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Наш День Победы
«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был 
свой Герой...»

Праздновать очередную 
годовщину Победы в Волгодонске 
начали задолго до 9 Мая. Еще в 
конце апреля в городе прошли 
конкурсы чтецов и праздник 
фронтовой музыки, смотр строя 
и песни молодежных отрядов и 
литературный спектакль «Пепел». 
Чествования ветеранов и участников 
войны состоялись во всех без 
исключения избирательных округах, 
в городском музее открылась 
выставка портретов ветеранов, 
а в новом молодежном театре 
прошла литературно-музыкальная 
композиция «Жизнь, опаленная 
войной».

9 Мая, среда, на-
чался в Волгодон-
ске с традицион-

ного митинга, на который 
собрались работники пред-
приятий и организаций Вол-
годонска, общественные 
организации. Главных 
участников торжеств – ве-
теранов, тружеников тыла 
и детей войны – поздра-
вили глава администрации 
города Виктор Мельников, 
председатель Волгодонской 
городской Думы - глава 
города Людмила Ткаченко, 
председатель городского 
Совета ветеранов Владимир 
Мельников.

Горожане смогли 
окунуться в атмос-
феру военных лет 
– они стали зрителя-
ми театрализованного 

с тушенкой, которую готовят 
прямо у фонтана на настоящей 
полевой кухне, и «фронтовые 
100 граммов», которые, как 
водится, поднесли победителям 
вместе с личными поздравлени-
ями руководителей города.

Завершился праздник в 
Волгодонске большим концер-
том творческих коллективов 
города «Весна любви, весна 
Победы!». И свою яркую точку 
в этом знаменательном дне по-
ставил наш привычный празд-
ничный салют.

концерта «Мы этой памяти вер-
ны», организованного силами 
городских творческих коллек-
тивов.

«Равнение на Победу» – в 
праздничном параде в честь 
73-й годовщины Победы по 
главной городской площади 
прошли военнослужащие про-
шлые, нынешние и будущие: 
военнослужащие в/ч 3504, 
представители общественной 
организации «Боевое брат-
ство», ветераны-афганцы, мо-
ряки-подводники, юнармейцы 
городских учебных заведений. А 
также подразделения противо-
пожарной службы, спасатели...

Затем на площадь вновь 
вступил «Бессмертный полк». 
Чтобы почтить память своих 
родных, сотни горожан прошли 
по одноименной площади с 
портретами тех, кто пал на 
поле боя или ковал Победу в 
тылу. Акция, возникшая совсем 
недавно, стала обязательной 
частью победных торжеств по 
всей стране, в том числе и в 
Волгодонске.

Зато чисто волгодонской 
традицией стала «Улица живой 
памяти» в парке Победы, ког-
да к портретам ветеранов, к 
импровизированному «вечному 
огню» и к «живому микрофону» 
мог выйти любой желающий, 
чтобы рассказать о том, какой 
вклад в общую Победу внес его 
близкий и родной человек. И 
еще одна незыблемая традиция 
– солдатская гречневая каша 

Первый камень
в чистый город

В Волгодонске, в районе полигона твердых бытовых 
отходов, состоялась символическая закладка первого 
камня в основание межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Он будет 
обслуживать десять близлежащих муниципальных обра-
зований, и, как заверяют его строители, а в дальнейшем 
операторы – представители группы компаний «Чистый 
город» (г. Волжский), «комплекс позволит достичь доли 
утилизации и обезвреживания отходов до 60 процентов. 
Это один из самых высоких показателей в России».

В церемонии закладки первого камня приняли участие за-
меститель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, глава 
администрации Волгодонска Виктор Мельников, главы соседних 
сельских районов, а также инвестор - председатель Совета ди-
ректоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

После символического старта инвесторы презентовали 
проект и ответили на вопросы о его реализации. Полина Вер-
гун сообщила, что в состав проекта, помимо полигона для от-
ходов, входит мусоросортировочный комплекс, оснащенный 
оптическими датчиками для отбора вторичного сырья по видам 
и цветам, площадка биокомпостирования, а также комплекс по 
переработке полимерных отходов. Особое внимание уделят за-
щите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняю-
щих веществ, для этого используют современные противофиль-
трационные экраны. А замгубернатора Сергей Сидаш отметил, 
что будущий завод со временем должен избавить Волгодонск и 
весь восток Ростовской области от горящих свалок и улучшить 
экологию региона. Всего на Дону будет построено восемь таких 
комплексов.

Мощность межмуниципального мусороперерабатывающего 
комплекса - 1,2 миллиона кубических метров в 
год. Завершение строительства запланировали 
на конец 2018 года. Строители уже присту-
пили к работам. Объем предполагаемых 
инвестиций – около одного миллиарда 
рублей. Объект строится на средства ГК 
«Чистый город» с привлечением средств 
Ростовской АЭС. 

Виктор Мельников выразил уве-
ренность в том, что реализация это-
го крупного инвестиционного про-
екта поможет Волгодонску решить 
вопросы, связанные с вывозом, 
размещением и утилизацией отхо-
дов, которые до настоящего мо-
мента являются серьезной пробле-
мой - городская свалка исчерпала 
ресурсы, и вокруг города разрас-
таются стихийные горы мусора.

Велопробег памяти
Более 30 велосипедистов разных возрастов, 
представителей различных объединений и из 
числа просто велолюбителей напутствовала за-
меститель главы администрации Светлана Цыба. 

Возложив цветы к мемориалу на площади 
Победы, спортсмены с флагами, в сопровожде-
нии байкеров и машин ГИБДД отправились в 

старинную казачью станицу, к памятнику героям 
Романовского подполья. 

- Этот велопробег мы посвятили памяти 
наших дедов и прадедов, которые отвоевали 
для нас Родину и завоевали мир, - отметил один из 
его участников, депутат городской думы Алексей 
Брежнев. - Мы всегда будем помнить об этом.

В канун Дня Победы городские люби-
тели велоспорта совершили 15-километро-
вый пробег из Волгодонска в станицу Рома- 
новскую. 

В прошлом году по инициативе депутата го-
родской думы Сергея Ольховского такой вело-
пробег был проведен впервые. В этом году он 
проходил при поддержке администрации города. 
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– Мы посадим эти деревца 
в память о 20 милли-

онах жизней, которыми наш народ 
заплатил за свободу и мирное небо 
над нами, – говорят ведущие.

Ученики и педагоги девятой шко-
лы подготовили целый сценарий тор-
жественной посадки Деревьев памя-
ти. Школьники поют о том, как 

«…шли солдаты на смерть, 
Покидая родительский дом, 
И сражались они 
За свободу земли, 
На которой с тобой мы живем! 

Г.А. Ковалевский поздравляет со-
бравшихся с началом акции, которая 
становится такой же всенародной тра-
дицией, как «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»… Под струйками 
дождя, под музыку и дружный школь-
ный хор ветераны и дети сажают не-
сколько нежных растений, укрепляют 
памятные таблички с именами тех, 
кому посвящено деревце. А Валентина 
Александровна Курганова вспомина-
ет, как в 1942-м, когда ей было пять 
лет, бомбили ее родной Тихорецк:

– Будто черные капли с неба ле-
тят и рвут землю в клочья. Да, па-
мять на всю жизнь осталась: в один 
из обстрелов меня ранило, шрамы 
болят до сих пор. Родители в войну 
погибли, и я росла в детском доме 
в Донецкой области на Украине… 
Очень хорошо, что вместе с нами 
эти деревца сажают школьники. На-
деюсь, они, как и мои внуки, правну-
ки, будут помнить людей, которые 
освободили мир от фашизма. Мы-то 
не забудем.

Л.П. Букал, председатель совета 
ветеранов округа, даже не представ-
ляет «Дерево памяти» без участия 
таких людей как Валентина Алексан-
дровна:

– От ее супруга Николая Васи-
льевича, которого, к сожалению, 
уже нет в живых, в их дворе оста-
лись чудные фигурки из дерева! А 
Валентина Александровна каждое 
лето превращает двор в цветущую 
сказку. Военное поколение – такие 
трудолюбивые люди!

Военное поколение… В этом году 
на майских торжествах его представ-
ляют уже совсем немного фронтови-
ков и даже тружеников тыла. Слава 
Богу, крепятся и держат строй дети 
войны. Всех гостей торжественной 
встречи в школе №9 глубоко тронул 
концерт в честь 73-й годовщины По-
беды. Мелодии военных лет. Люби-
мые народные напевы, согревавшие 
бойцов в окопах. Песни о войне, напи-
санные много позже – все это особый 
пласт нашей культуры. И как же бере-
дят они душу, исполненные чистыми 
детскими голосами, когда их подхва-
тывает дружная ветеранская гвардия! 
Всем залом мы спели и про путь к Бер-
лину, как он был нелегок и нескор; и 
про темную ночь, и про Катюшу, и про 
гармонь мою-говорушечку. Аплодиро-
вали изумительной грации и пластике 
юных танцовщиц, слушали бессмерт-
ное симоновское «Жди меня», со сле-
зами на глазах пели «День Победы». 
Директор школы №9 С.А. Смоляр от 
имени своего коллектива поздравила 
собравшихся и выразила уверенность: 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ: 

«Мы героев своих не забыли» 
В четвертом микрорайоне свято берегут память о Великой войне и Победе

У тренний дождик, наверное, тоже торопится на «Дерево памяти». Пасмурное утро не пугает участников 
акции, наоборот, все уверены: погода как по заказу, и все примется! Люди улыбаются, шутят, подба-
дривают друг друга народной приметой: сеешь в грязь – будешь князь! Рядом с депутатом городской 

Думы Георгием КОВАЛЕВСКИМ по традиции – актив ветеранской организации, жители округа, школьники. Как 
мудро это задумано: вместе выращивая Лес Победы, они словно передают и принимают эстафету священной 
памяти: от дедов-прадедов к внукам-правнукам.

никакие попытки переписать историю 
не заставят нас забыть подвиг воен-
ного поколения. 

Да, кто не помнит историю – не 
имеет будущего. Поэтому в микрорай-
оне придают такое большое значение 
подобным встречам поколений. Они 
учат ребят гордиться своим народом и 
своей великой могучей страной.

А вот что сказала мне о своем 
восприятии «Дерева памяти» вось-
миклассница этой школы Алла Шен-
дер:

– В акции я участвую первый 
раз. Вижу, как стараются ветераны 
оставить память о Победе, и пони-
маю, как сильно они любят Россию. 
Это по-настоящему волнует, чув-
ствуешь такую гордость за Родину! 
Мой дедушка Михаил Медведев погиб 
в Белоруссии в первые дни войны. Я 
постараюсь узнать о нем как мож-
но больше, чтобы память о Победе 
всегда жила и в нашей семье.

Г.А. Ковалевский тоже придает огром-
ное значение преемственности памяти: 

– По семейной традиции каждую весну 
мы вместе с родителями и детьми ездим 
на братскую могилу в Миллерово. Там по-
хоронены два моих родных дяди. Николай 
Андреевич Ковалевский погиб при взятии 
легендарной Саур-высоты. Георгий Ан-
дреевич, в честь которого назвали меня, 
– казненный фашистами самый молодой 
боец партизанского отряда имени Чапае-
ва. В нашей семье бережно хранится все, 
что связано с памятью о родных-участ-
никах Великой Отечественной.

Такие патриотические традиции, 
уверен депутат, очень важны для мо-
лодежи и четвертого округа:

– Вы – будущее нашей великой Рос-
сии. Гордясь своей страной и зная нашу 
историю, вы сможете достойно про-
должить ее и сделать все для того, 
чтобы она была мирной.

Председатель совета ветеранов 
округа Л.П. Букал назвала День Победы 
символом жизни и силы народа, кото-
рый отстоял мир. Помнить об этом нам 
помогают песни Победы. Их всегда бу-
дет петь Россия. Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Не забывайте о войне.
Держите флаг победы выше. 
Наказывает жизнь вдвойне
Победу и беду забывших. 

С этих пронзительных строк сти-
хотворения Степана Калашникова 
началось торжественное меропри-
ятие «Потомки Великой Победы», 
состоявшееся 7 мая в ресторанном 
комплексе «Рандеву». Праздник 
подготовлен отделом потребитель-
ского рынка товаров, услуг и защи-
ты прав потребителей администра-
ции Волгодонска совместно с РК 
«Рандеву» для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны, в том числе 
работавших ранее в сфере потре-
бительского рынка. 

