы уступил настойчивым просьбам
и провокациям «покупателя», которого якобы знал как завзятого наркомана. По словам
помощника прокурора П.Устюгова, подобные
суждения суд рассматривает как попытку избежать наказания за более тяжкое преступление. Тем более что в прошлом подсудимый уже
попадал в поле зрения правоохранительных
органов за подобное правонарушение. Умысел
гр-на Д. на сбыт наркотических средств был
«сформирован независимо от действий правоохранительных органов и лица, привлеченного
к проведению оперативно-розыскных мероприятий». Суд назначил ему наказание десять
с половиной лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Заставили работать
«на алименты»

Когда за неуплату алиментов на троих детей гр-на Л. осудили в первый раз, обязав его
отработать 60 часов, он поступил законопослушно, но не до конца, отчисляя ежемесячно
деньги «в сумме неизмеримо меньше установленной». В результате образовалась задолженность в размере 178 тысяч 180 рублей. Так
в конце мая многодетный отец вновь предстал
перед судом. С согласия сторон уголовное
дело было рассмотрено в особом порядке.
Вину свою подсудимый признал полностью, к
этому времени у него родилось еще двое детей, однако суд не счел это обстоятельство
смягчающим. Как прокомментировал помощник прокурора В.Озеров, в целях восстановления социальной справедливости и исправления
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Нас атакуют реально
и виртуально. Защищайтесь!

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ

В последнее время в Волгодонске участились случаи хищения
денежных средств граждан мошенническим путем
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подсудимого, гр-на Л. осудили на пять месяцев исправительных работ.

Глупость наказуема

Бытует такая малопонятная практика у
незанятых делом молодых людей – покататься по городу на чужом автомобиле, просто
так, пока не надоест. А хозяин пусть мечется в
поисках и поднимает на ноги полицию. Поздним вечером, не отходя от дома, подсудимый
М. открыл дверь чужого автомобиля заранее
взятым у хозяина ключом и был таков. Буквально через час его задержали поблизости
сотрудники дорожной полиции. Искреннее
раскаяние, активное содействие расследованию. Сама личность, в общем-то, характеризуется вполне удовлетворительно (если
не считать прошлой судимости). Учитывая
все обстоятельства, суд, по словам старшего
помощника прокурора И.Лихачевой, квалифицировал действия М. как «неправомерное
завладение автомобилем без цели хищения»
и назначил незадавшемуся авантюристу полтора года лишения свободы условно.

Не красть не мог

С 2011 по 2018 год гр-н Ч. успел трижды
побывать за решеткой. Оказавшись на свободе, остановиться уже не мог. В сентябре
прошлого года взломал дверцу припаркованного автомобиля и украл женскую сумочку,
в которой оказались 500 рублей и дешевенькая бижутерия. Через две недели в салоне
сотовой связи «Мегафон» незаметно для всех
стащил мобильный телефон, через день –
другой телефон уже в салоне «Билайн». В отсутствие работы, семьи и детей распорядился
похищенным «по своему усмотрению». Вину
подсудимый полностью признал. За исключением, пожалуй, первого эпизода с дамской
сумочкой, где, по словам старшего помощника прокурора О.Сидорковой, подсудимый
считал себя «частично виноватым» ввиду
«личного заблуждения относительно истинной стоимости похищенного».
Учитывая рецидив преступлений, суд
приговорил Ч. к лишению свободы сроком на
два года восемь месяцев в исправительной
колонии особого режима. Опять на нары.

