До 10 тысяч автомобилей вмещает перехватывающая
парковка на территории старого аэропорта
Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-Дону, с 15 июня
по 3 июля на территории старого аэропорта действует перехватывающая парковка. Ее вместимость - до
10 тысяч автомобилей.

Это более чем в два раза превышает
расчетную потребность в парковочных местах. Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку осуществляется с
проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам. В дни проведения матчей

ЧМ-2018 в Ростове транспортное сообщение осуществляется автобусами-шаттлами
S7 и аккредитованными такси.
В межматчевые дни транспортное сообщение перехватывающей парковки осуществляется городским маршрутом №7.

Болельшик сборной Уругвая
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Это больше, чем футбол!
В

от мы и дождались! Грандиозная футбольная
феерия для нас, конечно, больше, чем Чемпионат мира. Вся планета едет в города мундиаля
и своими глазами видит русский мир. Ведь футбольной
страсти покорны все короли и президенты, все континенты и конфессии. Еще бы и пушки замолчали на всей
планете хотя бы на этот месяц! Но не молчат. По какой
случайности машина со швейцарскими болельщиками
по пути в Ростов оказалась в зоне боевых действий

Донбасса, практически на передовой? Почему-то их
привел туда автомобильный навигатор, и люди увезут с
собой этот шок. А как бы хотелось, чтобы на футбольном празднике хозяйничали только спорт, мир, дружба!
Чтобы символы ЧМ-2018: Волк-Забивака, жар-птицы
и матрешки показали всем: наши мечты – о космосе,
о любви, о созидании. Пусть этот месяц сделает нас
дружнее и сильнее. Ведь спорт – это вечное движение
вперед.

МЫ ВЕРИМ!
Эту совсем свежую песню на стихи наших поэтессы Ирины Подольской и композитора Александра Лаврентьева сразу запел Волгодонск. И пусть наше горячее «Мы
верим!» летит во все города мундиаля!
Сегодня Россия - хозяйка футбола,
И все соберутся сюда очень скоро!
Мы верим, что наша спортивная школа
Ребятам послужит хорошей опорой!
Припев:
Кругом развеваются флаги России,
Мы верим в победу, что будет за нами!
Бушует на поле футбола стихия,
Ребята, держитесь! Мы рядом, мы с вами!

Матч Бразилия — Швейцария
на «Ростов-Арене».
Фото с сайта ru.fifa.com
8:1 – это лучший
результат для
всех странхозяек в истории
мировых
первенств после
двух матчей

Г

Вы – наша надежда, вы – нации гордость,
Болеем и верим в вас все до едина!
Пусть плечи расправит
гранитная твердость
У нашей футбольной народной дружины!
Припев
Фанаты ревут, стадион переполнен,
Натянуты нервы у всех до предела.
Мы верим, что в вас есть и сила, и воля
Дойти до заветной, намеченной цели!
Припев

имнастки из Волгодонска показали класс и завоевали целую
коллекцию медалей разных проб на юбилейном десятом открытом Чемпионате Кабардино-Балкарии по художественной гимнастике
«Сказки гор». Спортсменки из разных уголков России съехались побороться в Нальчик за звание чемпионок республики.
В групповых упражнениях зоВ индивидуальном зачете золотые
лото заработали наши три команды медали завоевали Юлия Пономарева,
- гимнастки, выступающие по I юно- Маргарита Шищенко, Милана Ермилова.
шескому, III и I взрослому разряду. Серебро у Елизаветы Шевченко, ВероДва серебра у команды III взрос- ники Вешниковой и Татьяны Басовой.
лого разряда и самых маленьких Бронзовые медали получили Анна Басоучастниц турнира 2011-2012 года ва, Арина Бережная, Елизавета Сикора,
рождения. Примечательно, что Камила Тухужева. Молодцы, девчонки!
юные спортсменки соревновались
Поздравляем победителей, прис девочками старшего возраста зеров и весь тренерский состав с хо(2010-2011 года рождения).
рошим выступлением!
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Золотые девчонки
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Россия для болельщиков

оя семья тоже следит за играми по телевизору и интернету. А вот двоюродная сестра с мужем и сыном, а
также дети и внуки друзей не поленились и несколько игр посетят лично: одни - в Петербурге, вторые – в
Москве и Казани. Конечно, я расспросила обо всех деталях и точно знаю, что для преданных поклонников
футбола ничего невозможного в том, чтобы попасть на ЧМ-2018, не было.

Обе семьи приобретали билеты
на сайте FIFA, предварительно подав
электронные заявки. Приятно поразила
вполне доступная стоимость билетов
на матчи и совершенно бесплатный
проезд в города, которые им выпали по
жеребьевке.
Как и все зрители Чемпионата, мои
близкие воспользовались бесплатным
проездом в города-организаторы. Право на это дают входной билет на матч и
Паспорт болельщика. С проживанием у
одной семьи проблем не возникло, их
пригласили родственники. Вторая семья на игру в Москве тоже нашла приют
у родни. А вот с поездкой в Казань пришлось поднапрячься. Забронировали
жилье по интернету, это более доступный вариант, чем отель. И за три дня
в съемной квартире за четверых выложили 45 тысяч рублей. Да, поехали на
три дня, чтобы не только побывать на
матче, но и посмотреть город. Можно
понять: когда еще доведется?
Обе семьи в совершенном восторге – вне сомнений. Приключение стоило
того и, конечно, надолго запомнится. Особенно – младшему поколению
(племянник – аспирант МГУ, внуки
друзей-двойняшки – третьеклассники). Они сияли на весь Волгодонск уже
накануне, когда вместе с нашей компанией отмечали День России. На головах
у мальчиков были купленные к Чемпионату банданы в цвет российского триколора. В руках – тоже раскрашенные
в российский флаг накидки-дождевики: можно и команду поддержать, и
от непогоды укрыться. К футбольному
празднику юное поколение было готово и в своих ожиданиях не обманулось.
Конечно, они счастливчики. Наша
страна достойно подготовилась к мундиалю и, можно сказать, с 14 июня по
15 июля мы проживем как Россия для
болельщиков. Мы умеем быть гостеприимными и заботиться о комфорте,
безопасности, хорошем настроении

Ростов. Просто
удивительно!

Невозможно даже бегло перечислить, что организовано для болельщиков, которые прибыли на матчи
в донскую столицу. Приветственная
церемония для иностранных гостей,
фейерверк, развлекательная программа в фан-зоне «Даешь молодежь»,
программа «Региональный колорит и
народные ансамбли», Мексиканское
шоу, Корейское шоу, концерты духовых инструментов, кинофестиваль под
открытым небом, концерты джаз-оркестра Кима Назаретова, Артура Беркута
и группы «Ария» и еще концерты, концерты, концерты….
15 июля пройдет торжественная
церемония закрытия фестиваля болельщиков. Ну а до этого такой роскошный калейдоскоп развлечений –
иди и смотри!

А какое высокое представительство со стороны стран-участниц игр
на донской земле! Губернатор Василий
Голубев накануне открытия чемпионата
приветствовал швейцарскую делегацию
во главе с президентом страны Аленом
Барсе. Президенту Швейцарии передали картины юных донских художников
с оригинально выполненными портретами швейцарских футболистов. Дети
внимательно изучили историю команды, биографии игроков и очень постарались максимально точно передать
образы героев своих работ.
Кажется, сделано все для благоприятной спортивной атмосферы. Можно только порадоваться за
43 тысячи зрителей, которые посмотрели матч Бразилия-Швейцария
17 июня. И, конечно, за донскую столицу, получившую к Чемпионату мира
современнейший аэропорт Платов,
спортивный комплекс «Ростов-Арена»,
который главный тренер швейцарской
команды Владимир Петкович назвал
«просто удивительным». А самое главное – спортивный азарт, которого хватит надолго.

В каждом городе-организаторе Чемпионата есть что посмотреть и помимо футбола. Ну а себе, не попавшим на стадионы, хочется пожелать
побольше времени. Чтобы посмотреть все, что хочется. Поддержать свою
национальную команду. Насладиться уникальной атмосферой главного
футбольного праздника планеты. А заодно вспомнить дорогу на стадион,
если кто подзабыл. Ведь здоровый дух – только в здоровом теле!
своих гостей. Даже такая не самая важная деталь как Памятка болельщику ЧМ
по городам России: от Волгограда до
Казани. В каждой ее строчке – забота
о том, чтобы людям было комфортно.
В Екатеринбурге, например, не советуют в разговоре с местными с ходу
хвалить Бориса Ельцина или бывшего
мэра Евгения Ройзмана: в городе к этим
персонам неоднозначное отношение.
А еще рекомендуют хотя бы однажды
вернуться в уральскую столицу, чтобы
побывать на Царских днях.
Гостям, прибывающим в нашу Северную столицу, очень рекомендуют на
пути к стадиону зайти в парк 300-летия
Петербурга на берегу Финского залива, побывать на пляже у Крестовского
острова, где недавно открыли прекрасную зону отдыха с видами на залив.
Конечно, в этом городе сотни мест,
которые стоит посетить. В помощь го-

стям – новый специальный туристический маршрут «Петербург для болельщиков, или Что посмотреть за три часа
до матча». Это – обзорная экскурсия
по Невскому проспекту, Летнему саду,
Михайловскому замку, Дворцовой набережной, Исаакиевскому собору… А
кто-то, наверное, захочет посетить и
знаменитую «Республику кошек» – первое и крупнейшее котокафе в Европе.
Авторы памятки на всякий случай дают
и такие советы: старайтесь не называть
жителей Петербурга питерцами. И не
ругайте погоду Северной столицы.
И так – в каждом из 11 городов,
принимающих мундиаль. Фан-фесты,
концерты, пресс-конференции, торжественные приемы у глав регионов
– программы поражают воображение.
Да, побывать на трибунах могут не
все. Но и телепросмотр событий Чемпионата – тоже праздник.

Старейшая газета Ростовской области
вышла на английском в честь ЧМ

До конца ЧМ-2018 будут напечатаны еще шесть таких выпусков
Газета «Молот» вышла на английском языке в честь Чемпионата мира по
футболу. Редакция издания подготовила несколько материалов, один из которых попал на обложку. Номер отпечатан в типографии в ночь с 14 на 15 июня,
газету будут бесплатно распространять в гостиницах и волонтерских центрах.
Статьи для англоязычного номера сделали простыми и понятными для всех болельщиков, рассказала главный редактор «Молота» Лидия Ртищева: «Некоторые
материалы мы решили сделать на английском, в знак гостеприимства. Мы взяли
абсолютно простые и легкие темы, потому что людям, которые приехали болеть, углубляться в какие-то экономические и политические процессы региона
не совсем интересно. Людям хочется познакомиться с национальным колоритом,
кухней, нравами, мы сосредоточились на этом. И планируем сделать в течение
чемпионата шесть таких выпусков».
В первом англоязычном номере вышли три англоязычных материала «Есть и
пить: традиции донской кухни» (What would you like to eat and drink? Follow traditions
of the Don regional cuisine), «Где на Дону живет удача?» (Where in the Don land one
can look for lucky places), «Спросите у волонтера» (Ask the volunteer).
wwww.don24.ru

Александр КРИВОДУД:

«Будет подъем.
И не только в спорте»
Мы пока не знаем, сколько волгодонцев посетят игры в 11 российских
городах. Но при нынешних средствах связи каждому совсем нетрудно ощутить и себя на любой футбольной трибуне. Так что страсти кипят повсюду.
Председатель городского спорткомитета Александр КРИВОДУД первый
матч с участием России в Ростове смотрел по телевизору. Он на собственном опыте знает: у подобных игр не бывает границ:
– Это величайшее событие, причем не только спортивное. Может быть,
мы не сразу это поймем. Смотрите, сколько глав государств и великих людей со
всего мира приехали в Россию! Впечатления, которые они увезут, сделают свое
дело. Уверен: впечатления будут восторженные. Спорт – прекрасный миротворец, уже ради одного этого нам стоило все это пережить. Такие планетарные
события дают сумасшедшую встряску, конечно, и для спортивного движения.
Вот увидите, после этого чемпионата Россию ждет колоссальный подъем, причем не только в футболе. Я хорошо помню, какой импульс развитию физической
культуры дала Олимпиада-80. Всего лишь маленький штрих. По ее окончании
даже провинциальный Волгодонск получил два прекрасных борцовских ковра и
огромную партию новенькой спортивной формы. А смотрите, какие шикарные
стадионы, аэропорты, дороги и другие объекты инфраструктуры построены к
нынешнему Чемпионату!
– И в футболе продвинемся – верите в это?
– Верю! И уже вижу колоссальные сдвиги. Да, пока в уровне игры нашей сборной и мировых фаворитов – разрыв колоссальный. Но шанс как минимум на выход
из группы у России есть. А уж с кем судьба сведет в одной восьмой финала – загадывать не будем. Давайте радоваться спортивному празднику, поддерживать
свою команду и верить в свою страну!
Разговор с председателем городского спорткомитета состоялся перед самым
открытием мирового чемпионата. Сейчас уже позади эти сумасшедшие два матча.
И когда мы любовались открытием игр, и когда держали кулаки, болели до хрипа, а
в итоге пережили подзабытый восторг за подопечных Станислава Черчесова. 5:0!!!
3:1!!! УРА!!! Куда бы ни повернулась фортуна в следующих матчах, наша команда
уже подарила нам настоящий праздник.
А вот лишь один факт в подтверждение слов А.И. Криводуда. За открытием
Чемпионата мира по футболу-2018 в России и первой встречей тщательно следили
и в Объединенных Арабских Эмиратах. Знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» (самое высокое здание в мире) в этот вечер сиял цветами
российского триколора. На грандиозной башне появилось и слово «Russia», а также
счет матча.
Спорт сближает народы. А это никогда и никому не мешало.
Обзор подготовила Лариса ЮЖИНА

наши люди

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МОЛОДЕЖЬ ВОЛГОДОНСКА!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников
в российском календаре – Днем молодежи!

Виват юбиляру!

Молодость – это время дерзаний и открытий, получения знаний и поиска своего места
в жизни. Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за решение самых
сложных задач, мыслить нестандартно, не останавливаться на достигнутом.
Молодежь – огромный созидательный потенциал нашего города, его трудовой,
интеллектуальный и творческий ресурс. Жители Волгодонска гордятся достижениями своих
юных земляков, чьи таланты и целеустремленность уже сегодня укрепляют славу не только
города, но и региона на российском и международном уровнях.
Вам, молодым, принадлежит настоящее, а, главное, будущее и нашего города, и России.
Какой будет страна к середине 21 века – зависит от вас.
В День молодежи я желаю вам счастья, успехов и прекрасного настроения. Пусть сбудутся
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!

Администрация МАУК ДК «Октябрь», Народный хор
ветеранов (руководитель Г.А. Дрыжаков) поздравляют с юбилеем Заслуженного работника культуры
РФ, председателя совета по культуре Общественной
Палаты Волгодонска

Людмилу Евгеньевну
МУРАШЕВУ

В историю города Ваше имя вписано красной строкой,
Людмила Евгеньевна, Вы и ныне в культуре наш рулевой!
Совет по культуре Палаты Общественной подняли на пьедестал,
Вы восхищаете нас как женщина и как коллега-профессионал!
Неуспокоенная, как прежде, и годы Вам – не помеха.
Мы Вам желаем любви, надежды, удачи, добра и успехов!
А юбилеи – всего лишь даты на жизненном нашем пути,
«Виват юбиляру!» споем многократно и «Здравствовать и цвести!»

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации города Волгодонска

21 июня кинологи подразделений МВД отметили свой праздник
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Разбег, бросок – и красивая поджарая овчарка с разбегу впивается зубами в женскую руку
и виснет на ней... Но не пугайтесь, никто не пострадал. Рука защищена специальным рукавом,
а женщина – полицейский-кинолог, тренирующий собаку задерживать преступника.

–Э

то Фарик, – спустя
пару минут представляет «нападавшего» на нее
пса Ирина Заиграева, полицейский (кинолог) отдельной роты
патрульно-постовой
службы
полиции, а также улыбчивая
и очень обаятельная девушка. – Фарик – бельгийская
овчарка, одна из разновидностей малинуа. Это относительно молодая порода, которая постепенно заменяет
на службе в полиции немецких
овчарок.
Говорить о собаках Ира
может бесконечно. И хотя Фарик – не ее рабочая собака,
некоторое время мы увлеченно
беседуем о том, как печально,
что из-за безответственной селекции изменяется и становится
непригодной для службы самая
универсальная когда-то порода
– знаменитые «немцы», и чем
их теперь превосходят легкие,
сильные и стремительные малинуа.
Ирина Заиграева – яркий
пример того, как целенаправленно исполнять свои мечты.
Работать в полиции она хотела
с детства:
– Мой отец, Сергей Степанович Заиграев, был участковым в Волгодонском районе
– в его ведении были поселки
Виноградный и Прогресс. А
затем он стал оперативным
дежурным в Романовской и
Цимлянске. Так что я выросла
в окружении людей в форме и
себя в другой профессии даже
не представляла. К тому же, –
смеется Ирина, – мне форма ну
очень нравится!
Собак Ира любила с детства
– в доме постоянно были животные, причем не только свои,

но и те, которых сердобольная
детвора тащила с улицы. Но
к осознанному решению стать
кинологом Ирина пришла ближе
к окончанию школы. Для этого
ей пришлось шесть лет учиться в Донском государственном аграрном университете в
Персиановке по направлению
«Зоотехния», специализация
«Кинология». И диплом в бакалавриате, и диссертацию в магистратуре Ирина писала по служебному собаководству. А
практическую сторону дрессировки служебных собак освоила
уже в Ростове-на-Дону, в школе
служебно-розыскного собаководства, где полгода была в
командировке вместе со своей
рабочей собакой – лабрадором-ретривером с красивым,
сложным именем Адлен Хаус
Нолбо.
– Мне поначалу было с ним
непросто, – вспоминает Ирина.
– Он по темпераменту холерик
– это фонтан энергии и безудержного веселья. И чтобы
направить все это в нужное
русло, требуются огромное
терпение и крепкие нервы.
Мы с ним постоянно трудимся: если нет выездов, значит,
есть тренировки – собака
должна быть занята.
Жизнерадостный
золотистый лабрадор охотно
подтверждает слова своего
человека – он по команде, радостно виляя хвостом, бежит
вдоль ряда ящиков, выбирает
из них тот, в котором спрятана
«закладка», ложится рядом и
громко лает, сообщая о своей
победе. Его специализация –
поиск и обнаружение наркотических средств и психотропных
веществ, и работу свою пес

выполняет с неподдельным энтузиазмом.
– Наша работа построена
на том, чтобы заинтересовать собаку процессом поиска, – объясняет Ирина. – Адлен
знает, что если выполнит
задание, то получит либо лакомство, либо игру, и поэтому старается. Если процесс
собаке не нравится – она работать не будет. «На работу
как на каторгу» – это не про
собак.
Ирина категорически не
согласна с тем, что служебные
собаки, занятые в силовых
структурах, – это такие «живые
роботы», от которых требуются
только служебные навыки, доведенные до автоматизма.
– Нас, конечно, в школе предостерегали от того,
чтобы очеловечивать собаку
– мол, относиться к ней нужно
как к спецсредству... Ну, это,
я считаю, просто невозможно
– вы же сами видите!
Ирина показывает на Фарика, который, сидя у наших
ног, внимательно слушает ее
рассказ о том, что у собак есть
интеллект, что они способны
проявлять эмоции, не говоря
уже о том, что каждая собака
индивидуальна и к ней нужен
свой подход, а главное – эмоциональный контакт через игру,
ласку, лакомство. Зато результат грамотной работы кинолога
– по-настоящему верный друг,
который никогда не подведет.
– Что самое сложное в
работе женщины в полиции?
– Думаю, сложнее всего
совмещать работу и семью,
особенно если в ней есть маленькие дети. Служба в полиции – не «с восьми до пяти»,
выезды вечером или в выходные для нас норма. А такая работа как моя еще и длительных перерывов не прощает:
собака не может год-полтора
«простаивать» – растеряются все навыки и учить ее нужно
будет с нуля, а работать она
может только с одним человеком.
Поэтому, видимо, Ирина до сих пор и не замужем. Точнее, как говорят,
замужем за своей работой.
Хотя, разумеется, от планов
создать семью не отказывается. А на совет поискать
себе суженого среди коллег
смеется: если оба супруга
работают в полиции, кто
ж тогда домом и детьми
заниматься будет? Ведь в
среде полицейских-кинологов работают только такие –
убежденные, влюбленные в
свое дело люди. По-другому
– это тоже не про них.
Светлана ГОРЯЧЕВА

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова
ИНН 6163066880 КПП 614302003
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Гукасян Камо Степанович, заведующий ................. 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лобанов Вадим Геннадьевич ..................................8-960-445-63-90
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич..............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич.................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru
В День молодежи в Волгодонске
состоится выставка дворняжек
Это повторение опыта прошлого года,
когда в рамках празднования Дня молодежи в Волгодонске состоялось мероприятие,
проведенное волонтерами региональной
общественной организации «Делай добро».
Тогда на танцплощадку в парке Победы защитники животных привели полтора десятка своих
подопечных – собак разных возрастов и размеров, подобранных с улицы. Цель акции – найти
животным ответственных хозяев и показать пример человечного отношения к братьям нашим
меньшим. Но в 2017 году праздник несколько
испортила погода – шел дождь, в этот раз метеопрогноз пока благоприятный.
Итак, в субботу, 23 июня, на танцплощадке
в парке Победы состоится праздничная акция
«Животные ищут дом». В ее рамках пройдет выставка животных, ищущих дом, а также фотовыставка всех (или почти всех) подопечных РООВ
«Делай добро». Здесь можно будет пообщаться
с кураторами четвероногих и определиться в
своем выборе. Животные, которых пристраивают волонтеры, обработаны от паразитов,
привиты, а также стерилизованы или кастриро-

ваны, поскольку
стерилизация
домашних
питомцев является наиболее на
данный момент
гуманным способом регулирования численности
безнадзорных
животных на наших улицах. Но также стоит учитывать, что своих подопечных волонтеры не
отдают первому встречному: вложив в животное
труд, силы и средства, они хотели бы, чтобы в
новой семье оно было счастливо.
Также на акции животным можно будет помочь материально – будет проводиться традиционный сбор пожертвований и материальной
помощи в виде корма, средств по уходу за животными, ошейников, поводков, мисок и пр.
Итак, волонтеры ждут своих единомышленников и всех добрых людей на
танцплощадке в парке Победы 23 июня, в
субботу, с 17 до 20 часов.
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К

лапаны обратные газовые
для нужд «Газпрома» «Атоммашэкспорт» серийно выпускает
уже десять лет. Продукция отлично
себя зарекомендовала, что позволило предприятию занять лидирующее положение на этом рынке,
изрядно потеснив доминировавшую
много лет в России голландскую
фирму «Моквелд».
– Наши клапаны обратные
используются в реализации самых крупных проектов «Газпрома» – газопроводов «Сила Сибири»
и «Северный поток», а также
на множестве других объектов
транспортировки газа, – рассказывает директор управления
специальной трубопроводной арматуры АО «Атоммашэкспорт»
Валерий Нефедцев. – Эта продукция разрабатывается в рамках
программы импортозамещения, и
на сегодняшний день фирма «Моквелд», считавшаяся до недавнего
времени основным поставщиком

Ремонтная страда

В 2018 году на ремонтные работы на Ростовской АЭС будет израсходовано
более 967 миллионов рублей. В работах по техническому обслуживанию и ремонту оборудования примут участие более тысячи специалистов «Волгодонскатомэнергоремонта».

-П

Директор управления
специальной
трубопроводной арматуры
АО «Атоммашэкспорт»
В.П. Нефедцев (справа),
начальник производства
трубопроводной арматуры
А.В. Мастеренков и
начальник участка сборки и
испытаний клапанов регулирующих
Ю.П. Родин (слева).

