
ЖАРКАЯ РАБОТА
По восемь бригад Водоканала в день работают на ликвидации 
порывов на водопроводных сетях
потребление воды возрастает в несколько раз 
по сравнению с ночным потреблением. Несмо-
тря на то, что мы стараемся стабилизиро-
вать давление в сетях, его перепады критичны 
для наших коммуникаций.

По сравнению с прошлым летом количество 

порывов на водопроводных сетях выросло. В мае 
и июне – в среднем на 21 процент. Июль, скорее 
всего, тоже побьет «рекорды» 2017-го. Как со-
общалось ранее, для реконструкции водопрово-
дных сетей, питающих весь город, Волгодонску 
необходимо порядка 1,5 миллиарда рублей.
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Да, мы проиграли. По счету. Но не по духу, не по 
игре. Потому что на самом деле мы ПОБЕДИЛИ! В эту 
сборную мало кто верил, но она сотворила невозможное. 
Поэтому наши дети и внуки будут вспоминать «тот самый 
матч с Хорватией». На 140 минут наши игроки сплотили 
страну от Владивостока до Калининграда, от Норильска 
до Севастополя. Они стали частью народа, а народ – 
частью сборной. Произошло удивительное единение. 
Через преображение. На поле были настоящие русские 
мужики. Те, кто бился за страну. И те, кто навсегда те-
перь вошел в историю. Да, мы немного грустим из-за 
того, что не вошли в полуфинал. Но ведь великие 
Роналду и Месси тоже ошибаются. Однако в душе у 
нас гордость. А значит, мы ПОБЕДИЛИ!

ЗАВТРА - ЗАКРЫТИЕ ЧМ-2018

СБОРНАЯ РОССИИ
ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ,
Это знают взрослые, 

старики и дети!
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Круглая пятерка!

Во второй раз в Волгодонске подвели итоги проекта «Школь-
ник Росатома. Собери портфель пятёрок», участниками 

которого по итогам закончившегося учебного года стал уже 121 
круглый отличник.

компьютерные технологии, и многое 
другое». Сегодня более 350 выпускни-
ков ВИТИ НИЯУ МИФИ - ведущего вуза 
на Юге России по подготовке кадров 
для атомной отрасли - работают на Ро-
стовской АЭС.

Все отличники получили похваль-
ные листы, памятные «золотые» меда-
ли и подарки от атомной станции.

«Я хочу поблагодарить вас за ту 
работу, которую вы сделали в этом 
учебном году. Да, не удивляйтесь: 
учёба – это та же работа. И вы уже 
сегодня показываете пример своим 
друзьям, своим сверстникам, как нуж-
но относиться к жизни и порученному 
делу. Уважайте своих учителей, лю-
бите своих родителей, любите свою 
страну. Вы молодцы!» – сказал на 
церемонии награждения директор Ро-
стовской АЭС Андрей Сальников.

Заместитель главы администрации 
Волгодонска по социальному развитию 
Светлана Цыба в своем выступлении 
отметила значимость и востребован-
ность проекта Ростовской АЭС, число 
участников которого по сравнению с 
прошлым годом увеличилось вдвое. 
Поздравляя юных волгодонцев, до-
стигших высоких результатов в учебе, 

Светлана Яковлевна подчеркнула: «Вы 
- гордость и будущее нашего города, 
нашей страны. Мы гордимся тем, как 
вы учитесь. На вас смотрят ваши одно-
классники, они равняются на вас, берут 
с вас пример».

Руководитель Волгодонского ин-
женерно-технического института НИЯУ 
МИФИ Валентина Руденко, чествуя от-
личников, выразила надежду на то, что 
именно они, собравшие сегодня полные 
портфели пятерок, станут в недалеком 
будущем студентами ВИТИ НИЯУ МИФИ: 
«Мы всех вас ждём в нашем институте! 
И ждём не только по окончании шко-
лы, а уже с 1 сентября. У нас созданы 
прекрасные условия и возможности для 
того, чтобы уже сейчас вы могли полу-
чить знания, которые потребуются вам 
для дальнейшей учебы и работы. Это 
и робототехника, и информационные, 

ИННОВАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Из-за перепадов давления в водопроводной 
сети и высокой степени износа коммуникаций 
проблема образования порывов на сетях остает-
ся крайне актуальной. Их появляется до десятка 
в день. Между новым и старым городом они рас-
пределились приблизительно поровну. 