апреля этого года к
пенсионерке Т. постучались в дверь две незнакомые
девушки, представившись сотрудниками Пенсионного фонда. Показав поддельные удостоверения,
они сообщили, что ей полагается
разовая денежная выплата. После чего преступники авторитетно заявили: в настоящее время
происходит-де замена денежных
средств, в связи с чем необходимо предоставить все имеющиеся
у пенсионерки купюры номиналом
1000 и 5000 рублей, которые они
тут же обменяют на новые. Нетрудно догадаться, что горький
опыт прошлых денежных реформ
тут же заставил пожилую женщину
выложить все свои накопления.
После чего мошенницы передали
потерпевшей конверт, пояснив,
что в нем находятся новые денежные купюры. Далее преступники
удалились из квартиры, а женщина обнаружила в конверте нарезанную бумагу. Ущерб составил
120 тысяч рублей.
апреля в социальной
сети ВКонтакте жительнице Волгодонска пришло
сообщение oт знакомой, которая
попросила дать ей взаймы 14500
рублей. Не созваниваясь со своей знакомой, не уточняя обстоятельства, женщина быстренько
перевела на счет указанной банковской карты нужную денежную
сумму. Через некоторое время
ей позвонила та самая знакомая,
которая, как оказалось, никакого
сообщения с подобной просьбой в
сети не размещала. Больше того,
кто-то взломал ее страницу в этой
сети, о чем она и хотела сейчас
предупредить. Свое заявление
в прокуратуру потерпевшая, конечно же, отнесла. Да только в
официальных сводках пока лишь
констатация факта: «в результате несанкционированного взлома
страницы в социальной сети неустановленные лица завладели
денежными средствами потерпевшей», и ничего более.
мая жительнице нашего
города позвонил мужчина, некто Марк. Будучи осведомлен о проблемах с ее здоровьем,
«Марк» предложил приобрести
медикаменты для лечения сахарного диабета по выгодной цене.
На следующий день мужчина снова позвонил и сообщил, что препараты на месте, завтра же будут
переданы ей прямо в руки, но для
этого необходимо сейчас оплатить
покупку, и подробно разъяснил,
каким образом перевести денежные средства в размере 100 000
рублей. После чего потерпевшая
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проследовала к банкомату, где несколькими операциями перевела
нужную сумму на номер телефона.
Однако обещанных медикаментов
женщина так и не дождалась, а
номер телефона «вдруг» перестал
работать. И опять в криминальных
сводках привычное: «в результате
преступных действий неустановленного лица потерпевшей причинен ущерб…»
ас разводят на деньги
и реально, и виртуально. За примерами далеко ходить
не надо. Несколько дней назад
«благодаря» социальной сети
ВКонтакте сотрудницу нашей редакции пытались… похоронить,
намереваясь под этим предлогом
выманить деньги у знакомых и
родственников. Поздно ночью
неизвестные взломали страницу
ее дочери ВКонтакте, разместив
там сообщение с откровенно циничным текстом о «безвременной
кончине мамы» и нехватке денег
на похороны. Глубоко скорбящая
дочь просила скинуть, кто сколько может, на счет якобы своей
банковской карты, фото карты
ВТБ с фамилией дочери и счетом
было размещено ниже. Причем, на
самом деле карты такого банка у
дочери нашей сотрудницы нет и
никогда не было. Любопытно, что
в то время, как полуночники из
числа друзей и родственников наперебой звонили друг другу и пили
корвалол, ничего не подозревающая виновница «торжества»
мирно спала и утром пришла на
работу, изрядно напугав нас своим цветущим видом. Оказалось,
заблокировать взломанную страницу в сети не так просто, администратор сети тоже мало чем может помочь в подобных случаях.
Короче говоря, мы совершенно
беззащитны перед виртуальным
монстром. Хорошо, что в обществе уже выработался некоторый
иммунитет против подобного рода
виртуальных и телефонных атак.
Всех нас окончательно привела
в чувство фраза из сообщения в
«Одноклассниках» сестры пострадавшей: «Нина, я слышала, тебя
похоронили. С тобой все в порядке?»
решит такими, мягко сказать, розыгрышами, а точнее – циничными разводами на
деньги – и сеть «Одноклассники».
В апреле этого года на страницу в
«Одноклассниках» одной волгодончанке пришло со страницы ее
родственницы предложение получить «в честь дня Сбербанка» две
тысячи рублей. Для этого всего-то
нужно было указать номер своей банковской карты и три циф-

Н

Г

ры, расположенные на обратной
стороне карты. После получения
реквизитов
злоумышленники
похитили со счета потерпевшей
1300 рублей.
последние месяцы выросло количество мошенничеств со счетами банковских
клиентов. Чаще всего махинации
проводятся через звонки по мобильным телефонам с помощью
подмены номера: при использовании этого номера на телефоне
высвечивается реальный номер
банка. Нередко мошенник на другом конце провода знает подробности о клиенте, но часто просто
пытается выудить у него информацию о карте, ссылаясь на некие
«несанкционированные операции
по карте» или ее «блокировку».
Что делать в таких случаях? Знайте, что любые несанкционированные операции сначала блокируются банком. И только после этого он
связывается с клиентом. То есть
реальный представитель банка не
может предлагать клиенту заблокировать «подозрительную операцию». Нельзя сообщать тем, кто
по телефону представляется банковскими работниками, данные
банковских карт: срок действия,
контрольный код с обратной стороны карты, ПИН-код, персональные (паспортные) данные. Нельзя
вступать ни в общение, ни в переписку по телефону. Лучше позвонить в банк самостоятельно по
официальному номеру – он указан
на обратной стороне карты или на
сайте банка. Кстати, сайты тоже
могут быть поддельными, пользуйтесь только проверенными.
ак пояснил помощник
прокурора города А. Кострюков, в настоящее время по
уголовным делам указанной тематики проводятся следственные
действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений. Санкция
статьи за указанное преступление
предусматривает штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей
либо принудительные работы на
срок до пяти лет с ограничением
свободы до полутора лет. По всем
уголовным делам производятся
следственные действия, направленные на установление лиц,
причастных к совершению преступлений. Ход расследования взят
прокуратурой города на контроль.
В этой связи прокуратура города
убедительно просит граждан Волгодонска проявлять бдительность
и не попадаться на уловки мошенников.
Подготовила
Светлана СИДЕНКО
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55, 2.30, 3.05
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.20 - 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 - Познер
(16+). 0.30 - Т/с «Эти глаза
напротив» (16+).

9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.25 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 0.15
- Поздняков (16+). 0.25 - Т/с
«Бессонница» (16+). 3.05 - Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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
- Т/с «Шаповалов» (16+).