Вот уже восьмой год в рамках 
этого мероприятия проводится 

выставка-дегустация мучных, конди-
терских, кулинарных изделий «Славе 
не меркнуть. Традициям – жить!». В 
этом году семь предприятий потреби-
тельского рынка (кафе «Усадьба» ООО 
«Усадьба», кафе «Ретро Чебуречная» 
ИП Гринько Р.Н., сеть закусочных «Экс-
пресс-пицца» ИП Буток Е.Н., торговая 
компания «Артемида» ООО «Ассорти– 
Юг», бар «Кураж» ООО «Фортуна», 
ресторан «Орбита» ООО «ПКФ «Бахус», 
ресторанный комплекс «Рандеву» ООО 
«РК «Рандеву») решили порадовать ве-
теранов своими кулинарными шедевра-
ми, объединенными военной, победной 
тематикой. Здесь и традиционные сол-
датская каша, сало, различные пироги, 
и великолепно исполненные «пирожны-
е-триумфаторы», украшенные ордена-
ми, торты и выпечка. На стилизованных 
праздничных столах среди блюд разло-
жены фотографии молодых участников 
Великой Отечественной, письма-треу-
гольники, на обгоревших листах кото-
рых солдаты рассказывают родным о 
своих военных буднях, передают при-
веты, говорят о своей любви и надежде 
на скорую встречу. Словно собрались за 

–…Довелось в бою почуять молодым
Рыжий бешеный огонь и черный дым,
Злую зелень застоявшихся полей,
Серый цвет прифронтовых госпиталей…
Как не преклоняться перед этим поколением – 

столько перенесли и не разучились любить жизнь, 
петь и улыбаться! Майские дни в этом округе, как и 
повсюду, заполнены особой атмосферой праздни-
ка со слезами на глазах. Депутат со своим активом 
навестил дома шестерых фронтовиков Великой 
Отечественной. И еще раз убедился, что о каждом 
из них - Василии Ивановиче Бескишкине, Алексан-
дре Ивановиче Логвинове, Марии Михайловне Бе-
лозерской, Иване Дмитриевиче Афанасьеве, Анне 
Алексеевне Киреевой, Петре Степановиче Сергее-
ве – можно написать полноценный роман, столько 
им досталось испытаний, столько воли и мужества 
проявил каждый на дорогах войны и в мирное вре-
мя! Константин Юрьевич рос на героическом при-
мере своих дедушек и бабушек, прошедших войну. 
Поэтому с детства впитал трепетное отношение к 
ветеранской гвардии. А став депутатом, к патри-
отической работе в округе относится с особой от-
ветственностью. Нельзя допустить, чтобы память 
о Великой Победе оборвалась на старшем поколе-
нии. Дети должны знать не самую легкую, но не-
обходимую правду о войне. Мы должны окружить 
ветеранов заботой, вниманием, благодарностью. 

Именно таким смыслом наполнена акция «Де-
рево Памяти», которая по традиции прошла в ка-
нун Дня Победы в седьмой школе. Семья Андреи-
чевых - Зинаида Макаровна и Николай Дмитриевич 

– вместе с депутатом и уче-
никами посадили именные 
катальпы. Такое же деревце 
К.Ю. Потогин посадил вместе 
с дочерью фронтовика Якова 
Ульяновича Гузоватого. Вете-
рана не стало через два дня 
после этого события, которо-
го он так ждал и которому так 
радовался. Но к чистому небу, 
за которое он сражался, будет 
подниматься посаженное в 
его честь юное деревце – как 
символ жизни и воинской до-
блести.

Подрастают Деревья Па-
мяти и в детском саду «Малыш». В этом году ве-
теранский уголок пополнили пять кустов роз. Их 
посвятили живущему в округе фронтовику Петру 
Степановичу Сергееву, труженикам тыла Марии 
Петровне Яцук, Валентине Филипповне Донско-
вой, Михаилу Васильевичу Кондратенкову, Нине 
Павловне Козыренко. Коллектив подготовился 
блестяще: дети дали концерт в честь ветеранов, 
а потом во дворе для них развернулась настоящая 
полевая кухня!

Ярким событием в жизни округа стало и тор-
жество в ДК «Октябрь». Горько было видеть, что 
не все накрытые столики заполнены почтенными 
гостями. Редеет и редеет ветеранский строй, не 
все находят в себе силы приехать на встречу. Но 
так же трогательно в честь ветеранов звучат песни 

Константин ПОТОГИН:

«Спасибо вам, что 
мы войны не знали!»

– Детства у нас не было. Не дай Бог никому такое пережить…
О своей войне Лидия Марковна Пазыныч рассказывает, еле справляясь с волнением. А дол-

гие годы говорить на эту тему у нее вообще не было сил. Их семью угнали в Германию, когда 
ей не было трех лет. После освобождения в 45-м – 11 лет на спецпоселении в Оренбургской 
области. Ее трудовой стаж начался с 15 лет, да и сейчас она не сидит без работы, в шутку 
называя себя «семиделкиным». Ведет кружок кройки и шитья на общественных началах. И не 
расстается с песней. Она и для меня спела кусочек своей любимой «Баллады о красках»: до 
того разбередил душу праздник в ДК «Октябрь», который подарил ветеранам войны второго 
избирательного округа депутат городской Думы Константин Потогин:

и стихи, так же грациозно кружатся танцоры под 
мелодии военной молодости дедов и прадедов. 
Ведущая вечера Елена Яковлева так и говорит: 

– Много слов любви и благодарности хочет-
ся сказать вам, родненькие наши! Но ком в горле 
и слезы на глазах… Давайте мы будем петь для 
вас, танцевать и читать стихи!

И делали это наши городские звезды с такими 
вдохновением и мастерством – слезы наворачива-
лись у зрителей.

– Спасибо вам, что мы войны не знали. И дай 
вам Бог счастливых долгих лет!

Эти слова стали лейтмотивом всего праздни-
ка. Для ветеранов пели солисты ДК «Октябрь» 
Олег Левченко, Елена Яковлева и Анна Медве-
дева, вокальная студия «До Ми Соль» под руко-

водством Ангелины Димитровой, читала 
стихи Надежда Персиянова, блистали театр 
танца «Империя» под руководством Евге-
нии Шевцовой и ансамбль бального танца 
«Джайв» под руководством Александры 
Мурга, восхищали юные артисты цирковой 
студии «Арена» под руководством Ольги 
Рембивской. Получилось очень трогательно, 
задушевно, красиво. 

От имени главы администрации города 
В.П. Мельникова с проникновенными сло-
вами к ветеранам обратилась начальник 
отдела координации служб городского хо-
зяйства С.С. Волкова. Очень трогательно 
поздравили собравшихся председатель со-
вета ветеранов округа В.И. Кашина и пред-

ставитель правления городского совета ветеранов 
Р.Я. Гаженко.

Праздник был наполнен таким весенним 
победным настроением, будто сама природа, 
как и в мае 45-го, ожила, открылась солнцу, 
теплу, свету. Как хочется, чтобы эти силы 
жизни передались нашим героям, поддер-
жали их физически, укрепили душевно! Обя-
зательно приходите встречать еще не одну 
весну Победы, ветераны второй мировой! От 
имени всего округа, от имени городского де-
путатского корпуса Константин Потогин же-
лает вам сил, здоровья и радости. На дворе 
снова бушует май, мир снова салютует сво-
ему освободителю, русскому воину. Жизнь 
побеждает! Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Славе не меркнуть. Традициям – жить!

торам сегодняшнего ме-
роприятия за внимание 
и уважение к ветеранам. 
Многие из нас уже в том 
возрасте, когда состо-
яние здоровья редко по-
зволяет выйти из дома. 
А сегодня вот собрали 
нас здесь и дали возмож-
ность встретиться, 
пообщаться как старым 
друзьям». 

Действительно, в ка-
нун Дня Победы в зале 
ресторана «Рандеву» со-
брались именно те, кто 
никогда не сможет забыть 
о войне – она прошлась по 
их жизням тяжелым моло-

том, забрав родных, близких, мирную 
жизнь, счастливое детство. С каж-
дым годом их, переживших военные 
годы, становится все меньше. На весь 
Волгодонск – 82 участника Великой  
Отечественной и 490 тружеников тыла. 
Самому молодому из детей войны –   
78 лет… 

Приглашенным ветеранам очень 
понравилась атмосфера, созданная 
для них в «Рандеву». «Очень прият-
ная обстановка, все сделано краси-
во. Это, как мы понимаем, дань ува-
жения ветеранам от хозяина этого 
заведения», – выразил общее мнение 
заместитель председателя Совета ве-

теранов Великой Отечественной войны 
Николай Николаевич Пономарев. И он 
не ошибся. Даже право на участие в 
концертной программе для ветера-
нов в этот день получили только те 
артисты, которым удалось пройти се-
рьезный кастинг, проведенный специ-
алистами по поручению руководства 
«Рандеву».

Именно это – уважение, признание 
заслуг, да просто добрые слова в их 
адрес - так радуют ветеранов, застав-
ляют бодрее биться их сердца, согре-
вают души. «В нашем Совете ветера-
нов сферы потребительского рынка 
было 24 участника Великой Отече-
ственной войны, а теперь в живых 
осталось только четверо. Конечно, 

праздничным столом семьи вернувших-
ся и не вернувшихся с войны ветеранов, 
празднуют День Победы и вспоминают 
о своих любимых, о боях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах…. 

«Я в восторге от выставки – 
это не кулинары, это – скульпторы, 
художники, поэты и композиторы! 
– признается председатель волгодон-
ского Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны Владимир Степанович 
Мельников. – В обычной жизни мы та-
кого не встречаем. Это нельзя есть, 
этим можно только любоваться! 
Огромная благодарность организа-

А дальше, во время открытия торжественного мероприятия, уже в адрес 
ветеранов звучали слова благодарности и признательности. Их произносили 
и председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила 
Гарриевна Ткаченко, и заместитель главы по социальному развитию  Свет-
лана Яковлевна Цыба, и начальник отдела потребительского рынка Вален-
тина Николаевна Калинина, и  каждый участник большой концертной про-
граммы «Песни военных лет».  Примечательно, что в словах официальных 
лиц не было ни капли официоза и чрезмерного пафоса. Искренне, тепло, 
душевно, как взрослые дети со своими  безмерно уважаемыми родителями 
говорили они с ветеранами. И общей их просьбой к ветеранам было: «В 
следующем году встретить 9 мая в том же составе! Помните, вы очень 
нужны нам!».

Нина ЕГОРОВА

сюда они прийти уже не смогли, но 
мы приезжали к ним с поздравления-
ми, подарками, как они были рады! – 
вспоминает заместитель председателя 
Совета ветеранов потребительского 
рынка Нина Николаевна Смирнова. – 
Сейчас в нашем Совете осталось уже 
больше детей войны. Конечно, всем 
приятно, когда им оказывают внима-
ние. Вот пришли сегодня довольные, 
нарядные, а куда нам еще наряды на-
девать? Да и в ресторанах бываем 
редко. Я сама в «Рандеву» сегодня в 
первый раз. А выставка какая велико-
лепная! Какие они молодцы, наши мо-
лодые коллеги! И технологии у них со-
временные, передовые, и творческая 
фантазия на уровне. Спасибо им!»
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12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. Это праздник людей самой 
благородной  специализации, чье призвание - помогать людям, облегчая их состоя-
ние.  Без них работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна!

Сегодня наш корреспондент Нина Егорова рассказывает о семерых добрых феях в белых ха-
латах. О красивых спасительницах человеческого здоровья. О настоящих оруженосцах врачей. 
Спасибо вам, очаровательные сестры. Спасибо всем вашим коллегам.  За то, что ваши хрупкие 
плечи выдерживают все данные вам судьбой и профессией тяготы. Здоровья вам, дорогие!

Татьяна Недоступенко родилась 
в семье технарей: папа – главный ин-
женер, мама – начальник цеха Бакин-
ского электромеханического завода. 
Но девочку восхищала профессия ма-
миной сестры. Она жила в деревне, и 
маленькую Таню нередко отправляли 
к тете Марии на каникулы. Она была 
акушеркой, как говорится, от Бога – 
руками чувствовала живот женщины! 
Умела и при свете свечи принимать 
роды. И не просто роды, а ягодичное 
предлежание, поворот плода на нож-
ку... Таня решила, что и ее будущее 
– в медицине. К тому же во многих кав-
казских республиках давно сложилось 
устойчивое мнение: «Хорошая девочка 
должна окончить музыкальную школу и 
стать врачом». Таня росла хорошей де-
вочкой. Получила музыкальное образо-
вание и нацелилась на мединститут. Но 
политическая обстановка, сложившая-
ся в 1991 году, заставила семью Тани 
покинуть ставший родным Азербайд-
жан и приехать в Волгодонск. 

Начинать все с нуля, в условиях 
тотальной безработицы родителям 
было непросто. Свой выпускной класс 
шестнадцатилетней Тане пришлось 
оканчивать в новом городе, среди 
незнакомых ребят, привыкать к дру-
гому менталитету… Словом, с первого 
раза поступить в мединститут не уда-
лось. Но мечте изменять не стала – с 
отличием окончила Волгодонский ме-
дицинский колледж по специальности 
«Лечебное дело». И, как и планирова-
ла, работу начала медсестрой в «Аку-

Медсестра – это звучит гордо!
Татьяна Константиновна Недоступенко – заместитель главного врача 

ГБСМП по работе с сестринским персоналом. Уверена, что каждому 
человеку предопределен свой путь к мечте. У кого-то он прямой, у кого-то 
более сложный, но, главное, чтобы было желание достичь цели. А еще – 
настойчивость и вера в себя. Всю жизнь Татьяна Константиновна ставит себе 
цель, достигает ее и ставит новую. Приходится много работать, но именно 
так ей  интереснее жить.