– На прошлой неделе образовалось 66 по-
рывов, ликвидировано 73, - говорит директор 
МУП «Водоканал» Александр Нетута. – Делаем 
все возможное, но погода стоит жаркая, днем 
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– Мониторинг ведется с предпускового 
периода 1-го энергоблока Ростовской АЭС. 
Его результаты свидетельствуют о том, 
что на протяжении всех лет деятельно-
сти атомной станции количество радиону-
клидов в почве и радиационный фон данной 
местности остаются на уровне природных 
значений (0,10-0,14 мкЗв/ч) и не менялись 
с допускового момента, – отметила Елена 
Бураева, научный руководитель проекта, за-
ведующая лабораторией радиоэкологических 
исследований НИИ физики, кандидат хими-
ческих наук, доцент кафедры технической 
физики физфака Южного федерального уни-
верситета.

Но именно летом – в конце июня – в админи-
страции города состоялось большое межведом-
ственное совещание, посвященное предупреж-
дению и профилактике правонарушений, которые 
совершаются как несовершеннолетними, так и в 
отношении несовершеннолетних. Точнее, рас-
сматривалось, как наиболее эффективно в этой 
области должны взаимодействовать разного рода 
ведомства – от полиции и прокуратуры до адми-
нистрации города и общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ.

На совещании присутствовали руководители 
Волгодонского межрайонного управления поли-
ции и отделов по делам несовершеннолетних, 
филиала федеральной службы исполнения на-
казаний,  представитель прокуратуры города, 
руководители управлений образования и здра-
воохранения, департамента труда и социального 
развития, центра занятости населения, а также 
руководители и социальные педагоги и психоло-
ги образовательных учреждений. Также на нем 
присутствовали представители общественных 
организаций, казачества, социальных служб и 
медицинских учреждений, психологи и специали-
сты службы занятости. В работе совещания также 
приняла участие председатель Волгодонской го-
родской Думы – глава города Людмила Ткаченко 
– сама в прошлом педагог.

Открыла совещание Светлана Цыба – заме-
ститель главы администрации по социальному 
развитию и председатель городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
По словам Светланы Яковлевны, за первые пять 
месяцев года в КДНиЗП поступило 479 админи-
стративных дел. Из них аж 118 – за распитие не-
совершеннолетними спиртных напитков. Причем 
в 51 случае начинающим выпивохам еще нет и  
16-ти лет. Комиссией принято 701 постановле-
ние, из них 453 – о назначении административ-
ных наказаний, из которых 331 – в отношении 
родителей, в том числе 51 – о распитии родите-
лями спиртных напитков. На «предков» наложено 
223 штрафа. Постановлений, предписывающих 
устранить причины и условия, способствующие 
безнадзорности детей и их антиобщественному 
поведению, принято 159, в том числе 44 – о по-
становке на учет в комиссию по делам несовер-
шеннолетних. 30 семей поставлены на социаль-
ное сопровождение, 9 «ячеек общества» внесены 
в областную базу данных семей, находящихся в 
опасном социальном положении. Выявлено се-
меро безнадзорных несовершеннолетних, в том 
числе пятеро новорожденных.

Поступило и рассмотрено 19 постановлений 
в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния, но не подлежащих 
уголовной ответственности в силу недостаточно-
го возраста. Всего за пять месяцев 2018 года 
на территории Волгодонска зарегистрировано 
27 преступлений, совершенных несовершенно-
летними (за аналогичный период прошлого года 
– 25).

– За каждой цифрой – судьба ребенка, бла-
гополучие семьи и подрастающего поколения, – 
подвела итог Светлана Яковлевна. – Задача всех 
нас – принять все меры, чтобы каждого осту-
пившегося подростка мы смогли удержать от 
дальнейших ошибок, чтобы он в будущем стал 
благополучным жителем нашего города и стра-
ны. А успех нашей работы – в ее системности 
и четком межведомственном взаимодействии. 