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30, 14.30,
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.10 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.10, 3.35 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (12+).

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Х/ф «Крепкий орешек»
(12+). 9.30 - Х/ф «Екатери-

на Воронина» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.55 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.15
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфюмерша-2» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.35 - Азбука
соблазна (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.35 - Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45, 3.30
- М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.15 - Т/с
«Мамочки» (16+). 13.25 М/ф «Гадкий Я-3» (6+). 15.10
- Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+). 18.10 - Х/ф «Голодные игры» (16+). 21.00 - Х/ф
«Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+). 23.55 - Х/ф
«Живое» (18+). 1.50 - Кино в
деталях (18+). 2.40 - Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+).

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55, 2.30, 3.05
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 1.30 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 23.30 - Т/с
«Эти глаза напротив» (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 - Т/с «Шаповалов»
(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, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 2.05 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 0.10 Крутая история (12+). 1.05 - Т/с
«Бессонница» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
9.35 - Х/ф «Груз без маркировки» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.55 - Х/ф «Инспек-

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55, 2.30, 3.05
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 1.30 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 23.30 - Т/с
«Эти глаза напротив» (16+).

тор Линли» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Парфюмерша-2» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф
«Проклятые звёзды» (16+). 0.35
- Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00
- Программы ВТВ (12+). 10.00 Т/с «Мамочки» (16+). 13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+).
15.45 - Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+).
18.40 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть I»
(12+). 21.00 - Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть II» (16+). 23.40 - Х/ф
«Забирая жизни» (16+). 1.40
- Звёзды рулят (16+). 2.35 - Т/с
«Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+). 3.25 - Х/ф
«Лиззи Магуайер» (0+).

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 - Т/с «Шаповалов»
(16+).

НТВ

5.10, 3.35 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый

спектор Линли» (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.25
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфюмерша-3» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.35 - Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС-ВТВ

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Молодая жена» (12+). 10.35
- Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.55 - Х/ф «Ин-

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.35, 16.40, 20.05 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 16.45, 20.10,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00
- ФОРМУЛА-1 (0+). 12.05, 1.25
- Специальный репортаж (12+).
12.35, 17.45 - Футбол (0+).
14.40 - Волейбол (0+). 19.45
- Страна восходящего спорта
(12+). 20.45 - Профессиональный бокс (16+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+).
1.55 - Футбол (16+). 3.55 - Х/ф
«Рокки Марчиано» (16+).

5.00 - Документальный спецпроект (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 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Скала» (16+).
22.45 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Самолет Президента» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.30,
15.25, 18.30, 20.25 - Новости
(16+). 7.05, 12.35, 15.30, 18.35,
20.30, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» (16+). 13.05, 16.30
- Футбол (0+). 15.05 - Страна
восходящего спорта (12+). 19.15
- Специальный репортаж (12+).
19.45 - Мастер спорта с Максимом Траньковым (12+). 19.55 Смешанные единоборства (16+).
21.00 - Х/ф «Дархэмские
быки» (16+). 23.30 - Х/ф
«Молодая кровь» (16+). 1.35
- Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+). 2.40 - Профессиональный бокс (16+).

REN TV

след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.55 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 0.10
- Х/ф «Мировая закулиса»
(16+). 1.00 - Т/с «Бессонница» (16+).
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 1.10 - Stand up (16+).
3.00 - Открытый микрофон (16+).

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+). 22.15 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Подъём с
глубины» (16+). 2.15 - Х/ф
«Жертва красоты» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20, 8.00 Х/ф «Привет от «Катюши»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Атмосфера
(12+). 7.30 - Регион (12+). 8.30,
9.25, 13.25 - Т/с «Чужой
район-3» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 10.00, 2.15 - Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова» (16+). 10.50 - Хеллоу Раша
(16+). 11.50, 21.45 - Как это было-на-Дону (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Закон и
город (16+). 12.45 - Дежурная
по дорогам (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Научные сенсации» (12+).
14.15 - Д/ф «Ты не один!» (12+).
14.45 - ЮгМедиа (12+). 15.15,

21.00 - Т/с «Орлова и Александров» (16+). 16.15, 3.00 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 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
22.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 23.45 - Высокие
гости (12+). 0.00 - Х/ф «Раздолбай» (12+). 1.30 - Д/ф
«История водолазного дела»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Королева красоты (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40, 2.50
- Реальная мистика (16+). 12.40,
0.50 - Понять. Простить (16+).
15.00 - Х/ф «Радуга в небе»
(16+). 19.00 - Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+). 22.55
- Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).

REN TV

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

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
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - Т/с «Мамочки»
(16+). 13.10 - Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть I» (12+). 15.25 - Х/ф
«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+).
18.10 - Х/ф «Дивергент»
(12+). 21.00 - Х/ф «Инсургент» (12+). 23.15 - Х/ф «Без
компромиссов» (16+). 1.15
- Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+). 2.05
- Слава богу, ты пришёл! (18+).
3.00 - Х/ф «План Б» (16+).

