В Анапу! На отдых!

165 детей из малообеспеченных семей Волгодонска
отдыхают в санатории «Электрон» в Анапе.
на организацию доставки и оплаты стоимости колЭто уже традиция. Каждый год в День защиты
лективного проезда детей к месту оздоровления и
детей город отправляет в детские оздоровительобратно. В Анапу ребята едут в комфортабельных
ные лагеря первую смену ребят. Многие из них
автобусах, со спецсопровождением. Таким обуже не в первый раз едут в «Электрон».
разом, родителям удается сэкономить на оплате
В целях поддержания малообеспеченных сепроезда детей к местам отдыха.
мей в местном бюджете предусмотрены средства

Издается с 1935 года

Золотые люди

Золотые значки ГТО по итогам
спортивных испытаний получили
руководитель комитета по физкультуре и спорту Александр Криводуд,
начальник отдела координации отраслей социальной сферы Надежда
Бондаренко и начальник отдела по молодежной политике Ирина Воробьева. Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников поздравил подчиненных и призвал работников администрации пополнить
ряды волгодонцев, сдающих нормы ГТО.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России!
Государственный праздник символизирует национальное единство, свободу и независимость России, напоминает об общей
ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Мы гордимся ее многовековой
историей, богатым духовным и культурным
наследием.
Жители донской земли всегда славили
Россию своими трудовыми и ратными подвигами. Слова признательности – старшему поколению дончан. Ваш вклад в развитие области
В.Ю. Голубев,
Губернатор Ростовской области

огромен, и это пример истинного служения
Отечеству, своей малой родине. Слова надежды – нашей молодежи. В ваших руках – судьба
Ростовской области, ее развитие и благополучие. Ценить и помнить свое прошлое, хранить
и приумножать традиции, нести ответственность за настоящее – важные составляющие
успеха в будущем.
Дорогие друзья!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, мира и согласия!
А.В. Ищенко,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии,
стремлением к дальнейшему процветанию
Российской державы.
Становление новой России не было простым. Но наша страна доказала свой высокий
авторитет великой державы, которая сегодня
занимает достойное место в мире.
Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности
граждан страны за завтрашний день своей
Отчизны. Сегодня мы все строим современное
демократическое общество, участвуем в формировании эффективной экономики нашего
В.П. Мельников,
глава Администрации
города Волгодонска

государства, создаем комфортные условия
для жизни и работы его жителей.
Только совместными усилиями мы сможем
сохранить и преумножить наши сегодняшние
достижения, используя их для блага людей,
благополучия нашего города и нашей страны.
Пусть этот праздник добавит уверенности
в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и
придаст силы для дальнейшего движения к
нашим общим целям.
С праздником, дорогие земляки! Крепкого
вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях во имя процветания
нашей великой России!

Л.Г. Ткаченко,
председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Потому что
без воды...
В очередной раз город потрясла весть о грядущей катастрофе. Судя по публикациям в
некоторых электронных СМИ и соцсетях, Волгодонск с минуты на минуту должен был остаться
без водопроводной воды. Причем совсем. Среди причин муссировались предельное повышение
уровня водохранилища и после прошедшего накануне шторма разрушение северной дамбы, на
которой расположен действующий городской водозабор. Появились даже слухи о вероятных
подтоплениях.
Состоялось срочное заседание городской
комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя главы администрации
Волгодонска по городскому хозяйству Сергея Вислоушкина и начальника управления ГОЧС Волгодонска Олега Растегаева. На нем выяснилось, что,
несмотря на всю серьезность ситуации, страхи
сильно преувеличены.
Основная задача северной дамбы (как и восточной, со стороны пляжа на В-9) – закрывать от
ветра и волн вход в 14-й шлюз и акваторию порта.
То есть это волнорезы, которые напорной функции
не несут и никакого влияния на уровень воды ни
в водохранилище, ни в Дону не оказывают. Накануне происшествия свою задачу пострадавшая
дамба полностью выполнила: если со стороны
Цимлянска волны достигали двухметровой высоты и более, то со стороны Волгодонска море было
гораздо спокойнее, что, вероятно, и спасло от
повреждений плавучую насосную станцию городского водозабора.
А вот самой дамбе действительно досталось –
повреждена ее насыпная часть. Разбушевавшиеся
волны вымыли грунт из-под бетонных плит, образовался провал, уничтожен участок дороги, ведущей к сооружениям водозабора и к маяку. Однако
бетонная часть дамбы, по которой идут огромные
трубы городского водовода и электрические кабели, питающие маяк и водозабор, цела, так что
городскому водоснабжению ничего не угрожает.
Пока.
Сидеть сложа руки, разумеется, никто не собирается. Пострадавшая дамба как часть сооружений Цимлянского гидроузла является объектом
федерального значения и федеральной же собственностью, и городские власти не уполномочены
ею самостоятельно распоряжаться и по собственной инициативе ремонтировать. Однако Сергей
Вислоушкин от имени администрации Волгодонска предложил начальнику Цимлянского района
гидросооружений и судоходства Волго-Донского
бассейна внутренних водных путей Владимиру Лобову любую возможную помощь.
Так, городской Водоканал к тому времени с
помощью своего оборудования уже помог сотрудникам ЦРГСиС обрушить внутрь провала повисшие

в воздухе бетонные плиты – это уменьшило скорость размывания дамбы. Глава администрации
города Виктор Мельников, который держит ситуацию на контроле, предложил использовать для
укрепления провала поврежденные фундаментные блоки, которые остались после демонтажа
старого спортзала школы №12 в Красном Яру. Для
проведения работ дано распоряжение привлекать
и людей, и всю необходимую технику – самосвалы,
автокраны и т.д. Помощь водникам оказывал в основном Водоканал, но также и другие городские
предприятия.
Уже через два дня работы по укреплению
дамбы были завершены. В провал высыпали несколько грузовиков щебня и уложили несколько десятков тяжелых бетонных блоков. Сегодня
ситуация с дамбой не представляет угрозы для
города. Понятно, что принятые меры временные,
но они позволят старому волнорезу продержаться
месяц-другой до того момента, когда начнется его
полноценный ремонт.
А вот это, если следовать букве уже набившего оскомину Федерального Закона №44, процесс
очень небыстрый. Сперва комиссия управления
Волго-Донского бассейна внутренних водных путей сообщения должна прибыть на место и оценить масштаб повреждений. Затем должна состояться процедура торгов, на которой определятся
поставщик материалов и подрядчик для проведения работ. И только потом начнутся сами работы:
закладка провала крупными бутовыми камнями
(их доставят по воде), восстановление бетонного
покрытия дамбы и полотна автодороги. Итого – не
менее двух, а то и трех месяцев.
Поэтому сразу после происшествия администрация Волгодонска направила в управление Волго-Донского бассейна внутренних водных путей
сообщения письмо, в котором настоятельно просила максимально ускорить принятие решения по
ремонту северной дамбы, поскольку расположенные на ней сооружения имеют для города жизненно важное значение. По словам заместителя главы
администрации Сергея Вислоушкина, понимание в
этом вопросе у водников есть.
Светлана ГОРЯЧЕВА

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110

наш город
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С заботой о легких города

НАШИ НОВОСТИ

При выборе трассы по прокладке кабельных линий персонал МУП «ВГЭС» находит возможность максимально не затрагивать зелёные насаждения, тем самым не нанося ущерб
окружающей среде.
На этот раз в зону проведения земляных работ по капитальному
ремонту кабельных линий КЛ-10 от подстанции «Городская» до РП-2
распределительной сети новой части Волгодонска в районе жилых
домов по улице Гагарина (№№ 28-32) попали восемь деревьев. Их
необходимо было убрать с трассы кабельных линий. Разрешение на
валку деревьев МУП «ВГЭС» получило. Срубить предстояло деревья
семейства вязовых, которые относятся к основной парковой породе и отличаются повышенной способностью задерживать пыль,
очищать приземный слой воздуха, снижать концентрацию вредных
выхлопов и газов, потому часто используются при устройстве заградительных насаждений на городских улицах и в парках.
Энергетики задумались над тем, как минимизировать потерю зеленых насаждений, и нашли выход. Максимально сократив использование крупногабаритной техники при прокладке трассы, опытные
работники не повредили ни одного дерева. Все восемь вязов сегодня радуют прохожих своими зелеными кронами и ограждают от
вредного воздействия выхлопных газов проезжающих по улице автомобилей.
В результате выполненных ремонтных работ повысилась не
только надежность электроснабжения потребителей, но и не нанесен ущерб окружающей природной среде.
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наступлением жарких месяцев в ряде домов на верхних этажах ежегодно возникают проблемы с водой. О том, почему это происходит, уже не раз объяснялось: водопотребление летом неизбежно возрастает, а износ сетей в городе
настолько высок, что давление в системе невозможно повышать до максимального, иначе трубопроводы попросту
разорвет. Однако МУП «Водоканал» не сидит сложа руки: по итогам прошлого летнего сезона было проведено обследование
наиболее проблемных участков и разработан план мероприятий по улучшению водоснабжения.

Вода для верхних этажей,
или Программа Водоканала на лето
Решены проблемы дальних
кварталов
– Многие пункты из этого плана мы
уже выполнили, – рассказал директор Водоканала Александр Нетута. – Провели
замену неисправных задвижек, которые
не давали возможности подавать нормальное давление. Заменили участки водопроводов, благодаря чему выполнили

Главные поставки

Атоммаш посетил представитель Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК) Захедул Хассан. Поездка
была приурочена к началу работ по изготовлению оборудования для АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш).
Гостя сопровождали представители генерального подрядчика строительства атомной станции - АО ИК «АСЭ».
Захедул Хассан познакомился с производственными возможностями Филиала «Атоммаш», применяемым технологическим и
контрольным оборудованием, системой обеспечения и контроля
качества. Представителю БАЕК были продемонстрированы основные потоки производства реактора и парогенератора: от поставки
заготовок до отгрузки готовых изделий. Директор по качеству Атоммаша Юрий Этинген представил зарубежному эксперту программу
обеспечения качества ядерного оборудования, в том числе продемонстрировал стенд для контрольной сборки и гидравлических испытаний корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами.
По итогам встречи стороны обсудили направления работы в области контроля качества. Проверка готовности к запуску в производство оборудования для АЭС «Руппур» пройдет при следующем
визите представителей БАЕК на Атоммаш.
АО «АЭМ-технологии» является изготовителем основного оборудования реакторного зала для двух блоков АЭС «Руппур». Филиалами АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске и «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске будут изготовлены реакторы, комплекты
парогенераторов, трубные узлы главных циркуляционных трубопроводов, корпуса главных циркуляционных насосов, емкости системы
аварийной защиты.

Ростовская АЭС лучшая!

Ростовская атомная станция заняла второе место в корпоративном конкурсе «Лучшие атомные станции по итогам
2017 года».
В 2017 году наша станция выработала 23 миллиарда 177 миллионов 700 тысяч киловатт-часов электроэнергии, перевыполнив
плановое задание по выработке и коэффициенту использования
установленной мощности. Осуществлен физический пуск энергоблока №4. С опережением графиков выполнены планово-предупредительные ремонты энергоблоков №1 и №3. Суммарное сокращение
сроков ремонта по двум блокам составило 33 суток. По итогам
отчетного года Ростовская АЭС признана лучшей среди атомных
станций России в области культуры безопасности. Волгодонские
атомщики вошли в состав команд-победительниц отраслевого конкурса «Человек года Росатома-2017» в номинациях «Победа года»,
«Эффективность» и «Лучший проект десятилетия».
Первое место в корпоративном конкурсе присуждено Балаковской АЭС, на третьем – Калининская атомная станция. В тройке
лидеров – атомные станции, эксплуатирующие энергоблоки с водоводяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной
мощностью 1000 МВт каждый. В ежегодном конкурсе, проводимом
Концерном «Росэнергоатом» среди российских АЭС, деятельность
атомных станций оценивается по ряду показателей. Ключевые из
них – эффективное производство электроэнергии, безопасность и
надежность.

закольцовку отдельных микрорайонов.
Переложили часть трубопровода в районе Жуковского шоссе и проспекта Мира,
а также проспекта Мира и Октябрьского шоссе, восстановив проектную схему
водовода В-24 с полной заменой запорной
арматуры. Это позволит значительно
повысить уровень водоснабжения кварталов В-6, В-7, В-8 и В-9, жители которых испытывали перебои с водой.
Помимо того, решены две серьезные
проблемы дальних микрорайонов нового
города – В-16, В-У и В-17. Выполнен капитальный ремонт участка магистрального
водовода М-17 в проходном коллекторе
по улице Гагарина протяженностью 365
метров. Он был построен в восьмидесятых
годах, стальная труба полностью износилась, отсюда – постоянные утечки. Теперь
Водоканал сможет держать в этом месте
давление, достаточное для верхних этажей,
а в самом коллекторе, в котором проходят
еще и тепловые сети, не будет разливаться
вода после очередного порыва.
Проведена также перекладка аварийного участка еще одного магистрального
водопровода по улице Индустриальной
(348 метров). Проблем здесь было не меньше: труба в свое время была уложена в лотках на глубине почти три метра. И огромное
количество времени, сил и затрат у Водоканала уходило только на то, чтобы обнаружить место порыва (а рвало водопровод по
нескольку раз в неделю). Теперь на участке
проложена новая полиэтиленовая труба.

План работ будет расширяться
И еще один вопрос тоже скоро снимется – это водовод М-17А по улице Индустриальной, в районе ВЗМЭО, строительство
которого вообще когда-то не было завершено. Конечно, аварийные бригады устраняли порывы, однако дети и подростки
постоянно выбивали забитые в трубу чопы.
Вода разливалась, юные горожане купались
в «озерах», а в близлежащих домах падало
давление. Но теперь с этим будет покончено – в ближайшее время Водоканал приступит к перекладке водовода.
– Есть мероприятия и по старой части
города, в частности, улучшить водоснабжение домов в районе площади Дзержинского, – отметил Александр Владимирович.
– Продолжается и совместная программа
администрации города и жителей многоэтажек по установке повышающих насосов. Сегодня собственники выходят с
предложением самим установить насосы,
и мы всячески им в этом помогаем. Хочу
отметить, что наша производственная
программа на 2018 год – не догма, а живой
организм. Как только появляется новая
проблема, она туда включается.

Долги населения «тянут» вниз
В планах МУП «Водоканал» на нынешний год – провести ремонт и замену части
оборудования на очистных сооружениях
водопровода и канализации (в том числе
выполнить техническое перевооружение

хлораторной станции), продолжать текущий
ремонт труб, повышать энергоэффективность производства воды и многое другое.
Все работы выполняются за счет средств,
заложенных в тариф. Поэтому для населения крайне важно вовремя платить за воду
и водоотведение.
Благодаря планомерной работе Водоканала процент утечек значительно сократился: если в 2016 году он составлял 34,1
процента, то в 2017-м – 27,9. С перекладкой проблемных участков в этом году цифра еще уменьшится. И показатель мог бы
быть лучше, если бы не горожане, которые
накопили задолженность – в прошлом году
она составила более 123 миллионов рублей,
управляющих компаний – свыше 25 миллионов. Только представьте, сколько бы труб
мог заменить Водоканал, если бы все вовремя платили за предоставленные услуги!
При этом тарифы на холодную воду в нашем
городе остаются одними из самых низких в
области. Для сравнения: кубометр воды в
Волгодонске стоит 27,19 рубля, в Ростове –
40,98, в Шахтах – более 70 рублей.