шерско-гинекологическом центре». В 
2005-м Недоступенко  - уже старшая 
медсестра приемного отделения Дет-
ской городской больницы, через год 
– главная медицинская сестра МУЗ 
«ГБСМП», а с 2014-го – заместитель 
главного врача. 

Столь успешная карьера – ре-
зультат ее профессионализма и целе-
устремленности. За эти годы Татьяне 
Константиновне удалось и кафедру 
Высшего сестринского образования в 
Ростовском мединституте закончить, 
и в Краснодаре интернатуру пройти по 
специальности «Управление сестрин-
ской деятельностью». Вообще, как 
показала практика, планировать и ор-
ганизовывать у Татьяны Недоступенко  
получается хорошо. В колледже была 
профоргом, в институте – старостой 
потока, как заместитель главврача 
больницы эффективно работает со 
всем средним медицинским персоналом  
ГБСМП. У нее широкое поле деятельно-
сти и большая сфера ответственности. 
Но Недоступенко с ее неуемной энерги-
ей, а главное – с любовью к своей про-
фессии, на этом не останавливается. 
Много времени уделяет общественной 
работе. 

С 2015 года она член правления 
РОО «Ассоциация средних медицин-
ских работников Ростовской области» 
и внештатный главный специалист по 
сестринскому делу управления здра-
воохранения Волгодонска. С ее легкой 
руки в Ассоциации сегодня состоит уже 
1500 медсестер Волгодонска и востока 
области. Повышение квалификации, 
обмен опытом, участие в различных 
социальных проектах на равнозначной 
основе с врачами – вот неполный пере-
чень задач, которыми занимаются се-
годня медицинские работники среднего 
звена. «Благодаря поддержке руко-
водства управления здравоохранения 
Волгодонска нам удалось организо-
вать конкурс «Лучший по профессии» 
среди медсестер Волгодонска и все-
го востока области», – вспоминает 
Татьяна Константиновна. Ее главная 
цель – повышение престижа профессии 
медицинской сестры. «Хочу, чтобы 
девочки гордились своей профессией 
и понимали, как много зависит от их 
квалификации и честного отношения 
к своим функциональным обязанно-

стям, – делится мыслями Недоступен-
ко. – У нас в городе сильная команда 
главных медсестер лечебных учрежде-
ний, и мы стараемся помочь средним 
медицинским работникам в обучении, 
увлечь их общественной работой». 

Если начать перечислять все благо-
творительные акции, конференции, со-
циальные проекты, в которых Татьяна 
Недоступенко приняла личное участие, 
не хватит площади газеты. В прошлом 
году при участии администрации горо-
да и управления здравоохранения она 
выступила организатором подготовки 
и проведения акции  «Розовая ленточ-
ка». Цель ее – профилактика рака мо-
лочной железы. «Мне приятно видеть 
результаты работы. Благодаря 
только этой акции были обследованы 
сотни женщин, пациенты с выявлен-
ной патологией взяты на диспансер-
ный учет. Они сегодня живы, и это 
главное!» – признается Татьяна Кон-
стантиновна. 

В планах продолжить акции по 
профилактике ВИЧ–инфекции, тубер-
кулеза, онкологии. «Необходимо орга-
низовать мощную санитарно-просве-
тительскую работу. Мы в составе 
«Ассоциации медсестер» приступили 
к ней с 2015 года, и если будем дей-
ствовать планомерно и постоянно, 
получим хороший результат», – уве-
рена Недоступенко.

Свою тотальную занятость на 
работе, постоянную готовность 
оказать необходимую помощь и 
поддержку своим коллегам, актив-
ную общественную жизнь Татьяна 
Константиновна удачно сочетает с 
жизнью семейной. Выйдя замуж 
после окончания медицинского 
колледжа, она и по сей день счаст-
лива в браке. Она мама двоих де-
тей. Никита - студент МИФИ, а ше-
стилетняя Мария уже подумывает о 
врачебной карьере. Сама Татьяна 
Недоступенко нисколько не жалеет 
о том, что не стала врачом: «Счи-
таю, что уже сегодня мне удалось 
реализоваться как специалисту, 
как организатору, и гордо зая-
вляю: я фельдшер, я медицинская 
сестра! Поздравляю всех своих 
коллег с праздником, желаю всем 
здоровья и успехов в профессио-
нальной деятельности!».

Светлана Макаровна Козлова –  
главная медицинская сестра 

МУЗ «Родильный дом». 
У нее никогда не было сомнений в 

выборе профессии. Маленькой Свете 
нравился даже запах фельдшерско- 
акушерского пункта в Старо-Соленом, 
куда иногда приводили заболевшую 
девочку. Поэтому, когда пришло вре-
мя, Светлана самостоятельно села в 
автобус и отправилась в Ростов по-
ступать в медучилище. Весь выпуск 
1980 года планировали распределить 
в областную больницу, но Светлана 
Козлова вернулась в Волгодонск, на 
Всесоюзную стройку. И сразу попала в 
первое отделение детской больницы. 
Нагрузки были большие. При строи-
тельстве завода сняли верхние слои 
чернозема, а значит, в воздух подня-
лись все скрытые под ними инфекции. 
И дети оказались самыми к ним воспри-
имчивыми. Отделение на 80 койко-мест 
всегда было переполнено. Таких тяже-
лых пневмоний, как в те годы, Светлана 
Макаровна больше никогда не видела.

С 1984 года и до сегодняшнего 
времени Козлова работает в родиль-
ном доме. «Когда он открылся, мы и 
за санитарок работали. На этаже я 
одна и 30 детей. Каждого надо обра-
ботать, перепеленать, накормить, 
разнести», – вспоминает ветеран се-
стринского дела с 38-летним стажем. 
Бережно хранит Светлана Макаровна 
номер нашей газеты, датированный  
28 января 1987 года, в нем ее фото. 
«Волгодонская правда» пишет об от-
делении новорожденных и медсестре 
Светлане Козловой: «…Работа у нее 
хлопотная, требует определенных на-
выков и, конечно, любви к детям. А их в 
прошлом году прошло через руки Свет-
ланы 1868, из них одиннадцать – двой-
ни!». Родов тогда действительно было 
много – до 17-ти в сутки! Светлана 
Макаровна и по сей день уверена, что 
без любви к своим пациентам, к своей 
профессии медсестре работать нельзя. 

Замечаю на лацкане ее халата 
значок Почетного донора. «Да все 
мы тут доноры! Это сейчас перели-
вают группа в группу, а раньше моя 
первая положительная считалась 
универсальной. Сдавали и по 200, и 
по 400 граммов крови и шли дальше 

У истоков жизни
работать. Знаете, сколько раньше 
за счет медиков спасали и женщин, 
и деток?! Мы же все обследованные, 
поэтому, если нужна кровь – сразу к 
нам», – поясняет Светлана Макаровна.

С 1989 года Козлова назначена 
главной медицинской сестрой родиль-
ного дома. С тех пор ее работа стала 
более организаторской, управленче-
ской. Участвует она и в расстановке 
кадров среднего медицинского пер-
сонала. А это дело ответственное. В 
гинекологии один профиль, в патоло-
гии беременности – другой, в лабора-
тории, в реанимации – свой. Первые 
три года девочки работают как мед-
сестры общего профиля. За это время 
главной медсестре надо определить, 
где именно этот человек будет на сво-
ем месте. Возглавляет совет старших 
медсестер роддома. Изучают новые 
документы, рассматривают текущие 
вопросы, занимаются профилактикой 
сезонных инфекций, прививочной 
кампанией. «Кстати, знаете, что у 
нас выросла заболеваемость корью? 
И все из-за отказа некоторых мамо-
чек делать прививки! Да что там, 
возвращаются коклюш и дифтерия! 
Молодежь безответственно отно-
сится к таким важным вопросам. 
Беседуем с ними, убеждаем, но, к со-
жалению, не всегда успешно, а ведь 
это здоровье малышей», – пережи-
вает главная медсестра.

Светлана Макаровна признает, 
что ей самой ближе работа с новоро-
жденными. И сейчас, если экстренно 
нужны свободные руки, она всегда 
приходит на помощь. Может и в опе-
рационной встать, и с новорожден-
ными заниматься, и кровь со станции 
переливания привезти. 

Для Козловой, как и для многих ее 
коллег, важно видеть результат свое-
го труда. Как быстрый, так и отда-
ленный. Быстрый - это когда удалось 
реанимировать пациента, и он живет и 
радуется. Отдаленный результат – это 
когда приходят рожать уже те дети, 
которым она когда-то помогала по-
явиться на свет. «Я не представляю 
себя без работы, без того, чтобы 
помогать людям», – искренно гово-
рит Светлана Макаровна. 

Да она с молодости такая. От-
дежурив тяжелую смену, все рав-
но пробежится по своему дому: 
там покажет, как пеленать, там, 
как кормить, купать… Впрочем, и 
семья не была обделена внимани-
ем, хотя на сон у Козловой порой 
уходило всего два-три часа. Даже 
торты ночами пекла, чтобы пора-
довать мужа и дочек! Теперь до-
чери уже взрослые, есть внук, но 
она продолжает консультировать 
и своих девчонок, и их многочис-
ленных подруг. И главный ее совет 
нынешним будущим мамочкам: 
«Беременность - это не болезнь. 
Это - состояние души! Каждую 
твою слезу ребенок чувствует и 
переживает. Ты рожаешь не для 
кого-то, а в первую очередь для 
себя, так береги своего ребенка – 
будь спокойна и счастлива!» 
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Стоматологическую поликли-
нику она называет своим вторым 
домом. Весь день проводит здесь: 
одну смену – в физиотерапевти-
ческом отделении, вторую – на 
платном приеме рядом с врачом. 
Вот уже 20 лет работает с одним и 
тем же – Ириной Евгеньевной Пик-
саевой. «У нас все стоматологи 
умницы, но она просто виртуоз! 
Порой стою рядышком, и кажется 
– тут уж давным-давно бы зубик 
удалить надо, а она его спаса-
ет! Более того, как скульптор, 
причем, одним только шпателем 
вылепит такой зуб – от живого 
не отличишь! – не устает восхи-
щаться мастерством своего врача 
Людмила Гунькина, скромно умал-
чивая о своем огромном професси-
ональном опыте. 

Тридцать три года отдала Люд-
мила Владимировна медицине, в 
которую пришла только по насто-
янию мамы: «Белый халат - это 
красиво, работа интеллигентная». 
Сама Люда, ребенок танцующий и 
поющий, мечтала о другом. После 
замужества и окончания медучи-
лища поиски себя продолжились. 
Она поступила на театральный фа-
культет Московского университета 
народных искусств и успешно окон-
чила его. Могла бы работать в сфе-
ре культуры, но вдруг поняла, что 
первая профессия непостижимым 
образом стала ей намного дороже 
и ближе. Так окончательный выбор 
был сделан в пользу медицины, а 
творческий подход к любому делу 
стал визитной карточкой Людмилы 
Гунькиной. Да и в свободное вре-
мя она творит – с сыном строили 
корабли, теперь уже с внучкой вы-

шивают, вяжут, шьют кукол, плетут 
из бисера. Когда-то в «Прометее» 
вела кружок танца.

А начинала свою медицинскую 
деятельность Людмила Владими-
ровна во врачебно-физкультурном 
диспансере. Медсестры спортивной 
медицины следили за правильно-
стью распределения нагрузок во 
время тренировок, при необхо-
димости делали забор анализов, 
кардиограмму, проводили медо-
смотры, профилактические беседы 
в спортивных школах. Сопровожде-
ние многочисленных соревнований 
практически не оставляло молодой 
медсестре выходных и празднич-
ных дней. Но она не жаловалась. 

«Коллектив в диспансере чу-
десный, сплоченный, взаимоза-
меняемость была высокая. Там, 
в отделе восстановительного 
лечения, мне и лабораторные 
анализы, и массаж, и лечебную 
физкультуру доводилось делать, 
– вспоминает Людмила Гунькина. 
– Главный врач Татьяна Васильев-
на Елисеева помогла мне обрести 
любимое дело, направив меня в  
физиотерапию. И я сразу поняла: 
это мое! Рада, что в медицине 
есть такое направление, как фи-
зиотерапия, где без боли, в спо-
койной атмосфере, малыми до-
зами регулируя мощность и силу 
тока, можно помочь человеку».

После присоединения диспан-
сера к поликлинике №1 Людмила 
Гунькина перешла в физиотера-
певтический кабинет отделения 
реабилитации воинов локальных 
конфликтов, который открыли на 
улице Степной. Времена были тяже-
лые. Работали командой – врачи, 

медсестры, Комитет солдатских ма-
терей… Все были нацелены на то, 
чтобы вернуть ребят к нормальной 
мирной жизни. И здесь творческие 
способности Людмилы Владими-
ровны пришлись как нельзя более 
кстати. Организация праздников, 
различных мероприятий к памят-
ным датам стали ее дополнитель-
ной лептой в реабилитацию пациен-
тов центра. 

Когда Гунькиной поступило 
предложение перейти работать в 
стоматологическую поликлинику – 
согласилась, потому что, по ее сло-
вам, «к тому времени уже порвала 
все сердце», сострадая непростым 
пациентам, переживая боль каждо-
го из них как свою. 