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Без конкурентов
АО «Атоммашэкспорт» выходит на серийное производство
важных изделий для объектов «Газпрома»
«Газпрома», исключена из реестра
официальных поставщиков клапанов обратных. Теперь наша задача
– добиться такого же положения
в части поставок клапанов регулирующих.
Но это – задача не из легких. Регулирующие клапаны, использующиеся на объектах добычи газа – изделия технологически очень сложные.
К их изготовлению в «Атоммашэкспорте» приступили еще в 2006 году,
но только сейчас изделие запускается в серию.
– Изначально мы делали
только клапаны, а приводы к ним
– самую сложную часть изделия –
должно было производить другое
предприятие, – вспоминает начальник участка сборки и испытаний
клапанов регулирующих Юрий Родин. – Наш клапан успешно прошел
испытания, а вот привода к нему
мы так и не дождались. И тогда
было принято решение изготавливать приводы самостоятельно.
В 2013 году изготовленный
привод был установлен на клапан
и произведен пробный запуск, в
2014-м в Саратове прошли успешные испытания. А в 2015-м регулирующая арматура производства
АО «Атоммашэкспорт» была официально разрешена к применению на
объектах транспортировки газа.
Правда, до этого момента конструкторам, технологам и рабочим
«Атоммашэкспорта»
пришлось
немало потрудиться. Необходимо
было искать новые конструкторские
решения, внедрять новые технологии, обеспечивать качество. Но

после проведения полного цикла
испытаний стало ясно, что усилия
были не напрасны. Все результаты
оказались соответствующими заявленным заказчиком требованиям
и отвечающими всем нормам качества.
клапанам
регулирующим
предъявляются повышенные
требования. Они используются на
объектах добычи газа, а это гораздо более суровые условия эксплуатации, чем на объектах транспортировки – повышенная влажность,
загрязненность, низкие температуры. Клапаны, изготовленные специалистами АО «Атоммашэкспорт», к
такой работе готовы.
В конце марта нынешнего года
три первых пилотных образца регулирующего газового клапана ДУ
500 были отправлены потребителям. Еще один клапан из той же
серии, но другого типоразмера – ДУ
700 – отправился к месту эксплуатации, на газопровод «Ухта-Торжок»,
в конце апреля. Клапан ДУ 400,
прошедший испытания в Ноябрьске,
после устранения некоторых недоработок был отправлен на повторные испытания.
Выход на серийное производство регулирующей газовой арматуры очень важно для предприятия
– это возможность значительно
расширить рынок и освоить новый
уровень производства.
правление
специальной
трубопроводной арматуры
АО «Атоммашэкспорт» в 2018 году
определило для себя весьма амбициозные планы: довести выпуск
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Есть чем делиться

товарной продукции до одного миллиарда рублей.
– Задача вполне реальная, –
считает Валерий Нефедцев. – Не
исключено, что мы сумеем эту
цифру даже превысить. Уже на
конец апреля у нас было заключено
контрактов на сумму 860 миллионов рублей, и работа в этом направлении продолжается.
Для того чтобы планы стали реальностью, в управлении принимают
соответствующие меры – увеличивают численность персонала, расширяют станочный парк. На участке
сборки, наладки и испытаний клапанов сегодня трудится 16 высококвалифицированных рабочих, в
штат введены еще два мастера. В
цехах появляется новое оборудование: недавно приобрели фрезерный
станок, еще один – расточной – на
подходе.
Для расчета нагрузок при изготовлении клапанов в управлении
приобрели новую компьютерную
программу. С ее помощью можно не
только просчитывать всю кинематическую цепочку, но и проводить
газодинамические расчеты. Это позволяет еще на стадии проектирования понимать, как поведет себя
изделие при реальной нагрузке.
В производстве регулирующей газовой арматуры у
АО «Атоммашэкспорт» есть одно
большое преимущество: реальных конкурентов в России у них
пока практически нет. Всего два
предприятия заявляют о своем
намерении участвовать в освоении этого рынка, но каких-то
заметных результатов пока не
достигли. И «Атоммашэкспорт»
готов использовать это обстоятельство максимально, наращивая производство, совершенствуя продукцию, расширяя
рынок сбыта.

Сотрудники филиалов АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и «Петрозаводскмаш» встретились в
Волгодонске для обмена опытом практического применения одной из лучших систем бережливого
производства – Производственной системы «Росатом» (ПСР).
месте. Особенно впечатляет пример сокращения вреВолгодонский филиал «АЭМ-технологии» дважды
мени изготовления партии змеевиков для парогенераполучил звание «Предприятие-лидер производственторов более чем в 12 раз!»
ной системы Росатом (ПСР)» по результатам развиДиректор по управлению проектами и планировающей партнерской проверки качества в 2016 и в
ванию филиала «Атоммаш» Артем Кареев поблагода2017 году. Звание подтверждает высокий уровень
рил коллег за проявленный интерес и предложения.
внедрения на Атоммаше Производственной системы
«Именно такие совместные диалоги позволяют увиРосатом, которая направлена на сокращение всех видеть процессы под другим углом. Этот опыт будет подов потерь в бизнесе и производственных процессах.
лезен сотрудникам «АЭМ-технологий» для развертыВ этот раз специалисты и руководители Атоммавания системы ПСР, достижения поставленных задач и
ша продемонстрировали коллегам из Петрозаводска
реализации целей», – подчеркнул он.
лучшие практики в развитии ПСР. Сотрудники «ПетроОтветный визит сотрудников Атоммаша в Петрозаводскмаша» познакомились с производственными
заводск запланирован на август текущего года.
потоками изготовления основного оборудования для
Ольга ТРЕГУБОВА
АЭС – реакторов и парогенераторов, визуализацией
процессов и составлением результативных схем постановки и распределения целей, организацией рабочих мест на участках по принципам 5С.
Начальник отдела внедрения ПСР филиала «Петрозаводскмаш» Владимир Лященко отметил: «Это,
несомненно, полезная встреча для нас и наших коллег. Мы увидели результаты, полученные специалистами Атоммаша по сокращению времени протекания
процессов буквально на каждом отдельном рабочем

лановые ремонты проводятся
с целью восстановления или
замены всех узлов и деталей оборудования, исчерпавших установленный ресурс
работы или имеющих значительные повреждения, – поясняет главный инженер
«Волгодонскатомэнергоремонта» Дмитрий
Родиков. – Кроме того, во время плановых ремонтов устраняются дефекты,
выявленные в процессе эксплуатации.
Своевременная модернизация оборудования – это профилактика улучшения
показателей безопасной работы АЭС в
целом. Во время планово-предупредительного ремонта (ППР) на Ростовской
АЭС в круглосуточном режиме ведется
контроль за качеством проводимых работ, соблюдением правил радиационной
и пожарной безопасности, производства
работ, правил и норм охраны труда,
требований по организации работ со
вскрытым оборудованием. Конечная цель
ППР – повышение надежности АЭС и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.
В этом году ремонт на Ростовской АЭС
начался с третьего энергоблока. Работы
начались 13 июня. На ремонт третьего
блока отводится 32 суток. С 16 июля в
ремонт на 45 суток будет выведен энергоблок №2. И завершающим этапом станет

нального агентства контроля сварки) для
выполнения работ на внешних рынках.
На территории Ростовской АЭС организуются дополнительные места постоянных
огневых работ. Все это создает хорошие
предпосылки для создания и развития
на площадке Волгодонского филиала
АО «Атомэнергоремонт» центра компетенции сварочных технологий.
пециалистам
«Волгодонскатомэнергоремонт» во время планово-предупредительных ремонтов случается выполнять поистине уникальные
работы. В прошлом году впервые в своей
практике работники «ВДАЭР» провели работы по реконструкции башенной испарительной градирни (БИГ-1) – восстановили
трубы водоприемной системы, произвели
очистку водоприемного бассейна, холодного и горячего ковшей объединенной насосной станции от иловых отложений (было
вывезено более 800 тонн ила и карбонатных соединений!). Эти работы наглядно
показали: нужна специальная техника,
чтобы механизировать и автоматизировать
низкоквалифицированные виды работ. В
результате предприятие приобрело колесный погрузчик Bobcat S630 с комплектом
дополнительного оборудования, мойки
высокого давления Karcher.
В этом году во время ремонта энер-

ремонт энергоблока №1, который начнется
2 сентября и продлится, как и на третьем
блоке, 32 суток.
ля того чтобы провести ремонтные работы в срок и с высоким
качеством, в Волгодонском филиале АО
«Атомэнергоремонт» своевременно позаботились о поставке необходимой оснастки
и оборудования. Это позволит оптимизировать процесс ремонта.
В связи с увеличением объема работ
по демонтажу и монтажу трубопроводов и
арматуры с применением сварки возникла
необходимость закупить соответствующее
оборудование: центраторы для стыковки
трубопроводов. При их применении повышается не только качество сварочных
работ, но и производительность труда.
Еще в 2017 году, во время строительства
четвертого энергоблока Ростовской АЭС,
«Волгодонскатомэнергоремонт» взял обязательства по монтажу трубопроводов
реакторного отделения (3500 сварных
соединений диаметром от 14 до 159 миллиметров и общим весом более 13 тонн).
Обязательство было выполнено в точный
срок, а по результатам работы сформирована концепция развития этого направления в филиале «Волгодонскатомэнергоремонт» и определены приоритетные задачи
на 2018 год. Среди них – поставка дополнительного сварочного оборудования,
повышение квалификации собственного
персонала, развитие новых компетенций у
сотрудников, задействованных в работах
по техническому обслуживанию и ремонту,
привлечение дополнительного персонала.
К ремонтной кампании 2018 года предприятие закупило современное сварочное
оборудование: инверторные сварочные
аппараты, установки аргонодуговой сварки, установки плазменной резки, сварочно-сборочные столы. Количество персонала, выполняющего сварочные работы,
увеличено вдвое. Проведена аттестация
сварщиков по требованиям НАКС (Нацио-

гоблока №3 работы на БИГ-1 также будут
проводиться.
В «Волгодонскатомэнергоремонте»
постоянно думают об эффективности работы, об экономии рабочего времени. Для
снижения потерь при перемещении изготавливаемых деталей турбинного и насосного оборудования планируется реализовать ПСР-проект «Мобильный вагончик» в
турбинных отделениях всех энергоблоков
Ростовской АЭС. В итоге каждый из четырех
энергоблоков будет оснащен мини-мастерской по обработке деталей. Это особенно
актуально для удаленных блоков – наличие
такой мастерской позволит изготавливать
и подгонять все необходимые детали в местах проведения ремонта, экономя время
без ущерба для качества. На обработке
каждой детали предполагается сэкономить
до 20 минут, а в сумме это сократит время ремонтной кампании энергоблока до
2000 часов плюс финансовая экономия.
уководство
«Волгодонскатомэнергоремонта» не забывает и о
создании нормальных условий для работы персонала. Поскольку основное время
ППР в 2018 году придется на жаркие летние месяцы, на предприятии разработан
и утвержден мобильный проект «Шатер»,
в рамках которого организованы места
отдыха работников в непосредственной
близости от рабочих мест с применением
мобильных кондиционеров. Многое сделано и для улучшения хозяйственно-бытовых
условий персонала.
Директор «Волгодонскатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт»
Сергей Беседин подчеркивает: «Наш филиал в рамках взаимодействия с Ростовской АЭС постоянно улучшает качество
ремонтных работ, непрерывно оптимизируя и совершенствуя производственный
процесс». Результаты работы предприятия
подтверждают эти слова постоянно.
Материалы подготовила
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Территория беспорядка