5.00 - Документальный спецпроект (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 - Территория заблуждений (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Остров» (12+). 22.40 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Двадцать одно» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.10, 17.50, 21.35 - Новости
(16+). 7.05, 11.05, 14.15, 18.00,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Х/ф «Дархэмские быки»
(16+). 11.35, 1.35 - Профессиональный бокс (16+). 13.50,
17.30 - Специальный репортаж
(12+). 15.00, 17.00 - Смешанные единоборства (16+). 18.55
- Футбол (16+). 21.15 - Страна
восходящего спорта (12+). 21.40
- Реальный спорт (16+). 22.30 Специальный репортаж (16+).
23.30 - Х/ф «Боец» (16+).
3.00 - Х/ф «Неоспоримый-4»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20, 8.00,
9.25 - Х/ф «Спецы» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10,
7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15
- Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+). 10.10 - Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+). 13.25 - Х/ф «Брат за
брата-3» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.20 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (12+).
10.00, 2.15 - Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова»
(16+). 10.50 - Рехаб (16+).
11.45, 21.45 - Красиво жить
(12+). 12.00 - Специальный репортаж (12+). 12.15 - Время
местное (12+). 12.30 - Пусть
меня научат (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Научные сенсации» (12+).
14.15 - Д/ф «Воспитатель тигров

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20, 8.00,
13.25 - Х/ф «Брат за брата-3»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Сделано в области (12+). 7.20 - Ленинградское
время (12+). 8.30, 9.25 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать»
(16+). 10.50 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00, 2.15
- Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+). 10.50 - Рехаб (16+). 11.45 - Закон и город
(16+). 12.00 - Вопреки всему
(12+). 12.25 - На-Дону (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - Как это было-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Научные
сенсации» (12+). 14.15 - Точка на карте (12+). 14.45, 19.30
- Высокие гости (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Орлова и Александров» (16+). 16.15, 3.00
- Т/с «Спальный район» (16+).
17.15 - На звездной волне (12+).
17.30 - Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки (16+). 18.25 - По-

Михаил Зарецкий» (12+). 14.45 Кто ходит в гости по утрам (12+).
15.15, 21.00 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+). 16.15,
3.00 - Т/с «Спальный район»
(16+). 17.15 - Парламентский
стиль (12+). 17.35, 23.00 - 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-наДону (12+). 20.45 - Дела житейские (12+). 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Дорога без конца» (16+).
1.30 - Д/ф «История водолазного
дела» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Королева красоты (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40, 2.55
- Реальная мистика (16+). 12.45,
0.55 - Понять. Простить (16+).
15.05 - Х/ф «Наступит рассвет» (16+). 19.00 - Х/ф «У
прошлого в долгу!» (16+).
23.00 - Х/ф «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» (16+).
дсмотрено в сети (12+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15,
22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.40
- Производим-на-Дону (12+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.30
- А мне охота да рыбалка (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
23.00 - Т/с «Измена» (16+).
0.00 - Х/ф «Кавказская повесть» (12+). 1.30 - Д/ф «История водолазного дела» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Королева красоты (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай
разведемся! (16+). 9.15 - Тест
на отцовство (16+). 10.15, 2.55
- Реальная мистика (16+). 12.10,
0.55 - Понять. Простить (16+).
14.30 - Х/ф «Развод и девичья
фамилия» (16+). 19.00 - Х/ф
«У прошлого в долгу!» (16+).
23.00 - Х/ф «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.55, 2.30, 3.05 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+). 18.50,
1.30 - На самом деле (16+). 19.50 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 23.30 - Т/с «Эти
глаза напротив» (16+).

- Х/ф «Ивановы» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.55 - Х/ф «Инспектор
Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей (16+).
15.05, 2.25 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфюмерша-3» (12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.35 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф
«Список Фурцевой: чёрная метка»
(12+). 0.35 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+).

РОССИЯ-1

СТС-ВТВ

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 - Т/с «Шаповалов» (16+).

НТВ

5.10, 3.30 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (12+). 9.00
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.45 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.20,
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.45
- Т/с «Бессонница» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30, 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 3.00 THT-Club (16+). 3.05 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+). 9.30

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.30 - М/с (0+). 9.00 - Программы
ВТВ (12+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.05 - Т/с
«Мамочки» (16+). 13.45 - Х/ф
«Забирая жизни» (16+). 15.55 Х/ф «Дивергент» (12+). 18.45
- Х/ф «Инсургент» (12+). 21.00
- Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+). 23.25 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 1.25 - Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны»
(12+). 2.15 - Дело было вечером
(16+). 3.05 - Х/ф «Твои, мои,
наш» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.50 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «По соображениям совести» (16+). 22.45
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Отступники» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
15.55, 17.40, 21.10 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на Матч! (16+). 9.00, 1.25 - Футбол (0+). 11.00 - Капитаны (12+).
12.05 - Кикбоксинг (16+). 14.05
- Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (12+). 16.30, 17.20
- Специальный репортаж (12+).
17.00 - Страна восходящего спорта
(12+). 18.30 - Футбол (16+). 21.15