В том, что, став медицинской 
сестрой, Людмила Владимировна 
сделала действительно правиль-
ный выбор, нас убедил незатей-
ливый, но о многом говорящий 
подарок одного из благодарных 
пациентов «стоматологического 
дуэта» Пиксаевой и Гунькиной. 
Молодой парнишка старательно 
вылепил статуэтки своих  спаси-
тельниц. Обе статны и красивы, но 
почему-то именно фигурка медсе-
стры украшена крыльями, как ан-
гел милосердия… 

В канун профессионального 
праздника Людмила Гунькина 
поздравляет всех медицинских 
сестер, желает мира на работе, 
в доме, в сердце. Чтобы у ка-
ждой из них жизнь была полем 
ромашковым, и каждый цвето-
чек состоял из лепестков «здо-
ровье», «счастье», «любовь», 
«благополучие». 

С отличием окончив медицинский кол-
ледж, Галя поехала поступать в институт, но 
недобрала баллов. Пока сдавала экзамены, 
ее место в роддоме, куда она должна была 
прийти по распределению, заняли. Свобод-
ной осталась только вакансия участковой 
медицинской сестры терапевтического от-
деления №2 МУЗ «Городская поликлиника 
№1». «Я никогда не думала, что когда-ни-
будь буду работать на приеме. В мыслях 
представляла себя «на переднем крае» 
– в реанимации, сражающейся за жизнь 
человека!» – с улыбкой признается Галина 
Николаевна. – Решила, что обязательно 
поступлю на следующий год, но…». 

30 лет она работает на одном участке. 
Знает всех пациентов и их семьи. Приходит 
к ним домой, приглашает на диспансериза-
цию, на профилактические обследования, 
разъясняет необходимость прививок. Счи-
тает, что судьба распорядилась правильно, 
подарив ей дело по душе, по силам. Носо-
вой нравится общаться со своими пациен-
тами, давать советы (конечно, в пределах 
своей компетенции). А опыт, работая на 
приеме у терапевта, получила огромный! 
Практика широчайшая! Ведь приходят 
люди с различными заболеваниями, и имен-
но терапевт должен понять причину недо-
моганий, направить на обследование, на 
консультацию к узкому специалисту. «Се-
годня я понимаю, что реанимация, о ра-
боте в которой я мечтала, это помощь 
здесь и сейчас. А будущее, как говорил Се-
машко, принадлежит медицине профилак-
тической! – замечает медсестра Носова. 
Ее радует, если удалось убедить пациента 
с легочной патологией бросить курить, с 
высоким давлением – сбросить лишний вес, 
выяснить глубоко скрытую причину недо-
моганий и устранить ее. И страшно огор-
чает чувство беспомощности, когда из-за 
недостатка бесплатных обследований (бла-
го сейчас благодаря госпрограммам с ними 
стало полегче) безвозвратно уходит время 
пациента. 

Галина Николаевна всегда старается 
помочь человеку всем, что в ее силах. Она 
помнит, как люди помогали ей (в 26 лет Га-
лина Носова осталась вдовой с двумя ма-
ленькими сыновьями на руках). Как дорога 
была ей их поддержка. И сама старалась не 
быть равнодушной к различным жизненным 
ситуациям своих пациентов. 

Носова не скрывает, что работает ради 
людей, что уже «кожей приросла» к паци-
ентам. И от карьерного роста в свое время 
отказалась по этой же причине. Она мог-
ла стать старшей медицинской сестрой в 
филиале поликлиники, расположенном по 
улице Степной. И Галина Николаевна даже 
вроде согласилась. «И вот иду я по свое-
му участку. Сидят мои бабульки. Увидели 

12 лет проработала с малышами 
до года. Это очень сложно, ведь они 
абсолютно беспомощны. Сердце сжи-
мается, так жаль их, особенно, если 
ребенок - инвалид. Потом стала стар-
шей медсестрой приемного отделения, 
а с 2003-го – старшая медицинская 
сестра педиатрического соматиче-
ского отделения №3. Согласилась не 
сразу, переживала, что не справится, 
профиль тяжеловатый. Но Валентина 
Петровна Лукерина, бывшая в те годы 
главным врачом больницы, сказала, 
что верит в нее, что все получится. 
Сегодня Светлана Викторовна в своем 
соматическом отделении – как рыба в 
воде. С утра распределяет столы (пи-
тание) в соответствии с заболеванием 
каждого маленького пациента. Занима-
ется вопросами обеспечения отделения 
лекарственными препаратами, прове-
ряет соблюдение эпидемиологического 

режима, качество работы среднего 
медперсонала, составляет графи-
ки дежурств, заполняет отчетную 
документацию, вместе с заведую-
щим разрабатывает должностные 
инструкции. Она строгий руково-
дитель. Требует во всем порядка 
и сама его соблюдает. В больнице 
ее рабочее место ставят в пример: 
«Сколько бы ни поступило за день 
бумаг, сколько бы документов ни 
пришлось ей отрабатывать, а на 
столе всегда идеальный порядок!». 
Несмотря на статус руководителя, 
Светлана Викторовна при необхо-
димости готова встать и работать 
за любую из своих медсестер. Как, 
впрочем, и извиниться перед ро-
дителями, если вдруг ее персонал 
будет в чем-то не прав. Студенты 
медицинского колледжа, попадая 
на практику к Кравцовой, поначалу 

С «вредными»  
старушками комфортно

Галина Николаевна Носова с детства мечтала стать именно врачом, и обяза-
тельно педиатром-неонатологом. Бабушка поддерживала ее в этом стремле-

нии: «Врач, внученька, это лучшая профессия. При любой власти востребована!». 

меня и давай: «Галина Николаевна, слыша-
ли, вы от нас уходите, на кого же вы нас 
оставляете?….» А я их всю жизнь знаю! И 
так жалко стало… Решила, что не проме-
няю их на кабинетную работу!» – вспоми-
нает участковая медсестра.

Она не жалеет ни о том, что осталась, 
ни о том, что не стала врачом. Отмечает, 
что в современном мире у медицинской 
сестры свои обязанности, у врача – свои. 
И в своей сфере ответственности она себя 
чувствует комфортно. Складываются у нее 
уважительные отношения и с молодежью, 
и со стариками. Галину вырастила бабушка, 
она же потом помогала с детьми, а позже 
уже любимая внучка заботилась о ней. 
Жизнь, проведенная рядом с пожилым че-
ловеком, научила медсестру понимать, что 
это не характер портится. Это возраст, это 
заболевание...

Да и вообще, жизнь у Галины Никола-
евны сложилась. Встретила хорошего муж-
чину, вышла замуж, дети выросли, матери-
альные проблемы отошли на второй план, 
и как любому человеку ей хочется чувство-
вать себя нужной. Галина Носова знает, что 
люди любят ее. Звонят, даже когда она в 
отпуске. Интересуются ее делами, призна-
ются, что скучают. И это приятно. 

Над пожеланиями в адрес своих 
коллег в канун профессионального 
праздника задумываться не стала: 
«Звезд с неба не хватала, больших 
денег не имела… Наверное, трагедия, 
которая со мной произошла, научила 
меня ценить главное – жизнь и здо-
ровье. Главное, чтобы у нас, девочки, 
все были живы и здоровы, а осталь-
ное… Что сломалось – починим, что 
хотелось – построим!».

В трудовой книжке Светланы Викторовны Кравцовой всего одна запись. С 1984 года она работает в детской 
городской больнице. 35 лет и никакого профессионального выгорания! Как в юности шла на работу с радо-

стью, так и сейчас испытывает те же чувства. 

Ангел 
милосердия

Людмила Владимировна Гунькина - медицин-
ская сестра физиотерапевтического отде-

ления МУЗ «Стоматологическая поликлиника». И 
очень этим гордится. Она единственная медсестра 
единственного в городе отделения. К ней приходят 
люди с осложнениями после лечения (многие тянут 
до последнего, к стоматологу обращаются, когда 
уже практически находятся на краю гибели, отсюда 
и проблемы), с отеками, изнуренные многодневной 
болью. А через несколько сеансов физиотерапии 
уходят здоровыми и довольными. Людмила умеет 
ладить с любыми, даже очень сложно настроенны-
ми людьми. «Им же страшно, они переживают, а 
доктору порой некогда разъяснять им каждое свое 
действие и ожидаемый результат, у него другие па-
циенты. А здесь мы во время процедуры поговорим, 
я, если смогу, и на вопросы отвечу, и успокою. Ведь 
как называется моя профессия? – медицинская, да, 
но СЕСТРА, то есть близкий, родной человек», – рас-
сказывает о своей работе Людмила Владимировна. 

Не делю на плюсы и минусы, а просто люблю!
не очень рады. Наставник придержива-
ется суворовского принципа: «Тяжело 
в учении, легко в бою!». Причем бои 

в буквальном смысле случаются 
настоящие – за жизнь и здоровье 
ребенка. Она не терпит опозданий, 
запрещает на рабочем месте зави-
сать в телефоне и даже заполнять 
дневники практики. Рассказывает 
им о профиле отделения, учит пре-
мудростям профессии, и если дев-
чата попадаются ответственные, 
обязательно похвалит их. 

Светлана Викторовна призна-
ет, что нигде себя не видит, только 
как в работе с детьми. Ее родная 
сестра работает во взрослой служ-
бе, есть с чем сравнить. И не в 
сложности работы дело. «Вы ду-
маете, у нас легко? – удивляется 
моему неведению Кравцова. – В 
отделении 30 круглосуточных 
мест и 45 – дневного стациона-
ра. Обслуживаем не только Вол-
годонск, но и семь близлежащих 
районов. Детки такие тяжелые 

бывают: и сахарный диабет, и лей-
коз, и бронхиальная астма, и нефри-
ты… Нужен постоянный контроль. 
Ведь мы – руки врача, от того, как 
мы выполним назначение, зависит 
многое». Медицинским сестрам отде-
ления, действительно, редко выдаются 
минуты отдыха. Даже если все проце-
дуры выполнены, с ребятами иногда и 
поиграть приходится, и приструнить ра-
зыгравшихся, и утешить скучающих. А 
учитывая разбросанность подразделе-
ний больницы, много времени занимает 
сопровождение детей на консультации 
к различным специалистам. Особо тя-
желых больных приходится сопрово-
ждать и на консультации или лечение и 
в другие, более крупные города.

На мой вопрос: «В чем вы види-
те плюсы и минусы своей профес-
сии?», Светлана Кравцова задума-
лась на минуту, а потом сказала: 
«Вы знаете, я не делю ее на плюсы 
и минусы. Я просто ее люблю!»
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В третьей поликлинике Ирина работает вот 
уже десять лет. Пришла туда сразу по оконча-
нии медицинского колледжа. Несмотря на то, 
что работает с врачом-кардиологом, не без 
основания считает себя универсальной мед-
сестрой. Начинала с отдела документации, 
занималась больничными листами, привыкала 
к ритму лечебного учреждения. Потом уже хо-
телось практики. Четыре года проработала в 
процедурном кабинете. Ежедневное однообра-
зие сотен капельниц и инъекций не вызывали 
у нее скуку. Скучно и однообразно тем, кто 
выполняет работу механически. Она же виде-
ла разных людей, наблюдала всякие ситуации. 
Бывали среди них и экстренные. Запомнилось, 
как вместе с врачом спасли человека от анафи-
лактического шока. Сделали все быстро, точно, 
мужчина остался жив и теперь каждое 8 марта 
приходит с поздравлениями. Ирина тогда даже 
и не думала испугаться, говорит, во время прак-
тики в колледже получили хорошую подготовку. 
Приходилось помогать и тем, кому стало плохо в 
очереди. Бывает, забыл позавтракать, принять 
таблетку, а у человека сахарный диабет.

Следующим этапом ее профессионально-
го роста стала работа в кабинетах невролога и 
уролога. Утром один профиль, с обеда - другой. 
На работу в две смены вызвалась сама. «Когда 
ты молод, тебе все интересно, хочется все 
увидеть, попробовать, понять, – объясняет 
свой порыв Ирина Сергеевна. – Это же разные 
неотложные состояния! Мне довелось увидеть 
некоторые тяжелые заболевания, которые 
встречаются один на тысячу или даже милли-
он человек! Коллеги объясняли мне, почему это 
происходит, почему именно так проходит те-

Еще студенткой подрабатывала 
в детской городской больнице. Видя 
неподдельный интерес молоденькой 
санитарки к их работе, медсестры раз-
решали ей выполнять некоторые ме-
дицинские манипуляции. А когда через 
год старшая медсестра Капитолина 
Федоровна Смирнова назначила Ирину 
Юдину младшей медсестрой (тогда еще 
были такие должности), и ей позволи-
тельно было ставить клизмы и делать 
обтирания, студентка почувствовала 
себя настоящим медработником! По-
нятно, что, имея такую практику, Юдина 
окончила училище с красным дипломом. 
«У меня были все шансы поступить 
в медицинский институт, но я, как 
говорится, выбрала семейно-строи-
тельный», – подшучивает над собой 
Ирина Васильевна. Естественно, что 
работать продолжила в том же первом 
отделении детской больницы. Детей 
Юдина очень любила и понимала (к 
тому времени уже вышла замуж и ро-
дила старшего сына). Вспоминает, что 
в отделении была палата с брошенными 

малышами в возрасте от года до трех 
лет. Любую свободную минутку медсе-
стры проводили у них. Ухаживали как 
за своими, и расставания с маленькими 
подопечными давались тяжело. 