Сегодня мы выясним, где у нас есть пробелы, 
где работу нужно усилить или применить но-
вые методы. 

Свое видение ситуации с правонарушениями 
среди несовершеннолетних и методами их предот-
вращения изложили представители других служб. 
Помощник прокурора города Вера Рябоконь, на-
пример, оценила степень эффективности профи-
лактический работы среди несовершеннолетних, 
уже ранее совершавших преступления, а также 
судимых. Она рассказала о предупреждении со-
вершения преступлений подростками в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения. О том, 
какие меры по предупреждению правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних предприни-
маются в первом и втором отделениях полиции, 
доложили начальники отделений по делам не-
совершеннолетних Александр Гриенко и Виктор 
Глушко. Как исполняются постановления город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городских образовательных 
учреждениях, рассказала заместитель начальника 
управления образования Ирина Юдина. И, нако-
нец, о том, какие дополнительные меры пред-
принимаются по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, собравшихся 
проинформировала ответственный секретарь КД-
НиЗП Волгодонска Татьяна Серебрякова.

По итогам совещания комиссии по делам не-
совершеннолетних предписано, например, обе-
спечить комплексное сопровождение каждого 
несовершеннолетнего,  вступившего в конфликт с 
законом, с использованием всех имеющихся воз-
можностей, таких как организация досуга и вре-
менной занятости, психокоррекционная работа и 
т.д. Также КДНиЗП предстоит наладить эффек-
тивное взаимодействие с советами профилакти-
ки правонарушений в городских избирательных 
округах – это очень эффективный способ выяв-
ления и наблюдения за семьями, находящимися в 
социально опасном положении.

Также включиться в работу по профилакти-
ке подростковых правонарушений предстоит и 
отделу по молодежной политике администрации 
города: привлечь молодежные организации для 
проведения мероприятий с несовершеннолетними 
«группы риска» и проживающими в неблагополуч-
ных семьях.

Образовательным учреждениям необходимо 
активнее повышать ответственность родителей за 
воспитание, обучение и содержание несовершен-
нолетних, а также выявлять семейное неблагопо-
лучие на ранней стадии.

Городским отделам полиции предстоит еже-
квартально направлять в КДНиЗП анализ со-
стояния преступности несовершеннолетних, ор-
ганизовывать  регулярные  проверки  по  месту  
жительства несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, либо осужденных, а 
также родителей, имеющих несовершеннолетних 
детей, которым судом предоставлена отсрочка 
наказания. Совместно с городским образованием 
провести рейды в школы и училища с целью вы-
явления и разобщения антиобщественных групп 
несовершеннолетних.

– Все службы системы профилактики долж-
ны работать грамотно и ответственно. Когда 
все мы будем работать четко и слаженно, под-
ростковых преступлений у нас станет меньше, 
– подвела итог Светлана Цыба.

Светлана ГОРЯЧЕВА

– Я поздравляю вас не 
только с получением серти-
фиката на государственную 
поддержку, но и с тем, что вы 
большая дружная семья, – об-
ратился глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельни-
ков к Деминым. – На вас очень 
приятно смотреть. Если бы у 
нас было больше таких семей, 
все было бы в полном порядке.

Елена и Виктор Демины 
вместе 15 лет, воспитывают 
троих детей. Старшей Елене - 
15 лет, Александру – девять, 
самому младшему Владимиру 
– четыре месяца. Глава семьи 
работает в управляющей ком-
пании «Уют-2», мама – бух-
галтер ООО «Эспресс». Семья 
живет в частном доме, который 
строили сами. Есть сад, ого-
род, птичник – работы хватает 
всем.

– Мы во всем привыкли 
рассчитывать только на себя 
и друг на друга, – говорит Еле-
на. – Но поддержка государ-
ства, конечно, мотивирует и 
дает уверенность. Когда в се-
мье трое детей, деньги лиш-
ними не бывают.

Материнский капитал, по-
лученный на рождение второго 
ребенка, в семье отложили на 
образование детям. А ту сумму, 
которую получат по нынешнему 
сертификату, решили потратить 
на покупку машины.