Дюкер через канал:
деньги есть!
И, конечно, хочется поставить точку на
хорошей новости. Областной бюджет выделил около 50 миллионов рублей на решение
проблемы дюкеров, проходящих по дну
судоходного канала, по которым осуществляется подача воды на весь город. Вопрос
назрел еще много лет назад, поскольку из
пяти дюкеров «в живых» остался только
один – остальные износились от времени
либо были порваны судами.
Резерва нет, так что водоснабжение висит в прямом смысле «на волоске», на одной
трубе. А к чему приводит авария на дюкере,
все убедились на примере Белой Калитвы,
в которой в прошлом году часть микрорайонов остались без воды. Уже давно была
готова проектно-сметная документация на
перекладку подводных труб, и теперь подтверждено финансирование будущих работ.
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К Валерии –
с верой и надеждой
И

мя Валерии Федоровны Мякишевой известно далеко за пределами
нашего города и области. Ее репутация как инфекциониста, гастроэнтеролога высокого класса безупречна. С верой во врача и надеждой на
выздоровление к ней приезжают пациенты из самых отдаленных уголков
Ростовской области. Да что там говорить, многие наши бывшие земляки,
ставшие теперь столичными жителями, по-прежнему консультируются у
Мякишевой.
Сорок лет жизни посвятила Валерия Федоровна медицине. А если брать
по большому счету, то с самого детства
она имела возможность видеть, наблюдать, как работают медики, осознавать
важность и ответственность их профессии. Мама Валерии Федоровны в войну была хирургической медсестрой, а
после стала заведующей роддомом (и
единственным в нем врачом) в огромном сельском поселении. Для ее мужа
и четверых детей большими праздниками считались те дни, когда мама
была дома. Как отличный специалист и
человек, преданный своему делу, она
очень много времени проводила на работе. Из четырех детей только Валерии
передалась материнская любовь к медицине. Мама проработала до 70 лет.
Валерия Федоровна 13 июня отметит
свой 65–летний юбилей и судя по ее
активности, энергичности и жизнелюбию вполне способна, если пожелает,
«побить» рекорд своей мамы.
В 1971 году Валерия легко поступила на лечебный факультет Пермского
медицинского института – недаром в
старших классах подрабатывала санитаркой в роддоме. Собственно, этот
вуз сыграл в жизни Валерии значимую
роль. Здесь она получила не только хорошее образование и право заниматься
любимой профессией, но и встретила
мужчину, ставшего ее судьбой, любовью всей жизни. Александр Мякишев
был одногруппником Валерии, но до
поры у каждого из них был свой круг
общения. «Саша всегда был комиссаром стройотрядов, руководителем
институтского КВНа. Без вредных
привычек, красивый, мужественный,
ответственный и с отличным чувством
юмора – просто мечта каждой девушки, - вспоминает Валерия Федоровна.
– Правда, я поняла это только на пятом курсе». А Саша, оказывается, уже
давно разглядел жизнерадостную красавицу, так что свадьбу сыграли через
год, весной, незадолго до выпускных
экзаменов.
По распределению семья Мякишевых отправилась в Вятку. И именно там
определилась врачебная специализация Валерии Федоровны. «Конечно, я и
не думала, что стану инфекционистом,
но место ординатора было свободно
только в инфекционном отделении
больницы, и в медучилище некому
было преподавать инфекции, – признается Мякишева. - Я попробовала, и

меня эта работа увлекла». В Вятке же у
молодой семейной пары родились сын
и дочь, были неплохие карьерные перспективы, но жизнь в «стране вечно зеленых помидоров», как называла Вятку
с ее холодным климатом теплолюбивая
Валерия, совершенно не прельщала
молодую женщину. Честно отслужив
положенные пять лет, Мякишевы разослали резюме в более южные города.
Приглашение получили от Дины Ивановны Самариной, главного врача медсанчасти всесоюзно известного «Атоммаша» и приехали в Волгодонск.
«Это было чудесное время, вы себе
не представляете! Не было ни больших
денег, ни изысканной еды и модной
одежды, но это был настоящий коммунизм! Нам как приглашенным специалистам сразу выделили две комнаты
в четырехкомнатной квартире, детей
устроили в садик, а через два года
дали четырехкомнатную квартиру! Но
мы тогда и работали! Не покладая рук,
самозабвенно, увлеченно. Альтруисты!
Мы же клятву Гиппократа давали»,
– делится воспоминаниями Валерия
Федоровна. Действительно, этой энергичной женщине то ли в силу своего
характера, то ли правда в ней какая-то
батарейка неиссякаемая есть удавалось работать сразу в трех местах: в инфекционном отделении, в амбулатории
МВД и в медсанчасти «Атоммаша». До
сих пор Валерия Федоровна совмещает две работы – в медицинском центре
«Аира» и в своей любимой медсанчасти. Преданность «Атоммашу» сохранила, но с грустью признает, что сейчас
наступили другие времена, и работа
уже не та… Вы думаете, она говорит о
возрасте и вперед убежавших технологиях, за которыми ей не угнаться?! Вот
здесь вы не угадали! Мякишева грустит
о тех временах, когда в медсанчасти
было самое передовое оборудование,
первое УЗИ – в «Атоммаше», все самое лучшее – в «Атоммаше». А сейчас
аппаратура, на которой она проводила
обследование кишечника, пришла в негодность, другой нет. «В современных
частных клиниках чего только нет, и в
3D все увидеть можно, а мы не растем!
Я готова работать, но не на чем… Конечно, если надо проверить диагноз,
направляю своих пациентов на КТ, СКТ,
МРТ. Но лучше же все обследовать самой! А сейчас я использую только стол
и стул и, конечно, тот запас знаний,
который накапливала всю жизнь, – се-

Кредит на кредит

тует Мякишева. – Хотелось бы, чтобы в
родной медсанчасти ситуация поменялась в лучшую сторону».
Благодарна Валерия Федоровна
своим учителям, особенно Людмиле Николаевне Гресевой. Когда-то
она была главным эпидемиологом Волгодонска, и вместе с ней
молодой специалист Мякишева
проводила занятия по всем существующим инфекциям. Благодаря этим знаниям она сегодня
с легкостью может поставить
верный диагноз. А это так важно!
Ведь в настоящее время в городе
практически нет врачей-инфекционистов. Только в отде-

потом как пошли ВИЧ,
гепатиты с тяжелыми
исходами, но что делать, надо лечить и
долго наблюдать пациента. И все равно
профессия интересная

лении больницы, а на приеме – одна
Мякишева. Лечат терапевты. И там, где
порой терапевт видит дизентерию, она
по собранному анамнезу – язвенный
колит. И это не говорит о том, что терапевты мало знают. Нет, они знают много и о разных болезнях, но узкий специалист силен в своей области. Кстати, и
дополнительную специализацию как
гастроэнтеролог Валерия Федоровна
прошла, потому что это две параллельные специальности – ЖКТ и инфекция.
«Одно только слово «инфекция»
вызывает у человека чувство опасности. Вы никогда не жалели о выбранной
специализации, не боялись заразиться
от своих пациентов?» – задала я Мякишевой казавшийся мне логичным
вопрос. «Заразиться? Это надо очень
умудриться! – смеется Валерия Федоровна. - Я своим особо переживающим
пациентам тоже объясняю, что это
надо, по меньшей мере, укусить свою
жену и самому иметь такое колоссальное количество вируса, чтобы он внедрился к ней!» (И тут я понимаю, что
чувство юмора у Мякишевых – это семейное). «А про выбор специализации,
то я как по молодости думала? Инфекция! Какая красота! Человек остро заболел, пришел, я его вылечила, и все!
Он уходит и не возвращается больше,
– продолжает Валерия Федоровна. - А

В одном банке у вас кредит на машину, во втором – на ремонт, а в третьем вы заняли
немного на отпуск. Если сложить все выплаты по кредитам вместе и учесть, сколько времени
у вас отнимает ежемесячный поход по банкам, картина складывается безрадостная… Когда
кредитов много, а ты один, или ставка по кредиту, который вы взяли лет пять назад, чтобы
купить машину, сейчас слишком высока, единственный выход – это рефинансировать их или,
если сказать проще, перекредитоваться. Подробнее о новом продукте – в нашем материале.

Р

у меня!».
Врач Мякишева и по сей день уверена, что если удалось помочь хоть
одному человеку, значит, жизнь прожита не зря. Судя по числу людей, испытывающих к ней искреннее чувство
благодарности, жизнью своей Валерия
Федоровна распорядилась с толком.
Среди ее пациентов много и бывших
онкобольных, которых она вовремя направила на операцию. Их дальнейшая
полноценная жизнь для доктора Мякишевой – лучшая награда. Удручает ее
только то, что «очень выросло число
раков, а настороженности нет ни у пациентов, ни у врачей». Самое тяжелое
для нее в профессии, когда человек
приходит за помощью, а помочь уже
невозможно… Но и тогда она старается побеседовать с ним, посоветовать,
что делать, ответить на интересующие
его вопросы. Вообще, приему Валерия

Федоровна уделяет серьезное внимание. Она благодарна администрации,
главному врачу медсанчасти за то, что
ее не ограничивают во времени, и поэтому на одного пациента она в трудном
случае может затратить и полчаса, и
час. Главное, чтобы человек ушел от
нее с пониманием, что с ним происходит, почему и что надо делать сейчас и
чего не допускать в будущем.
Устает ли она от такой напряженной работы? Конечно, устает, но на
работу по-прежнему спешит с удовольствием. К тому же они с мужем,
а Александр Вениаминович Мякишев - главный уролог города,
нашли прекрасный способ снимать накопившееся напряжение
– каждые три месяца стараются
хоть ненадолго куда-нибудь
поехать отдохнуть. Смена обстановки, да еще в кругу любящей семьи – лучший отдых.
Часто Мякишевы выезжают в
полном составе, а их ни много
ни мало одиннадцать человек.
На сегодняшний день у них пять
замечательных внучек! И каждое
лето они по традиции проводят у
бабушки и дедушки. Дом у Мякишевых большой, хлебосольный, полон
детского смеха! И так было всегда.
Помня, как занята была ее мама,
Валерия Федоровна всегда старалась как можно чаще быть рядом
со своими детьми, жить их интересами. Работая в трех местах, умудрялась
устраивать у себя дома для одноклассников детей различные интеллектуальные игры. Особенно популярным было
«Поле чудес». Организовывали и музыкальные вечера, где на пианино играли любимые произведения. Словом,
скучно в этой семье не было никогда.
Да и сейчас в их большой дом с удовольствием приходят друзья, особенно
на традиционные «Осенний бал» и новогодние праздники.
Кстати, дом они начали строить в
53 года (Валерии Федоровне всегда
хотелось, чтобы в окно кухни заглядывали ветви цветущей вишни). А характер у нашей героини такой – чего
захотела, того добьется обязательно!
При этом всегда признавала, что муж –
глава семьи, и от его решения многое
зависит. Просто когда люди так долго
живут вместе, в любви и согласии, уважая особенности характера каждого,
мудро находя компромиссы, помогая
друг другу, у них просто не может
возникнуть серьезных разногласий, и
они вместе добиваются поставленных
целей.

В

канун такого красивого юбилея задумываются о своей жизни многие.
Удалась ли? Счастлив ли? Валерия Федоровна с уверенностью говорит: удалась, счастлива, любима! Ее выбор оказался верен. И в семейной
жизни, и в профессии. С мужем отметили рубиновую свадьбу, есть любовь,
общность интересов, взаимопонимание. В профессии? Это как же надо любить ее, чтобы не только дочь стала врачом, но и все три старшие внучки
планируют получить медицинское образование и продолжить врачебную
династию! Пожелаем замечательному врачу, прекрасной женщине Валерии
Федоровне Мякишевой отметить еще много юбилеев, не утратив основного
– молодости души, жизнелюбия, бодрости и энергичности, любви родных!
Нина ЕГОРОВА

ефинансировать – значит получить новый
заем на более выгодных условиях, иначе в нем нет смысла.
Таким образом, можно снизить
процентную ставку, сумму ежемесячного платежа, увеличить
срок кредита, а самое главное заменить кредиты в нескольких
банках на один и в одном. Сейчас рефинансирование потребительских кредитов предлагают
практически все крупнейшие
банки, в их числе банк «Возрождение», на примере которого мы изучили новую услугу.
Кредит на рефинансирование считается целевым, то
есть обычно вам нужно подтвердить, что вы берете средства, чтобы погасить старую
задолженность, а не купить
еще одну машину. Однако банк
«Возрождение» предлагает не
только погасить существующую
задолженность, но и при необходимости по этой же ставке
взять деньги на свои потребительские нужды.
Рефинансируемые кредиты
должны соответствовать неко-

торым обязательным условиям.
Базовое из них – отсутствие
просроченной задолженности
по существующим кредитам.
Как показывает обзор
рынка, всегда самые выгодные
предложения банки делают своим постоянным или зарплатным
клиентам. На этом фоне предложение банка «Возрождение»
выгодно отличается от конкурентов. Во-первых, его акция,
стартовавшая 12 мая, рассчитана как на новых, так и на постоянных клиентов. Рефинансировать потребительские кредиты
сторонних банков на сумму не
менее 500 тысяч рублей можно
по ставке от 12,4% годовых,
что на 4 процентных пункта
ниже, чем в базовой программе
банка. Во-вторых, рефинансирование от «Возрождения» не
предполагает дополнительных
расходов на страхование или
каких-то скрытых комиссий.
И, в-третьих, «Возрождение»
может снизить на 0,5% ставку
добросовестным заемщикам –
тем, кто 12 месяцев гасит кредит без просрочек.

Чтобы выгодно перекредитоваться, потребуется стандартный пакет документов –
паспорт, документы о доходах
и информация о рефинансируемых кредитах, услугу предлагает любое отделение банка.
И напоследок, какую сумму чаще всего оформляют в
кредит? По статистике банка
«Возрождение», средний чек
сейчас составляет около 450500 тысяч рублей. На так
называемых «миллионщиков»
– тех, кто берет от 1 миллиона
– приходится всего-то 7-10%
заёмщиков. Это и понятно.
На сумму в полмиллиона
плюс-минус приходятся одни
из самых крупных бытовых
трат. Это могут быть покупка
автомобиля в семью, ремонт,
поездка в отпуск, покупка
дачи или оплата образования
детей. Казалось бы, можно и
накопить, но не у всех получается в силу разных причин.
И в таком случае кредит под
минимальные проценты – решение сложной и важной жизненной задачи.