- Баскетбол (0+). 23.45 - Х/ф «Изо
всех сил» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.35, 8.00, 13.25
- Х/ф «Брат за брата-3» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10,
7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15
- Регион (12+). 9.25 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (16+). 11.10 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать...
отец невесты» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Время местное (12+). 9.45 Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 2.15
- Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+). 10.50 - Рехаб
(16+). 11.45 - Красиво жить (12+).
12.00 - Третий возраст (12+). 12.30
- А мне охота да рыбалка (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Научные сенсации» (12+). 14.15
- Д/ф «О тайнах отечественной дипломатии» (16+). 14.45 - Первые
лица-на-Дону (16+). 15.15 - Т/с
«Орлова и Александров» (16+).
16.15, 3.00 - Т/с «Спальный
район» (16+). 17.25, 23.00 - Т/с
«Измена» (16+). 18.10 - Закон и
город (12+). 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+).
21.00 - Т/с «Защита свидетелей»
(16+). 22.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «Кавказская повесть»
(12+). 1.30 - Д/ф «История водолазного дела» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- Королева красоты (16+). 7.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40
- Тест на отцовство (16+). 10.45 - Реальная мистика (16+). 12.35, 2.35
- Понять. Простить (16+). 14.55
- Х/ф «Саквояж со светлым будущим» (16+). 19.00 - Х/ф «У
прошлого в долгу!» (16+). 23.05
- Х/ф «Дыши со мной». «Счастье
взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 5.20
- Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55,
3.30 - Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - Человек
и закон (16+). 19.50 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Три аккорда (16+). 23.30 - Х/ф
«Чего хочет Джульетта» (16+).
1.20 - Х/ф «Рокки» (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 «Подсадная утка» (12+). 0.55 - Х/ф
«Лжесвидетельница» (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 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 2.15 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.05 - ДНК (16+). 18.10 - Жди меня
(12+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 23.40 - ЧП.
Расследование (16+). 0.15 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.15 - Квартирный вопрос (0+). 3.50 - Суд присяжных: главное дело (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Большой завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Комик
в городе (16+). 1.10 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Stand up (16+). 3.25 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Д/ф
«Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» (12+).
8.50 - Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+). 10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 - События (16+).
14.55 - Город новостей (16+). 15.10
- Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» (16+). 17.50 - Х/ф
«Призрак на двоих» (12+). 20.05
- Х/ф «Крутой» (16+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Х/ф
«Высокий блондин в чёрном ботинке» (6+). 2.45 - Петровка, 38
(16+). 3.00 - Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (0+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (6+).
8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 14.20 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 12.00 - Х/ф
«Дивергент. За стеной» (12+).
18.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «За бортом»
(16+). 23.15 - Шоу выходного
дня (16+). 0.15 - Х/ф «Твои,
мои, наши» (12+). 1.55 - Х/ф
«Джордж из джунглей» (0+).
3.20 - Т/с «Мамочки» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «Пункт
назначения-4» (16+). 0.40 - Х/ф
«Пункт назначения-5» (16+).
2.15 - Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.50,
14.55, 17.30, 20.35 - Новости (16+).
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч! (16+). 9.00, 20.15, 3.55
- Специальный репортаж (12+). 9.20,
18.15, 23.55 - Футбол (0+). 11.20 -

Капитаны (12+). 12.50 - Волейбол
(16+). 15.25 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 20.40 - Реальный спорт (16+).
21.25 - Баскетбол (16+). 1.55 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 8.00, 13.25 - Х/ф «Брат за
брата-3» (16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион (12+). 9.25
- Х/ф «Тихая застава» (16+).
11.10 - Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс» (16+). 18.55, 0.45 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Высокие гости (12+). 9.45 - На
звездной волне (12+). 10.00, 2.15
- Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+). 10.50 - Рехаб
(16+). 11.45 - Бизнес-среда (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+).
12.30 - Домашняя экономика (12+).
12.45 - Производим-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Повелители (16+).
14.15 - Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии» (16+). 14.45 - Дела
житейские (16+). 15.15, 21.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+).
16.15, 3.00 - Т/с «Спальный
район» (16+). 17.25, 23.10 - Т/с
«Измена» (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Точки над
i (12+). 19.00 - О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Прогуляйся в моих
ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Кто ходит в гости по
утрам (12+). 22.00 - Дела житейские
(12+). 22.15 - Время местное (12+).
1.40 - Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 Королева красоты (16+). 7.40, 1.55 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 - Давай разведемся! (16+).
9.40, 0.55 - Тест на отцовство (16+).
10.40 - Х/ф «Условия контракта» (16+). 19.00 - Х/ф «Жена
по обмену» (16+). 22.55 - Х/ф
«Беби-бум» (16+). 2.50 - Д/с «Эффекты Матроны» (16+).