– Приобретение автомо-
биля, улучшение жилищных 
условий, ремонт жилья –  
это наиболее востребован-
ные направления, на которые 
люди тратят средства ма-
теринского капитала мно-
годетным семьям, – говорит 
директор департамента труда 

Ученые подтвердили
безопасность Ростовской АЭС

Ученые и студенты Южного федерального университета провели экотур в районе рас-
положения атомной станции. Участники научной экспедиции взяли пробы грунта для иссле-
дования на предмет содержания естественных и искусственных радионуклидов, а также 
измерили радиационный фон местности. 

Ежегодно учёные проводят отбор почвы и 
растений для исследования на содержание в них 
радионуклидов. Таким образом, они определяют 
влияние Ростовской АЭС на окружающую среду. 
Вторая часть работы научной экспедиции – опре-
деление естественной миграции тяжёлых металлов 
и радионуклидов в почве и приземном слое возду-
ха. Об этом Елена Бураева рассказала студентам 
Волгодонского инженерно-технического института 
НИЯУ МИФИ на встрече, состоявшейся по итогам 
экотура в информационном центре Ростовской 
АЭС. 

В сентябре учёные и студенты ЮФУ вновь посе-
тят район расположения Ростовской атомной стан-
ции в рамках второго запланированного экотура. 

Есть 1000!
Обладателем тысячного сертификата на региональный материнский  
капитал многодетным стала семья Деминых. На вручение пришли 
всей семьей – впятером

и социального развития Андрей 
Пашко.

В Ростовской области ис-
пользование средств этого 
вида поддержки может быть 
реализовано по девяти на-
правлениям: улучшение жи-
лищных условий, в том числе 
предоставление возможности 
уплаты первоначального взно-
са по кредитам или займам на 
приобретение жилья; ремонт 
жилого помещения; получение 
образования ребенком (деть-
ми); лечение ребенка (детей); 
приобретение автомобильного 
транспорта; компенсация рас-
ходов за газификацию жилья; 
компенсация расходов за водо-
снабжение жилья; компенсация 
расходов за устройство быто-
вых колодцев и скважин для 
целей водоснабжения жилья.

В текущем году введено 
новое направление – компен-
сация расходов, связанных с 
приобретением товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

В настоящее время раз-
мер материнского капитала в 
Донском регионе составляет  
117 754 рубля. По сравнению 
с другими субъектами Южного 
федерального округа, в Ростов-
ской области за счет региональ-
ного материнского капитала 
оказывается наиболее значи-
мая помощь как по размеру, так 
и по количеству направлений 
его использования.

Л ето – любимое время свободной от учебы детворы, и именно поэтому – слишком горячее 
для работающих взрослых. Вопрос о том, как уберечь детей и подростков от неприят-
ных, а иногда трагических последствий каникулярной вольницы, встает особенно остро. 

Хотя, говоря по существу, он актуален в любое время года.

Опасный возраст
СОБЫТИЕ
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времена и люди

Город на память 
Стать строителем Людмиле 

Рудь, похоже, было написано на 
роду. Она не первый строитель 
в своей большой семье. Плот-
ником был отец, сварщиком на 
строительстве Цимлянской ГЭС 
работала старшая сестра. В се-
мье были только дочери, и отец 
нередко беззлобно ворчал: «Ну 
надо же, ни одного пацана, и 
фамилию отцовскую смените, и 
строители из вас никудышние».

А Людмиле очень хотелось 
доказать, что строитель из нее 
получится самый что ни на есть 
настоящий. Потому и поехала 
поступать в Ростов, в строи-
тельный техникум. Да вот беда 
– недобрала баллов. Но мечту 
не оставила. И в 1964 году, 
в неполные 17 лет, пришла в 
строительное управление №1 
Волгодонска устраиваться на 
работу.

– И тут мне не повезло, 
не взяли меня сначала на ра-
боту – молодая слишком, – с 
улыбкой вспоминает Людмила 
Ивановна. – Спасибо Георгию 
Евдокимовичу Шпаченко, на-
чальнику СМУ-1, тогда уже 
авторитетному строителю 
– убедил-таки он кадровичку 
оформить меня ученицей с 
испытательным сроком. Так и 
началась моя жизнь на строй-
ке... 