знай наших!
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«Золотой голос»
из Волгодонска

зазвучит на стадионе «Ростов-Арена»
Наша Оксана Сечная, обладательница титула «Золотой голос»,
выступит в Ростове-на-Дону на открытии Чемпионата мира по футболу

П

раво выступить на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу Оксана Сечная получила благодаря победе в международном конкурсе «Art
Open World». В рамках этого конкурса по
всей России проходил отбор талантливых вокалистов для участия в церемонии открытия
Мундиаля. Из более тысячи участников предстояло выбрать всего несколько человек...
– В конце апреля в Сочи проходил отборочный этап конкурса, – рассказывает Оксана. – В
номинации «Эстрадный вокал» я стала лауреатом I степени, в номинации «Патриотическая

Оксана Сечная
и Анита Цой

песня» – лауреатом II степени. А 13 мая в Ростове прошел финал этого конкурса. И там я
тоже получила звание лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» и лауреата II степени в номинации «Авторская песня».
В номинации «Авторская песня» Оксана исполнила песню «Мамочка моя», музыку которой
написал ее наставник Александр Лаврентьев, а
слова – она сама вместе со своей бабушкой Фаиной Михайловной.
– Жюри конкурса было очень представительным, а возглавляла его известная российская певица Анита Цой, – вспоминает Оксана.
– Она предупредила участников финала, что
отбор кандидатов на право участвовать в открытии Чемпионата мира по футболу будет
очень жестким. Кандидатов отбирали не «вживую», а по записанным на видео материалам. Так
что, когда мы разъезжались после конкурса по
домам, никто еще не знал, кому выпадет честь
спеть для миллионов болельщиков...
А через неделю раздался телефонный звонок:
Оксану Сечную приглашают в Ростов для участия в
церемонии открытия Чемпионата.
– Я счастлива, что мне предоставится возможность участвовать в таком грандиозном и
для нашей страны, и для всего мира событии, –
говорит Оксана. – Это не только большая честь,
но и огромная ответственность. И я постараюсь не подвести всех, кто верит в меня.
13 июня юная певица должна быть в Ростове
на репетиции. Слова песни, которую предстоит исполнить (конечно же, это песня о футболе, она так

ты
Футболисгие,
доро
Мы болеем!
все за вас
и называется: «Это футбол»), Оксана уже выучила. А на следующий день... Оксана обещала обязательно поделиться с читателями «ВП» своими впечатлениями об открытии мирового футбольного
праздника.
Между тем, в промежутке между финальным
конкурсом в Ростове и поездкой на открытие
Чемпионата талантливая волгодончанка успела
поучаствовать еще в одном международном конкурсе, проходившем в нашем городе – «Золотые
россыпи талантов». И не просто поучаствовать,
а завоевать звание лауреата I степени в номинациях «Эстрадный вокал» и «Эстрадный вокал на
иностранном языке», а также титул «Золотой голос
фестиваля» в номинации «Патриотическая песня».
Это уже четвертый «Золотой голос» Оксаны
Сечной, а сколько их будет еще в ее певческой карьере, вряд ли кто-то решится предсказать.
В дополнение к титулу Оксане в качестве награды предоставили недельную путевку в Крым.
Правда, отдыха в чистом виде не получится – в эту
«отпускную» неделю девушка примет участие еще
в одном конкурсе – «Жемчужина Черного моря».
Специалисты отмечают красоту и необычный
тембр голоса Оксаны и наперебой зовут учиться
– и в Волгоград, и в Москву. Председатель жюри
одного из последних конкурсов Людмила Львова
так и сказала: «Такие вокалисты должны учиться
только в Москве!».
Но это, считает Оксана, дело будущего. А пока
она учится дома – в техникуме ВИТИ НИЯУ МИФИ,
совмещая учебу с репетициями и выступлениями. Сейчас в техникуме начинается горячая пора
– сессия. И без того плотный график юной певицы уплотнится еще больше. Но ей не привыкать
справляться с трудностями. Они, считает Оксана,
закаляют характер. А сильный характер в сочетании с золотым голосом – страшная сила. Думаю,
мы в этом когда-нибудь убедимся.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Ударим частушкой по футболу
До открытия Чемпионата мира по футболу в России пять дней! За 100 дней до открытия Мундиаля волгодонский ДК «Октябрь» объявил конкурс народных частушек, посвященных футболу и предстоящему чемпионату.
Как рассказала нам художественный руководитель «Октября» Надежда
Персиянова, за месяц, отведенный на
проведение конкурса, к ним поступили 120 частушек от 26 авторов. Жюри
предстоял нелегкий выбор, поскольку,
по мнению организаторов, участники
конкурса проявили при создании частушек не только положенный по жанру юмор, но и смекалку и спортивную
эрудицию.
И, тем не менее, победители были
определены, и в День Всероссийской
акции «Культурный минимум» авторам
лучших частушек были вручены грамоты победителей.
Первый отмеченный автор – Ирина
Леонидовна Шимко, жительница микрорайона №14.
Внук мечтает стать как Яшин,
Чтоб помочь на матче нашим.
Эх скорей бы повзрослел
И Рональдо одолел.

Футболиста полюбила.
Как он выглядит – забыла,
Потому что весь сезон
Пропадал на поле он.

Рады мы за вас болеть,
Даже разболеться,
Забивайте вы голы,
Чтоб нам не разреветься!

Профессионально подошла к созданию частушек Ольга Викторовна
Юлина, солистка ансамблей «Звёздный» и «Лазоревая степь».

(автор Наталья Судакова)
Не могла остаться в стороне и
«Красноярочка», точнее ее солистки
Анна Шеремета и Светлана Кратенко.

Дорогие футболисты,
Слушайте внимательно.
К мировому Мундиалю
Вы готовьтесь тщательно!

Побеждать и быть лишь первым,
За своих стоять стеной,
У ребят – стальные нервы,
У ребят – удар стальной!

Постарались от души над созданием частушек солистки ансамбля «Лазоревая степь» Валентина Субботина,
Наталья Судакова и Лариса Лобзина,
а также Ольга Костенко – солистка ансамбля «Волгодон».

И, наконец, коллективная грамота
была вручена детскому саду «Калинка». Там к отбору частушек подошли
особенно тщательно, проведя сначала
свой конкурс, в котором участвовали
18 родителей, написавших 21 частушку.

Футболисты дорогие,
Мы болеем все за вас
И болеть за вас готовы
Каждый день и каждый час!

Футболистом стать мечтаю,
Голы буду забивать,
Свою родину Россию
Я хотел бы прославлять!

(Валентина Субботина)

(Татьяна Новикевич)

КОНКУРС
В частушках авторы предлагают
всем поболеть за футбол. Обращаются
к футболистам с требованием «показать класс» и выражают надежду на их
«победный гол». Ну что ж, в жизни на
это рассчитывать вряд ли приходится,
но организаторы конкурса верят, что
«ударят по футболу» хотя бы волгодонские частушки.

КСТАТИ, первая игра Чемпионата мира на «Ростов-Арене» пройдет
17 июня в 21.00. Встретятся команды Бразилии и Швейцарии.
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«Единая Россия» определилась
О

тбор кандидатов в Законодательное Собрание области прошел открыто и без нарушений.
При явке избирателей 17,11 % и отсутствии нарушений. Об этом сообщил секретарь
Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель регионального оргкомитета по подготовке предварительного голосования Александр Ищенко.

Как сообщалось, предварительное голосование 3 июня проводилось для определения кандидатов от «Единой России» на осенних выборах
депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области. Также в этот день в ряде муниципалитетов проходило предварительное голосование по
определению кандидатов от этой партии в представительные органы власти.
Александр Ищенко также отметил, что явка
избирателей в 17,11%, – это больше, чем на
предварительном голосовании в 2016 году накануне выборов в Госдуму. На 526 счетных участках
предварительного голосования проголосовало
более 500 тысяч жителей области. «Люди прихо-

дили семьями, можно было увидеть очереди из
желающих сделать свой выбор», – подчеркнул
Александр Ищенко.
Лидер донских единороссов напомнил, что в
бюллетени были внесены фамилии 334 участников
предварительного голосования по отбору кандидатов в ЗС РО, из них свыше 30% – молодежь до
35 лет. В предварительном голосовании, помимо
членов партии, участвовали сторонники партии
(35 человек) и беспартийные (86 человек). Конкуренция между участниками была высокой – пятьшесть человек на один депутатский мандат.
Александр Ищенко подчеркнул, что в региональный оргкомитет не поступило ни одного сооб-

щения о нарушении либо жалобы от участников:
«Это свидетельствует об открытости и прозрачности предварительного голосования в Ростовской области, к организации которого мы
подошли со всей ответственностью».
В этом году «Единая Россия» впервые запустила еще и электронное предварительное голосование. Одним из лидеров по участию в нем стала
наша область: почти 45 тысяч жителей проголосовали онлайн. «Эта форма показала свою эффективность, поскольку очень многие молодые люди,

которые раньше не принимали участие в выборах,
воспользовались данной площадкой», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии.
Ростовская область также заняла второе место по числу активистов образовательного проекта
«ПолитСтартап». Партия запустила его, чтобы молодые участники предварительного голосования
могли успешно разработать свою предвыборную
программу и подготовиться к дебатам. В рамках
проекта консультации и помощь молодым участникам голосования оказывали федеральные и региональные наставники.
«Мы видим среди участников предварительного голосования очень серьезный кадровый ресурс для будущего «Единой России», – заключил
Александр Ищенко.

КСТАТИ, Волгодонск тоже определился с лидерами предварительного голосования. По
партийным спискам это кандидатуры уже действующих депутатов Заксобрания – Юрий Потогин (округ №14) и Максим Гелас (округ №13). А среди одномандатников больше всех голосов
набрали единороссы – известные люди в регионе: ростовский бизнесмен Виктор Халын (округ
№13) и директор Волгодонского филиала МИФИ Валентина Руденко (округ №14). Но это пока
не окончательный выбор. Его сделают все избиратели 19 сентября 2018 года.

Главный вопрос: безопасность
К

онференция, среди учредителей которой – Национальный ядерный университет «МИФИ»,
АО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская атомная станция, Законодательное Собрание, Правительство Ростовской области, АО «Инжиниринговая
компания «Атомстройэкспорт», традиционно вызывает огромный интерес у
ученого сообщества, студентов, общественности. В этом году она проходила
под флагом 40-летия Волгодонского
инженерно-технического
института
НИЯУ МИФИ, созданного в 1978 году
как филиал Новочеркасского политехнического института, а в последние
годы ставшего главным поставщиком
кадров для предприятий атомной отрасли.
Об интересе к конференции можно
судить по составу ее участников. В этом
году своих представителей на научный
форум в Волгодонске прислали Национальный ядерный университет «МИФИ»
и его филиалы, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики
Российской академии наук, Московский
государственный технический университет имени Баумана, Национальный
исследовательский университет «МЭИ»,
Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Институт ядерной физики и технологий НИЯУ
МИФИ, Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»,
Южно-Российский
государственный
технический университет, Южный федеральный университет, Филиал АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» (Волгодонск), Волгодонское отделение ядерного общества России, предприятия
Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения, многие
другие научные, учебные и общественные организации.
В качестве гостей присутствовали
глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, председатель городской Думы - глава города Волгодонска
Людмила Ткаченко, заместитель главы
администрации Светлана Цыба, депутат Законодательного Собрания Юрий
Потогин, начальник отдела энергетики
министерства промышленности и энергетики Наталья Ширинян, представители министерства природных ресурсов и
экологии, Федерального медико-биологического агентства России, депутаты Волгодонской городской Думы,
руководители Волгодонского и Зимовниковского районов.
Конференция приобрела международный статус. В ней приняли участие представители Китая и Алжира,
а заочно в форуме участвовали также
представители Федерального ведомства по исследованию и испытаниям
материалов, общество Фраунгофера
из Германии, Берлинский технический
университет и Минский научно-исследовательский приборостроительный
институт.

участники конференции продолжили
работу в шести секциях.
На следующий день состоялось заседание круглого стола, посвященное
проблемам и перспективам практикоориентированной подготовки иностранных российских студентов на базе
Ресурсного центра НИЯУ МИФИ. Заседание проходило в учебно-тренировочном подразделении Ростовской АЭС.
Открывая его, начальник учебно-тренировочного подразделения Юрий Лебедев отметил:
– Учебно-тренировочное подразделение АЭС и ВИТИ НИЯУ МИФИ можно
считать единым целым. Перед нами
стоит общая задача – подготовка
высококвалифицированных специалистов. Мы совместно достигаем

В Волгодонском инженерно-техническом институте Национального
исследовательского ядерного университета Московского инженернофизического института (ВИТИ НИЯУ МИФИ) прошла XIV Международная
научно-практическая конференция «Безопасность ядерной энергетики»
Всего на конференцию прибыло
более 200 участников, было заявлено
75 докладов, 14 студентов представили стендовые доклады.
ы уже в 14-й раз проводим конференцию по
безопасности ядерной энергетики,
– сказал, открывая пленарное заседание, председатель ученого совета ВИТИ
НИЯУ МИФИ, директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников. – Потому что каждый из нас понимает: безопасность
– это главное в ядерной энергетике.
Нынешняя конференция, уверен, станет еще одним кирпичиком в сооружении прочного здания безопасности.
В своем приветственном слове глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников выразил признательность
руководителю ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентине Руденко за то, что она, по
его словам, является примером государственного руководителя. Он также
отметил, что безопасность Ростовской
АЭС – это не только безопасность самой
станции. Это еще и забота о тех, кто работает на «Атоммаше», на предприятиях промышленного кластера атомного
машиностроения, кто живет и трудится
в городе.
Председатель городской Думы глава Волгодонска Людмила Ткаченко
процитировала академика Сахарова:
«Атомная энергетика должна развиваться, но при условии полной безопасности». И добавила, что НИЯУ МИФИ
способствует формированию новых
подходов к безопасности.
– ВИТИ НИЯУ МИФИ – это бренд
качественного образования. И это
качество в огромной степени достигается за счет замечательного
коллектива преподавателей, 70 процентов которого составляют кандидаты и доктора наук.
– Тема безопасности в ядерной
энергетике актуальна всегда, – сказала в своем выступлении руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, заведующая
кафедрой экономики и социально-гуманитарных дисциплин, доктор социо-
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логических наук, профессор Валентина
Руденко. – 30 лет назад отношение к
атомной отрасли в обществе было
очень напряженным. Сегодня атомщики на практике демонстрируют
безопасность работы объектов
ядерной энергетики.
Процессы, происходящие в атомной отрасли, требуют особого
внимания. Будущее нашей страны в
значительной степени зиждется на
атомной энергетике. Но наше лидирующее положение в этой отрасли не
дает нам права расслабляться.
Сегодня перед нами стоят два
главных вопроса: что могут и что
должны делать вуз и предприятие
для осуществления того экономического прорыва, о котором говорил
наш президент. У нас сохранился тот
потенциал, на который мы можем
опереться и использовать в дальнейшем развитии.
Далее профессор Руденко сказала
о том, что сегодня меняется сама философия образования: чему учить и как
учить. По ее убеждению, давать надо
те фундаментальные знания, которые
помогут решить новые задачи. Перед
вузом стоит не просто задача подготовки кадров. Необходимо создавать
(в том числе и в тех странах, где силами российских специалистов строятся
и эксплуатируются атомные станции)
определенную инфраструктуру, которая обеспечит безопасность этих объектов.
В ходе пленарного заседания директор Ростовской АЭС Андрей Сальников вручил первые отраслевые награды сотрудникам ВИТИ НИЯУ МИФИ
в честь 40-летия вуза. Почетными
грамотами Концерна Росэнергоатом
«Ростовская атомная станция» за высокий профессионализм, активную
работу по подготовке кадров для
энергетической отрасли и в связи с
празднованием 40-летия первого вуза
в городе Волгодонске награждены доцент кафедры «Атомная энергетика»
Александр Беседин, начальник отдела