П

очему для некоторых волгодонцев эта простая истина непостижима? Дерзну предположить: по причине бездействия служб, призванных
контролировать соблюдение законодательства. Ведь действующие в стране и
отдельно взятом Волгодонске законы
никогда не признают мою правоту, если
мне заблагорассудится соорудить даже
самые распрекрасные клумбы, фонтаны или заборы не в своем частном
дворе.
Ну а если я, никого не спросив, уже
перегородила муниципальную дорогу
бетонным блоком? Или самовольно поставила знак, запрещающий движение
автотранспорта, например, на улице
Дружбы со стороны района коттеджной
застройки; на въезде в Город счастья,
в любой другой точке муниципальной
земли? В экстренных службах знают
много таких тупиков. Далеко не каждая
история уже привела к торжеству закона. Но все эксперты, за комментариями
к которым обратилась автор этих строк,
уверены: обязательно приведут. Как
говорил Авраам Линкольн, давайте верить в то, что сила – на стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить долг так, как мы его понимаем.
И вот в каких условиях приходится
порой исполнять, например, врачебный долг бригадам скорой помощи.
Главврач БСМП Волгодонска Е.В. ТАРАСОВ:
– Это застарелая и одна из самых острых проблем Волгодонска.
Проезд автомобилей скорой помощи
по жилым микрорайонам затрудняют стоящие во дворах автомобили.
А что творится в частном секторе!
Возьмите Октябрьское шоссе и улицу Гаражную. Практически ни одного
свободного проезда между ними! Все
захламлено, засажено деревьями и
кустарником или перегорожено бетонными блоками. Зачастую наши
бригады вынуждены в таких тупиках
оставлять машину и пешком пробираться сквозь эти джунгли к месту
вызова, теряя драгоценное время. Об
этом мы много говорим на всех уровнях. Но сами решить проблему не в
силах. Не могут же медики эвакуировать, например, автомобиль, стоящий на пути скорой помощи! И ситуация с годами только усугубляется.
У начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонску, майора внутренней
службы Д.С. Авдеева – немало своих
историй о том, с какими препятствиями
порой сталкиваются огнеборцы:
– Некоторое время назад пожарная машина не смогла заехать во двор
по проспекту Строителей, 21: на
пути был самовольно установленный
шлагбаум.
Рядом с домом по Морской, 64 – на
проезжей части у многоквартирного
дома стоит «Гавана бутик». Владельцы киоска «вооружились» протоколом общего собрания собственников дома и не видят в этом никакого
криминала. А вот юридическая служба администрации города – видит.
И активно ищет законные способы
воздействия на тех, кто допустил
появление бутика на проезжей части.
Перекрывая проходы во дворах
МКД или между улицами в частном

тема дня

7

Городской тупик

Если я вздумаю посадить ну очень красивые розы в облюбованном мною уголке, скажем, на площади Победы? Как вам такая любовь? А если под колесами какого-то дебила
погибла моя любимая кошечка, и с горя я возведу баррикаду поперек дороги у частного
дома? Не торопитесь крутить у виска, уважаемый читатель. Мне совсем не до шуток
после интервью с главным врачом БСМП Е.В. Тарасовым, руководителем Пожнадзора
Д.С. Авдеевым и представителями других экстренных служб. Изо дня в день они повторяют: дороги, переулки,
проходы и проезды между улицами не принадлежат одному человеку. И даже большой группе жителей МКД или
членов ТСЖ не принадлежат. Это собственность города. Загромождать муниципальную территорию под каким бы
то ни было предлогом НЕЛЬЗЯ!
ведении комиссии по безопасности
дорожного движения.
Да, эта проблема актуальна не
только для Волгодонска. Но она не лежит под сукном. Первые лица города
внимательно изучают каждую ситуацию, консультируются в том числе
и с нашей службой. Алгоритм действий вырабатывается. Волгодонск
обязательно станет территорией
порядка.

Гараж поперек Гаражной

Бульвар угроз

В

от бы пожить в это время чудесное! Который год лелеют такую
мечту и жители бульвара Роз, обратившиеся в редакцию нашей газеты за
помощью. Вследствие самозахвата и
перегораживания дорог бульвар ока-

секторе, некоторые горожане говорят об антитерроре. Но давайте
не будем лукавить. В подавляющем
большинстве случаев домовладельцы просто не хотят, чтобы мимо их
окон или дворов ездили посторонние.
И при этом препятствуют работе
экстренных служб.
Скажите: чем отличается многоподъездный жилой дом или частный
квартал Волгодонска от пермской
«Хромой лошади», кемеровской «Зимней вишни», ростовского Театрального спуска? Ничем по большому счету! Везде живут люди, в том числе
дети, старики, больные, не способные передвигаться самостоятельно.
Но все еще находятся предприниматели, для которых превыше всего –
прибыль. Или владельцы частных домов, расположившие свои угодья там,
где по генеральному плану – дорога
шириной шесть метров с двусторонним движением.
Самозахват в ряде случаев вызван
тем, что одно ведомство согласовывает выезд с частной территории,
а другое – разрешает в этом месте
строительство детской площадки. Добавляет проблем и неверное
информирование о правах жителей
МКД. Часто приходится слышать:
вы собственники дома, как решите
на общем собрании, так и будет. Это
слишком вольная трактовка законодательства! Если протокол собрания
собственников МКД, решение ТСЖ или
совета любой улицы противоречит
федеральному законодательству –
это юридически ничтожные документы.
Аналитика ЧП за несколько лет
наглядно показывает негативные
плоды такой несогласованности.
Тем не менее, нам продолжают не-

Одну «фээску» убрали, кучу
камней накидали. И «Ауди» встала на вахту...
сти подобные протоколы. Вот заявление домовладельца, который
просит разрешить установку…
ворот между улицей Кварцевой и
переулком Лазоревым. Говорит: открываю калитку из своего двора – и
сразу проезжая часть. Представители товарищества «Волгодонской
садовод» просят согласовать размещение временных препятствий,
чтобы по их улице не ездил тяжелый
транспорт. Объясняем: это незаконно. Однако председатель данного
товарищества в одностороннем порядке разрешает некоторым членам
садоводства прикрывать проезды, в
том числе и к возможным местам забора воды пожарными автомобилями
из оросительного канала для целей
пожаротушения. Никто никогда на
официальном уровне не согласует
возведение таких препятствий. Если
будет перекрыт путь для пожарной
машины – кто ответит в случае ЧС?
Есть другие пути решения проблем:
знаки ограничения скорости, лежачие
полицейские, установка которых – в

зался запертым с трех сторон по пути
движения к школам, детским садам,
поликлиникам, магазинам. Генпланом
не предусмотрено прямое примыкание
бульвара к улицам Дружбы и проспекту
Мира. Предусмотрен проезд через улицу Гаражную. Но он заблокирован!
Прямо на выезде из переулка Олимпийского на Гаражную стоит гараж. Еще в
2016 году строение признано незаконным, владелец получил требование о
его демонтаже и приведении участка в
первоначальное состояние. Но гараж
и ныне там. Кварталом ниже выезд с
Гаражной на бульвар Роз долгое время
был перегорожен бетонным блоком.

И

Когда его после долгих пререканий и
угроз убрали – на вахту стали автомобили. А выше, у Центра «Пилигрим»,
аккурат в центре бульвара, преспокойненько раскинулись окруженные заборчиками… огороды. «И когда успели?!
Ни на одной карте города этого нет…»
– поразился не так давно посетивший
этот заколдованный тупик главный архитектор города господин Медведев.
Перекрытие
внутриквартальных
проездов в районах частной застройки Волгодонска практикуется, наверное, не одно десятилетие. Пройдите
по «джунглям» между Гаражной и Октябрьским шоссе. В каком состоянии
эти участки с точки зрения пожарной
безопасности, экологии, эстетики? Но
там все же речь об узких проходах. А
вот между Гаражной и бульваром Роз
препятствия лежат на дорогах, которые
предусмотрены Генеральным планом
застройки Волгодонска.
Жителей Гаражной можно понять.
Люди проложили на этой улице бетонное покрытие за свой счет. Но разве
после этого дорога стала частной? Жители бульвара Роз тоже не бездействуют, они отсыпали щебнем весь бульвар
и примыкания к Гаражной, чтобы не
тащить туда грязь. Но бульвар заселяется недавно, еще не все участки
застроены.
Где же выход? Ответа на этот вопрос пока нет ни у депутата городской
Думы В.И. Дорохова (это территория его избирательного округа), ни у
председателя Думы – главы города
Л.Г. Ткаченко, которая собирала
представительное совещание по этой
проблеме. Глава администрации Волгодонска Виктор Павлович Мельников,
на личном приеме у которого побывали
представители бульвара и улицы, принес извинения за недостаточную работу
своих служб и признал вопросы людей
правомерными. При этом заверил, что
решение проблемы будет найдено в
рамках правового поля.
Людей в сущности волнует единственное: почему вообще город перекладывает на частных домовладельцев
такую затратную функцию как строительство внутриквартальных дорог?
Все горожане платят налоги. Все знают,
что по законам РФ дороги – сфера ответственности муниципалитетов. Понимаю: вопрос риторический. Но, может
быть, тем более службам градостроительства и городского хозяйства надо
активнее влиять на такие вот дорожно-нравственные тупики и пресекать
потенциальные нарушения закона?
Отчаявшись дождаться помощи,
новоселы бульвара Роз пытаются проложить дорогу к улице Дружбы еще в
одном месте, которое считает приемлемым городская архитектура. Но это
дальний кружной путь. Осилят ли жители новые немалые расходы? Во всех
отношениях удобнее пути, указанные в
Генплане. Но их перекрыли другие.

з какого средневековья эти устои: не смей ездить мимо моей крепости – шины проколю, капот разобью, на дорогу лягу? Как ржавчина,
они расползаются по Волгодонску, особенно по частным окраинам. Будем
откровенны: во многом ситуацию спровоцировали известные всему городу
vip-персоны, первыми оградившие свои особняки от остального мира непроходимыми барьерами.
Слава Богу, первые лица города этой ржавчине неподвластны. Им ближе точка зрения Авраама Линкольна: надо верить в силу правды. И пусть
эта вера поможет каждому исполнять долг так, как велит закон.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

твои люди, Волгодонск
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на стала единственной представительницей Волгодонска и одной
из шести человек в области, получивших нагрудный знак губернатора Ростовской области «За ратную службу».
Оставить свою роспись на стене рейхстага и встретить День Победы в
Берлине довелось не каждому участнику Великой Отечественной войны. Валентине Вениаминовне Гайдуковой удалось. Ее воспоминания об этом живы
и ярки даже спустя 73 года. Судьба распорядилась так, что обещанная
командованием медаль «За взятие Берлина» до нее так и не дошла. Зато в
этом году ее кандидатуру на почетную губернаторскую награду выдвинули
самые строгие и пристрастные свидетели тех тяжелых, но все же ставших
победными лет – члены Волгодонского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Традиционно в канун Дня Победы в составе ветеранской
делегации Волгодонска Валентина Вениаминовна посетила Ростов-на-Дону,
где в торжественной обстановке в Ростовском театре Музыкальной комедии получила заслуженную награду из рук губернатора Василия Голубева.
Судьба нечасто дарила Валентине подарки, все больше – испытывала
на прочность. Но те, что все же выпали на ее долю, заслужены сполна.

вили домой. Слезы, расстройство...
Председатель колхоза предложил
исправить в комсомольском билете год
рождения с 1927 на 1925. Так и сделали. На следующий день в военкомате
ее даже не вспомнили (так велик был
поток людей) и отправили, но уже не
в медучилище (разнарядка была выполнена), а в 13-й отдельный запасной полк связи, дислоцировавшийся в
Бийске. «Стали изучать стационарные
радиостанции, азбуку Морзе, прием-передачу... А мы все на фронт рвемся!