Своих первых учителей – 
самого Георгия Евдокимовича 
Шпаченко, бригадиров Павла 
Васильевича Трубачева, Вик-
тора Кирилловича Безроднего, 
штукатура Анну Чекашову – 
Людмила Ивановна с благодар-
ностью вспоминает до сих пор. 
Говорит, опыт, полученный в 
их бригадах, очень пригодился 
потом, когда сама стала брига-
диром.

В 1974 году строительство 
«Атоммаша» было объявлено 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой.

– 1974-й для меня вообще 
очень памятный год, – воз-
вращается в прошлое Людмила 
Ивановна. – Я вступила в пар-
тию, родила дочь... В декрет 
не уходила до последнего, хоть 
и тяжело было. И на работу 
вышла, когда дочери было все-
го несколько месяцев. А вскоре 
после этого пришлось мне соз-
давать новую бригаду – тоже 
комсомольско-молодежную.

Светлана Батаргалиева, 
Валентина Белоусова, Татьяна 
Рудяшкина, Клавдия Крамская, 
Раиса Головченко, Юлия Бога-
тырева, Валентина Латарцева, 
Дарья Овсянникова и моторист 
Вячеслав Айдаров стали осно-
вой новой бригады, той самой, 
что гремела потом не только на 
всю стройку, но и на всю страну 
более десятка лет.

Но это только со стороны 
казалось, что в бригаде все де-
лается как бы само собой – знай 
успевай получать почетные гра-
моты, переходящие знамена и 
громкие звания. А на деле все 
было ох как непросто!

– Вот создали новую 
бригаду, – снова вспоминает 
давние события бригадир. – 
Восемь человек перешли из 
прежней, много чего знают и 

«...И в степи, где ветров 
нашествие, целый город 
над гладью поднять...»

Комсомольско-молодежная бригада отделочниц Людмилы  
Рудь была одной из самых известных на строительстве 

«Атоммаша» и нового города.
На ее счету - десятки промышленных и гражданских объектов 

Волгодонска: жилые дома на улицах старого и нового города, тре-
тий корпус и АБК-1 «Атоммаша», школы и детские сады, магазины, 
городские поликлиники, больницы, торговый комплекс «Сказка», 
пионерский лагерь, аэроклуб и многие другие объекты. 

Жизнь самой Людмилы Рудь оказалась навсегда связанной со 
стройкой. Стал судьбой Волгодонск и для многих членов ее бригады.

За высочайший профессионализм Людмила Ивановна Рудь была 
награждена орденами «Знак Почета» и Октябрьской революции, 
медалью «За доблестный труд», удостоена звания «Лучший строи-
тель Дона», а руководимой ею бригаде присвоено звание бригады 
коммунистического труда.

умеют. А доукомплектовыва-
ют-то бригаду новичками! И 
снова все с нуля: каждому по-
казать, как рейку прикрепить, 
как ковш держать, как стену 
разравнивать. Вечером домой 
приходила – ни рук, ни ног не 
чувствовала.

А бригада становилась все 
больше – временами ее числен-
ность превышала 60 человек. 
Знаменитому бригадиру писали 
с разных концов страны, про-
сились в бригаду – слава о ней 
к тому времени разнеслась да-
леко за пределы Волгодонска. 
Людмила Ивановна старалась 
ответить всем – время для это-
го находилось только ночью. А 
некоторые даже не дожидались 
официального приглашения, 
приезжали, как снег на голо-
ву, бывало, что и с семьями. И 
ничего – принимали, обучали, 
растили классных специали-
стов.

Волгодонск семидеся-
тых-восьмидесятых прошлого 
века – одна большая стро-
ительная площадка. Темпы 
строительства поражали вооб-
ражение. И в центре этой еже-
дневной круговерти неизменно 
находилась бригада Рудь. Ра-
ботать иногда приходилось не 
только днем, но и ночью, и в 
выходные.

Одним из таких объектов, 
где перенесение сроков сдачи 
не могло быть допущено ни при 
каких условиях, была школа в 
квартале В-16. Бригаду Рудь 
«бросили» на отделку в мае, а 
1 сентября школьники должны 
были сесть за парты. Времени 
было катастрофически мало!