практики и трудоустройства специалистов Галина Горбачева, начальник
учебно-методического отдела Юлия
Евдошкина, заведующий лабораторией НИИ АЭМ Юрий Елжов, старший преподаватель кафедры «Атомная энергетика» Александр Лапкис, доцент
кафедры «Физика» Наталья Литвин,
старший преподаватель кафедры
«Атомная энергетика» Елена Молошная, начальник управления карьеры и
трудоустройства выпускников Наталия
Привалова, доцент кафедры «Атомная
энергетика» Вячеслав Сапельников,
заместитель директора техникума по
учебно-производственной работе Ольга Федосова.
осле пленарного заседания состоялась пресс-конференция
для журналистов городских СМИ. Руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко, председатель городской
Думы - глава Волгодонска Людмила
Ткаченко, заместитель директора
Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев, технический директор «Атоммаша» Андрей
Марченко, начальник отдела охраны
окружающей среды Ростовской АЭС
Ольга Горская подробно ответили на
вопросы журналистов об особенностях
набора студентов в ВИТИ НИЯУ МИФИ
в этом году, о сотрудничестве института и города, о перспективах трудоустройства выпускников школ и вузов,
о воздействии Ростовской АЭС на экологическую обстановку в регионе. А
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высоких показателей, в том числе и в
области культуры безопасности.
Ресурсный центр НИЯУ МИФИ был
создан для подготовки иностранных
и российских студентов в 2015 году.
В него вошли Волгодонский инженерно-технический институт, Ростовская
АЭС, завод «Атоммаш» и ИК «АСЭ». За
время работы центра в нем прошли обучение более 200 студентов и магистрантов из Вьетнама, Монголии, Иордании,
Египта, Бангладеш, Чили, Армении и
Болгарии. В 2018 году предполагается
обучить 186 человек из десяти стран
мира. С этого года занятия в ресурсном
центре ведутся на английском языке.
Участники круглого стола – представители института и ведущие работодатели – обменялись мнениями по
проблемам подготовки кадров.
Руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ,
профессор, доктор социологических
наук Валентина Руденко в своем выступлении подчеркнула:
– Сегодня перед вузом стоят две
задачи. Первая – подготовка высококвалифицированных специалистов
под конкретный заказ работодателя
и под конкретные задачи. Вторая –
развитие науки для обеспечения технологического прорыва, необходимого
нашей стране.
Участники круглого стола приняли решение активизировать работу по
расширению перечня компетенций для
участия в чемпионатах WorldSkills различного уровня.

онференция завершилась. Одной из главных ее задач участники назвали поиск инновационных форм взаимодействия высшей школы
и предприятий атомной энергетики по обеспечению эффективности и безопасности эксплуатации объектов ядерной энергетики. И этот поиск был
результативным. В этом научном форуме тесно переплелись самые разные
науки: физика, химия, механика, геодезия, экология, экономика. В работе
конференции приняли участие строители, инженеры-проектировщики, технологи, теплоэнергетики, экономисты, социологи, специалисты по безопасности и охране окружающей среды. Именно на таких форумах в ходе активного диалога и сотрудничества появляется возможность высказать свое
мнение и выработать наиболее правильные решения по развитию атомной
энергетики. И сделать еще один важный шаг на пути к безопасности в самом широком понимании этого слова.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

тема дня
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этом году он проходил под
девизом «Размышляя о нашем
прошлом, готовясь к нашему
будущему». Всем прохожим волонтеры
раздавали специальные информационные буклеты и красные ленточки – символ борьбы со СПИДом и солидарности
с теми, кого эпидемия затронула лично. В ходе акции каждому желающему была предоставлена возможность
пройти бесплатное, при желании анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию в иммунологической лаборатории
городской поликлиники №1. Во всех лечебных и образовательных учреждениях города размещена информация, из
которой можно узнать, что такое СПИД,
чем страшен и как его можно избежать.
Столь масштабная акция была развернута не случайно. Начальник управления здравоохранения Владимир
Бачинский подчеркнул, что это всемирная проблема. С начала эпидемии
этой инфекцией заражены 88 миллионов человек, треть из них уже погибли.
Ежедневно в мире регистрируется пять
тысяч случаев заболевания, из них 200
– в России. К сожалению, наш маленький Волгодонск входит в десятку лидеров городов области по количеству
выявленных новых случаев ВИЧ-инфицирования. Так, только за четыре месяца текущего года было выявлено 37 новых случаев, тогда как за весь 2017-й
– 44, а за 2016-й – 48. Инфекция
стремительно молодеет, и если раньше преобладал способ передачи ВИЧ
через использованные шприцы, заражались в основном наркоманы, сегодня на первое место выходит половой
путь. Владимир Юрьевич отметил, что
очень опасная ситуация складывается в
настоящее время с употреблением наркотиков, особенно тех, которые называются соли. Из-за доступности их используют в различных консистенциях,
и эти вещества сильно раскрепощают
тех, кто их употребляет. Как следствие
– беспорядочные половые связи и риск
заражения ВИЧ. Медики утверждают,
что заражение может произойти даже
в случае использования презерватива.
Основная масса заболевших - это люди
в возрасте от 20 до 40 лет, хотя есть
и 60-летние. Страшно, что страдают
не только наркоманы и граждане, ведущие асоциальный образ жизни, но
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аличие на теле призывника татуировки
не является препятствием для прохождения им
срочной службы в вооруженных
силах, – поспешил успокоить
нашу читательницу военный
комиссар Волгодонска Сергей
Сумароков. Он признал, что действительно сегодня, как никогда
раньше, тату стало явлением
массовой молодежной субкультуры. Примерно половина ребят, приходящих на комиссию,
имеют на своем теле различные
наколки. Многие украшают себя
экзотическими иероглифами,
браслетами, магическими знаками и орнаментами. Одни хотят
приобщиться к общей тенденции. Другие, напротив, видят в
этом возможность выделиться.
Древние люди верили, что тату
обладает таинственной силой и
может повлиять на судьбу человека. Смысловых разновидностей татуировок очень много,
и порой сложно бывает определить, что обладатель того или
иного рисунка хочет сказать и
показать.
Именно смысловая нагрузка имеющейся на теле картинки
может создать те проблемы,
которых так опасалась наша читательница.
– Мы, как специалисты
призывной комиссии, обязательно интересуемся у молодого человека, зачем он сделал
тату, почему именно этот
рисунок выбрал, – рассказывает Сергей Викторович. – Как
правило, парни говорят, что
просто понравилась картинка
или очень нравится его девушке. Были ребята, у которых
много татуировок на теле. Но
они работают в тату-салонах, и это своеобразная реклама их мастерства.
Действительно, что плохого, если узор безобидный,
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ВИЧ. Реальное время.
Реальная жизнь

Возле здания центральной библиотеки студенты и учащиеся образовательных учреждений, представители администрации города, управления здравоохранения. Все они участники акции, посвященной Дню памяти умерших от СПИДа.

и абсолютно невинные – дети! Особое
внимание медики уделяют профилактике вертикального пути передачи ВИЧ,
то есть внутриутробного заражения
инфицированной матерью своего нерожденного ребенка. Они призывают
будущих родителей при планировании
беременности обязательно пройти обследование. Это 100% гарантирует незаражение ребенка.
«ВИЧ – крайне опасная инфекция,
прежде всего, своим вялотекущим
характером, – отмечает Бачинский.
– Если инкубационный период венерических заболеваний составляет от
недели до месяца, то ВИЧ – до года.
Человек живет и не знает о том,
что болен. Манифестация по крови может наступить только через
шесть-восемь месяцев. СПИД – это
уже завершающий этап носительства ВИЧ-инфекции. Болезнь сложная,
не манифестная, не имеющая границ,
национальностей, пола, возраста, социального статуса и не щадящая никого. Важно внимательно относиться
к себе, к своему здоровью».
То, что известность, благополучие,
талант не спасут от заболевания и не

Волгодонск входит в десятку лидеров городов
области по количеству выявленных новых случаев
ВИЧ-инфицирования.
помогут выздороветь, до собравшихся
постарались донести организаторы акции. Они озвучили имена известных людей, периоды, прошедшие со времени
их заболевания ВИЧ и смерти от СПИДа.
Картина получилась печальная.
Заместитель главы администрации города по социальному развитию
Светлана Цыба в своем выступлении
призвала не относиться к проблеме
легкомысленно, думая, что «со мной
такого не произойдет». «Такая позиция
населения и является одной из причин распространения ВИЧ-инфекции,
– подчеркнула Светлана Яковлевна.
– Отрицание и негативное восприятие населением людей, у которых
выявлена ВИЧ-инфекция, приводят к
тому, что большинство живущих с
ВИЧ не могут или не хотят говорить
о своей проблеме открыто, так как
боятся дискриминации на рабочих
местах, в медицинских и образовательных учреждениях. Хотелось бы,
чтобы каждый из нас задумался о
тех людях, которые стали жертвами
СПИДа и изо всех сил борются с этим

заболеванием. Изменение отношения
к людям, живущим с ВИЧ — это один
из важнейших вопросов, требующих
изменения мышления, отношения и
поведения каждого из нас».
Тем не менее, Владимир Бачинский
еще раз подчеркнул, что медики повсеместно разъясняют, что ВИЧ-инфицированные люди при общении с ними
и в быту не опасны. При соблюдении
элементарных гигиенических норм вирус не представляет для окружающих
никакой угрозы.
Закончилась акция на мажорной
ноте. Светлана Цыба вручила почетные
грамоты студентам и учащимся образовательных учреждений, победившим
в конкурсе на «Лучшие материалы и
наглядные пособия по профилактике
ВИЧ-инфекции среди молодежи». Юношей и девушек, принявших участие в
акции памяти умерших от СПИДа, призвали стать агитаторами, проводниками здорового образа жизни среди
молодежи и беречь «свое реальное
время, свою реальную жизнь».

Росписи на теле.

Проявление мужественности или возможность выделиться?
Вопрос особенно актуален для тех, кто собирается служить в армии. Широко
развернувшаяся весенняя призывная кампания, видимо, заставила многих будущих призывников и их родителей задуматься о предстоящей срочной службе. И
не только. Наша читательница интересуется: «Недавно сын сделал татуировку
на плече. Ему 17 лет. Когда закончит техникум, должен идти в армию. А я слышала, что бывали случаи, когда в армию не брали из-за татуировок. И из-за них
у ребят возникали проблемы. Правда ли это? Но непонятно как-то, сейчас ведь
это очень модно, тату накалывают многие парни и даже девушки».
За разъяснениями мы обратились в военкомат, где именно сейчас работает военно-призывная комиссия.
татуировку только потому, что в
надпись символизирует борьбу
обращаем внимание на татуего компании все сделали такие
за справедливость, стремление
ировки устрашающего харакже, это может говорить о стек победе? Настороженность
тера, националистические,
пени подчиненности в группе,
специалистов вызывает татуисвязанные с сатанизмом. Когзависимости от мнения других.
ровка агрессивная, демонстрида тату занимают большую
Стоит задуматься, а что это за
рующая явное отклонение от
площадь тела. Беседуем, нагруппа и что придется сделать
общепризнанных общественных
блюдаем за поведением, реаквашему ребенку завтра. И, монорм. Военком вспоминает, что
циями. Смотрим результаты
жет, своевременная беседа по
в прошлом году на призывную
психологического тестировадушам поможет сыну понять,
комиссию как законопослушния, характеристики с места
что татуировка ему совершенно
ный гражданин явился молодой
учебы или работы. В общем,
не нужна.
человек, зарегистрированный в
подходим к вопросу комплекс…Среди стоявших в очереВолгодонске, но проживающий
но, – поясняет врач-психиатр
ди на прохождение врачебного
в другом городе. На всех частях
призывной комиссии Ирина
осмотра мы увидели юношу с
его тела имелись татуировки,
Абрамова. – Наличие тату
крупной татуировкой. Военком
связанные с потусторонним
еще не говорит о психических
попросил его подойти ближе.
миром: смерть с косой, могильотклонениях. В период стаПлощадь татуировки – пракные холмики с крестами, слезы,
новления многие юноши видят
тически от запястья до локтя.
вызывающие надписи – даже на
в тату проявление мужеОлег, так зовут призывника, полице. Молодой человек так и не
ственности. Это молодежная
яснил, что это изображение олепояснил, к какой группировке, к
субкультура. Другой вопрос,
ня ему просто понравилось, вот
какому молодежному течению
почему одному нравится чеи сделал. К военной службе отон себя относит. Естественно,
реп, а другому – растительносится положительно. Парень
врач-психиатр направил его на
ный узор… С чем связаны эти
вел себя доброжелательно,
дополнительное обследование
проявления? Может, это внубыл в меру открыт и жизнерав соответствующее медицинтреннее пытается выплесдостен. Явно к такому человеку
ское учреждение. После чего
нуться наружу?»
никаких вопросов у специалибыл поставлен диагноз, и челоПо мнению Ирины Иосистов не возникнет, особенно,
век признан негодным к службе
фовны, родителям обязательно
если и психологическое тестив армии. Таких проблемных ренадо беседовать с подросткарование подтвердит это пербят немного, но они есть. Офими. Расскажет ли ребенок о свовое впечатление. Понятно, что
циальной статистики по ним нет,
их истинных мотивах или ограособенно раскрываться перед
но, по мнению военкома, их не
ничится коротким «нравится»
посторонними людьми Олег не
более пяти-восьми процентов
– говорит о степени доверия
стал. Наверняка он знает, что
от общего числа призывников.
между детьми и родителями.
олень – тату, имеющее глубо– Да, мы обязательно
Если окажется, что сын делает

комысленное значение. Благородство, свобода, одиночество
означает данный символ. Кроме того, это животное
считается символом
путешественников,
а также странников. Народы,
жившие в северной
части
России, считали,
что олень – это
олицетворение
жизненной энергии
и плодовитости рода.
Шикарные рога этого
животного ассоциировались с
древом жизни и лучами Солнца.
А восточные народы сравнивали
оленя с восходом, обновлением
человеческой души и пробуждением. В китайской культуре,
например, олень является символом успеха и безграничного
богатства. Японцы же считают
данное животное воплощением
торжества добра над злом.
Тем не менее, нам удалость
выяснить, что юношам, мечтающим поступить в военный вуз,
стать кадровыми офицерами,
все же не стоит украшать свое
тело рисунками. Какими бы
позитивными и благородными
они ни были. Даже если медкомиссию в военкомате ребята
пройдут успешно, в вузе будет
своя комиссия, свой строгий отбор, и при равных баллах предпочтение, конечно же, отдадут
нетатуированному абитуриенту.
– Среди ребят, решивших посвятить себя службе
Родине, я не видел ни одного,
который при поступлении
в военные училище или академию имел бы татуировки,
– подтвердил военком. – Как
он потом, например, разведчиком будет? У него уже есть
отличительная примета. У
будущего офицера тату не
приветствуются.