Просто жизнь.
Простой русской женщины
О

ТЕЦ Вали в Первую империалистическую войну попал в плен.
Был увезен во Францию. Там вступил в
Коммунистическую партию. На Родину
удалось вернуться уже только в 1919
году. В составе ОГПУ боролся с остатками разгромленной армии Колчака.
В 1933-м был назначен начальником
почтового отделения одного села в
Красноярском крае. В 1937 году во
время подготовки к выборам в Верховный совет СССР на почтовые отделения
приходили кипы подготовительных
материалов, в том числе и брошюры с
докладами Сталина и Яковлева. Еще до
выборов Яковлева объявили врагом
народа, и брошюры с его докладом
было приказано уничтожить. Начальник
почтового отделения и его помощница
так и сделали. Но после того, как отец
Валентины уехал в отпуск, помощница
в кипе докладов Сталина обнаружила один экземпляр яковлевского выступления. Недолго думая, женщина
заявила об этом в соответствующие
органы. В результате в ноябре отец Валентины Вениаминовны был арестован,
семья врага народа – трое детей и жена
- в 24 часа была выселена из служебного жилья. Родной брат отца в помощи и приюте отказал, запретил у себя
бывать. В ту сибирскую зиму без жилья
и кормильца пришлось перебиваться с
хлеба на воду… С весны дети, старшему
брату тогда было 12, Вале – 10, вместе
с матерью работали в колхозе. Младшая сестренка хозяйничала дома. Так
и выживали. «Мама наша – женщина
малограмотная, но всегда нам говорила: «Видите, как мне неученой тяжело?
Поэтому учитесь, несмотря ни на что!»
– вспоминает Валентина Гайдукова. Они
и учились, в основном зимой и когда работы в колхозе было поменьше.
В 1939 году отца отпустили. Вернулся с отбитыми почками и легкими,
которые были прострелены еще в период работы в ОГПУ. Он умер через месяц
после возвращения.
ОГДА началась война, Валя закончила седьмой класс. «Говорили, что не готовились к войне. Готовились! Недалеко от нашего районного
центра воинская часть стояла. Шли раз-

К

говоры. Дважды в неделю привозили
в село фильмы, почти все о военных
подвигах. Нам особенно нравилась
картина о трех подругах – медсестрах, которые во время финской
войны раненых из боя выносили,
жизни спасали», – вспоминает Гайдукова. Она вообще росла очень
решительной и боевой девчонкой.
Обиды никому не спускала, могла и
за старшего брата заступиться, и за
младшую сестренку. В марте 1942
года вместе с подружками решили
бежать на фронт. Село стояло в
1,5 километрах от железной дороги
«Москва-Владивосток». Вот у самого блокпоста и догнал беглянок брат
Володя, вернул их домой. А в мае
мама заболела воспалением легких
и умерла. Через несколько месяцев на
фронт ушел брат, и Валя с Надей остались одни. Валя в колхозе работала, на
Наде - дом и огород. С 1943 на 1944
год совсем трудное время выпало. Урожай был плохой, все отдавали для государства, что оставалось – на семена,
а потом уже что-то колхозникам… «Я
зарабатывала 40 килограммов ячменя
или пшеницы на год, – вспоминает Валентина Вениаминовна. – На хлеб муку
не тратили, готовили из нее «заваруху».
Искали и кайлом выбивали из мерзлой
земли оставшуюся на полях картошку,
делали из нее оладушки. Спасло то,
что у нас (еще при маме завели) были
две козы, они нам молоко давали». А
зимой Валя заболела. Да так, что думала – школу не закончит. Но, вспомнив
мамин наказ, все же получила аттестат.
Более того, мечтала поступить в Красноярский мединститут. А здесь как раз
пришла разнарядка – комсомольский
призыв, из 11 девушек-выпускниц трех
надо было отправить в армию, предварительно они должны были окончить
Омское медучилище. Для сироты это
был более реальный способ получить
медицинскую профессию, чем учеба в
институте. Младшую сестру колхоз обещал взять под патронат. Так и отправились три подруги (как в довоенном
фильме) в районный военкомат. Здесь
выяснилось, что Вале еще не исполнилось 18 лет. Подруг взяли, а ее отпра-

– рассказывает Валентина
Гайдукова. – И вот в декабре 44-го - экзамены.
Нас 200 человек. Сказали, что десять девушек,
лучше всех сдавших экзамены, будут отправлены
на фронт. А у меня проблемы были с электросхемами. Упросила старшину
заниматься дополнительно. И в результате попала в десятку лучших».
Их отправили в Москву, а затем
в составе третьего резервного полка
связи – на станцию Чкаловская, там
научно-исследовательский институт,
инженеры которого создали первую
радиолокаторную станцию «СТЦ-522
«Сигнал» на базе автомобиля «Додж».
С этими радиостанциями во второй половине февраля девчата и выехали на
фронт.
Ехали по разбомбленным, разрушенным Украине, Белоруссии. В Смоленске не было ни одного уцелевшего
здания... Сами под первую бомбежку
попали под Минском. «Ночью экипаж
(шофер, оператор, радиотелеграфист,
техник) каждые два часа ходил в караул охранять свою станцию. Незадействованные спали. И вдруг разрывы,
грохот, прожектора в черном небе...
Конечно, страшно...», – признает Валентина Вениаминовна. Позже, уже в
Познани, их направили на Первый Бе-
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лорусский фронт, в 16-ю воздушную
армию, в 16-й полк связи, а там уже
распределили по авиационным полкам. Первый обстрел – через неделю
после прибытия на аэродром. Завороженно смотрела она, как кружился над
аэродромом вражеский самолет, как,
цокая, отскакивали от стен и асфальта
пули, а одна очередь чуть не попала в
ее радиолокаторную станцию. И только
потом бросилась в укрытие. Но таких
моментов было немного. «Мы же не
связистами на передовой были, а радиотелеграфистами, передавали тексты.
Важные ли? Возможно. Все же конец
войны. Но что именно, мы не знали –
тексты зашифрованные. Нам главное
было четко и внимательно вести прием-передачу», – делится воспоминаниями Валентина Вениаминовна.
А в целом для нее самым сложным
было разворачивать станцию на новом
месте. Антенну надо было собрать из
множества алюминиевых трубок, а затем поднять ее на растяжках. В апреле
началось полномасштабное наступле-

ние на Берлин. Со своего аэродрома
Валя видела, как работают легендарные «Катюши» – велась массированная
артподготовка. Позже, переправляясь
по понтонному мосту через Одер, Валентина видела по обеим сторонам
дороги разбитые орудия, санитарные
машины, покореженные танки, толпы
беженцев, напуганных артобстрелом.
Когда ехали по Берлину, наблюдали,
как из окон полуразрушенных пяти-,
четырехэтажных зданий вывешивали
белые флаги, повсюду дым, пламя…
«Помню, возле рейхстага молодую
девушку-регулировщицу.
Красивая,
стройная, как в кино! Вертелась как
юла, управляя потоком транспорта.
Больше трех минут у рейхстага никому задерживаться нельзя было. Все
подъезжали, расписывались на стене,
а у нас как назло – ни карандаша, ни
краски какой-нибудь! Ну ничего, подобрала какой-то обломок и нацарапала
– Тихонова (ее девичья фамилия). А
потом через Бранденбургские ворота

отправились в главный аэропорт Берлина Темпельгоф. Там и развернули
свою станцию». И встретили выдавшийся по-праздничному ярким, теплым, солнечным День Победы. Песни,
крики, радость, слезы, стрельба…
После Потсдамской конференции, когда Берлин поделили на зоны,
аэропорт, где стояли русские, достался американцам. «Перед передачей
устроили прощальный обед. Угощали
американцев коньяком. Пили из пивных кружек. Мы с девчатами наблюдали, как к концу обеда гости не то что
стоять, сидеть не могли, и наши ребята
их на спинах на КП отнесли», – улыбается Валентина Вениаминовна.
ЕСТОГО октября 1945-го
Вале Тихоновой исполнилось
18 лет, а 9 октября вышел приказ о
демобилизации. «Медаль за взятие
Берлина» получишь в военкомате по
месту жительства», – сказал ей старшина на прощание. Но дома ей сразу
дали направление на работу. Валя забрала сестру и поехала в Гремячинский
детский дом, где сначала была старшей
пионервожатой, а после окончания
педучилища – учителем. Восемь лет
учительствовала она в сельских школах
Красноярского края, а потом решила
изменить свою жизнь и поступила в
Иркутскую юридическую школу. С тех
пор ей пришлось поработать и следователем в милиции, и старшим следователем прокуратуры, и в комиссии
по делам несовершеннолетних, и
юрисконсультом. На строительстве
Красноярской ГЭС познакомилась
со своим будущим мужем, поженились, вскоре родился сын. Потом
было строительство Камского
автозавода, затем, в 1975 году,
– Волгодонск. Валентина Гайдукова работала старшим юристом
треста «Волгодонскэнергострой».
Выйдя на пенсию, эта деятельная
женщина так и не смогла стать
обычной пенсионеркой. С 1993
года и по сей день Валентина
Вениаминовна – заместитель
председателя комиссии по военно-патриотическому воспитанию
молодежи Волгодонского городского
Совета ветеранов.
ЕПРЕССИРОВАННЫЙ
отец,
война, сиротство, фронт, День
Победы в Берлине, борьба с преступностью, строительство Красноярской ГЭС,
«КамАЗа», «Атоммаша» – вот краткий
конспект большой жизни прекрасного,
сильного духом человека – Валентины
Вениаминовны Гайдуковой. Более того,
оказалось, что с этой удивительной
женщиной мы живем в одном доме, в
соседних подъездах! Наверняка, часто
ненароком встречались, но познакомило нас только редакционное задание. К
чему это я? К тому, что среди нас живет
столько замечательных, пожилых по
паспорту, но молодых душой людей,
которые являются частью истории нашей страны! Что молодежи надо быть
более внимательными к старшему поколению, ведь вместе мы и богаче, и
сильнее духом.
Нина ЕГОРОВА

Ш

Р

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
(12+). 12.15, 15.15, 2.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.50
- Мужское / Женское (16+).
16.40, 20.40 - Чемпионат мира
по футболу 2018 (16+). 19.00
- Пусть говорят (16+). 20.00 Время (16+). 23.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+). 0.00
- Т/с «Оттепель» (16+). 1.00
- Познер (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 «Чужие родные» (12+). 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.35 - Т/с «Точки опоры» (16+).

НТВ
4.50

-

Подозреваются

все

(16+). 5.25, 6.05 - Т/с «Я
работаю в суде» (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.
Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 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
- Поздняков (16+). 0.10 - Т/с
«Стервы» (18+). 3.00 - Поедем, поедим! (0+). 3.55 - Дорожный патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Т/с «Улица» (16+). 12.30 Битва экстрасенсов (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ».
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - Х/ф «Света с того света» (16+). 21.00 Где логика? (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 1.05 - Импровизация
(16+). 3.05 - Х/ф «Убийство
первой степени» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 -

Аптека под ногами (12+). 8.05
- Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (12+). 9.45 - Х/ф
«Суета сует» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Постскриптум (16+).
12.55 - В центре событий (16+).
13.55 - 10 самых... (16+).
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45 Есть охота (12+). 18.30, 19.30
- Новости ВТВ (16+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.00 - Полезные самоделки
(12+). 20.00 - Право голоса
(16+). 22.30 - Власть олинклюзив (16+). 23.05 - Без обмана (16+). 0.35 - Д/ф «Кирилл
Лавров. Рыцарь петербургского
образа» (12+). 1.25 - Д/ф «Три
генерала - три судьбы» (12+).
2.15 - Петровка, 38 (16+). 2.35
- Х/ф «Искатели» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 6.45
- М/ф «Невероятные приключения кота» (0+). 8.30 - М/с
«Кухня» (12+). 9.00 - Аптека под ногами (12+). 9.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+).

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 3.55 - Модный приговор (12+). 12.15, 15.15, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.50 - Мужское / Женское
(16+). 16.40, 20.40 - Чемпионат
мира по футболу 2018 (16+).
19.00 - Пусть говорят (16+).
20.00 - Время (16+). 23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.00 - Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+).
23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.35 - Т/с
«Точки опоры» (16+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).