теленеделя
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УТРАТА
Ушел из жизни активный общественник, большой профессионал в теплоэнергетике, ЖКХ и просто светлый человек

Петр Фёдорович ДЮСКИН

Общественный совет «ЖКХ-Контроль» г. Волгодонска выражает искренние соболезнования семье и близким покойного. Мы
будем продолжать наше общее дело защиты законных
прав горожан в системе ЖКХ, которому отдал много
сил, времени, нервов Петр Фёдорович.
Председатель совета И.С. КОРАБЛИН
17 июня 2019 года на 83-м году ушла из жизни

Вера Владимировна СИМОНЕНКО

– начальник бюро соцсоревнования отдела труда и зарплаты ПО «Атоммаш» и просто
замечательной души человек.
Выражаем самые искренние соболезнования родным и
близким Веры Владимировны в
связи с такой тяжелой утратой.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.
С. ХУДЯКОВА, Н. ЭЛЬМАН,
В. ЕМЕЛЬЯНОВ – коллектив
бюро соцсоревнования
«Атоммаша» 80-х годов

Памяти коллеги
Уходят из жизни ветераны. Люди, для которых Волгодонск стал судьбой. Люди – городские легенды.
3 июня 2019 года не стало

Александра Федоровича ЛИТВИНОВА

Из областного управления
торговли его направили в Волгодонск в самый ответственный
момент, когда стройка Атоммаша приобрела статус Всесоюзной ударной комсомольской,
на должность директора городского торга. Это было время,
когда численность населения
росла, а вместе с ней и потребности в торговых площадях, в
бесперебойном обеспечении
людей всем необходимым: продуктами, предметами быта, хозяйственными товарами.
Александр Федорович со
свойственными ему хваткой,
принципиальностью, решимо-

стью сумел так организовать
торговлю в городе, что волгодонские семьи строителей
завода-гиганта не испытывали
дефицита ни в чем. Литвинов
реорганизовал торговую структуру, разделив горторг на три
организации по направлениям
– промышленное, продовольственное и плодоовощное – и
сделал их мобильными, легкоуправляемыми и эффективными.
А.Ф. Литвинов – человек
старой закалки, участник Великой Отечественной войны.
Он дорожил кадрами, бережно
относился к ним, был справедливым, щедрым на душевную
доброту и заботу о людях. Таким он был. Таким и останется в
нашей памяти.
Прощай, Александр Федорович, коллега и товарищ. Царство тебе небесное. И самые
искренние слова сочувствия
родным и близким. Ваша утрата
невосполнима. Скорбим вместе
с вами.
Г.Л. Хорунин,
В.И. Кузьменко, А.С. Ткаченко,
Н.И. Персидская,
В.Я. Сулацков, С.Я. Садчиков,
Л.А. Пименова и другие ветераны городской торговли

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+). 7.10 - Х/ф
«Гусарская баллада» (12+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.15 - Стас Михайлов.
Все слезы женщин (12+). 11.10
- Честное слово (12+). 12.15 Теория заговора (16+). 13.10
- К юбилею Александра Панкратова-Черного (16+). 16.20 - Кто
хочет стать миллионером? (12+).
17.50 - Эксклюзив (16+). 19.30,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Музыкальная премия «Жара»
(12+). 1.15 - Х/ф «Рокки-2»
(16+). 3.05 - Модный приговор
(6+). 3.50 - Мужское / Женское
(16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Выход в
люди (12+). 12.45 - Далёкие
близкие (12+). 13.50 - Х/ф
«Приговор идеальной пары»
(12+). 17.55 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Любовь
не по правилам» (12+). 23.00
- Х/ф «История одного назначения» (12+). 1.25 - Х/ф
«Некрасивая Любовь» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(0+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.50 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога

(16+). 11.00 - Еда живая и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Однажды...
(16+). 17.00 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Х/ф
«Селфи» (16+). 23.20 - Международная пилорама (18+).
0.15 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.15 - Фоменко фейк
(16+). 1.40 - Дачный ответ (0+).
2.45 - Х/ф «Небеса обетованные» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Школа экстрасенсов (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.35 - Комеди
Клаб (16+). 20.25 - Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+).
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Марш-бросок (12+). 5.50
- Обложка (16+). 6.15 - Короли
эпизода (12+). 7.05 - Православная энциклопедия (6+).
7.30 - Х/ф «Женщина с лилиями» (12+). 9.30 - Летний
концерт (12+). 10.45, 11.45
- Х/ф «Большая семья» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 - События
(16+). 13.05, 14.45 - Х/ф «Я
выбираю тебя» (12+). 17.10 Х/ф «Её секрет» (12+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 23.55 Право голоса (16+). 3.05 - Д/ф
«Проклятые звёзды» (16+). 3.55
- Удар властью (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и

Джерри» (0+). 8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия
24 (16+). 11.30 - Х/ф «Дюплекс» (12+). 13.20 - Х/ф
«За бортом» (16+). 15.30 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+). 18.15 - Х/ф «Новый
Человек-паук. Высокое напряжение» (12+). 21.00 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» (16+). 23.40
- Дело было вечером (16+).
0.35 - Х/ф «Джордж из
джунглей» (0+). 2.15 - Х/ф
«Пришельцы» (0+).