ЗНАТЬ,
чтобы
ЖИТЬ
Напоминаем!
Как бы привлекательно ни
выглядел незнакомый человек,
предлагающий вам стать его сексуальным партнером, вы не можете знать, насколько безопасны
эти отношения будут для вашего
здоровья.
Человек, который поддерживает беспорядочные половые
связи, является потенциальным
носителем множества инфекций,
передающихся половым путем.
Будьте внимательны и осторожны
при выборе партнера!
Любой новый контакт может
представлять угрозу для вашего
здоровья или жизни.
Опасно!
• Случайный сексуальный
контакт, даже в случае использования презерватива!
• Внутривенное введение
лекарственных препаратов или
наркотиков с использованием нестерильных шприцев.
• Татуировка и пирсинг.
Помните!
Только пройдя тестирование
крови на ВИЧ-инфекцию, можно
узнать, болен человек или здоров!
Сдать кровь на ВИЧ вы можете в любом учреждении здравоохранения города.
В кабинете анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию по
адресу: пер. Пушкина, 16 предоставляется возможность всем
желающим пройти добровольное,
бесплатное, при желании анонимное тестирование крови на
ВИЧ-инфекцию.
По телефону доверия

26-10-32

вы получите достоверную
информацию
от специалистов кабинета
по проблеме ВИЧ/СПИДа.

Так что хочется посоветовать всем нынешним юношам и
девушкам: прежде чем татуироваться, загляните в будущее. Не
случится ли так, что значимый
сегодня символ завтра потеряет
актуальность? Ситуация станет
еще неприятней, если вы в корне поменяете свою точку зрения. В основном это касается
фанатских увлечений. Сложившаяся символика сразу относит
человека к определенной группе людей, но уверены ли вы, что
захотите остаться с этими людьми навсегда? Особенно остро
вопрос актуальности татуировки
стоит относительно имен возлюбленных: пока страсти горят,
имя любимого хочется писать
везде и всюду, но, к сожалению,
далеко не у всех такие чувства
остаются неизменными в течение долгих лет. Такой фактор
как мода тоже может сыграть
немаловажную роль. Нет ничего
изменчивее ее. И если сегодня
татуировки считаются актуальными, то через некоторое время
это может стать признаком отсталости от жизни.
онятно, что не только
желание делать как
все, не только причастность
к «стаду» заставляют молодежь болезненно украшать
свое тело, но и желание познать, испытать новое. Вот
это последнее, может быть,
существеннее всего прочего. Оно движет развитием
человечества, оно делает
человека первооткрывателем, артистом, художником,
изобретателем. Но, может,
лучше реализовывать это
желание через добрые дела,
освоение наук, собственные
социальные проекты, а не
через нательные росписи?
Полосу подготовила
Нина ЕГОРОВА
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аждому из нас хотелось бы жить долго,
иметь крепкое здоровье, при этом сохранить ясность ума и хорошую память. Наш земляк,
труженик тыла, ветеран Великой Отечественной
войны и труда Геннадий Львович Металев уверен,
что человек вполне способен в таком качественном состоянии прожить 100 лет. Только для этого
необходимо работать над собой.
Геннадию Львовичу сейчас 91 год, его жене
Любови Ивановне – 81. Назвать их глубокими
стариками – значит отрицать очевидное. Оба выглядят лет на 15-20 моложе своего паспортного
возраста. Это внешне. Что касается физической
активности, тот факт, что оба имеют несколько
собственных подопечных, о здоровье которых заботятся, применяя свои методы лечения, трудятся
на собственной даче, самостоятельно выполняют
всю необходимую домашнюю работу – говорит сам
за себя. Относительно их умственной активности и
качества памяти… Честно говоря, я затосковала,
увидев ту гору литературы по нетрадиционной
медицине, которую они скрупулезно изучают, дополняют своими наблюдениями и выводами. Если в
свои 91 я смогу с такой радостью и увлеченностью
изучать проблемы биолокации….. да и вообще
жить такой активной жизнью – это будет прекрасно. Но обо всем по порядку.
В течение многих лет Геннадий Львович является приверженцем здорового образа жизни.
Семья старается питаться правильно, соблюдая
баланс жиров, белков и углеводов, потребляя
необходимое количество витаминов и минеральных солей. Согласитесь, в наше время найти здоровую пищу непросто. Своего рода открытием и
огромным подспорьем в борьбе за собственное
здоровье стала для Геннадия Львовича книга
Л.Г. Пучко «Биолокация для всех. Система самодиагностики и самоисцеления человека (введение
в многомерную медицину)». Автор – инженер по
образованию - поясняет, как можно использовать
маятник (известный, кстати, многим) для диагностики здоровья, проверки качества продуктов и
любых товаров. Движения маятника объясняет
волновым излучением. Оказывается, каждый орган человеческого тела обладает собственным
электромагнитным и тепловым излучением, определенной частотой и длиной излучаемых волн. Вот
они-то и воздействуют на маятник из металла. По
мнению автора книги, если орган работает в штатном режиме – маятник, подвешенный на нить, раскручивается в руке по часовой стрелке. Если орган
не здоров – против часовой стрелки. То же самое
касается продуктов и товаров. Качественный – по
часовой, некачественный – против. Шаманство?
Может быть. Но Металев утверждает, что много
раз убеждался в истинности метода. Вспоминает,
как много лет назад таким образом проверив подсолнечное масло местного производства, выявил,
что оно некачественное. Поделился этим наблюдением с технологом, чем вызвал бурю негодования
и упреков. Но, видимо, задел за живое, и технолог
провел лабораторное исследование образца. Выяснилось, что в этой партии действительно в состав масла попал некачественный компонент.
ак-то в магазине он с женой при помощи
маятника выбирал сыр. Один образец вообще выдавал бешеную амплитуду движения. «Мы
подошли к продавцу и спросили, почему они продают такой некачественный товар. А она ответила,
что знает о том, что сыр плохой, но на него есть
сертификат, и если уберет товар с прилавка, ее
уволят!» – рассказывает Геннадий Львович. Ладно продукты! Ноу-хау Металева стало выявление
соответствия лекарственных препаратов своему
назначению. Если объяснить попросту, длина и
частота волн, излучаемых лекарственным препаратом для лечения печени, должна совпадать с
длиной и частотой волн, излучаемых самой печенью человека. Только тогда будет положительный
эффект. Неспроста же животные как-то угадывают необходимую им для лечения траву. К сожале-
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В «Волгодонской правде» в рубрике «Нормальный возраст» мы рассказываем о многих
интересных, увлеченных волгодонцах, которые не почивают на лаврах, достигнув уважаемых
лет, а ведут активный образ жизни, проявляя себя в различных сферах деятельности. Наши читатели рассказали о пожилом человеке, который уже давно загадочно ведет себя при покупке
продуктов в магазине. Над каждым интересующим его товаром он зачем-то держит маятник,
что-то возвращает на полку, а что-то кладет в корзинку. Этим мужчиной и оказался Геннадий
Львович Металев.

Здоровая волна

нию, люди не обладают такой чувствительностью.
Поэтому ветеран ратует за то, чтобы в России в
аннотациях к любому лекарству указывались параметры излучаемых им волн, а в медицинских
справочниках появилась информация о волнах,
излучаемых каждым человеческим органом. По
мнению Металева, это значительно продвинет
медицину вперед, облегчит труд врача и улучшит
эффективность лечения.
этой идеей Геннадий Львович и Любовь
Ивановна прошли все доступные им инстанции. В администрации города им посоветовали обратиться в международный интеллектуальный фонд «Перестройка естествознания», в
Волгодонский региональный совет Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей. Писали Путину. Ответили, что
отправили письмо в Минздрав, оттуда перенаправили в Роспотребнадзор, те сообщили, что это не в их компетенции. «Круг
замкнулся», – печально сообщил Геннадий
Львович. «Ничего, Гена, пока попробуем
сами измерять длину волны, – успокаивает
мужа Любовь Ивановна. – Есть же методики, ничего особо сложного!». «Люба, это же
работа целого НИИ! Мне же жизни не хватит!
Вот если бы кто молодой подхватил идею!» –
переживает ветеран. А мне подумалось, прямо Клод и Мария Кюри! Глядя на
эту пожилую пару со стороны, я
поймала себя на мысли, что вне
зависимости от того, правы они
в своем убеждении или нет, я
восхищаюсь их увлеченностью
общим делом, желанием помочь людям. В 91 год заниматься измерением частоты волн!
На благо человечества! Вот уж
поистине «гвозди бы делать из
этих людей». Кстати, они сообщили, что пока государственные умы идеей не прониклись,
Приверженность к здоровому образу жизни и
каждый сам для себя может
желание подходить к вопросам оздоровления
определить, полезно ли именно
организма не с точки зрения дилетанта, а
ему будет то или иное лекарболее профессионально, заставили Геннадия
ство. Опять при помощи все
Львовича в 73 года поступить в Волгодонское
медицинское училище и пройти обучение
того же маятника. Заставили
на курсах медсестер.
меня проэкспериментировать
на себе. Дали два лекарственных средства. Одно Геннадий Львович протестиГеннадий Львович. – Приступы остеохондроза, варовал как качественное, другое – нет. Маятник в
рикоз лечим, попеременно накладывая на больное
моих руках выдал отрицательный результат для
место глиняные тарелочки и красный материал.
обоих препаратов. Видя мое недоумение, тут же
Потом споласкиваем тарелки, вода убирает негапояснили: «Лекарства предназначены для лечетивные волны». Кстати, о воде. Пьют они только
ния серьезных болезней глаз, а с вашими глазами
структурированную (очищенную) воду. Очищают
пока все в порядке! Маятник подтвердил, вам они
ее, поместив стакан в проволочную (бумажную и
не нужны».
т.д.) пирамидку, сделанную своими руками. ОпытРаботой только с маятником Металев не
ным путем продемонстрировали мне, что маятник
ограничивается. К лечению подходит комплекс«проявляет уважение» к воде не из-под крана, а
но. Много лет знает о лечебных свойствах глины.
из-под пирамидки. По словам супругов, где-то в
Уверен, что она способна впитывать в себя негаПодмосковье делают такую воду и даже продают
тивные, отрицательные волны. Проверил на себе
через интернет по 70 рублей за литр. А ведь сдеметод лечения цветом. На Востоке считают, что,
лать ее очень просто самому. «Когда-то я преднапример, красный цвет повышает сосудистый толагал руководителям Водоканала построить такие
нус, нормализует сердечную деятельность, убирапирамидки на городских очистных сооружениях,
ет застойные явления. «С помощью красного мано они отказались», – вспоминает наш неравнотериала можно снимать головную боль, – делится
душный герой.

С
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оделился Геннадий Львович Металев и
своим способом борьбы с высоким давлением. «Если давление повышается, значит, где-то
в кровеносной системе произошел сбой», – уверен
он. Обнаруживает это место при помощи маятника.
Растирает его мазью «Троксерутин» (она недорогая), и через 10-15 минут давление снижается. У
Любови Ивановны свой проверенный метод. Делает через нос глубокий вдох, а выдыхает через рот,
складывая губы трубочкой. И так от 20 до 50 раз.
Такая приверженность супругов к нетрадиционной медицине вовсе не означает, что они
отрицают медицину официальную. Просто не готовы лишний раз, да еще горстями, пить таблетки.
Только в серьезных случаях! Геннадий Львович
очень благодарен специалистам глазного отделения БСМП-3 и лично заведующей отделением Динаре Токмаковой за то, что вернула ему зрение.
Куда только он ни обращался по поводу удаления
глаукомы. В Ростове сказали, что после операции
вернется только 20 процентов зрения. Динара Михайловна пообещала 60 процентов. И сделала это!
Приверженность к здоровому образу жизни
и желание подходить к вопросам оздоровления
организма не с точки зрения дилетанта, а более
профессионально, заставили Геннадия Львовича в
73 (!) года поступить в Волгодонское медицинское
училище и пройти обучение на курсах медсестер.
Как удалось ему пронести сквозь годы эту молодость души? Эту жажду познаний? Не утратить
желания помогать человеку, несмотря на насмешки и непонимание некоторых людей? Видимо, все
родом из детства, юности… А они были тяжелыми.
огда началась война, семья жила в Баку.
Гене Металеву было 14 лет. Подросток сразу пошел работать на завод, делал противотанковые мины, учился в вечерней школе. В 1943 году
погибли его родители. Закончил 10 класс, и товарищи Геннадия без его ведома сдали его документы в институт. Специальность «электротехника».
Было очень тяжело днем учиться, ночью работать. «Ходил в обмотках, шатался от недосыпа и
голода», – нехотя вспоминает это время Геннадий
Львович. В начале 1945 года пришел в военкомат
и попросил отправить его на фронт. Направили в
пехотное училище. Должны были присвоить звание лейтенанта и – на передовую! Но война к тому
времени закончилась. Металева отправили на
Север, служил в береговой охране. Демобилизовавшись в 1951 году, вернулся в институт доучиваться. «У нас была замечательная студенческая
группа. Если бы не ребята, диплом не получил
бы. Сильно отстал, математика давалась трудно.
Друзья помогали, подсказывали, пока не догнал».
Помнит, как однажды ночью на него вдруг «сошло озарение», и он понял суть интегрирования,
дифференцирования. Геннадий так обрадовался,
что в два часа ночи побежал к товарищу, который
жил за пять километров от его дома. Разбудил и с
восторгом сообщил, что понял! Что это так просто
и здорово!
тремление во всем дойти до сути, радость
от осознания причастности к чему-то большому, настоящему вели его по жизни. Окончив
институт, на заводе он был первым рационализатором – «если вижу, что можно сделать лучше,
почему не усовершенствовать»? Видимо, остался
им, даже выйдя на заслуженный отдых. «В администрации я частый гость. Все пытаюсь добиться
помощи в продвижении идеи новых методов лечения, правильности расчетов коммунальных платежей», – признается ветеран Металев. Переживает,
что распалась партия пенсионеров, которой руководил когда-то наш Иван Крахмальный. «Тогда мы
делом занимались, а сейчас что? Только хоронят
да награждают», – сетует Геннадий Львович. Бережно хранит он партийный билет и, несмотря на
свой 91 год, по-прежнему следует лозунгу, напечатанному в нем: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!».
Нина ЕГОРОВА

К

С

в интересах потребителей
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От ворот
не поворот!