Видимо, оценив это доброе от-
ношение к детям, Ирину пригласили 
постовой медсестрой в центр реабили-
тации инвалидов с детства. Был такой 
по переулку Лермонтова. Очень радо-
вало Ирину Васильевну, когда через 
месяц-два лечения у ребенка, боль-
ного ДЦП, намечалась положительная 
динамика. Это было лучшей наградой 
за труд.

После закрытия этого центра в 
1999 году Юдину назначили старшей 
медсестрой приемного отделения и 
палаты интенсивной терапии только 
что открытого госпиталя для вете-
ранов войн. Госпиталь небольшой, 
всего на 100 мест, но в нем были все 
необходимые отделения. Тогда свежи 
еще были афганские, чеченские со-
бытия, и у многих пациентов, помимо 
физических, было много и душевных 

ран. «Главный врач госпиталя Алла 
Васильевна Хромых настраивала нас 
на то, чтобы мы были ребятам как 
братья и сестры, чтобы в госпитале 
царила добрая, комфортная атмос-
фера, чтобы души пациентов ото-
гревались, – вспоминает Ирина Юдина. 
– Коллектив сложился хороший, и мо-
лодые участники войн, пролечившись 
один-два раза, из «колючих ежиков» 
превращались в открытых, добрых 
ребят, таких, какими они и были 
раньше». Работа Ирине Васильевне 
нравилась. Она столько узнала ново-
го, того, что не прочтешь в учебниках, 
встретила таких замечательных людей. 
Много дали ей рассказы ветеранов 
Великой Отечественной. Это сейчас их 
почти не осталось, а тогда их было мно-
го, и они могли рассказывать часами. 
Слушали их с уважением и восхищени-
ем, и, понимая, сколько ими пережито, 
искренне хотелось помочь. Словом, и 
ветераны войн, и медики стали настоя-
щими друзьями. Когда в мае 2006 года 
госпиталь стал отделением первой го-

Жизнь узнавать не по учебникам
К мысли о том, что ей суждено работать в медицине, Ирину Васильевну Юдину приучали, наверное, еще до 

рождения. Просто мама Ирины сама мечтала стать врачом, а когда не получилось, мечту перенесла на дочь. 
Впрочем, маленькой Ире самой нравилось лечить кукол, котят, и впоследствии она с удовольствием поступила в 
медицинское училище. 

родской больницы и потребовался пе-
реезд, бывшие пациенты без слов при-
шли на помощь, как, впрочем, и всегда, 
когда возникает необходимость. 

Тогда, в 2006-м, Ирина вновь 
стала постовой медсестрой, а в 2013  
году ей предложили должность стар-
шей медицинской сестры. О себе как о 
руководителе говорит: «Я не сатрап. 
Пройдя путь от санитарки до стар-
шей медсестры, всегда могу понять, 
в чем объективная причина какой-то 
недоработки. Но, как правило, все 

работают на совесть. Коллектив 
отличный, никто «в позу» не стано-
вится, помогаем друг другу. Вместе и 
на «огород» ходим – у каждого отде-
ления на территории больницы есть 
своя клумба, которую придумываем, 
ухаживаем за ней». Нет звездности и у 
Юдиной. В день интервью она как раз 
пришла с ночной смены – нужно было 
подменить заболевшую постовую мед-
сестру. Учитывая, что за годы боль-
шей частью административной работы 
некоторые тонкости, уклад работы 
постовой медсестры могли подзабыть-
ся, Ирине Васильевне не зазорно было 
признать: «Девочки, до восьми утра я 
у вас в подмастерьях, а потом, изви-
ните, снова старшая медсестра!». 

Этой мудрости, дипломатичности и 
одновременно твердости Юдина пыта-
ется учиться у главной медсестры гор-
больницы №1 Любови Ивановны Тимо-
феевой. «Она умеет мягко, не стуча 
кулаком по столу, но так поставить 
задачу, что даже если требование 
кажется невыполнимым, отказать 
невозможно. Все равно проявишь сме-
калку и сделаешь», – признает Ирина 
Юдина. 

И, конечно, в канун праздника 
желает всем коллегам стабильно-
сти, достойной оплаты труда, здо-
ровья и благополучия.

Неотложка в ее крови
Ирина Сергеевна Ковалева - медицинская сестра кабинета врача-кардиолога МУЗ «Го-

родская поликлиника №3». Она самая молодая из медсестер, о которых мы сегодня 
рассказываем. У большинства наших героинь рабочий стаж превышает ее фактический 
возраст. Что позволило выделить Ирину из числа других медицинских работников? Какие 
заслуги? Пообщавшись с ней, я поняла. Но о своем выводе скажу позже.

чение болезни. Словом, вникаешь в проблему уже 
не с сестринской точки зрения, а более глубо-
ко». Ковалева считает, что чем больше она знает 
и понимает, тем слаженнее, возможно, даже без 
лишних слов работает тандем врач – медсестра. 
Как выяснилось, просто выписать направление и 
отправить больного восвояси Ирина Ковалева не 
может. Она пропускает проблему человека через 
себя. «Пациент уходит, а ты все еще думаешь 
о нем: как он? И радуешься, когда видишь его че-
рез некоторое время, а ему значительно лучше. 
И человеку приятна твоя радость, он хочет 
поделиться с тобой своими успехами, ведь ты 

не просто выписала ему бумажку, ты сопере-
живала ему», – признается Ирина Сергеевна. Ей 
вообще удается общение с людьми. Если видит, 
что пациент зациклен на чем-то, пытается понять 
причину. Говорит, часто она кроется в обыден-
ных житейских неурядицах, да, может, просто 
потерялась кошка! И доброе слово (которое, как 
известно, приятно всем) порой творит чудеса с 
раздосадованным пациентом. 

«Вы еще довольно молоды, удастся ли 
сохранить это тепло души до конца?», – с 
сомнением интересуюсь я. «Думаю, да, – уве-
ренно отвечает Ковалева. - Потому что про-
шло уже десять лет, как я в медицине. И если 
изначально есть правильное отношение к 
своей работе, должностным обязанностям, 
которых немало, то так и останется».

На данный момент Ирина Ковалева остано-
вилась на неврологии и кардиологии. По-преж-
нему сочетает два приема в день. «Работать 
сразу у двух врачей интересно, это затяги-
вает! Совершенно разные направления, но и 
там, и там требуется экстренная помощь. 
Видимо, неотложка у меня в крови», – призна-
ет Ирина Сергеевна. Она продолжает, даже не 
выезжая в другие города, учиться, познавать 
новое, посещать курсы, конференции, видео- 
уроки, благо администрация поликлиники дает 
эту возможность. Продолжает волноваться за 
своих пациентов, интересоваться их победами и 
просто тепло, по-человечески относиться к ним. 
И мне вдруг искренне захотелось, чтобы этой 
молодой женщине с умиротворяющим, поистине 
«медицинским» голосом обязательно удалось 
стать врачом. Я поняла, почему, несмотря на 
молодость, ее уже заметили и по достоинству 
оценили. 

Просто она – достойное продолжение 
тех замечательных, действительно предан-
ных своей профессии медсестер, которые 
пришли в медицину в 80-е годы прошлого 
столетия. Надежда на то, что и в будущем 
пациент, обратившись к врачу, найдет по-
мощь, понимание и сочувствие. Хотя бы про-
сто потому, что рядом будет такая неравно-
душная, поистине милосердная сестра!

Мощи Николая 
Чудотворца 
Их впервые привезут на выставку 
«Дон Православный»

Проект проходит по благословению Митропо-
лита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. 
Выставка соберет на своей площадке в «ДонЭкспо-
центр» более 300 храмов и монастырей из России 
и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также  
30 000 православных верующих донского региона. 

Впервые на выставке «Дон Православный» 
будет представлена частица мощей Николая Чудо-
творца – одного из наиболее почитаемых христи-
анских святителей. С молитвами к нему ежедневно 
обращаются тысячи людей по всему миру, а в Рос-
сии святой почитается со времён Крещения Руси. 
Мощи чудотворца мироточат и исцеляют верующих 
от разных недугов. Миллионы паломников ежегодно 
говорят о чудесах, происходящих с ними после по-
клонения святителю. 

В рамках выставки будут представлены и другие 
уникальные святыни. Посетителям предоставляется 
возможность прикоснуться к христианским святы-
ням из сотни храмов и монастырей не только России, 
но и зарубежных стран. Все желающие смогут зака-
зать молебны и приобрести освященную церковную 
и обрядовую продукцию. 

Ежегодно выставка «Дон Православный» так-
же радует посетителей насыщенной культурной 
и просветительской программой: увлекательные 
мастер-классы, интересные лекции, беседы со свя-
щеннослужителями и ежедневные молебны снова 
пройдут в рамках проекта. 

Кроме того, все желающие смогут ознакомить-
ся со стендами монастырей: Троицкого Подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского монастыря, 
Введенского Владычного женского монастыря, Свя-
то-Елисаветинского женского монастыря, Храма в 
честь Святителя Луки и многих других. 

Выставка «Дон Православный» прой-
дёт с 16 по 21 мая в «ДонЭкспоцентр» (Ро-
стов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30). 
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С лучшим учителем Волгодон-
ска побеседовал наш корре-
спондент. Говорили о совре-

менной школе, математике, любви к 
профессии. 

– Федор Александрович, если 
представить себя учеником, ка-
кую школу вы выбрали бы: вашего 
детства в 90-е годы или нынеш-
нюю?

– Пожалуй, нынешнюю. И объяс-
ню, почему. Если говорить о системе 
образования, то она осталась прежней, 
классической, с уроками и контрольны-
ми. Но изменились подходы к обучению 
– сегодняшние технологии позволяют 
доносить до учеников знания более 
компактно, оперативно и интерактивно. 
Появился хороший помощник интернет. 
Заинтересовала тема – можешь допол-
нить знания, побродив по Всемирной 
паутине. Учиться стало интереснее – я 
в этом убежден.

– Так почему же некоторые 
родители учащихся, старшее по-
коление ругают сегодняшнюю 
школу, особенно достается теле-
фонам, компьютерам, которые, 
как они считают, больше отвле-
кают детей от учебы, чем прино-
сят пользы?

– Я продолжу: ругают школу ро-
дители тех детей, которые не хотят 
учиться. Так было всегда – и в мое 
школьное время, и сегодня. А появ-
ление компьютеров и телефонов – это 
больший плюс, чем минус. И опять же 
гаджеты отрицательно влияют на тех 
ребят, которые не умеют распределять 
свое время – сел за игру и забыл обо 
всем. А те, кто стремится к знаниям, 
получают дополнительное образова-
ние онлайн: дистанционно участвуют в 
интернет-олимпиадах, конкурсах, раз-
личных образовательных программах. 
Здесь велика роль родителей, которые 
могут помочь ребенку определиться. 
Чтобы быть в курсе дел своего школь-
ника, можно установить на компьютере 
онлайн-программу родительского кон-
троля, а следить за его учебой поможет 
электронный школьный дневник. Из 

собственных наблюдений скажу: сегод-
ня осознание того, что без образования 
ты не найдешь себя в жизни, гораздо 
выше.

– «Пугалка» прошлых лет – не 
хочешь учиться, пойдешь в ПТУ – 
сегодня уже не актуальна?

 – Да у нас уже и нет прежних ПТУ – 
существует современная система сред-
него профессионального образова-
ния, преимущество которой в том, что 
кроме общего среднего образования 
учащиеся получают профессию. А вы-
пускники имеют реальные возможности 
для трудоустройства и получения хо-
рошей заработной платы, выпускники 
вузов зачастую таких преференций не 
имеют. По моим наблюдениям, сегодня 
примерно 40 процентов выпускников 
9-х классов продолжают обучение в  
10 классах, а 60 процентов идут в тех-
никумы и колледжи, профессиональ-
ные лицеи.

– Понизился престиж высшего 
образования?

– Я бы так не сказал. Просто 
школьники и их родители стали более 
реально оценивать свои возможности. 
С 10 класса начинается довольно се-
рьезный уровень подготовки, и не все 
его могут осилить. Да и в вуз поступить 
не все могут – низкие баллы по ЕГЭ не 
позволяют. Я знаю немало примеров, 
когда выпускники техникума, порабо-
тав на производстве, уже более осоз-
нанно продолжают свое образование. 

– ЕГЭ в наших школах более 
десяти лет существует, те-
перь вот и ОГЭ выпускники 9-х 
классов сдают, а споры об этой 
форме итоговой аттестации не 
утихают. Что скажете на этот 
счет?