Задерживались на объекте 
каждый день, не прекращали 
работу в выходные – и 1 сен-
тября в новой школе все-таки 
прозвучал первый звонок! А 
когда бригадир и ее девчата 
увидели счастливые глаза детей 
и родителей – были забыты и 
ночные смены, и вечный недо-
сып, и испорченные выходные.

Еще один «великий штурм» 
случился на третьем корпусе 
«Атоммаша». Его тоже необхо-
димо было сдать в срок. И сно-
ва – работа с полной отдачей, 
без малейших поблажек. Мужья 
некоторых членов бригады не 
выдерживали – приезжали к 
полуночи на объект за женами, 
кляня в душе бригадира, за-
ставляющего так работать...

Дочки-матери
Но заставлять-то особо ни-

кого и не приходилось. Очень 
скоро бригада Людмилы Рудь 
стала одной большой и друж-

ной семьей, в которой поровну 
делили заботы и радости, в ко-
торой каждый был готов под-
ставить плечо и каждый знал, 
что в этой жизни он не один. 
Скольких девчонок замуж вы-
дали, сколько детей вырасти-
ли, теперь уже и не сосчитать. 
Людмила Ивановна для своих 
девчат и впрямь была как мать 
родная, даром что по возрасту 
не слишком от них отличалась.

Кстати, с возрастом брига-
дира связано несколько забав-
ных эпизодов. Еще на заре ее 
бригадирства, когда большин-
ство членов бригады видели 
своего руководителя только на 
работе, одетой в неизменные 
ватник и платок, настоящим 
потрясением для девчат стало 
появление Людмилы Ивановны 
(ее смолоду и называли всегда 
по имени-отчеству) на каком-то 
праздничном мероприятии в на-
рядном платье, туфлях, с при-
ческой и макияжем. 

– Так Вы же молодая! – ах-
нули девчонки, искренне счи-
тавшие бригадира женщиной 
средних лет.

И вот ей, молодой, прихо-
дилось, помимо производствен-
ных, решать множество про-
блем житейских: жилье, садики 
для детей, взаимоотношения в 
семьях...

Были в бригаде и свои 
«дети». Один из них – пятнад-
цатилетний узбекский парнишка 
Бахредин, прибившийся к ком-
сомольскому отряду, приехав-
шему на «Атоммаш» из Узбе-
кистана. После смерти матери 
отношения с отцом у него раз-
ладились, и решил парень уе-
хать из дома. По-русски почти 
совсем не говорил, документов 
не было... Бригада Людмилы 
Рудь стала для него настоящей 
семьей. Хоть не сразу, но оттаял 

брали членом обкома КПСС, а 
спустя год – членом парткома 
стройки. Она никогда не была 
«свадебным генералом» – свои 
полномочия народного избран-
ника старалась использовать 
с максимальной пользой для 
людей. Хотя времени на это, 
конечно, уходило очень мно-
го. Однажды даже конфликт в 
бригаде возник: кому-то пока-
залось, что бригадир слишком 
много времени уделяет обще-
ственным делам.

Рудь не стала делать вид, 
что ничего не происходит. 
Сказала, как отрезала: «Об-
щественной работой, пока по-
ручают, заниматься буду. Кто 
против – может искать другого 
бригадира. Кто останется – по 
углам не шептать».

С тех пор к теме обществен-
ной работы в бригаде больше 
не возвращались...

А высокие звания бригади-
ра сослужили хорошую службу. 
Как член обкома партии, депу-
тат горсовета, член парткома 
стройки Людмила Ивановна 
имела возможность высту-
пать с самых высоких трибун, 
встречаться с членами прави-
тельства, министрами, руково-
дителями города и области и 
доносить до них реальные про-
блемы, волнующие строителей, 
жителей молодого города. И 
ее слышали! По выступлениям 
Людмилы Ивановны принима-
лись меры на самых разных 
уровнях – шла ли речь о совер-
шенствовании производствен-
ного процесса на стройке или о 
выделении комнаты или места 
в детском саду для молодой 
семьи.

Однажды Людмиле Рудь 
было поручено вручить хлеб-
соль высокому гостю – мини-
стру энергетики и электрифи-
кации СССР П.С. Непорожнему, 
прибывшему по случаю сдачи 
первой очереди «Атоммаша». И 
между делом попросить его вы-
делить деньги на строительство 
еще одного детского сада.