С приобретением некачественных товаров сталкиваются многие потребители. В
большинстве случаев вопросы удается решить положительно сразу после обращения
к продавцу магазина. Но бывают и такие
ситуации, когда продавцы отказываются отвечать за недостатки товара, перекладывая
ответственность за неисправности на покупателя, либо ссылаются на несуществующие
статьи закона или же просто тянут время,
рассчитывая, что покупатель не станет разбираться из-за отсутствия времени или по
каким-либо другим причинам.
Грамотные покупатели знают, что в
случае отказа продавца в удовлетворении
требований потребителя можно обратиться
за защитой своих потребительских прав к
специалистам, которые проконсультируют и
окажут квалифицированную помощь.
Так, к примеру, поступил гражданин А., столкнувшись с ситуацией потребительского спора.
Он обратился в отдел потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации города. Придя в магазин мебели,
А. выбрал четыре понравившихся стула, оплатил
их стоимость - восемь тысяч рублей. Через несколько дней стулья доставили покупателю. Но
при вскрытии упаковки оказалось, что они существенно отличаются от тех, что были представлены в магазине и которые выбрал покупатель.
Ножки стульев оказались разной длины, а спинки
- сильно отклонены назад.
Обратившись к продавцу с претензией о замене некачественного товара, покупатель А. получил отказ. При этом магазин сослался на то, что
в момент доставки товара у покупателя претензий не было, о чем свидетельствует его подпись
в акте доставки.
В результате того, что потребителю было отказано в удовлетворении его законных требований, специалисты отдела потребительского рынка оказали ему помощь в составлении искового
заявления в суд. При этом сумма иска с учетом
штрафов и неустойки за нарушение потребительских прав составила уже 14 тысяч рублей.
После подачи иска в мировой суд представитель магазина мебели предложил урегулировать
данный спор и заключить мировое соглашение с
покупателем. Так, гражданину А. была возвращена сумма покупки в размере восьми тысяч рублей
и еще неустойка две тысячи рублей.
Как утверждают специалисты отдела, подобные ситуации досудебного урегулирования в виде
заключения мирового соглашения происходят
в большинстве случаев после подачи искового
заявления. Поэтому рекомендуют не мириться с
отказом продавца в замене некачественного товара, даже если стоимость товара небольшая.
Свои права нужно отстаивать, и в этом наш главный помощник - Закон РФ «О защите прав потребителей».
Отдел потребительского рынка товаров,
услуг и защиты прав потребителей
администрации города,
телефон «горячей линии»
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Получите заключение

В случае несогласия

?

«Смартфон в течение
гарантийного срока два
раза сдавал в ремонт. Можно ли
его вернуть?».
Мобильные телефоны, как
устройства беспроводной связи, используемые в быту, относятся к технически сложным товарам.
Если недостатки в технически
сложном товаре были обнаружены
в течение пятнадцати дней после
покупки, потребитель вправе потребовать возврата денежных средств
либо замены товара на новый, при
этом продавец вправе взять товар на
проверку качества на срок не более
20 дней.
В случае если недостатки в технически сложном товаре обнаружены по истечении пятнадцати дней с
момента покупки, то потребитель
имеет право предъявить требование о замене товара либо возврате
денежных средств за него в одном
из следующих случаев:
- обнаружение существенного
недостатка товара (существенный
недостаток товара - неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки);
- нарушение сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого
года гарантийного срока в со-

?

вокупности более чем тридцать
дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.
В данном случае стоит уточнить, находился ли смартфон на
ремонте более тридцати дней. Если
да, то смело можно предъявлять
продавцу претензию о замене товара или возврате денег за него.
Также если причиной того, что товар выходит из строя, является существенный недостаток, то потребитель вправе потребовать замены
товара на новый или возврата денежных средств по своему выбору.
Но здесь необходимо заключение
сервисного центра о наличии существенного недостатка.

Доставка и сроки

?

«Мебель оплачена, но
срок доставки, указан-

ный в договоре, нарушен. Что
можно потребовать от продавца?»
В случае если продавец получил
предоплату или полную стоимость
за товар и нарушил сроки доставки,
прописанные в договоре, потребитель по своему выбору вправе
потребовать доставки товара в
установленный им новый срок либо
возврата суммы предварительной
оплаты товара, не переданного продавцом.
Также за нарушение сроков доставки предварительно оплаченного
товара продавец обязан выплатить
неустойку за каждый день просрочки
в размере половины процента суммы
предварительной оплаты товара.
В случае отказа продавца в
удовлетворении требований потребителя необходимо обращаться в
суд.

На мякине не проведешь
Как правильно выбрать нарезной батон

Цены на хлеб в Волгодонске ведут себя пока гуманно. По официальным данным, только
ООО «Ванта» с 1 июня повысило цены на свою продукцию, чего не делало более года. Другие
производители пока держатся. А стоимость «социальных» сортов хлеба у нас по-прежнему
остается самой низкой в области.

А

вот качество хлеба – отдельная история. И
разбираться в ней начало Роскачество. Организация запустила по стране веер исследований
качества этого важного для нас продукта и уже получила первые результаты исследований нарезных
батонов в двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном. Отметим, в последнем
хлеб оказался лучше, чем в Центральной России.
В Северо-Западном округе, как показали исследования, хлеб безопасен, броматами и фосфатами никто из производителей свою продукцию
«не улучшал». Лишь в одном случае товар не соответствовал ГОСТу по количеству жира в изделии.
А вот из образцов, купленных в ЦФО, нарушения
законодательства по жирности были обнаружены у
12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на столичный регион.
Основные параметры качества, на соответствие
которым проверялись образцы, – наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов, исполь-

зование искусственных добавок и заменителей, качество муки, потребительские свойства хлеба.
Единственное отклонение по микробиологическим показателям зафиксировано у торговой
марки из Мурманска: эксперты выявили повышенное количество бактерий, но это не является нарушением законодательства. В половине товаров в

«Чем отличается проверка качества товара от
экспертизы?»
Если потребитель обращается
к продавцу с претензией по поводу
недостатка, обнаруженного в товаре, Закон предоставляет продавцу
право самостоятельно осмотреть товар для того, чтобы понять, по какой
причине он оказался неисправным.
Также продавец может поручить
провести проверку качества сервисному центру в рамках гарантийного
обслуживания товара. Такой осмотр
называется проверкой качества.
В случае несогласия потребителя с результатами проверки качества продавец обязан организовать
проведение экспертизы товара и
оплатить ее, при этом закон предоставляет потребителю право присутствовать как при проверке качества,
так и проведении экспертизы.
Экспертиза должна быть проведена независимой экспертной
организацией. Выводы эксперта
оформляются письменно в виде заключения, в котором зафиксировано
наличие недостатков и определены
причины их возникновения.
Если в результате экспертизы
товара установлено, что недостатки
возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец,
то потребитель обязан возместить
расходы на проведение экспертизы,
а также связанные с ее проведением
расходы на хранение и транспортировку товара.

СЗФО выявлены следы сорбиновой кислоты – искусственного консерванта, в то время как в ЦФО
она была менее в чем в десяти процентах хлеба.
По словам специалистов, консервант мог попасть
в хлеб из маргарина.
– Правильный батон имеет продолговатую
овальную форму и ровные надрезы. Изделие
должно быть нерасплывшейся формы, с гладкой поверхностью, без подрывов и трещин.
Цвет варьируется от светло-золотистого до
светло-коричневого. Это зависит от рецептуры. Если в хлебе больше сдобы (жира и сахара),
то корка более коричневая. Если сдобы нет, то
более светлая, – рассказал «РГ» доктор технических наук, заведующий отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП Валерий Черных.

28 июля 2018 года в парке Победы
в рамках традиционной
«Ярмарки социально ориентированных
некоммерческих организаций» состоится

КСТАТИ

ВЫСТАВКА-ДЕГУСТАЦИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Выставка приурочена к 68-й годовщине
со дня рождения Волгодонска. Организатор
ее – городская общественная организация

«Волгодонская ассоциация потребителей»
– приглашает жителей города принять активное участие в дегустации.

Полоса подготовлена при содействии отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Илья Муромец» (16+).
8.10 - Х/ф «Голубая стрела» (16+). 10.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» (16+).
18.15 - Кто хочет стать миллионером? 19.50, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Вечерний Ургант
(16+). 23.35 - Т/с «Второе
зрение» (16+). 1.30 - Х/ф
«Деловая женщина» (16+).
3.40 - Х/ф «Любовное гнездышко» (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Чёртово колесо»
(12+). 6.30 - Х/ф «Не было
бы счастья?» (12+). 11.00,
20.00 - Вести (16+). 11.20 Большой праздничный концерт
(16+). 14.00 - Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+). 21.00 - Аншлаг и Компания (16+). 23.50
- Х/ф «Не того поля ягода»
(12+). 3.55 - Х/ф «От печали
до радости» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Собачье сердце» (0+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Петровка, 38 (16+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55 Дачный ответ (0+). 13.00 - Жди
меня (12+). 14.00, 16.20,
19.20 - Т/с «Казаки» (16+).
22.15 - Концерт (12+). 0.35 Х/ф «Дикари» (16+). 2.50 Квартирный вопрос (0+). 3.50
- Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2

(16+). 11.00, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 3.00 - Т/с «Я
- зомби» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.35 - Х/ф «Вечное свидание» (12+). 8.35 - Х/ф
«Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+). 10.35 - Д/ф
«Кабачок «эпохи застоя» (12+).
11.30, 14.30 - События. 11.45
- Х/ф «Максим Перепелица»
(12+). 13.30, 0.35 - Программы ВТВ (12+). 14.45 - Х/ф
«Не хочу жениться!» (16+).
16.25 - Х/ф «Алмазный
эндшпиль» (12+). 20.05 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+). 23.45 - Д/ф «Рыцари
советского кино» (12+). 1.35
- Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Х/ф «Смурфики-2»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!»
(6+). 8.30 - Аптека под ногами
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Статский советник» (16+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 10.10 - Х/ф «Крым»
(16+). 12.15 - Концерт (16+).
13.20 - Князь Владимир - креститель Руси (16+). 14.15
- Х/ф «Весна на Заречной
улице» (16+). 16.15 - Голос. Дети (16+). 18.45 - Клуб
Весёлых и Находчивых (16+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Концерт (16+). 23.10 - Русское
лето большого футбола (16+).
0.15 - Т/с «Второе зрение»
(16+). 2.10 - Х/ф «Прогулка
в облаках» (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «От печали до
радости» (12+). 8.00 - Х/ф
«Проще пареной репы»
(12+). 12.00 - Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации (16+). 13.00, 20.00
- Вести (16+). 13.15 - Т/с
«Екатерина. Взлёт» (12+).
21.00 - Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+). 1.00 - Х/ф
«Поздние цветы» (12+).

НТВ

4.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» (0+). 6.15 - Х/ф
«Белое солнце пустыни»
(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Х/ф
«Огарева, 6» (12+). 10.15 Х/ф «Барсы» (16+). 14.00,
16.20, 19.20 - Т/с «Казаки»
(16+). 22.20 - Х/ф «Знакомство» (16+). 0.20 - Петр Козлов. Тайны затерянного города
(6+). 1.30 - Дачный ответ (0+).
2.35 - Поедем поедим! (0+).
3.05 - Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Однажды
в России (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 3.00 - Х/ф
«Убийство первой степени»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.15 - Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+). 7.15 - Х/ф
«Молодая жена» (12+).
9.15 - Х/ф «Финист - Ясный
Сокол». 10.30 - Д/ф «Евгений
Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+). 11.30, 14.30,

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Гала-концерт
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Второе
зрение» (16+). 2.00, 3.05 Х/ф «Французский связной»
(16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Наследница
поневоле»
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Версия» (12+).

НТВ

5.00 - Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 - Дорожный патруль
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
6.30 - Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.00
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.05
- Место встречи (16+). 17.20
- ДНК (16+). 18.15 - Реакция
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
23.30 - Итоги дня (16+). 0.00
- Сборная России. Обратная сторона медали (12+). 3.05 - Т/с
«ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Т/с «Улица» (16+). 12.30 Большой завтрак (16+). 13.00,
14.30, 19.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 20.00
- Т/с «Физрук» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 18.00 - Территория заблуждений (16+). 20.00
- Т/с «Снайпер. Последний
выстрел» (16+). 23.10 - Т/с
«Операция «Горгона» (16+).
2.40 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 9.30,
12.50, 15.30, 18.05 - Новости
(16+). 9.40 - Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» (16+). 10.45,
16.05, 3.15 - Профессиональный бокс (16+). 13.00, 15.35,
18.10, 23.40, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 13.30, 18.40 -

Футбол (0+). 20.40 - Тотальный
футбол (16+). 21.40 - Футбол (16+). 0.10 - Наши на ЧМ
(12+). 0.50 - Х/ф «Невидимая сторона» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Белая стрела»
(16+). 6.55 - Х/ф «День радио» (16+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Х/ф «Спецназ
по-русски-2» (16+). 16.40
- Х/ф «Спецназ» (16+).
19.25 - Х/ф «Спецназ-2»
(16+). 23.10 - Х/ф «Снайпер» (16+). 1.10 - Х/ф «О
чем еще говорят мужчины»
(16+). 3.05 - Большая разница
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Концерт (16+). 8.00 Д/ф «Людмила» Зыкина. Бриллианты одиночества» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Спорт-наДону (12+). 10.00, 0.30 - Д/ф
«Семь смертных грехов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).

12.30 - Южный маршрут (16+).
13.00 - Д/ф «Виктор Лягин.
Последний бой разведчика»
(16+). 14.00, 0.00 - Т/с
«Людмила» (16+). 17.05
- Т/с «Мисс Марпл» (16+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 18.30 - День славянской
письменности и культуры (0+).
20.00 - Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» (16+). 21.00 - Х/ф
«Конец прекрасной эпохи»
(16+). 23.00 - Д/ф «Война
1812. Первая информационная» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.55 - 6 кадров
(16+). 8.40 - Х/ф «Карнавал» (16+). 11.45 - Х/ф
«Гордость и предубеждение» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
0.30 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 1.30 Х/ф «Леди и разбойник»
(16+). 3.20 - Х/ф «Отпуск
за свой счёт» (16+).