– Сразу скажу – я сторонник еди-
ного госэкзамена. Буду говорить о 
математике. Сегодня ЕГЭ существенно 
отличается от того, который начинал-
ся в наших школах. В экзамен внесено 
много изменений, в соответствии с этим 
изданы учебники. Для получения атте-
стата достаточно сдать базовый ЕГЭ, а 
для поступления в вуз, где сдается эк-

Выбор профессии для Федора Максимова определил День открытых 
дверей в Волгодонском педагогическом колледже, куда он пришел вме-
сте с мамой в 1996 году. В педколледже юноше понравилось, особенно 
привлекла программа обучения – после трех лет учебы поступление в 
Таганрогский пединститут. А точные науки ему всегда нравились и легко 
давались. И так Федор Максимов стал преподавателем математики. В 
педколледже встретил свою половинку – создалась учительская семья.

Первый педагогический опыт приобрел в детском доме «Теремок», 
где три года работал воспитателем. Общение с детьми-сиротами стало 
для молодого педагога еще и хорошей жизненной школой. Потом препо-
давал математику в гимназии № 5. А в 2012 году получил приглашение 
в качестве учителя математики в школу для детей сотрудников постоян-
ного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке, и семья Максимовых 
отправилась на четыре года в Америку. Потом возвращение в Волго-
донск и любимая работа, теперь в школе № 11.

Федор Максимов в 2006 году уже принимал участие в городском 
конкурсе «Педагог года». Победителем и лауреатом он тогда не стал, 
но награду получил – от малого жюри «Приз детских симпатий». Про-
шло 12 лет, и сегодня Федор Максимов на пьедестале почета – он по-
бедитель городского конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель 
года–2018».

Мы Вас любим, Федор Александрович!
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018»

Мне это пока не удается – для изучения 
схем нет времени. 

– А как прививаете интерес к 
бесконечным формулам, интегра-
лам, теоремам и другим матема-
тическим премудростям?

 – Стараюсь приблизить матема-
тические понятия к отраслям знаний, 
жизненным ситуациям. Я и сам раньше 
часто задавал вопросы учителю: а где 
может пригодиться эта теорема? С удо-
вольствием отвечаю на этот вопрос те-
перь своим ученикам. Сегодня матема-
тика изучается во многих гуманитарных 
вузах, и это тоже стимул для получения 
глубоких знаний по предмету.

– Вы опытный педагог, хоро-
шо владеете предметом и новыми 
методиками. На конкурсе «Педа-
гог года» получили что-то новое?

– Конечно. Конкурс собрал лю-
дей творческих, увлеченных, каждый 
участник старался показать что-то 
особенное. Думаю, мы все взяли друг 
у друга лучшее. Атмосфера конкурса 
была очень доброжелательной, никто 
не старался обойти соперника, в чем-
то подставить – мы все помогали друг 
другу. Среди коллег по педагогическо-
му цеху появилось много новых друзей. 

– А что вы дали другим?
– Я представлял педколлектив сво-

ей 11-й школы, который выдвинул меня 
на конкурс. И я старался показать опыт 
и достижения нашей школы. В этом мне 
очень помогли администрация школы, 
мои коллеги-учителя. В нашей школе 
успешно развиваются новые информа-
ционные технологии, и каждый педагог 
владеет интерактивными приемами  
обучения. Считаю, что конкурс особен-
но полезен молодым учителям. Хоро-
шо, что в этом году появились новые 
номинации, в частности, «Педагоги-
ческий дебют». Это хороший знак для 
начинающих педагогов. 

– Спасибо за беседу. Успехов и 
новых побед. 

замен по математике, потребуется про-
фильный уровень. У выпускника есть 
право выбора, и это важно.

 – Американский ЕГЭ отлича-
ется от нашего?

– Достоверно об этом судить не 
могу – в представительстве ООН я ра-
ботал в обычной школе для российских 
детей, по программам и стандартам на-
шего образования. Но судя по системе 
американского образования, ЕГЭ там 
более дифференцирован для возмож-
ности пересдачи. У нас не сдал в этом 
году – имеешь право на пересдачу 
лишь в следующем. У них можно в про-
цессе учебы набрать баллы и получить 
возможность пересдачи.

– Российские школьники могли 
получать американское образова-
ние?

– Да, в качестве дополнительно-
го, если родители имели возможность 
или желание его оплачивать. Прежде 
всего, это хорошая практика в языко-
вой среде. Чего бы не сказал об общем 
уровне американского образования. 
Российская система образования дает 
более глубокие знания – это очевидно, 
что ощутили и наши посольские учени-
ки – обычные «середнячки» в амери-

канской школе были отличниками, а на 
уроках им было скучно.

– На мастер-классе вы демон-
стрировали разные иностранные 
методы счета. Это, конечно, 
увлекательно, но, как показала 
практика, для нашей школы обыч-
ный «столбик» – самый быстрый 
и надежный. А как вы относитесь 
к маленьким вундеркиндам, скла-
дывающим в уме огромные цифры 
и ставшим героями детских раз-
влекательных шоу? 

– Увлечение ментальной арифме-
тикой в последние годы – это, скорее, 
дань моде. А сама методика счета име-
ет довольно древнее происхождение. 
Пользу её я бы не отрицал – методика 
абакус (японские счеты) способствует 
развитию образного мышления, кон-
центрирует внимание, вырабатывает 
усидчивость. И усваивается она, как 
правило, маленькими детьми. В школе, 
например, сегодня стало популярным 
собирать кубик Рубика на скорость. Со-
бирали его и раньше, но каждый искал 
свой метод быстрой сборки. Сегодня 
же интернет предлагает массу методик, 
схем и инструкций, и школьные чемпи-
оны собирают кубик за 15-20 секунд. 

По завершении интервью я заглянула в 5 «А», где Федор Александрович – класс-
ный руководитель. На меня уставились около трех десятков пар любопытных глаз. 
Ответить на вопросы? – Пожалуйста.

– Вам нравится учиться?
НИКИТА:
– Нравится. Люблю все предметы. В 

школу хожу с удовольствием.
– А я без удовольствия, – выдает НА-

СТЯ, – вставать надо рано, а я люблю по-
спать.

– Я очень люблю считать, меня увлека-
ет математика, – делится СТАСЯ. Ей вторит 
НАСТЯ (другая): «Я тоже люблю математи-
ку, она у меня в генах».

КСЮШЕ учиться тоже интересно, осо-
бенно нравится считать, а вот у Алексея все 
зависит от настроения. Хорошее настроение 
– занимается с удовольствием, плохое – урок 
не в радость.

И почти все в 5 «А» любят математику, 
потому что на уроках не скучно, иногда даже 
весело, хотя бывает и нелегко решать слож-
ные задачи. 

– Когда трудно, Федор Александрович 
обязательно объяснит еще раз. Он не бу-
дет сердиться, если его переспрашивать по 
несколько раз, – откровенничают школьники. 

Своего учителя и классного руководите-
ля ребята любят за то, что он «добрый, спра-
ведливый, веселый, хотя и строгий».

Ребята поздравляют своего лучшего 
учителя с победой в конкурсе, желают ему 
новых успехов и признаются:

– Мы Вас любим, Федор Александрович!

Светлана НЕЧАЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 19.25, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15 
- Время покажет (16+). 15.20 - 
Давай поженимся! (16+). 16.15 
- Мужское / Женское (16+). 
17.10 - Чемпионат мира по хок-
кею 2018 (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Практи-
ка» (16+). 23.20 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.00 - Познер 
(16+). 1.00 - Т/с «Безопас-
ность» (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 «Си-
делка» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.20 - Суд 
присяжных (16+). 11.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15 - Реакция (16+). 
19.40 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 23.30 - Ито-
ги дня (16+). 0.00 - Х/ф «Баг-
дад - твоя могила!» (16+). 
2.40 - Поедем поедим! (0+). 
3.10 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Холостяк (16+). 13.00, 14.30 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 19.30 - Х/ф 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однаж-
ды в России (16+). 1.00 - Песни 
(16+). 2.00 - Х/ф «Последо-
ватели-3» (18+). 3.00 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Аптека под ногами (12+). 
8.10 - Х/ф «Выстрел в ту-
мане» (16+). 9.55, 11.50 - 
Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 12.20 - Постскриптум 
(16+). 13.25 - В центре событий 
(16+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10, 3.55 - Х/ф «Пуаро 
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 само-
делки (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Специальный 
репортаж. 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.30 - Право знать! (16+). 
2.05 - Х/ф «Двое» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.40 - М/ф 
«Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00 - Аптека под ногами 
(12+). 9.30 - М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» (6+). 11.20 - Х/ф «Эли-
зиум» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 14.00 - Есть охота (12+). 

14.30 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+). 21.00, 1.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
22.00 - Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+). 23.55 - Кино в 
деталях (18+). 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 2.00 - Взвешенные и 
счастливые люди (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+). 22.15 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Последний 
самурай» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Парни из Джерси» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 - Новости (16+). 7.05, 
12.00, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 8.15 - Автоспорт (0+). 
9.35, 12.30, 0.10 - Хоккей (0+). 
14.55 - Футбол (0+). 16.50 - 
Специальный репортаж (12+). 

17.10, 21.10 - Хоккей (16+). 
19.50 - Тотальный футбол (16+). 
2.30 - Х/ф «Позволено всё» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф «Ва-
банк» (16+). 7.05 - Х/ф «Не-
идеальная женщина» (12+). 
9.25 - Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+). 
13.25 - Т/с «Дознаватель» 
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Муж по вызову» (16+). 
2.20 - Т/с «Одиночка» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Домработница» 
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Ме-
тод Лавровой» (16+). 11.55, 
16.55 - 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 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Как это было? 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55, 3.15 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
2.10, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.00 - Вечер-
ние новости (16+). 18.25 - На 
самом деле (16+). 19.25 - Пусть 
говорят (16+). 20.30 - Время 
(16+). 21.15 - Чемпионат мира 
по хоккею 2018 (16+). 23.25 
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 
- Т/с «Безопасность» (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 «Си-
делка» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 
10.20 - Суд присяжных (16+). 
11.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.00 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
2.00 - Квартирный вопрос (0+). 
3.05 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 1.00 
- Песни (16+). 12.30, 14.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 19.30 - Х/ф «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 21.00, 3.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Шоу «Сту-
дия Союз» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Последователи-3» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.35 - Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+). 
10.35 - Д/ф «Донатас Бани-
онис. Я остался совсем один» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50, 2.15 - 
Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - По-
лезные самоделки (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 0.30 - Хроники москов-
ского быта (12+). 1.25 - Д/ф 
«Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - 
М/с «Кухня» (12+). 9.00, 14.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Х/ф «Первый 
рыцарь» (0+). 12.00 - Х/ф 

«Неуправляемый» (16+). 
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+). 21.00, 1.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
22.00 - Х/ф «Дивергент» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Это всё 
она» (16+). 3.50 - Т/с «Это 
любовь» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+). 6.00, 11.00 - До-
кументальный 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 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 3.45 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «В сердце 
моря» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Почтальон» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 - Новости (16+). 7.05, 
16.20, 19.50, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Тотальный 
футбол (12+). 10.25 - Хоккей 
(0+). 12.50, 15.40, 16.50, 20.40 
- Все на хоккей! (16+). 13.10, 
17.10, 21.10 - Хоккей (16+). 

16.00 - Наши на ЧМ (12+). 20.20 
- Специальный репортаж (12+). 
0.10 - Д/ф «Чемпионы» (16+). 
1.55 - Профессиональный бокс 
(16+). 3.50 - Х/ф «Парень из 
кальция» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Т/с 
«Дознаватель» (16+). 9.25 
- Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Жена егеря» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 12.45 - Как это было? 
(12+). 9.45 - Даешь мундиаль! 
(12+). 10.00 - Т/с «Домра-
ботница» (16+). 11.00, 1.30 
- Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- 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+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55, 3.40 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.00 - Вечерние 
новости (16+). 18.50 - На са-
мом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Практика» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Т/с «Безопас-
ность» (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 «Си-
делка» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.20 - Суд 
присяжных (16+). 11.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.00 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15 - Реакция (16+). 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 23.30 - 
Итоги дня (16+). 2.00 - Дачный 
ответ (0+). 3.05 - Т/с «ППС» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 1.00 
- Песни (16+). 12.30 - Большой 
завтрак (16+). 13.00, 14.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 19.30 - Х/ф «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Где логи-
ка? (16+). 2.00 - Х/ф «После-
дователи-3» (18+). 3.00 - Им-
провизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Трембита» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Евгений 
Весник. Всё не как у людей» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 2.15 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Есть охота (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Полезные само-
делки (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.30 - Дикие деньги (16+). 1.25 - 
Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне» (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, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«К-911» (12+). 11.15 - Х/ф 

«Дивергент» (12+). 14.00 - 
Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00, 1.00 - Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Инсургент» (12+). 0.15 
- Уральские пельмени. Лучшие 
номера (16+). 2.00 - Х/ф «Тай-
на в их глазах» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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, 3.40 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+). 21.45 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Про-
гулка» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 - Новости (16+). 7.05, 
13.55, 19.00, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 0.15 - Фут-
бол (0+). 10.50 - Футбольное 
столетие (12+). 11.30, 14.25 - 
Хоккей (0+). 16.55 - Волейбол 
(16+). 20.00 - География сбор-