REN TV

5.00, 16.20, 3.00 - Территория
заблуждений (16+). 6.00 - М/ф
«Аисты» (6+). 7.30 - М/ф «Монстры против пришельцев» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Властелин колец: Братство
Кольца» (12+). 0.00 - Х/ф
«Властелин колец: Две крепости» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 15.05, 18.00, 20.40 Специальный репортаж (12+).
6.20 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.50, 11.00 - Футбол
(0+). 8.50 - Волейбол (16+).
10.55, 14.30, 15.25, 17.00,
18.20, 21.00 - Новости (16+).
13.00 - ФОРМУЛА-1 (16+).
14.00 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 14.35 - Смешанные единоборства (16+). 15.30,
17.05, 20.10, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 15.55 - Формула-1
(16+). 18.25, 3.10 - Профессиональный бокс (16+). 21.05 - Все
на футбол! (16+). 21.55 - Футбол (16+). 0.30 - Кибератлетика
(16+). 1.00 - Х/ф «Пазманский дьявол» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
10.45 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Спецы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Х/ф «Конфликтная
ситуация» (12+). 7.30, 20.30 Третий возраст (12+). 8.00 - Д/ф
«Робер Оссейн. Жестокий романтик» (16+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30
- А мне охота да рыбалка (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00
- Бизнес-среда (12+). 10.15 Пусть меня научат (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40,
19.40 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Грамотей-ка (12+). 12.45
- Кто ходит в гости по утрам
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Один
сундук на двоих» (16+). 14.45
- Евромакс (16+). 15.20 - Х/ф
«Ренуар. Последняя любовь»
(16+). 17.30 - 18+... или О чем
говорят женщины (16+). 18.15
- Красиво жить (12+). 18.30
- Время местное (12+). 18.45
- Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе (12+).
19.00 - Неделя-на-Дону (16+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 21.00 - Концерт Тамары
Гвердцители (12+). 23.15 - Х/ф
«Лица в толпе» (18+). 3.00 Х/ф «Конфликтная ситуация»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 Королева красоты (16+). 8.20,
3.20 - Х/ф «Суженый-ряженый» (16+). 10.15 - Родные
люди (16+). 19.00 - Х/ф «Курортный роман» (16+). 23.20
- Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 - Х/ф «Евдокия»
(0+). 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
- Видели видео? (6+). 12.15 Живая жизнь (12+). 15.15 - Легенды «Ретро FM» (12+). 17.50
- Семейные тайны (16+). 19.25
- Лучше всех! (0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.30
- Что? Где? Когда? (16+). 23.50
- Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+). 1.40 - На самом деле
(16+). 2.30 - Модный приговор
(6+). 3.15 - Мужское / Женское
(16+).

РОССИЯ-1

7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20
- Смеяться разрешается (16+).
12.40 - Т/с «Чужое счастье»
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.

Реклама

Военный комиссариат города Волгодонск приглашает
на военную службу но контракту водителей с категорией водительских прав «С», «D» и «Е» в воинские части и
формирования, расположенные на территории Ростовской
области.
По вопросам оформления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат, кабинет 7
с 8.30 до 17.30.
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Путин (16+). 22.40 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Действующие лица
с Наилей Аскер-заде (12+). 1.25
- Х/ф «Приговор идеальной
пары» (12+).

НТВ

4.55 - Ты не поверишь! (16+).
6.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное
шоу (12+). 10.20 - Первая передача (16+). 10.55 - Чудо техники (12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Поедем поедим!
(0+). 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 «Отпуск
по ранению» (16+). 0.00 Х/ф «Калина красная» (12+).
2.15 - Магия (12+). 3.55 - Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Ретро новости
(16+). 7.30 - Кушать подано
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Большой завтрак (16+).
12.30 - Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» (16+). 15.00,
19.30 - Комеди Клаб (16+).
20.30 - Школа экстрасенсов
(16+). 22.05 - Stand up (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.45
- ТНТ Music (16+). 2.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45, 8.40 - Петровка, 38 (16+).
6.20 - Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+). 8.05 - Фактор жизни (12+). 8.50 - Х/ф «Высокий
блондин в чёрном ботинке»
(6+). 10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.05 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Выстрел в спину» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 - Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+).

15.55 - Прощание (12+). 16.45 90-е (16+). 17.40 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+). 21.20,
0.25 - Х/ф «Дилетант»
(12+). 1.20 - Х/ф «Крутой»
(16+). 3.05 - Х/ф «Женщина
с лилиями» (12+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Детский КВН (6+). 9.45 - Дело
было вечером (16+). 10.45 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+). 13.25 - Х/ф «Новый
Человек-паук. Высокое напряжение» (12+). 16.15 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» (16+). 18.55
- М/ф «Фердинанд» (6+). 21.00
- Х/ф «Предложение» (16+).
23.15 - Слава богу, ты пришёл!
(18+). 0.15 - Х/ф «Дюплекс»
(12+). 1.55 - Х/ф «План Б»
(16+). 3.30 - Т/с «Мамочки»
(16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 5.40 - Х/ф «Властелин колец: Братство Кольца»
(12+). 9.00 - Х/ф «Властелин
колец: Две крепости» (12+).
12.15 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль: Легенды мировой музыки (16+). 1.50 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Волейбол (16+). 7.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
8.25 - Х/ф «Изо всех сил»
(16+). 10.05, 12.10, 18.15,
21.10 - Новости (16+). 10.10 Футбол (0+). 12.15, 23.15 - Все
на Матч! (16+). 13.10, 18.20
- Специальный репортаж (12+).
13.30, 18.40 - Футбол (16+).
16.00 - ФОРМУЛА-1 (16+).
21.15 - Баскетбол (0+). 0.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+).