REN-TV
21.40 - События. 11.45 - Х/ф
«Дорогой мой человек»
(12+). 13.55, 14.45 - Х/ф
«Отель счастливых сердец» (12+). 17.55 - Х/ф «Я
знаю твои секреты» (12+).
21.55 - Приют комедиантов
(12+). 23.50 - Д/ф «Кабачок
«эпохи застоя» (12+). 0.40 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 8.30 - Полезные
самоделки (12+). 9.00 - М/ф
«Хранители снов» (0+). 10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 14.35
- Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+). 17.20 - Х/ф
«Властелин колец. Братство
кольца» (12+). 21.00 - Х/ф
«Властелин колец. Две крепости» (12+). 0.35 - Х/ф
«Образцовый самец №2»
(16+). 2.30 - Х/ф «Вот это
любовь!» (16+).

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
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пельменей» (16+). 10.05 - М/ф
«Смурфики. Затерянная деревня» (6+). 11.50 - Х/ф «Конан-варвар» (16+). 14.00 Есть охота (12+). 14.30 - Х/ф
«Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 17.50 - Х/ф
«Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+). 21.00 - Х/ф «Хоббит.
Битва пяти воинств» (16+).
23.45 - Кино в деталях (18+).
0.45 - Х/ф «Царство небесное» (16+). 3.30 - Т/с «Это
любовь» (16+).

- Где логика? (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 3.00 - Х/ф
«Убийство первой степени»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Аптека под ногами (12+).
8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
(12+). 10.40 - Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50,
2.15 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Вне зоны (12+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.50 - Естественный отбор
(12+). 17.35 - Страна Росатом.
18.00 - Есть охота (12+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35
- Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.20 - М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+). 9.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+). 11.00 - М/ф
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 12.30 - М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 14.00 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (6+). 15.15 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
16.40 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 19.20 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 21.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+).
22.20 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+). 23.45
- М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+). 1.00 - Территория заблуждений (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 12.40, 15.45,
16.50, 20.25 - Новости (16+).
7.05, 13.15, 15.50, 17.30,
23.30, 0.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Тотальный футбол (12+). 10.00, 20.30, 2.40
- Футбол (0+). 12.10 - Футбольное столетие (12+). 12.45
- География сборной (12+).
13.55 - Гандбол (16+). 16.20
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с
«Кухня» (12+). 9.00 - Аптека
под ногами (12+). 9.30, 0.20 Уральские пельмени. Любимое
(16+). 10.20 - Х/ф «Властелин колец. Братство кольца»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня»
(16+). 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 21.00, 3.35 - Х/ф
«Призрак» (6+). 23.20, 2.35
- Х/ф «Девочки не сдаются»
(16+). 1.00 - М/ф «Барашек
Шон» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Военная тайна
(16+). 11.00 - Загадки человечества (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «ДМБ» (16+).
21.30 - Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+).
23.15 - Т/с «Снайпер. Последний выстрел» (16+).
2.30 - Х/ф «Чем дальше в
лес...» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00, 12.25, 14.45, 18.40,
20.50 - Новости (16+). 7.05,
12.30, 14.50, 18.50, 20.55,
23.25, 0.15 - Все на Матч!

- По России с футболом (12+).
17.00 - Вэлкам ту Раша (12+).
18.25 - Волейбол (16+). 23.55 Наши на ЧМ (12+). 0.35 - Х/ф
«Большой человек» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (0+). 5.10
- Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+). 7.00 - Х/ф «О
чем еще говорят мужчины»
(16+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Т/с «След» (16+).
23.50 - Х/ф «Вторая жизнь»
(16+). 3.20 - Большая разница
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+). 8.00
- Д/ф «Война 1812. Первая
информационная» (16+). 9.00
- М/ф. 9.30, 17.45 - Д/ф «Федерация» (16+). 9.45 - Даешь
мундиаль-2018! (12+). 10.00
- Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (16+). 11.00 - Д/ф
«Черные мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших дней» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(16+). 8.40, 15.20, 0.35 Футбол (0+). 11.40 - Заявка
на успех (12+). 12.05, 13.45,
17.20, 20.30, 23.55 - Специальный репортаж (12+). 13.00,
14.20, 19.30 - День до... (12+).
17.40 - Все на футбол! (16+).
18.10 - География сборной
(12+). 21.25 - Волейбол (16+).
2.40 - Х/ф «Позволено всё»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - М/ф «Коля,
Оля и Архимед» (0+). 5.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
9.25 - Х/ф «Снайпер» (16+).
11.10, 13.25 - Х/ф «Спецназ
по-русски-2» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30, 1.35 - Т/с
«Террористка
Иванова»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+). 9.40
- Аптека под ногами (12+).
10.00 - Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - Поговорите с
доктором (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-

(12+). 12.15 - Пусть меня научат (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 0.00
- Т/с «Людмила» (16+).
18.30, 3.30 - Концерт (16+).
20.30 - Южный маршрут (16+).
21.00 - Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+). 22.45
- Красиво жить (12+). 23.00 Д/ф «Конструктор русского калибра» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.10 - 6 кадров (16+).
7.30 - Х/ф «Вам и не снилось...» (16+). 9.20 - Х/ф
«Анжелика - маркиза ангелов» (16+). 11.35 - Х/ф
«Великолепная Анжелика»
(16+). 13.40 - Х/ф «Анжелика и король» (16+). 15.40
- Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+). 17.20 - Х/ф
«Анжелика и султан» (16+).
19.15 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30 - Х/ф
«Глухарь.
Продолжение»
(16+). 1.25 - Х/ф «Смятение
сердец» (16+). 3.15 - Д/ф
«Жёны в погонах» (16+).
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Основной элемент (16+). 13.45
- Мы вместе (12+). 14.00 Д/ф «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе» (16+).
15.15 - Т/с «В лесах и на
горах» (16+). 16.05 - Т/с
«Бездна» (16+). 16.55, 18.05
- Подсмотрено в сети (12+).
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с
пистолетом» (16+). 18.15,
22.45 - Даешь мундиаль-2018!
(12+). 19.00, 1.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Наши детки (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Фокусник» (16+). 23.30 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.40, 13.45,
1.25 - Понять. Простить (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 11.40, 2.30 Тест на отцовство (16+). 14.15
- Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+). 19.00 - Х/ф
«Другая женщина» (16+).
22.45, 0.30 - Х/ф «Глухарь.
Продолжение» (16+). 3.30 Д/ф «Я буду жить» (16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 - Новости (16+).
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55
- Модный приговор (16+). 12.15,
15.15 - Время покажет (16+). 17.00
- Вечерние новости (16+). 17.30 Чемпионат мира по футболу-2018
(16+). 20.00 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Х/ф
«Собибор» (16+). 23.45 - Т/с
«Второе зрение» (16+). 1.40,
3.05 - Х/ф «Французский связной-2» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Склифосовский» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Наследница
поневоле» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

НТВ

5.00 - Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 - Дорожный патруль
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.00 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30,
1.15 - Место встречи (16+). 17.20
- ДНК (16+). 18.15 - Реакция (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 23.30 - Итоги
дня (16+). 0.00 - Д/ф «Слуга всех
господ» (16+). 3.05 - Т/с «ППС»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30, 14.30, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 - Т/с «Физрук» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00, 1.00, 2.00 - Импровизация
(16+). 1.55 - THT-Club (16+). 3.00 Х/ф «Убийство первой степени»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.35, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Х/ф «Максим Перепелица» (12+). 9.50 - Х/ф «Не
хочу жениться!» (16+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50, 2.15 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50, 19.00 - Аптека под ногами
(12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.50 - Естественный отбор (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 20.05
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Проклятые сокровища» (12+). 0.35 - Прощание
(12+). 1.25 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+).
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 10.15 - Х/ф
«Властелин колец. Две крепости» (12+). 14.30 - Т/с «Кухня» (16+). 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 21.00 - Х/ф «Мистер и
миссис Смит» (16+). 23.25, 2.35
- Х/ф «Девочки не сдаются»
(16+). 1.00 - М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+). 3.35 - Т/с
«Это любовь» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - 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, 17.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «9 рота» (16+).
22.40 - Смотреть всем! (16+). 23.25
- Загадки человечества (16+). 0.30
- Х/ф «Война» (16+). 2.45 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00,
8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00,
19.50, 20.55 - Новости (16+). 7.05,
12.45, 13.30, 16.10, 18.05, 19.55,
23.00, 23.50 - Все на Матч! (16+).

9.00 - Футбол (0+). 11.05 - Футбольное столетие (12+). 11.40 - Все
на футбол! (12+). 12.10 - Вэлкам ту
Раша (12+). 13.10, 23.30 - Специальный репортаж (12+). 14.20,
15.05 - День до... (12+). 21.00
- Волейбол (0+). 0.10 - Х/ф «Ребёнок» (16+). 2.00 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 6.10, 0.30 - Т/с
«Террористка Иванова» (16+).
9.25 - Х/ф «Спецназ» (16+).
12.05, 13.25 - Х/ф «Спецназ-2»
(16+). 16.20, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь мундиаль-2018! (12+). 9.30, 13.45 - Как
это было? (12+). 9.45 - Пусть меня
научат (12+). 10.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+). 11.55,
16.55, 18.05 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Д/ф «Федерация»
(16+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Основной элемент (16+). 14.00 - Д/ф
«Исторические хроники с Николаем
Сванидзе» (16+). 15.15 - Т/с «В
лесах и на горах» (16+). 16.05
- Т/с «Бездна» (16+). 17.05,
0.30 - Т/с «Двое с пистолетом»
(16+). 19.00 - На звездной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Фокусник» (16+). 0.00 - Поговорите с
доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.40, 13.45, 1.30 Понять. Простить (16+). 7.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.40 - Давай разведемся! (16+).
11.40, 2.35 - Тест на отцовство
(16+). 14.15 - Х/ф «Другая женщина» (16+). 19.00 - Х/ф «Всё
равно ты будешь мой» (16+).
23.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь.
Продолжение» (16+). 3.35 - Д/ф
«Я буду жить» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Ураза-Байрам (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55
- Модный приговор (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+).
20.00 - Время (16+). 20.40 - Чемпионат мира по футболу-2018 (16+).
23.00 - Вечерний Ургант (16+).
23.55 - Стинг. Концерт в «Олимпии»
(16+). 2.00 - Х/ф «Обратная сторона полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00 Праздник Ураза-Байрам (16+). 9.55
- О самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Склифосовский» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Наследница
поневоле» (12+). 23.40 - Х/ф
«Домработница» (12+).

НТВ

5.00 - Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 - Дорожный патруль
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.00 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30,
1.05 - Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15 - ЧП. Расследование (16+). 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 23.35
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.05 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.05 - Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30, 14.30, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00
- Comedy Баттл (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Любовь
с уведомлением» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Запасной игрок»
(12+). 9.35, 11.50 - Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные самоделки (12+). 15.05 - 10 самых...
(16+). 15.40 - Х/ф «Чёрный
принц» (12+). 17.30 - Вне зоны
(12+). 18.05 - Есть охота (12+).
19.30 - В центре событий. 20.40
- Красный проект (16+). 22.30 Жена. История любви (16+). 0.05
- Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
(12+). 0.55 - Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+). 2.45 - Петровка, 38 (16+). 3.00 - Х/ф «Глубокое синее море» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Кухня»
(12+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.45 - Х/ф
«Война невест» (16+). 11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 22.00 - Шоу
выходного дня (16+). 0.00 - Х/ф
«Костолом» (16+). 2.00 - Х/ф
«Взрослые дети развода» (16+).

REN-TV

5.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 9.00 - Территория
заблуждений (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «Закон
ночи». 1.15 - Х/ф «Охотники на
гангстеров» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00,
8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Новости (16+). 7.05, 11.50, 14.00,

16.55, 19.55, 21.05, 22.55, 0.05 Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол
(0+). 11.20, 13.35, 23.45 - Специальный репортаж (12+). 12.40 День до... (12+). 13.30 - Лица ЧМ
2018 (12+). 14.45, 17.45 - Футбол
(16+). 0.25 - Волейбол (0+). 2.25 Х/ф «Поверь» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Т/с «Террористка Иванова» (16+). 9.25 - Х/ф «Белая
стрела» (16+). 11.10, 13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.40 - Т/с «След» (16+). 1.20
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.15
- Даешь мундиаль 2018! (12+). 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00 Т/с «Амазонки» (16+). 11.00,
1.30 - Т/с «Катина любовь-2»
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Станица-на-Дону (12+). 12.30
- На звездной волне (12+). 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - В мире животных
(12+). 13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе» (6+). 15.15 Т/с «В лесах и на горах» (16+).
16.05 - Т/с «Бездна» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с пистолетом» (16+). 19.00 - Точка
на карте (12+). 19.30 - Мы вместе
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.35, 23.35 - Специальный
репортаж (12+). 21.00, 2.30 Х/ф «Безумные соседи» (12+).
22.45 - Даешь мундиаль! (12+).
0.00 - Вопреки всему (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
7.00, 12.25, 13.30 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.25 - Тест
на отцовство (16+). 14.00 - Х/ф
«Всё равно ты будешь мой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Список
желаний» (16+). 22.55 - Х/ф
«Глухарь. Продолжение» (16+).
0.30 - Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2» (16+).
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СУББОТА, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Контрольная закупка (16+). 5.45, 6.10 - Х/ф
«Поделись счастьем своим»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 8.00 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.45
- М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (16+). 10.15 - Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на звёзды (16+). 11.10
- Теория заговора (16+). 12.15
- Идеальный ремонт (16+).
13.10 - Последняя любовь Николая Крючкова (12+). 14.10
- Х/ф «Небесный тихоход»
(16+). 15.40 - Чемпионат мира
по футболу-2018 (16+). 18.15
- Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Музыкальная премия
«Жара» (16+). 0.50 - Х/ф
«Крид: Наследие Рокки»
(16+). 3.20 - Модный приговор
(16+).

РОССИЯ-1

4.45 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.35 - МУЛЬТутро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 - По секрету всему свету (16+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Большой юмористический концерт (16+). 14.00
- Х/ф «Городская рапсодия»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Благими
намерениями» (12+). 1.40
- Х/ф «Шёпот» (12+). 3.40
- Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Звезды сошлись

(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Их нравы (0+). 8.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 9.10 - Кто в доме хозяин?
(16+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Еда живая и
мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 Поедем поедим! (0+). 14.00
- Жди меня (12+). 15.05 - Своя
игра (0+). 16.20 - Однажды...
(16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00
- Детская Новая волна-2018
(0+). 22.00 - Х/ф «Жизнь
впереди» (16+). 23.40 - Международная пилорама (18+).
0.40 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 2.00 - Х/ф «День
отчаяния» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Comedy Woman
(16+). 19.30 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 21.15
- Х/ф «8 новых свиданий»
(12+). 1.00 - Х/ф «Честная
игра» (16+). 2.45 - ТНТ Music
(16+). 3.20 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.45 - Марш-бросок (12+).
6.10 - Программы ВТВ (12+).
7.05 - Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+). 8.05 - Православная энциклопедия (6+). 8.30 - Х/ф
«Три в одном» (12+). 10.30,
11.45 - Х/ф «В зоне особого внимания» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События. 12.45,
14.45 - Х/ф «Всё ещё будет»
(12+). 17.15 - Х/ф «Поездка за счастьем» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право го-

лоса (16+). 3.05 - Как украсть
победу (16+). 3.40 - 90-е (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00, 11.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.30 - Просто «Кухня»
(12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 12.15 - М/ф «Дом»
(6+). 14.05 - Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+). 16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+).
18.55 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 21.00 - Х/ф
«Армагеддон» (12+). 0.00
- Х/ф «Смерч» (0+). 2.10 Х/ф «Костолом» (16+).