5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю
в суде» (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. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.55 - 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 - Т/с «Стервы» (18+). 2.50 - Квартирный
вопрос (0+). 3.55 - Дорожный
патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсо (16+). 14.30, 19.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 20.00
- Х/ф «Света с того света»
(16+). 21.00, 1.05 - Импровизация (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 3.05 - Х/ф «Убийство
первой степени» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И...
(16+). 8.40 - Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+). 10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки (12+). 15.05, 2.30 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.00 - Право голоса (16+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05 - Удар
властью (16+). 0.35 - Свадьба и
развод (16+). 1.25 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+). 2.15
- Петровка, 38 (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, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.50 - Х/ф
«Стюарт Литтл» (0+). 11.35

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 3.50 - Модный
приговор (12+). 12.15, 15.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.50 - Мужское / Женское (16+). 16.40, 20.40 - Чемпионат мира по футболу 2018
(16+). 19.00 - Пусть говорят
(16+). 20.00 - Время (16+).
23.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+). 0.00 - Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+).
23.00 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.35 - Т/с
«Точки опоры» (16+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).

5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю
в суде» (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. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.55 - 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 - Т/с
«Стервы» (18+). 2.50 - Дачный ответ (0+). 3.55 - Дорожный
патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00 - Х/ф «Света с того
света» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 1.05 - Импровизация
(16+). 3.05 - Х/ф «Убийство
первой степени» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (12+). 9.50
- Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Гранчестер»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50, 19.00 - Полезные самоделки (12+). 15.05, 2.30 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 20.00 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.35 - Прощание (16+). 1.25
- Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+). 2.15 - Петровка, 38
(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,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.50 - Х/ф «Стюарт
Литтл-2» (0+). 11.25 - Х/ф

13.00, 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 21.00 - Х/ф
«Человек-паук» (12+). 23.30
- Кино в деталях (18+). 1.00 Х/ф «Близнецы» (18+). 3.05
- Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Танго и Кэш»
(16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 23.25 - Загадки человечества (18+). 0.30 - Х/ф
«Неуязвимый» (16+). 2.20
- Т/с «Крот» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.05, 13.00, 15.35 - Новости (16+). 7.05, 15.40, 18.55,
22.55, 0.05 - Все на Матч!
(16+). 8.10, 11.00, 13.05, 0.25
- Футбол (0+). 10.10 - Тотальный футбол (12+). 15.05 - География сборной (12+). 16.45,
20.45 - Футбол (16+). 23.45
- Х/ф «Человек-паук» (12+).
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.30 - Есть охота (12+).
21.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+). 23.30 - Шоу выходного дня (16+). 1.00 - Х/ф
«Хроники Хуаду. Лезвие
розы» (12+). 3.05 - Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00, 11.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Оз: Великий и ужасный»
(12+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Джона Хекс» (16+). 1.50 - Т/с
«Крот» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10,
15.35, 20.00 - Новости (16+).
7.05, 15.45, 18.55, 20.05,
22.55, 0.05 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.10, 13.15, 0.25
- Футбол (0+). 15.15, 23.45 Специальный репортаж (12+).
«Человек-паук-2»
(12+).
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30
- Т/с «Кухня» (12+). 21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» (12+). 23.50 Шоу выходного дня (16+). 1.00
- Х/ф «Всё и сразу» (16+).
2.50 - Т/с «Выжить после»
(16+). 3.50 - Т/с «Крыша
мира» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Маска Зорро» (12+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Глаза змеи» (16+). 2.15 - Т/с
«Крот» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 - Новости (16+). 7.05,
15.35, 18.55, 20.05, 22.55,
0.05 - Все на Матч! (16+). 9.00,
23.45 - Специальный репортаж
(12+). 9.20, 11.25, 13.30, 0.25

- Специальный репортаж (12+).
2.25 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия (16+). 5.25 - Д/ф
«Фильм о фильме: «Блондинка
за углом» (12+). 6.20 - Х/ф
«Алые паруса» (12+). 8.00,
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны-2» (16+). 18.00, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Беспокойный
участок» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь
мундиаль 2018! (12+). 9.30 Спорт-на-Дону (12+). 10.00
- Т/с «Амазонки» (16+).
11.00 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 11.55, 16.55,
18.00 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут
(16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф «Борис
Соколов. Подвиг государственной важности» (16+). 14.15

16.45, 20.45 - Футбол (16+).
2.25 - Смешанные единоборства
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - М/ф (0+).
8.05, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Братаны-2» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Беспокойный участок» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь
мундиаль 2018! (12+). 9.30
- Мы вместе (16+). 9.45 - Как
это было? (12+). 10.00 - Т/с
«Амазонки» (16+). 11.00
- Т/с «Катина любовь-2»
(16+). 11.55, 16.55, 18.00
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (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+).
- Футбол (0+). 16.45, 20.45 Футбол (16+). 2.25 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - М/ф (0+).
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Братаны-2» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Беспокойный участок» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Полезные самоделки (12+). 9.20
- Христианская страничка (12+).
9.30 - Есть охота (12+). 9.45 Музыка в эфире (16+). 10.00 Т/с «Амазонки» (16+). 11.00
- Т/с «Катина любовь-2»
(16+). 11.55, 16.55, 18.05 Подсмотрено в сети (12+). 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 - Новости-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, 1.30 - Т/с
«Саша добрый, Саша злой»
(16+). 16.05 - Т/с «Русский
крест» (16+). 17.05, 0.30
- Т/с «Двое с пистолетом»
(16+). 18.15, 22.45 - Даешь

- Основной элемент (16+).
14.45 - Как это было? (16+).
15.15, 1.30 - Т/с «Саша
добрый, Саша злой» (16+).
16.05 - Т/с «Бездна» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с
пистолетом» (16+). 18.10
- Парламентский стиль (12+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30, 23.30 - Пусть меня научат (12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Х/ф «С любовью из ада»
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).
2.25 - Х/ф «Феникс» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.30, 1.30 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 11.30 - Тест на отцовство (16+). 14.05 - Х/ф
«Белое платье» (16+). 16.05
- Х/ф «Карусель» (16+).
19.00 - Х/ф «Путь к себе»
(16+). 22.40, 0.30 - Х/ф
«Глухарь» (16+). 2.35 - Х/ф
«Не женское дело» (16+).

13.45 - Парламентский стиль
(16+). 14.00 - Д/ф «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (16+). 15.15, 1.30 - Т/с
«Саша добрый, Саша злой»
(16+). 16.05 - Т/с «Бездна»
(16+). 17.05, 0.30 - Т/с
«Двое с пистолетом» (16+).
19.00 - Южный маршрут (16+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Шпильки-3» (16+). 0.00 ЮгМедиа (12+). 2.25 - Х/ф «С
любовью из ада» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.45, 1.30
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 11.45 - Тест на
отцовство (16+). 14.20 - Х/ф
«Путь к себе» (16+). 19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+). 22.45, 0.30 - Х/ф
«Глухарь.
Продолжение»
(16+). 2.35 - Х/ф «Не женское дело» (16+).
мундиаль 2018! (12+). 19.00 Д/ф «Федерация» (16+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Наши детки
(12+). 21.00 - Х/ф «Очкарик» (16+). 23.30 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+). 2.25 - Х/ф «Шпильки-3» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6
кадров (16+). 7.00, 12.40,
1.25 - Понять. Простить (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай
разведемся! (16+). 11.40 - Тест
на отцовство (16+). 14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Белая
ворона» (16+). 22.40, 0.30
- Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 2.30 - Х/ф «Не
женское дело» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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,
3.50 - Модный приговор (12+).
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.50 - Мужское /
Женское (16+). 16.40, 20.40 - Чемпионат мира по футболу 2018 (16+).
19.00 - Пусть говорят (16+). 20.00
- Время (16+). 23.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+). 0.00 - Т/с
«Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+).
23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.35 - Т/с «Точки
опоры» (16+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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. Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.55 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15 - Реакция (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+). 23.30 - Итоги дня (16+).
0.00 - Т/с «Стервы» (18+). 2.55 НашПотребНадзор (16+). 3.55 - Дорожный патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Т/с «Улица» (16+).
12.30 - Битва экстрасенсов (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Света с того
света» (16+). 21.00 - Шоу «Студия союз» (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.05 - Импровизация (16+).
3.00 - ТНТ Club (16+). 3.05 - Где
логика? (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.55, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+). 10.30, 0.35 - Д/ф
«Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Гранчестер» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Вне зоны
(12+). 15.05, 2.35 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Аптека под ногами
(12+). 20.00 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+). 1.25 - Д/ф «Март 85го. Как Горбачёв пришёл к власти»
(12+). 2.20 - Петровка, 38 (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, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 1.00 - Х/ф «Папина
дочка» (0+). 11.10 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Полезные
самоделки (12+). 21.00 - Х/ф
«Женщина-кошка» (12+). 23.05
- Шоу выходного дня (16+). 2.30 Т/с «Выжить после» (16+). 3.30
- Т/с «Крыша мира» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Легенда Зорро» (16+). 22.20 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Нечего терять» (16+). 2.15 Т/с «Крот» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00,
8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 -

Новости (16+). 7.05, 15.40, 18.55,
20.05, 22.55, 0.05 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 23.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20, 11.25, 13.30,
0.25 - Футбол (0+). 16.45, 20.45 Футбол (16+). 2.25 - Заявка на успех
(12+). 2.45 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - М/ф (16+).
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны-2» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Близнец» (12+). 2.40 - Большая
разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.15, 22.45 - Даешь мундиаль
2018! (12+). 9.30, 13.45, 18.15
- Как это было? (12+). 9.45 Пусть меня научат (12+). 10.00
- Т/с «Амазонки» (16+). 11.00
- 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,
1.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+). 16.05 - Т/с «Русский крест» (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 - Х/ф «Подводные
камни» (16+). 0.00 - Поговорите с
доктором (12+). 2.25 - Х/Ф «Очкарик» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.45, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 11.45 - Тест
на отцовство (16+). 14.20 - Х/ф
«Белая ворона» (16+). 19.00 Х/ф «В полдень на пристани»
(16+). 22.40, 0.30 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 2.30
- Х/ф «Не женское дело» (16+).

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55
- Модный приговор (12+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - Поле чудес. 20.00 - Время
(16+). 20.40 - Три аккорда (12+).
22.35 - Т/с «Садовое кольцо»
(16+). 23.35 - Т/с «Оттепель»
(16+). 0.40 - Х/ф «Дэвид Боуи»
(12+). 1.50 - Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо»
(16+). 3.40 - Х/ф «Человек в
красном ботинке» (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
- Юморина (12+). 23.50 - Х/ф
«Одинокие сердца» (12+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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. Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 2.05 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15 - ЧП. Расследование (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 23.40 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.10 - Т/с «Стервы» (18+). 1.05
- Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ». 7.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с
«Улица» (16+). 12.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00
- Comedy woman (16+). 21.00 - Комеди клаб (16+). 22.00 - Не спать!
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.35 - Х/ф «Большой год»

(12+). 3.40 - М/ф «Подводная
братва» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+). 9.05,
11.50, 15.05 - Т/с «Судебная
колонка» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 14.50 - Есть охота
(12+). 16.35 - Вне зоны (12+). 17.00
- Страна Росатом. 18.05 - Полезные
самоделки (12+). 19.30 - В центре
событий. 20.40 - Красный проект
(16+). 22.30 - Обложка (16+). 23.05
- Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+).
23.55 - Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 0.55 - Х/ф
«Горбун» (6+). 3.00 - Петровка,
38 (16+). 3.15 - Х/ф «От зари до
зари» (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, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 19.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.35 - Х/ф
«Последний
отпуск»
(16+).
11.55 - Х/ф «Женщина-кошка»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Воронины» (16+).
19.30 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Игра Эндера» (12+). 23.15 - Х/ф «Очень
страшное кино» (16+). 0.55 Х/ф «Образцовый самец №2»
(16+). 2.50 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00, 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.50 - Х/ф
«Последние рыцари» (18+). 2.00
- Х/ф «Выхода нет» (16+). 3.50
- Х/ф «Вероника Марс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00,