ной (12+). 20.30 - Специальный 
репортаж (12+). 21.00 - Все на 
футбол! (16+). 21.40 - Футбол 
(16+). 2.05 - Х/ф «Три неде-
ли, чтобы попасть в Дайтону» 
(16+). 3.45 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Т/с 
«Дознаватель» (16+). 9.25 
- Х/ф «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Посредник» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - По-
лезные самоделки (12+). 
9.20 - Христианская страничка 
(12+). 9.30 - Есть охота (12+). 
9.45 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Т/с «Домработни-
ца» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с 
«Метод Лавровой» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 14.00 - Д/ф «Цикл новый. 
Когда начинается заражение» 
(16+). 15.15 - Т/с «В лесах и 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Основной элемент (16+). 
13.45 - Парламентский стиль 
(12+). 14.00 - Д/ф «Страшный 
суд» (16+). 15.15 - Т/с «В ле-
сах и на горах» (16+). 16.05 
- Т/с «Хмуров» (16+). 17.05, 
0.30 - Т/с «Мисс Марпл» 
(16+). 19.00 - Южный марш-
рут (16+). 19.30 - Поговорите 
с доктором (12+). 20.30, 23.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Родственик» 
(16+). 22.45 - Красиво жить 
(12+). 0.00 - Точка на карте 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.45 - По-
нять. Простить (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.45 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.45, 3.30 - Тест на 
отцовство (16+). 13.50 - Х/ф 
«Запасной инстинкт» (16+). 
19.00 - Х/ф «Брак по заве-
щанию» (16+). 21.00, 1.30 - 
Х/ф «Восток-Запад» (16+). 
23.00, 0.30 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 

теленеделя

(12+). 14.00 - Д/ф «Желез-
ные люди» (16+). 15.15 - Т/с 
«В лесах и на горах» (16+). 
16.05 - Т/с «Хмуров» (16+). 
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс 
Марпл» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (16+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45, 
22.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Роди-
тельский день» (16+). 0.00 
- ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35 - Понять. Про-
стить (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.35 - 
Давай разведемся! (16+). 11.35, 
3.35 - Тест на отцовство (16+). 
14.15 - Х/ф «Только ты» 
(16+). 16.05 - Х/ф «Пред-
сказание» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 
21.00, 1.30 - Х/ф «Вос-
ток-Запад» (16+). 23.00, 
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ВТОРНИК, 15 МАЯ

СРЕДА, 16 МАЯ на горах» (16+). 16.05 - Т/с 
«Хмуров» (16+). 17.05, 0.30 
- Т/с «Мисс Марпл» (16+). 
19.00, 23.30 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Сибиряк» (16+). 22.45 - Юг-
Медиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.50 - По-
нять. Простить (16+). 7.45 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.50, 3.30 - Тест 
на отцовство (16+). 13.55 - 
Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 
21.00, 1.30 - Х/ф «Вос-
ток-Запад» (16+). 23.00, 
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 9.15 
- Контрольная закупка (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55, 3.50 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.50 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Три аккор-
да (16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.25 - Х/ф «Элтон Джон» 
(16+). 1.50 - Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» (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 глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00, 3.25 - Судьба чело-
века (12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 15.00 - Т/с «Склифосов-
ский» (12+). 18.00 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Петросян-шоу (16+). 23.25 - Х/ф 
«Недотрога» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль. 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.20 - Суд 
присяжных (16+). 11.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 2.05 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.10 
- НТВ-видение. «Кортеж» (12+). 
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 23.00 - Захар При-
лепин. Уроки русского (12+). 23.30 
- Брэйн ринг (12+). 0.35 - Мы и нау-
ка. Наука и мы (12+). 1.35 - Николай 
II. Круг жизни (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.30 - Песни (16+). 
12.30, 14.30 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 15.30, 19.30 
- Т/с «Универ» (16+). 20.00 - 
Comedy Woman (16+). 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Бат-
тл (16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 

2.30 - Х/ф «Ромео + Джульет-
та» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» (12+). 9.20 - Х/ф 
«Нераскрытый талант» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50, 18.05 - Полезные са-
моделки (12+). 15.10 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 15.45 - Х/ф 
«Спортлото-82» (6+). 17.35 - 
Вне зоны (12+). 19.35 - В центре 
событий. 20.40 - Красный проект 
(16+). 22.30 - Приют комедиантов 
(12+). 0.25 - Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успока-
ивает» (12+). 1.30 - Х/ф «Трю-
фельный пёс королевы Джован-
ны» (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 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 9.40 - Х/ф 
«Сапожник» (12+). 11.40 - 
Х/ф «Дивергент» (12+). 14.00 
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 19.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
22.00 - Шоу выходного дня (16+). 
23.30 - Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза» 
(0+). 2.10 - Х/ф «Власть стра-
ха» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 20.00, 21.00, 
23.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 0.00 - Х/ф «Жмурки» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Мне не боль-
но» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00, 
8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 - Новости (16+). 7.05, 11.30, 
15.05, 21.00, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.00, 15.35, 18.05 
- Хоккей (0+). 14.30 - Д/ф «Как 
остаться олимпийским чемпионом?» 
(12+). 20.40 - Наши на ЧМ (12+). 
21.55 - Баскетбол (16+). 0.30 - Д/ф 
«Верхом на великанах» (16+). 2.30 
- Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Т/с «Дознаватель» (16+). 
9.25 - Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+). 13.25 
- Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 
18.40 - Т/с «След» (16+). 1.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 
- Т/с «Домработница» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таежный пре-
стол» (16+). 15.15 - Т/с «В лесах 
и на горах» (16+). 16.05 - Т/с 
«Хмуров» (16+). 17.05, 0.30 - 
Т/с «Мисс Марпл» (16+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.30 - Ганд-
бол (0+). 22.00, 23.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 22.15 - Даешь 
мундиаль! (16+). 22.30 - Евромакс 
(16+). 0.00 - Вопреки всему (12+). 
2.30 - Д/ф «Цикл новый. Когда на-
чинается заражение» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 ка-
дров (16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 8.00 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.00 - Х/ф 
«Самара-2» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 
22.50, 0.30 - Х/ф «Глухарь» 
(16+). 1.30 - Д/ф «Замуж за ру-
беж» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
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! (12+). 10.55, 
3.15 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.00 - Вечерние 
новости (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Практика (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.10 - На ночь глядя 
(16+). 1.10, 3.05 - Т/с «Безопас-
ность» (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 «Сиделка» 
(12+). 23.15 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с 
«Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на дво-
их» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Суд присяж-
ных (16+). 11.20 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.00 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15 - Реакция 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 23.30 - 
Итоги дня (16+). 2.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 3.00 - Т/с «ППС» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.00 - Песни (16+). 
12.30, 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 19.30 - 
Х/ф «Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00, 2.05 
- Импровизация (16+). 2.00 - THT-
Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+). 10.35 - Д/ф «Нина 
Ургант. Сказки для бабушки» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50, 2.15 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Аптека 
под ногами (12+). 20.00 - Наш го-
род. Диалог с мэром. Прямой эфир. 
21.00, 22.35 - Право голоса (16+). 
23.10 - Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+). 0.30 - Прощание 
(16+). 1.25 - Д/ф «Бунтари по-аме-
рикански» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (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, 0.20 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.45 - Х/ф «К-9: 
собачья работа-3» (12+). 11.45 
- Х/ф «Инсургент» (12+). 14.30, 
19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 18.30 
- Еть охота (12+). 21.00, 1.00 
- Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Дивергент» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Белоснежка: 
страшная сказка» (18+). 3.55 - 
Т/с «Это любовь» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Ангелы Чарли: Только вперед» 
(12+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00, 

9.00, 11.25, 12.45, 20.40 - Новости 
(16+). 7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.30 
- Танцевальный спорт (0+). 9.05 
- Хоккей (0+). 11.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 13.15 - Футбол 
(0+). 16.25 - Специальный репортаж 
(12+). 16.45, 19.40, 20.45 - Все 
на хоккей! (16+). 17.10, 21.10 - 
Хоккей (16+). 20.00 - Россия ждёт 
(12+). 0.15 - Волейбол (0+). 2.15 
- Х/ф «Боксёр» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 13.25 - Т/с «До-
знаватель» (16+). 9.25 - Т/с 
«Агент национальной безопасно-
сти-4» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
13.45 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Пусть меня научат (12+). 10.00 
- Т/с «Домработница» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 14.00 - Д/ф «Цикл новый. 
Когда начинается заражение» (16+). 
15.15 - Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 16.05 - Т/с «Хмуров» 
(16+). 17.05, 0.30 - Т/с «Мисс 
Марпл» (16+). 19.00 - На звезд-
ной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа 
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 
20.30, 23.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - 
Х/ф «Последний герой» (16+). 
22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
0.00 - Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.50 - Понять. Про-
стить (16+). 7.45 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.50 - Давай 
разведемся! (16+). 11.50, 3.30 
- Тест на отцовство (16+). 13.55 - 
Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк» (16+). 19.00 
- Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+). 21.00, 1.30 - Х/ф «Вос-
ток-Запад» (16+). 23.00, 0.30 
- Х/ф «Глухарь» (16+). 

теленеделя

Гукасян Камо Степанович, заведующий .................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лавруков Михаил Михайлович ...............................8-918-520-98-10
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

И
Н

Н
 6

16
30

66
88

0 
КП

П
 6

14
30

20
03

 

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru
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СУББОТА, 19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 - Т/с «Время для 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.50 
- М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(16+). 8.05 - Часовой (12+). 
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Алексей Гуськов. Та-
ёжный и другие романы (16+). 
11.15 - Х/ф «Граница. Та-
ёжный роман» (12+). 12.10 
- Х/ф «Граница. Таёжный 
роман» (16+). 14.00 - Люд-
мила Касаткина. Укротитель-
ница (16+). 15.00 - Х/ф 
«Укротительница тигров» 
(16+). 17.00 - Я могу! (16+). 
18.50 - Ледниковый период. 
Дети (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.30 - Что? Где? 
Когда? 23.40 - Х/ф «Комми-
вояжер» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Вне времени» (16+). 3.55 - 
Модный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (12+). 6.45 - Сам 
себе режиссёр (16+). 7.35, 
3.25 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 
8.45 - Местное время. Неде-
ля в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда 
все дома (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться раз-
решается (16+). 14.00 - Х/ф 
«Второе дыхание» (12+). 
18.05 - Лига удивительных лю-
дей (12+). 20.00 - Вести неде-
ли. 22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Диктор Советского Союза 
(12+). 1.30 - Т/с «Право на 
правду» (12+). 

НТВ
5.00, 2.10 - Х/ф «Чёрный 
город» (16+). 7.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 
8.45 - Устами младенца (0+). 
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 - 

Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 11.55 
- Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Лотерейное шоу (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты не поверишь! (16+). 
21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Трудно быть боссом 
(16+). 0.10 - Х/ф «Находка» 
(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 
- Песни (16+). 14.30 - Х/ф «В 
гостях у Элис» (16+). 16.30 
- Х/ф «Страна чудес» (12+). 
18.10 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Холостяк (16+). 21.30 
- Пятилетие STAND UP (16+). 
22.30 - Комик в городе (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Х/ф «Безумное свидание» 
(16+). 3.20 - ТНТ Music (16+). 
3.50 - Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.45 - Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+). 7.45 - 
Фактор жизни (12+). 8.15 - Пе-
тровка, 38 (16+). 8.25 - Х/ф 
«Золотая парочка» (12+). 
10.20 - Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+). 
11.30, 23.25 - События. 11.45 
- Х/ф «Спортлото-82» (6+). 
13.35 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00, 15.55 - Хроники 
московского быта (12+). 16.40 - 
Прощание (16+). 17.35 - Х/ф 
«Зеркала любви» (12+). 
21.30 - Х/ф «Последний 
довод» (12+). 23.40 - Х/ф 
«Мусорщик» (12+). 1.35 - 
Х/ф «Королева Испании» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - 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+). 
9.25 - М/ф «Спирит - душа пре-
рий» (6+). 11.00 - Х/ф «Парк 
Юрского периода» (0+). 
13.25 - Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского перио-
да-2» (0+). 16.00 - Есть охота 
(12+). 16.30 - Х/ф «Хрони-
ки Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+). 19.15 - Х/ф «Фанта-
стическая четвёрка. Вторже-
ние серебряного сёрфера» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель зари» 
(12+). 23.10 - Х/ф «Звёзд-
ные войны. Эпизод 3 - месть 
ситхов» (12+). 2.00 - Шоу вы-
ходного дня (16+). 3.30 - Х/ф 
«Ямакаси, или Новые саму-
раи» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Крик совы» 
(16+). 15.10 - Т/с «Кремень» 
(16+). 19.00 - Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+). 23.00 
- Добров в эфире (16+). 0.00 
- Соль от первого лица (16+). 
1.30 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 8.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 9.55, 12.20, 
13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 - Новости (16+). 10.00 
- Хоккей (0+). 12.25, 15.15 - 
Автоспорт (16+). 13.20 - Фут-
больное столетие (12+). 13.50 
- География Сборной (12+). 
14.20 - Специальный репортаж 
(12+). 14.45, 19.15, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 16.15, 20.15 
- Все на хоккей! (16+). 16.40 
- Хоккей (16+). 19.45 - Вэлкам 
ту Раша (12+). 20.55 - Баскет-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Время для 
двоих» (16+). 8.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 8.45 
- М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 9.00 - 
Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15 
- Евгений Мартынов. Ты прости 
меня, любимая... (16+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.15 
- Моя мама готовит лучше! 
(16+). 13.15 - Х/ф «Анна и 
король» (16+). 16.00 - Х/ф 
«Роман с камнем» (16+). 
18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.15 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.50, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Х/ф 
«О любви» (16+). 0.50 - 
Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Мити» (16+). 2.50 
- Х/ф «Деловая женщина» 
(16+). 