REN-TV

5.00, 16.35, 3.40 - Территория заблуждений (16+). 8.00
- Х/ф «Золотой компас»
(16+). 10.00 - Минтранс (16+).
11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00 - Военная
тайна (16+). 16.30 - Новости
(16+). 18.30 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Грань будущего» (16+).
22.30 - Х/ф «Район № 9»
(16+). 0.30 - Х/ф «Эффект
бабочки» (16+). 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30, 9.40, 15.55, 3.05 - Футбол (0+). 9.30, 11.40, 15.50
- Новости (16+). 11.45, 14.55,
17.55, 20.55, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 12.45, 18.45,
21.45 - Футбол (16+). 0.45 Специальный репортаж (12+).
1.05 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День
ангела (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Бывших
не бывает» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Безумные соседи» (6+). 7.40, 0.00 - Х/ф
«Дни хирурга Мишкина»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши
детки (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - В мире животных (12+). 10.30 - Игра в
объективе (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Специальный репортаж (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.45,
18.15, 22.45 - Даешь Мундиаль-2018! (12+). 13.00 - Т/с
«Амазонки» (16+). 14.00,
1.20 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 15.15 - Т/с
«Саша добрый, Саша злой»
(16+). 16.15 - Т/с «Бездна» (16+). 17.15, 3.00 - Д/ф
«Александр Ширвиндт. Главная
роль» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спортна-Дону (12+). 20.30 - Южный
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Франц» (16+). 23.00 - Д/ф
«Дмитрий Тарасов. Война в эфире» (16+). 2.20 - Д/ф «Ураза
Байрам. Радость обновления»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.45
- 6 кадров (16+). 7.40 - Х/ф
«Синьор Робинзон» (16+).
9.50 - Х/ф «Жених» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 22.45 - Д/ф «Москвички. Новый сезон» (16+).
0.30 - Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 7.30 - М/с «Смешарики.
ПИН-код» (16+). 7.50 - Часовой
(12+). 8.20 - Здоровье (16+).
9.20 - Угадай мелодию (16+).
10.15 - Олег Видов. С тобой и
без тебя (16+). 11.15 - Честное
слово (16+). 12.15 - Я жив и
жажду крови. Че Гевара (16+).
13.45 - Х/ф «Неоконченная
повесть» (16+). 15.40 - Призвание (16+). 17.40, 20.40
- Чемпионат мира по футболу-2018 (16+). 20.00 - Воскресное Время (16+). 23.00
- Что? Где? Когда? 0.10 - Х/ф
«Коммивояжер» (16+). 2.30
- Х/ф «Поймёт лишь одинокий» (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.30 - Смехопанорама
(16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время.
Неделя в городе (16+). 9.25
- Сто к одному (16+). 10.10 Когда все дома (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 14.00
- Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+). 18.00 - Лига удивительных людей (12+). 20.00
- Вести недели. 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Маги
экрана. Экстрасенсы из телевизора (12+). 1.30 - Т/с «Право
на правду» (12+).

НТВ

5.00, 2.00 - Х/ф «Летят журавли» (0+). 6.55 - Центральное телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Их нравы (0+). 8.45 -

Устами младенца (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Лотерейное шоу (12+). 15.05 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 - Ты не поверишь! (16+). 21.10 - Звезды
сошлись (16+). 23.00 - Трудно
быть боссом (16+). 0.10 - Х/ф
«Антикиллер ДК» (16+).
3.55 - Дорожный патруль
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Comedy Woman
(16+). 13.30 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 15.20
- Х/ф «8 новых свиданий»
(12+). 17.00 - Х/ф «8 лучших свиданий» (12+). 19.00
- Кушать подано (16+). 19.30
- Комеди Клаб (16+). 22.00 STAND UP (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «500
дней лета» (16+). 3.25 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.35 - Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+). 6.20
- Х/ф «Запасной игрок»
(12+). 8.00 - Фактор жизни
(12+). 8.30 - Петровка, 38
(16+). 8.40 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+).
9.35 - Х/ф «Чёрный принц»
(12+). 11.30, 0.40 - События.
11.45 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+). 13.40 - Смех с
доставкой на дом. 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Ди-

кие деньги (16+). 15.55 - 90-е
(16+). 16.40 - Прощание (16+).
17.30 - Х/ф «Крылья»
(12+). 21.05 - Х/ф «Женщина в беде» (12+). 0.55 - Х/ф
«Викинг» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.10, 8.05 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Шоу выходного дня
(16+). 10.00 - Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+). 11.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+).
14.00 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 16.00 - Вне зоны
(12+). 16.30 - Х/ф «Армагеддон» (12+). 19.20 - М/ф
«Аисты» (6+). 21.00 - Х/ф
«Эрагон» (12+). 23.00 - Х/ф
«Охотники на ведьм» (18+).
0.45 - Х/ф «Война невест»
(16+). 2.25 - Х/ф «Всё и
сразу» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 8.50 - Х/ф «Район № 9» (16+). 11.00 - Х/ф
«Грань будущего» (16+).
13.00 - Т/с «Игра престолов» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.00 - Соль (16+).
2.10 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.30,
9.45, 11.50, 20.55 - Футбол
(0+). 9.35, 11.45, 13.55, 17.55,
19.50 - Новости (16+). 14.00,
16.55, 18.00, 19.55, 22.55,
0.05 - Все на Матч! (16+). 14.45
- Футбол (16+). 23.45 - Специальный репортаж (12+). 0.25 Волейбол (0+). 2.30 - Д/ф «Мой
путь к Олимпии» (16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Фильм о фильме»
(12+). 6.45 - Д/ф «Моя правда» (12+). 16.30 - Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+). 0.05
- Х/ф «На крючке!» (16+).
1.50 - Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Франц» (16+).
7.40, 0.00 - Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+). 9.00
- М/ф. 9.15, 10.00, 18.15,
19.45, 22.45 - Даешь мундиаль-2018! (12+). 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.10 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.30,
20.45 - Красиво жить (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00,
23.30 - Точка на карте (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 12.45 - Пусть меня научат (12+). 13.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 14.00, 1.20
- Т/с «Катина любовь-2»
(16+). 15.00, 2.20 - Т/с
«Перевозчик» (16+). 17.00
- Д/ф «Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда»
(16+). 18.45 - Д/ф «Федерация» (16+). 19.15 - На звездной волне (16+). 20.00 - Наше
все (12+). 21.00 - Х/ф «Барса: больше чем клуб» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 7.45 - Х/ф
«Золушка.ru» (16+). 9.55
- Х/ф «Золушка» (16+).
14.05 - Х/ф «Список желаний» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.55 - Д/ф «Москвички. Новый сезон» (16+). 0.30 - Т/с
«Как выйти замуж за миллионера-2» (16+). 3.55 - Д/ф
«Я работаю ведьмой» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
квартиру в Сочи, жилом
комплексе 123 по адресу:
Пластунская, 123, Литер В,
6 этаж, вид на горы и речку Сочи. На официальном
сайте
www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018 г.,
возможна ипотека. До регистрации права собственности
можно приобрести по переуступке как новостройку для
семей с двумя и тремя детьми, если один из них рожден в 2018 году, по льготным 6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.
комнату по ул. Кошевого,
д. 7, 2/12, 10 кв. м, балкон
застеклен. Цена - 300 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Ленина, 90,
12/9, м/о, душ, с мебелью
и техникой. Цена - 500 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Морской, д. 102,
2/5, 18/13, м/о, душ. Цена - 550
т.р., торг. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, д.

8, 5/9, 33/17/8, м/о, сплит. Цена
- 850 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Королева, д. 7, 7/9, 36,2/16/7,
н/с, пустая. Цена - 850 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, д.
22, 3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена
- 950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 11, 3/5, 38/20/8, два
балкона. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Степной, д.
137, 2/5, 26/14/7, об./с. Цена
- 770 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, д. 19, 32/17/6, об./с. Цена
- 800 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова,
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м,
жилая – 30,9 кв. м. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-906-426-81-23.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 15, 4/9, 48/27/6,
об. сост. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. Западный, 4 А, 4/5, 47/27/6, комнаты изолир., н/с, дешево.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4,

2/9, 50/30/10, требует ремонта. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 7/22, 3/9. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Кошевого,
36, 3/9, об./с. Цена - 1400 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн.
кв-ру
по
БВП, 38, 63/38/8, х/с.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по Морской, 88,
1/5; полдома по ул. Советской,
116. Собственник. Тел.: 8-988531-09-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру по Советской,
136, 2/2, малокварт. дом, 116
кв. м, подвал 50 кв. м, автономное отопление, камин, гараж 36 кв. м, небольшой зем.
участок, огорож. территория.
Тел. 8-918-513-86-81.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,
9 соток земли, гараж, 2 выезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
благоустроенный
дом в
х. Лозной, по ул. Мира, 82,
90 кв. м, со всеми удобствами
(вода, газ, отопление в доме),
14 соток, с земельным колхозным паем в собственности.
Тел. 8-905-456-09-05.
два жилых дома (одноэтаж-

ные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в сад-ве «Строитель», 6 соток, хороший домик, кирп. сарай,
свет, вода, деревья, кустарники,
рядом дренажка. Цена договорная. Тел. 8-988-565-05-49.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м,
смотровая яма, в отл. сост. Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел. 8-919-873-19-49.
стиральную машину «LG»,
5 кг, срок использования –
3 года. Цена – 7 тыс. руб.
Тел. 8-919-873-45-92.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
инвалидную
коляску.
Тел. 8-928-909-33-29.
шкаф для посуды – 1,5 тыс.
руб., стол раздвижной – 1,2
тыс. руб., деревянную кровать полуторку – 800 руб.
Тел. 8-988-531-09-09.
жидкий защитный дым от
вредителей сада, огорода:
медведки, колорадского жука, овода, тли, муравьев и
т.д. Природное средство, не
химия. Подробнее на сайте жидкий – защитный –
дым.рф. Тел. 8-988-569-44-40.

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

СДАЮ
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
1-комн. кв-ру по ул. Гагарина,
77, на длительный срок, 5/9,
отл. сост. Цена – 10 тыс. руб. +
счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3, кирп. дом, 2/5,
лоджия, частично меблирована, для хорошей семьи. Цена
- 10 т.р./месяц + счетчики.
Тел. 8-988-565-05-49.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры. Тел. 8-989-703-47-15.

Утерянные
удостоверение «Ветеран труда» Т-IV
№ 026532 от 2.03.2012
г. и единый проездной талон серия А № 435796 от
28.03.2012 г., выданные
на имя Беляевой Татьяны
Григорьевны ДТиСР администрации г. Волгодонска,
считать недействительными.
Утерянную зачетную книжку
№ 140702696, выданную
29.08.2014 г. ВИТИ НИЯУ
МИФИ на имя Савенкова Михаила Витальевича, считать
недействительной.
Утерянный
диплом
МО
№ 090840 от 30.06.1997 г.,
регистрационный
номер
4991, выданный
ВПУ-71
«Профессиональный лицей» в
г. Волгодонске на имя Гуржий
Константина
Николаевича,
считать недействительным.
Утерянный
диплом
Б
№ 640572 от 01.07.1997 г.,
регистрационный
номер
5103, выданный
ВПУ-71
«Профессиональный лицей» в
г. Волгодонске на имя Гуржий
Константина
Николаевича,
считать недействительным.

Ровно в полночь с 3-го на 4-е июня на 88-ом году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни талантливый руководитель, замечательной души
человек, заместитель министра энергетического машиностроения СССР - генеральный директор ПО «Атоммаш»

Валерий Григорьевич ПЕРШИН

заторскому таланту и высокому
профессионализму в Волгодонске была создана уникальная площадка по производству
специального оборудования
для атомных электростанций,
город вышел на новый этап
экономического и культурного
развития, став базой атомного
отечественного машиностроения.
За работу на «Атоммаше»
Валерий Першин удостоен
правительственной награды
— ордена Трудового Красного
Знамени (1981 год).
Имя и свершения Валерия Григорьевича навсегда
останутся в истории развития

ТРЕБУЮТСЯ
риэлтор (можно без опыта
работы, от 18 лет), знание ПК приветствуется.
Тел. 8-989-703-47-15.
горничная для работы на черноморском побережье, в к.п.
Джубга Краснодарского края.
Жилье предоставляется. З/п
от 18 до 25 тысяч рублей.
Тел. 8-918-50-80-413, Валентина.
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.

УТЕРЯ
Утерянный
студенческий
билет № 160701028, выданный ВИТИ НИЯУ МИФИ
на имя Немцева Даниила
Андреевича, считать недействительным.

УТРАТА

2 июня 2018 года в Санкт-Петербурге на 88-ом году
ушел из жизни первый директор «Атоммаша», почетный
работник «Минэнергомаша»
Валерий Григорьевич прошел путь от помощника мастера до генерального директора
крупнейшего производственного объединения «Звезда».
Он отмечен Родиной высокими
наградами — орденом Трудового Красного Знамени (1971
год) и орденом Ленина (1976
год).
В 1978 году Валерий Першин был назначен заместителем министра энергетического
машиностроения СССР — генеральным директором ПО
«Атоммаш».
Он строил «Атоммаш» на
донской земле с первого колышка. Благодаря его органи-

УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.

Валерий Григорьевич ПЕРШИН,

благодаря которому были запущены производственные мощности первой очереди
завода и изготовлен уникальный реактор ВВЭР-1000, который успешно работает на некоторых АЭС.
Городское сообщество в лице руководителей подразделений ПО «Атоммаш» предприятий и организаций города, ветераны, техническая и творческая интеллигенция, соратники по работе и все, кто
его знал, глубоко скорбят по поводу этой невосполнимой утраты и выражают искреннее соболезнование семье, родственникам и близким покойного.
Городской Совет ветеранов
становления Волгодонска как
энергетического центра страны.
Коллектив администрации
города Волгодонска выражает соболезнования родным и
близким Валерия Григорьевича
Першина в связи с его уходом
из жизни.
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Самые глубокие соболезнования выражаем участнице народного хора ветеранов войны и труда
под руководством Г.А. Дрыжакова, автору многих песен Людмиле Владимировне Довгаль в связи со
скоропостижной смертью ее мужа

Анатолия Дмитриевича ДОВГАЛЬ

Внимательный и заботливый муж, любящий отец и дед, отличный семьянин и друг – и
это не все его лучшие человеческие качества. 60 лет Людмила Владимировна прожила за
мужем, как за каменной стеной, и так внезапно горе постигло ее семью. Крепитесь, дорогая.
Память об Анатолии Дмитриевиче останется в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом.
Коллектив хора
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