8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20,
22.25 - Новости (16+). 7.05, 20.00,
22.30, 23.45 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.05, 13.15, 15.20, 17.30 Футбол (0+). 19.30, 23.15 - Специальный репортаж (12+). 20.45,
22.05 - Есть только миг... (12+).
21.05 - Тотальный футбол (16+).
0.05 - Х/ф «Защитник» (16+).
2.10 - Х/ф «Максимальный
риск» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - М/ф (16+). 7.10, 9.25,
13.25 - Х/ф «Оперативный
псевдоним» (16+). 18.40 - Т/с
«След» (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Южный маршрут (16+). 10.00 - Т/с
«Амазонки» (16+). 11.00 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+). 11.55,
16.55, 18.05 - 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 (16+). 13.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (6+). 15.15, 1.30 - Т/с «Саша
добрый, Саша злой» (16+). 16.05
- Т/с «Русский крест» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с пистолетом» (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(12+). 18.45 - Жили-были-на-Дону
(12+). 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
- Х/ф «Жена художника» (16+).
0.00 - Вопреки всему (12+). 1.30 Х/ф «Подводные камни» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.45, 1.30 - Понять.
Простить (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 11.45 - Тест
на отцовство (16+). 14.20 - Х/ф
«В полдень на пристани» (16+).
19.00 - Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+). 23.05, 0.30
- Х/ф «Глухарь. Продолжение»
(16+). 2.05 - Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+).
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СУББОТА, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Т/с «Фантазия
белых ночей» (12+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 7.40 - Играй, гармонь любимая! (16+). 8.25 - М/с «Смешарики. Новые приключения»
(16+). 8.40 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Неслужебный роман Людмилы Ивановой (12+).
11.10 - Теория заговора (16+).
12.15 - Виталий Соломин: «...И
вагон любви нерастраченной!»
(12+). 13.10 - Х/ф «Женщины» (12+). 15.10 - Вместе с
дельфинами (16+). 17.00 - Кто
хочет стать миллионером? 18.15
- Сегодня вечером (16+). 20.00
- Время (16+). 20.40 - Чемпионат мира по футболу 2018 (16+).
23.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+). 0.00 - Т/с «Оттепель» (16+). 1.20 - Х/ф
«Другая женщина». 3.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!»

РОССИЯ-1

4.45 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+). 6.35
- МУЛЬТ утро (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 - Смеяться
разрешается (16+). 12.55 - Х/ф
«Пластмассовая
королева»
(12+). 16.45 - Футбол (16+).
19.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Просто роман»
(12+). 1.00 - Х/ф «Сердце
без замка» (12+). 3.15 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Их нравы (0+). 8.40 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 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 - Х/ф
«Пляж. Жаркий сезон» (12+).
23.55 - Международная пилорама (18+). 0.55 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.55 - Х/ф
«Гость» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 19.30 - Т/с «Физрук»
(16+). 21.00 - Х/ф «Пиксели» (12+). 1.00 - Х/ф «Город
воров» (16+). 3.25 - ТНТ Music
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55
- Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (12+). 7.45 - Православная
энциклопедия (6+). 8.15 - Х/ф
«Приключения жёлтого чемоданчика». 9.35, 11.45 - Х/ф
«Тайна двух океанов» (12+).
11.30, 14.30, 23.30 - События.
12.50, 14.45 - Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+).
17.00 - Х/ф «Женщина его
мечты» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Красный проект (16+). 23.40 - Право голоса.
3.20 - Власть олинклюзив (16+).
3.55 - 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 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.30 - Просто «Кухня» (12+).
10.30 - Успеть за 24 часа (16+).
12.00 - М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+). 13.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+).
16.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 18.00 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+). 21.00
- Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+).
0.15 - Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+). 1.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
(16+). 3.55 - Х/ф «Образцовый самец №2» (16+).

REN-TV

5.00 - Х/ф «Вероника Марс»
(16+). 5.50, 16.35, 2.20 - Территория заблуждений (16+).
7.15 - Х/ф «Капитан Крюк»
(12+). 10.00 - Минтранс (16+).
11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00 - Военная
тайна (16+). 16.30 - Новости
(16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+). 20.20 Х/ф «Неудержимые» (16+).
22.20 - Х/ф «Неудержимые2» (16+). 0.00 - Х/ф «Неудержимые-3» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Дорога в Россию (12+).
7.00 - Х/ф «Некуда бежать»
(16+). 8.45 - Все на Матч! (12+).
9.15, 12.55, 13.55 - Новости
(16+). 9.25 - Вэлкам ту Раша
(12+). 9.55, 17.00, 21.00 - Футбол (0+). 11.55 - Тотальный футбол (12+). 13.05 - Есть только
миг... (12+). 13.25 - По России
с футболом (12+). 14.00, 19.00,
23.00, 0.05 - Все на Матч! (16+).
15.55 - Формула-1 (16+). 23.45
- Специальный репортаж (12+).
0.25, 2.25 - Профессиональный
бокс (16+). 3.25 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.05 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.00 - Т/с «След» (16+). 0.15
- Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+). 2.15 - Большая
разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Жена художника»
(16+). 8.00 - Д/ф «Код Кирилла.
Рождение цивилизации». 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 - Даешь мундиаль 2018!
(12+). 13.00 - Х/ф «Не сошлись
характером» (16+). 14.20, 2.20
- Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате» (16+). 16.00, 3.20 - Т/с
«Убить дважды» (16+). 17.45,
0.00 - Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.35 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Одиссея»
(16+). 23.20 - Д/ф «Павел Судоплатов. Начало» (12+). 0.10 - Концерт Земфиры (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 8.40 - Х/ф «Поющие
в терновнике» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 22.40 - Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+). 0.30 - Х/ф
«Джейн Эйр» (16+). 2.35 - Понять. Простить (16+).

По результатам проверки МСОО «ФОПЮР» 06.06.2016 г. Волгодонским районным судом принято решение № 2-4910/16 о признании действий ИП Узваров С.И. противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Т/с «Фантазия
белых ночей» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.30 - М/с «Смешарики. ПИНкод» (16+). 7.45 - Часовой
(12+). 8.15 - Здоровье (16+).
9.20 - Угадай мелодию (12+).
10.15 - Олег Видов. «С тобой и
без тебя» (12+). 11.15 - Честное слово (16+). 12.15 - Анастасия Вертинская. «Бегущая по
волнам» (12+). 13.10 - Х/ф
«Человек-амфибия» (12+).
15.00 - Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+). 15.55 Большие гонки (16+). 17.15 - Кто
хочет стать миллионером? 18.10
- Звезды под гипнозом (16+).
20.00 - Время (16+). 20.40 Чемпионат мира по футболу 2018
(16+). 23.00 - Музыкальная премия «Жара» (16+). 0.50 - Х/ф
«Сицилийский клан» (16+).
3.05 - Модный приговор (12+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.25 - 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+). 12.35 - Х/ф «Никому не говори» (12+). 16.45
- Футбол (16+). 19.00 - Вести
недели. 21.30 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Дежурный по стране (16+). 1.30 - Т/с «Право на
правду» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(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+). 11.50 - 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 - Х/ф «Пляж. Жаркий
сезон» (12+). 0.20 - Х/ф
«Медвежья хватка» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Большой завтрак (16+). 12.30
- Где логика? (16+). 22.00 - Комик в городе (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - М/ф «Труп
невесты» (12+). 3.05 - ТНТ
Music (16+). 3.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+). 8.00 - Фактор жизни (12+). 8.30 - Короли эпизода
(12+). 9.20 - Х/ф «Горбун»
(6+). 11.30, 0.10 - События.
11.45 - Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+). 12.40
- Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+). 14.30 Московская неделя. 15.00 - Хроники московского быта (12+).
15.55 - 90-е (16+). 16.40 Прощание (16+). 17.35 - Х/ф
«Больше, чем врач» (12+).
21.25, 0.30 - Х/ф «Коготь
из Мавритании» (12+). 1.20 Петровка, 38 (16+). 1.30 - Х/ф
«Джинн» (12+).

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 «Уральских пельменей» (16+). 10.10
- Х/ф «Звёздная пыль»
(16+). 12.45 - Х/ф «Тёмный
рыцарь. Возрождение легенды» (16+). 16.00 - Есть охота
(12+). 16.30, 1.35 - Х/ф «Без
чувств» (16+). 18.10 - Х/ф

«Бэтмен. Начало» (12+).
21.00 - Х/ф «Бэтмен против
супермена. На заре справедливости» (16+). 0.00 - Х/ф
«Очень страшное кино-3»
(16+). 3.15 - Х/ф «Взрослые
дети развода» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.50 - Х/ф «Неудержимые» (16+). 9.45 - Х/ф
«Неудержимые-2»
(16+).
11.30 - Х/ф «Неудержимые-3» (16+). 13.45 - Т/с
«Игра престолов» (16+).
0.00 - Соль (16+). 2.20 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! (12+). 7.00
- Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+). 9.05 - На пути к финалу
Суперсерии (16+). 11.00, 12.30,
18.15 - Новости (16+). 11.10,
23.45 - Специальный репортаж
(12+). 11.30 - Плей-офф Чемпионата мира по футболу (12+).
12.35 - Есть только миг... (12+).
12.55, 20.55, 0.25 - Футбол
(0+). 14.55, 18.55, 22.55, 0.05 Все на Матч! (16+). 15.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.25 - По России
с футболом (12+). 2.25 - Д/ф
«Крутой вираж» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Моя правда» (12+).
14.55 - Х/ф «Обнимая небо»
(16+). 2.50 - Большая разница
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Достояние республики

(16+). 8.15 - Д/ф «Клара, которая всегда в пути» (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Как это было? (12+).
10.10 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-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 - Х/ф
«Два Федора» (12+). 14.30 Д/ф «Советская мафия» (16+).
16.00, 3.15 - Т/с «Убить
дважды» (16+). 18.15, 19.45,
22.45 - Даешь мундиаль 2018!
(12+). 18.45 - Д/ф «Федерация»
(16+). 19.15 - На звездной волне
(16+). 20.00 - Наше все (12+).
21.00 - Х/ф «Космос между
нами» (16+). 0.00 - Достояние
республики (12+). 2.15 - Д/ф
«Анжелика Балабанова. Русская
жена для Муссолини» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 7.45 - Х/ф
«Безотцовщина» (16+). 9.35
- Х/ф «Ограбление по-женски» (16+). 13.20 - Х/ф
«Прошу поверить мне на слово» (16+). 17.30 - Свой дом
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
(16+). 0.30 - Х/ф «Римские
каникулы» (16+). 2.50 - Понять. Простить (16+).