РОССИЯ-1
4.45 - Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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 
- Аншлаг и Компания (16+). 
14.00 - Х/ф «Укради меня» 
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Сила 
обстоятельств» (12+). 1.00 
- Х/ф «Будущее совершен-
ное» (12+). 3.00 - Т/с «Лич-
ное 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+). 8.35 - 

Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 9.10 - Кто в доме хозяин? 
(16+). 10.20 - Главная доро-
га (16+). 11.00 - Еда живая и 
мертвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный 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 милли-
он (16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.00 - Ты 
супер! (6+). 22.40 - Ты не по-
веришь! (16+). 23.20 - Между-
народная пилорама (16+). 0.20 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.50 - Николай II. Круг 
жизни (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 20.00, 21.00 - 
Песни (16+). 12.30, 15.00 - Од-
нажды в России (16+). 16.00 - 
Х/ф «В гостях у Элис» (16+). 
18.00, 19.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 1.00 - Х/ф «Пол: 
Секретный материальчик» 
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+). 
3.30 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Марш-бросок (12+). 
6.30 - АБВГДЕйка. 7.00 - Х/ф 
«Трембита» (12+). 8.50 - 
Православная энциклопедия 
(6+). 9.20 - Х/ф «Марья-ис-
кусница». 10.35 - Д/ф «В моей 
смерти прошу винить...» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 
11.50 - Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+). 12.55, 14.50 
- Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+). 17.05 - Х/ф «Нерас-
крытый талант» (12+). 21.00 
- Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право го-
лоса (16+). 3.05 - Специальный 
репортаж. 3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» (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 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.30 - Просто «Кух-
ня» (12+). 10.30 - Успеть за 24 
часа (16+). 11.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 11.40 - М/ф 
«Губка Боб» (6+). 13.25 - Х/ф 
«Парк Юрского периода» 
(0+). 16.30 - Взвешенные и 
счастливые люди (16+). 18.25 
- Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» (12+). 23.55 - Х/ф 
«Звёздные войны. Эпизод 2 
- атака клонов» (0+). 2.40 - 
Х/ф «Призрак» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.35 - Территория за-
блуждений (16+). 8.10 - Х/ф 
«Angry Birds в кино» (6+). 
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 12.00 - Военная тай-
на (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 18.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.30 
- Х/ф «Брат» (16+). 22.20 
- Х/ф «Брат-2» (16+). 0.45 
- Х/ф «Кочегар» (18+). 2.30 
- Х/ф «Я тоже хочу» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 2.30 - Звёзды футбо-
ла (12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.30 - Х/ф «Краду-
щийся тигр, затаившийся 
дракон» (12+). 9.40, 12.10, 
14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
- Новости (16+). 9.50, 12.15 - 
Хоккей (0+). 14.40, 21.15, 0.00 
- Все на Матч! (16+). 15.15 - 
Специальный репортаж (12+). 
15.40, 18.40 - Все на хоккей! 
(16+). 16.10 - Хоккей (16+). 

бол (16+). 23.30 - Х/ф «За-
щитник» (16+). 1.45 - Футбол 
(0+). 3.45 - Д/ф «Несвободное 
падение» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Из-
вестия. Главное (16+). 10.00 
- Истории из будущего (0+). 
10.50 - Д/ф «Моя правда» 
(12+). 14.00 - Уличный гипноз 
(12+). 14.35 - Х/ф «Десант 
есть десант» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.40 - Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+). 8.00 - 
Д/ф «Вечаслав Зайцев. Всег-
да в моде» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Даешь мундиаль! (16+). 
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-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Т/с 
«Наследие» (16+). 15.15 - 
Д/ф «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата» (16+). 16.15, 
0.00 - Т/с «Новый вызов» 
(16+). 20.00 - Наше все (12+). 
21.00 - Х/ф «Последняя 
любовь мистера Моргана» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 22.55 - 6 ка-
дров (16+). 8.35 - Х/ф «Двое 
под дождем» (16+). 10.20 - 
Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 
(16+). 13.55 - Х/ф «Танки-
сты своих не бросают» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Пе-
релетные пташки» (16+). 
2.25 - Д/ф «Не забудь позво-
нить маме» (16+). 3.25 - Д/ф 
«Розовая лента» (16+). 

19.10 - Футбол (16+). 22.00 
- Смешанные единоборства 
(16+). 0.30 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 3.00 - Футбол 
(0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.40 - Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+). 8.00 - Д/ф 
«Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол» 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши 
детки (12+). 9.45 - Что вол-
нует? (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Специальный репортаж (12+). 
12.00 - Наше все (12+). 13.00, 
16.30 - Гандбол (0+). 14.30, 
2.00 - Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+). 18.45 - Краси-
во жить (12+). 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 20.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.30 - Южный 
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф 
«Женщина из пятого округа» 
(16+). 23.00 - Д/ф «Мессинг. 
Ванга. Кейси. Секрет яснови-
дения» (16+). 0.00 - Концерт 
(16+). 1.40 - На звездной волне 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30, 18.00, 22.55 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Девочка» 
(16+). 10.35 - Х/ф «Любить 
и ненавидеть. Мертвые воды 
московского моря» (16+). 
14.25 - Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Шутки ангела» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» (16+). 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
ООО «Расчётный центр «ВТС»,

ранее расположенный по ул. Весенняя, 36,
с 21 мая 2018 г.

БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

пр. Мира, 60/11, помещение №5. 
Прием населения и работа кассы

Касса: пн.–чт. – с 8.15 до 16.30; пт. – с 8.15 до 15.30;  
сб., вс. – выходные дни.

Прием населения: пн.–вт. – с 8.00 до 17.00; ср. – 
неприемный день, чт. – с 8.00 до 17.00; пт. – с 8.00 до 16.00;  
сб., вс. – выходные дни.

Телефон 21-31-28
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

гостинку 19 кв. м, лифт. Цена - 
650 т.р. Тел. 8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет  
СССР, д. 10, 19/14, с мебе-
лью и техникой. Цена - 570 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет  
СССР, 3/5, 18 кв. м, м/п ок-
но, новая дверь, сост. хоро-
шее. Цена - 590 т.р., торг.  
Тел. 8-951-835-11-55, Ирина.
1-комн. кв-ру по Горького, 131 
(рядом городская баня), 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру в кв. В-8, 
3/9, 31/17/7, сост. хорошее, 
балкон застеклен, не угло-
вая, развитая инфраструкту-
ра. Цена 870 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-918-507-70-50.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, 19, 3/5, 36/20/8, хор. 
сост. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, д. 41, 6/9, 33/17/8, норм. 
сост., м/о, б/з. Цена - 950 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, д. 13, 3/5, 36/17/6, 
об. сост. Цена - 1100 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 41, 6/9, 33/17/8, норм.
сост., пластиковые окна и бал-
кон, хор. столярка, сплит-си-
стемы. Цена 950 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому 
шоссе, д. 5, 5/9, 34/17/7, н/с, 
нат. потолки, м/о. Цена - 870 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Ве-
сенней, д. 8, 5/9, 33/17/8, 
м/о, сплит. Цена -  850 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 
22, 3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена 
- 950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-906-426-81-23. 
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 48/27/6, 
об. сост. Цена - 1480 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, д. 76, 43/26/6, м/о. 
Цена - 1100 т.р. (торг).  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Пио-
нерской, д. 105, 48/28/8, 
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Говорят, старость – не радость. И болячки 
достают, и порой одиночество гложет. Хорошо, 
что рядом оказываются люди, готовые всегда 
прийти на помощь, оказать поддержку, добрым 
словом подбодрить. Я благодарю нашего де-
путата городской Думы Игоря Владимировича 
Батлукова, участкового врача Галину Федоровну 
Притчину и медсестру Людмилу Кузнецову, ди-

ректора ЦСО № 1 Эльвиру Вячеславовну Киричек, 
заведующую ОСО № 4 Анну Александровну Бут-
ко, соцработника этого отделения Ирину Петров-
ну Волошину. Спасибо им за доброту, заботу, 
чуткость и взаимопонимание, а еще терпение и 
такт. Здоровья вам, уважаемые, и успехов!

Ольга Ильинична ШЕЛКОВА,  
ветеран Великой Отечественной войны

Коллектив Волгодонского инженерно-технического института 
НИЯУ МИФИ выражает глубокое соболезнование доценту кафе-
дры «Физика» Литвин Наталье Владимировне по поводу смерти 
ее мужа

Андрея Александровича ЛИТВИН

УТРАТА

к/д. Цена - 1450 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошево-
го, д. 30, 2/9, 48/28/8, хор. 
сост. Цена - 1400 т.р. (торг).  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4, 
2/9, 50/30/10, требует ремон-
та. Цена – 1 млн. 350 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Королева, 
3, кирп. дом, 48/28/8, требует 
ремонта. Цена – 1 млн. 250 тыс.
руб. Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. За-
падный, 4 А, 4/5, 47/27/6, 
комнаты изолир., н/с. Цена 
– 1 млн. 400 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Гагари-
на, 31, 5/9, 51/31/8, обычное 
сост. Цена – 1 млн. 400 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Коше-
вого, 36, 3/9, 61/37/9, два 
балкона застекл., хор. сост. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 35, 5/9, 61/36/9. 
Цена – 1 млн. 550 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, 22, 61/37/9, пластико-
вые окна, балкон застеклен. 
Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.

3-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 11, 67/40/9, х/с.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по Морской, 
88, 1/5; полдома по ул. 
Советской, 116. Собствен-
ник. Тел.: 8-988-531-09-09,  
8-919-881-24-04.
дом новый кирпичный на два 
хозяина по ул. Золотой (город-
ская канализация, свет, газ, 
теплый пол, до остановки 10 ми-
нут). Цена - 1 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-928-10-1000-9.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,  
9 соток земли, гараж, 2 въезда. 
Тел. 8-918-570-90-57.
1/2 дома в х. Холодный, 58 кв. 
м, сад, огород, 8 соток земли, 
рядом магазин. Цена - 600 тыс.
руб. Тел. 8-928-10-1000-9.
дачу в садоводстве «Летний 
сад», 2-эт. кирп. дом, 5,8 сотки 
земли, вода, свет, рядом ло-
дочная станция, дорога и мага-
зин. Цена - 200 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
дачу в сад-ве «Дон», имеются 
2-эт. дом, свет круглогодично, 
русская баня, теплица, 11 со-
ток земли. Цена договорная.  
Тел.: 8-918-572-54-73, 22-50-55.
дачу в СНТ «Энергетик», 12 со-
ток земли, летний домик, ухо-
женная, приватизированная.  
Тел.: 8-920-096-72-10, 8-919-
895-90-34, 8-988-55-20-307.

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 собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
дачный участок в СНТ «Ми-
чуринец», 5,75 сотки земли, 
есть место под строитель-
ство дома, плодоносящий 
сад, клубника. Все ухожено.  
Тел. 8-988-951-86-50.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
земельный участок в ст. Ро-
мановской, 6,5 сотки земли, 
у Дона. Цена - 500 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
базу отдыха у воды, с доми-
ками. Тел.: 8-989-703-47-15.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.  
м, смотровая яма, в отл. сост. 
Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Цена – 140 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-19-49.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
инвалидную коляску.  
Тел. 8-928-909-33-29.
полустенку «Казачка», 
два кресла и журнальный 

стол, тахту складную но-
вую, сервант маленький, 
швейную ножную машину 
«Подольск» с электропри-
водом, стол-тумбу поли-
рованный. Цена договорная.  
Тел. 8-988-582-63-65, вечером.
велосипед, б/у, в хор. сост., 
впереди корзинка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-418-98-62.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 
УСЛУГИ
Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ.  Тел. 8-908-178-73-82. 

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 
СДАЮ

в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
СНИМУ

срочно жилье (3-4-комн. кв-
ру) в р-не «Санта-Барбары», с 
евроремонтом, мебелью, техни-
кой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-928-195-55-96.
КУПЛЮ

гостинку с балко-
ном, без посредников.  
Тел. 8-952-561-39-74.

C днем рождения сердечно поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку и прабабушку

Раису Савельевну ПИЛЬЦОВУ
Своими неоспоримыми душевными качествами, вниманием и теплом она заслужила любовь и уважение 

окружающих. Оставайся таким же добрым, отзывчивым, лучезарным человеком! Желаем, 
чтобы твои годы никак не отражались на состоянии души и самочувствии, а каждый день 

приносил радость и ощущение счастья. Пусть жизнь будет наполнена интересными 
событиями, а близкие и родные радуют частыми встречами и душевными разговорами. 
Желаем чудесного настроения, благополучия в жизни, вдохновения и сил! 

С любовью, родные