1.55 - Д/ф «Так же известен, как
Кассиус Клэй» (16+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 7.00 - Эхо недели (12+).
7.20, 7.55 - Прогноз погоды
(6+). 7.25 - Регион (12+). 8.00
- Светская хроника (16+). 10.00
- Х/ф «Глухарь» (16+). 2.45
- Х/ф «Тихая застава» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Х/ф «Конфликтная
ситуация» (12+). 7.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 8.00 - Гости по воскресеньям (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Игра в объективе (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00
- Вопреки всему (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
11.00, 20.15 - Грамотей-ка
(12+). 11.45 - ЮгМедиа (12+).
12.00 - Поговорите с доктором
(12+). 12.45 - Кто ходит в гости
по утрам (12+). 13.00, 0.00 Т/с «Один сундук на двоих»
(16+). 14.45 - Концерт Тамары
Гвердцители (12+). 17.00 - Третий возраст (12+). 17.30 - Д/ф
«Джо Дассен. История одного
пророчества» (16+). 18.30 - Евромакс (16+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 19.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
20.00 - Точки над i (12+). 21.00
- Концерт (12+). 23.00 - Х/ф
«Случайный роман» (16+).
3.00 - Х/ф «Конфликтная ситуация» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.55
- Х/ф «Карнавал» (16+).
10.55 - Х/ф «Жена по обмену» (16+). 14.40 - Х/ф «Курортный роман» (16+). 23.30
- Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (16+). 3.10 - Д/с
«Эффекты Матроны» (16+).

информация, объявления
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бруцкая Наталья
Евгеньевна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88, natali.br1@
mail.ru, тел. 8-918-544-43-22, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 61-12-742,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22613
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0070401:273, расположенного по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ
«Мирный атом», участок № V-859, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Новгородова Кристина Сергеевна. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Лазоревый, дом № 24, квартира 162, тел.
8-951-841-68-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 29.07.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 55.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.06.2019 г. по
29.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2019 г. по 29.07.2019 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: КН 61:48:0070401:65
(Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом», участок № V-857) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
З/п от 35 т.р.

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

Реклама

Тел. 8-928-150-87-19

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, в х/с, 6/17 кирп. дома,
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м,
частично мебель, все рядом:
школа, гипермаркет, пенсионный фонд, Сбербанк и т.д.
Тел. 8-988-574-58-52.
срочно в связи с переездом 1-комн. кв-ру по ул.
30 лет Победы, 34/18/6,
м/п окна, железная дверь,
окна не на проезжую часть.
Цена 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-595-12-84.
1-комн. кв-ру, общ. пл. 30,3
кв. м (16,1 кв. м – комната, 6
кв. м – кухня), 5 эт./5-эт. кирп.
дома. Тел. 8-919-888-49-72.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. сост.
Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру в кв. ЮЗР,
50/28/8, 1/5, лоджия, собственник. Тел. 8-928-620-67-52.
3-комн. кв-ру по бул. Великой
Победы, 20, 3/9, общ. пл. 60,1
кв. м, везде м/п окна и москитные сетки, 2 сплит-системы,
остаются кухонный гарнитур,
стиральная машина. Хороший
ремонт. Цена 2200 тыс. руб.
Тел. 8-914-032-97-22.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
школы №10; два гаража в ГСК7; приватизированный уча-

сток в «Волгодонском садоводе». Тел. 8-989-509-15-57.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина,
9 и 2-комн. кв-ру рядом. Или
сдаю в аренду. Рассмотрю
все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Ваша цена. Подробности по тел.
8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена. Цена
договорная, при осмотре. Тел.
8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м,

подвал,
широкий
подъезд.
Цена
договорная.
Тел. 8-952-57-84-340.
автомобиль «пятерку» после
аварии, можно на запчасти. Тел.
8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Музыканты
на
свадьбу
или банкет (можно с ведущей). Тел.: 8-908-506-78-62,
8-988-539-09-64.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Изготавливаем
заборы
из металлопрофиля и рабицы, штакетник, ворота
металлические,
навесы,
крыши и другие стройработы. 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 «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
рабочие по благоустройству для работы в парке.
Тел. 8 (8639) 26-84-99.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
гостинку общ. пл. 23,3 кв. м
(4/5) и комнату 16,6 кв. м
(4/9) в Волгодонске, в ц.ст.г. на
гостинку в Ростове-на-Дону или
в Аксае. Тел. 8-938-113-94-99.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-89-39-708.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании
серия 61ББ № 0024119, выданный
Вербовологовской
школой № 6 Дубовского района в 2007 году на имя Серебряковой Ларисы Сергеевны,
считать недействительным.
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