информация, объявления
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Договор публичной оферты об оказании услуг по
сбору, транспортировке и вывозу твердых коммунальных отходов с территории г. Волгодонска
Ростовской области для физических и юридических
лиц, не заключивших прямой договор на оказание
услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Домспецсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шаховой Анастасии Викторовны,
действующего на основании Устава, в целях улучшения обслуживания населения г. Волгодонска делает предложение
заключить абонентский договор (далее по тексту – Договор) на указанных в настоящей публичной оферте условиях
с любым физическим и/или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем по тексту настоящей публичной оферты
«Потребитель», в многоквартирных домах, расположенных
на территории оказания Исполнителем услуг по сбору,
транспортировке и вывозу отходов для последующего их
размещения на полигоне эксплуатирующей полигон организацией. Предлагаемый договор вправе заключить физическое и/или юридическое лицо (наниматель, собственник
жилого и/или нежилого помещения в многоквартирном
доме, иное лицо, являющееся потребителем коммунальных
услуг), на которых в соответствии с законодательством РФ
возложена обязанность по оплате жилья и коммунальных
услуг и/или несение бремени содержания общего имущества многоквартирного дома.
Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК
РФ») является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу
для Потребителей в 00 часов 00 минут 01 июля 2018 года и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае
отзыва или изменения Исполнителем условий Оферты отзыв
или изменения вступают в силу с момента их размещения в
одном из перечисленных источников: в газете «Волгодонская правда», на сайте городского информационного портала Волгодонскnews либо на сайте ООО «Домспецсервис»,
если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты считается:
- осуществление Потребителем действий, направленных на складирование, выгрузку, перемещение мусора в
мусорокамеру многоквартирного дома или специально отведенный контейнер;
- оплата услуг Исполнителя (в соответствии с пунктами
1 и 3 статьи 438 ГК РФ);
- использование Потребителем мусорокамер, контейнерных площадок, с которых Исполнитель осуществляет
вывоз твердых коммунальных отходов.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского
законодательства о договоре присоединения (статья 428
ГК РФ), поскольку его условия определены Исполнителем
в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному договору
в целом.
2. ТЕРМИНЫ
2.1. Оферта – формальное предложение некоторого
лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сдел-

ку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством
заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или
любым из группы акцептантов), официально принявшим
предложение, то есть акцептовавшим оферту.
2.2. Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и
безоговорочным (принятие предложения на иных условиях
признаётся новой офертой).
2.3. Твердые коммунальные отходы (далее – «ТКО»)
– отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка
жилых помещений и др., за исключением металла, бетона,
мебели (мягкая и корпусная), окон, дверей).
2.4. Потребитель – гражданин или юридическое лицо,
использующее, заказывающее или имеющее намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых
коммунальных отходов.
2.5. Исполнитель – ООО «Домспецсервис», оказывающее Потребителю услуги по вывозу твердых коммунальных
отходов по договору публичной оферты.
2.6. Договор – договор оказания услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов, заключенный между Потребителем и Исполнителем посредством акцепта настоящей публичной оферты.
2.7. Тариф – цена, действующая на момент оказания
услуг по вывозу ТКО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Потребителем и Исполнителем.
2.8. Стороны – Потребитель и Исполнитель.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель, зарегистрированный в г. Волгодонске, свидетельство о государственной регистрации серия:
61 № 007662277 в 2014 г., обязуется на условиях настоящего Договора оказать услуги Потребителям по сбору,
транспортировке и вывозу твердых коммунальных отходов
(ТКО) IV класса опасности (за исключением металла, бетона, мебели (мягкая и корпусная), строительного мусора,
окон, дверей и древесно-растительных отходов), образующихся в процессе жизнедеятельности и/или хозяйственной
деятельности Потребителей, являющихся собственниками
ТКО, размещенных в мусорокамерах многоквартирных домов для ТКО общего пользования (далее по тексту – мусорокамеры) и/или контейнерах для целей последующего
размещения ТКО на полигоне, а Потребитель, в свою очередь, обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать такие услуги.
3.2. Потребитель пользуется основными платными услугами Исполнителя и оплачивает эти услуги согласно предусмотренному настоящим Договором тарифу.
3.3. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии № (61)-1090-Т/П от 08 августа 2016 г.
3.4. Исполнитель организует вывоз ТКО, а размещением ТКО на полигоне занимается третье лицо – эксплуатирующая организация, которая оказывает свои услуги на
основании заключенных с Исполнителем договоров, в соответствии с Лицензией на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, размещаемые на полигоне ТКО г. Волгодонска, расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской
район, примерно 7,5 км от г. Волгодонска.
3.5. Исполнитель оказывает услуги по настоящему
Договору с соблюдением санитарных правил и нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу деятельности.
3.6. Организация, эксплуатирующая полигон, прини-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
две комнаты с балконами, 10
и 12 кв. м, в р-не В-У, по ул.
Гагарина, 50. Цена - 500 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.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней,
8, 5/9, 33/17/8, м/о, сплит. Цена
- 850 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Энтузиастов,
42/8, 5/9, 35/18/9, н/с, м/п окна. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Степной,
137, 26/15/6, м/о, железная
дверь, пустая. Цена - 500 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 7А, 5/5, 42/22/12,
н/с. Цена 1 млн.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-9, пр. Мира, 93, 35/17/9, о/с. Цена - 850
т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-5,
5/9, 32/16/8. Цена - 850 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. 8-961-312-34-78.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15, 4/9, 48/27/6,
об. сост. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.

2-комн. кв-ру по К.Маркса, 6, 7/9, 48/28/8, н/с,
балкон
застеклен,
пустая.
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в ц.н.г, по ул.
Энтузиастов, 19, 5/9, 49/28/8,
«бабочка», хор. сост., ламинат, м/о. Цена - 1300 т.р., торг.
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по БВП, 18, косметич. ремонт, можно с мебелью.
Цена – 1600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-988-573-13-52.
2-комн. кв-ру по ул. Степной, 175, капремонт, индивид. проект, можно с мебелью.
Цена – 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-988-573-13-52.
3-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 7/22, 3/9. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн.
кв-ру
по
БВП, 38, 63/38/8, х/с.
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., по ул.
Энтузиастов, 22, 67/42/8, хороший ремонт, частично с мебелью.
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Волгодонской, 2 «Б», 2/2, 60/36/8, евроремонт, кладовка. Цена - 1350
т.р., торг. Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул.
Ленина, подготовлена к ремонту,
55/33/7. Цена - 1200 т.р., торг.
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, 35, 63/48/8, х/с. Цена 1450 т.р. Тел. 8-928-114-76-93.
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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. 8-928-142-13-08.
дом в ст. г., по ул. Пионерской,
73,5 кв. м, зем. участок 6,7
сотки, х/с, все удобства, гараж,
подвал, летняя кухня. Цена - при
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74,
22-15-65.
дом в ст. Красноярской, 102
кв. м, газ, вода, свет, гараж
с подвалом, хозпостройки,
сад. Цена – 2200 тыс. руб.
Тел. 8-918-505-96-51.
участок в Старо-Соленом (р-н
налоговой), в собственности,
6 соток, фундамент под постройку дома 10х10, гараж,
летняя кухня. Жду предложений, рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-595-12-84.
полдома
по
ул.
Степной. Цена – 1750 тыс. руб.
Тел. 8-928-177-87-97.
благоустроенный дом в х.
Лозной, по пр. 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 (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
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мает на себя право собственности на ТКО, доставленные
Исполнителем.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Производить вывоз ТКО согласно утвержденному графику, согласованному с территориальным управлением Роспотребнадзора, Управляющими организациями
и ТСН из мусорокамер и контейнеров, расположенных на
территории города Волгодонск в благоустроенном секторе
в многоквартирных домах.
4.1.2. Обеспечивать качественное выполнение работ
в соответствии с обязательными требованиями нормативов
по данному виду услуг.
4.1.3. Представлять Потребителю по его требованию
необходимую информацию об оказанной услуге, порядке ее
оказания и оплаты.
4.2. Потребитель обязуется:
4.2.1. Доставлять ТКО только к установленным местам: контейнерам, контейнерным площадкам, камерам
мусоропровода.
4.2.2. Оплачивать предоставляемые Исполнителем
услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Исполнителя о своих претензиях и
жалобах в письменной форме или по телефону, размещенному на платежных документах, контейнерных площадках и
аварийно-диспетчерских службах, обслуживающих многоквартирные дома организациях.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Принимать меры по взысканию задолженности,
то есть передавать материалы в судебные органы при задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги
для взыскания причитающихся сумм с начислением пени.
5.1.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора.
5.1.3. Не вывозить с контейнерной площадки остатки
сгоревшего мусора.
5.1.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы,
условия и порядок оплаты с обязательным уведомлением
Потребителей через средства массовой информации и сети
Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка
оплаты публикуется не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
5.2. Потребитель имеет право:
5.2.1. Получить льготы по оплате за услуги по вывозу
ТКО в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения
недостатков, обнаруженных в ходе предоставления Исполнителем услуг по вывозу ТКО.
5.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты,
Потребитель и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Потребитель оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо внесением
наличных денежных средств через кассу Исполнителя.
6.2. Порядок предоставления льгот осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.
6.3. Расчеты между Потребителем и Исполнителем
производятся по тарифу, установленному Приказом директора ООО «Домспецсервис» №7 от 10 июня 2018 г. в

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 «Ветеран». Молодой сад, душ, туалет, без домика, 5 соток земли, приватизирована. Тел. 8-938-163-62-12.
парикмахерскую в новом
городе, 30 кв. м, с оборудованием, все нормативы соблюдены (20-летний бизнес).
Хорошее вложение денег. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-142-13-08.
стиральную машину «LG»,
5 кг, срок использования –
3 года. Цена – 7 тыс. руб.
Тел. 8-919-873-45-92.
инвалидное кресло-коляску с
ручными рычагами, шкаф для
посуды, стол раздвижной.
Тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
Монтаж водяного отопления.
Водяной теплый пол. Разводка воды и канализации. Водоснабжение. Большой опыт работы. Тел. 8-928-149-90-71.
Обналичивание маткапитала
на законных основаниях в течение пяти дней на очень выгодных
условиях. Тел. 8-989-703-47-15.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством и условиями
настоящего Договора.
7.2. В случае неуплаты Потребителем услуг Исполнитель вправе требовать их оплаты в судебном порядке.
7.3. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты
услуг, установленных пунктом 6.1. настоящего Договора, Потребитель уплачивает Исполнителю пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
суммы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в
разумные сроки и доступным способом оповестить о таких
обстоятельствах другую сторону.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, подлежат регулярному сбору
и утилизации. При этом заключение договоров для всех
физических и юридических лиц является обязательным. В
случае самовывоза подтверждающим документом вывоза
ТКО и иного мусора на полигон является отметка о приеме
мусора на полигоне и расчет норм накопления, утвержденный в установленном порядке. Периодичность самовывоза должна соответствовать санитарным правилам и
нормам СанПиН.
8.2. В соответствии со ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение
по договору либо иным образом подтвердившая действие
договора, не вправе требовать признания этого договора
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физическим либо юридическим лицом акцепта
настоящей публичной оферты и считается заключенным на
неопределенный срок.
9.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем Договор
считается прекращенным с момента отзыва, а по расчетам
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей публичной офертой, стороны руководствуются
действующим законодательством.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «ДОМСПЕЦСЕРВИС»
Юридический адрес: 347360, г. Волгодонск, пр-кт
Мира, д. 10, тел. 8 (8639) 290-390
Почтовый адрес: 347360, г. Волгодонск, пр-кт Мира,
д. 10
ОГРН 1146174002457, ИНН 6143084786, КПП
614301001
Р/счет 40702810203700000146 ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
К/счет 30101810100000000762
БИК 046015762

ТРЕБУЮТСЯ
Аптека №349 «Белладонна» приглашает на работу
фармацевта
(провизора)
для работы в ночную смену.
Тел. 22-57-26.
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. Молодежной, 11, 3/5, с мебелью и холодильником. Цена – 7 тыс. руб. +
счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру в ст. гор.,
по ул. Ленина, 46, 3/5, в
х/с, с мебелью и техникой.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 39, 5/9, с мебелью и
техникой. Цена – 13 тыс. руб. +
счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 2 «Б», х/с, с мебелью
и
водогрейкой.
Тел. 8-989-703-47-15.
пять 2-комн. квартир в
отл. сост., с мебелью и техникой (кв. В-4, В-7, В-9, «Санта-Барбара», Кошевого, 14).
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от
50 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, фарфор, серебро,
знаки, самовары, колокольчики,
мебель. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru
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КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
ОТДАМ
книжный шкаф, книжные полки,
кровать с тумбочкой, стол тумбовый и др. Тел. 8-928-118-00-28.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании
№ 562840, выданный МБОУ
СШ № 18 г. Волгодонска
11.06.1991 г. на имя Иваненко
Владимира Анатольевича, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет
на имя Кивганова Данила Сергеевича, выданный ВИТИ НИЯУ МИФИ, считать недействительным.
Утерянные удостоверение «Ветеран труда» серия Х № 176881
от 15.09.1999 г. и единый проездной талон серия А № 309531
от 22.12.2004 г., выданные
ДТиСР г. Волгодонска на имя
Панькова Григория Григорьевича, считать недействительными.
Утерянный студенческий билет
№ 011/14-с от 1.09.2014 г.,
регистрационный номер 11,
выданный ГБОУ СПО РО ВТММ
в г. Волгодонске на имя Захарова Алексея Константиновича,
считать недействительным.
Утерянный диплом № СБ
3462195, выданный Профессиональным лицеем №105
24.06.2002 г. на имя Мажорина Юрия Николаевича, считать
недействительным.

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