Людмила Ивановна с поруче-
нием справилась, хлеб-соль вру-
чила. А когда министр спросил:

– Как живется, как работает-
ся на стройке? – не растерялась. 

– Есть просьба: выделите 
деньги на строительство дет-
сада.

– Так выделили же аж на 
три садика! – удивился министр.

– А молодежи сколько к нам 
едет! Женятся, детей рожают. 
Очень еще один садик нужен!

И через некоторое время 
деньги были выделены, детский 
сад построен. До сих пор стоит 
– «Одуванчик» называется.

Сквозь призму 
времени

Говорят, большое видится 
на расстоянии. Пожалуй, только 
сегодня, оглядываясь на слав-
ное прошлое нашего города, 
понимаешь, как много сделали 
для него те, для кого лозунг 
«Атоммаш зовет!» был не аб-
стракцией, а повседневной ре-
альностью. Людмила Ивановна 
давно отошла от дел – после 
невероятных физических и пси-
хологических нагрузок времен 
строительства здоровья прак-
тически не осталось. На пенсии 
и большинство из ее «девчат» – 
крепким здоровьем тоже мало 
кто может похвалиться. Они 
по-прежнему поддерживают 
друг друга, часто собираются 
вместе, хоть и не в полном со-
ставе, вспоминают лихую моло-
дость.

Людмила Ивановна помнит 
всех – и своего бессменного 
заместителя Галину Сосновую, 
тоже ставшую впоследствии 
бригадиром, и Свету Евлоеву, 
награжденную, как и брига-
дир, орденом «Знак Почета», 
и Тамару Евсееву, и Валю По-
лянскую, и Веру Начкебе, Нину 
Пирожкову, Любу Талалай, 
Таисию Скиба и всех-всех, кто 
когда-либо работал в этом 
необыкновенном коллективе 
– комсомольско-молодежной 
бригаде Людмилы Рудь.

Самый главный праздник 
для них по-прежнему – День 
строителя, и в этот день они 
стараются обязательно быть 
вместе. Им не нужно сильно 
напрягать память, чтобы вспом-
нить, какие здания в Волгодон-
ске отделывала их бригада. 
Достаточно просто выйти на 
улицу, и в любом конце города 
легко наберется десяток-дру-
гой объектов.

В те давние уже года о 
них писали в газетах и снима-
ли фильмы. И даже посвящали 
стихи.
«Трудно сладить 

с бригадой женскою,
Трудно каждый 

характер понятьИ в степи, 
где ветров нашествие,

Целый город 
над гладью поднять...»

– так писала о Людмиле Рудь и 
ее бригаде ростовская поэтесса 
Елена Нестерова.

Сегодня большинство чле-
нов бригады живет трудно. 
Отдав стройке молодость, здо-
ровье, работая буквально на 
износ, они за долгие годы тяже-
лейшего труда заработали лишь 
более чем скромные пенсии.

Я вот думаю: почему же и 
наш город, и вся наша страна 
так несправедливо поступают с 
теми, кто так много сделал для 
их благополучия, роста, вели-
чия? Вопрос, к сожалению, ри-
торический...

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

парень, постепенно профессию 
освоил, языку научился. Ког-
да пришла пора идти в армию, 
провожала его вместо мамы на 
службу Людмила Ивановна. А 
после армии Бахредин (в бри-
гаде его звали Борей) вернулся 
на стройку, в родную бригаду. 
Его так и называли: сын брига-
ды Рудь.

Еще одна «дочка» – Ира 
Краснова – пришла в бригаду 
совсем молоденькой, с малень-
ким ребенком на руках . «Выби-

вали» ей комнату в общежитии, 
затем комнату в квартире... А 
потом сын вырос, отслужил ар-
мию, а Ирина так и осталась для 
всех «бригадной дочерью»...

– Что и говорить, работа 
у нас была тяжелая, и тру-
дились девчата на совесть, 
– говорит Людмила Ивановна. –  
И я всегда старалась дать им 
возможность отдохнуть, сме-
нить обстановку.

Летом с мужьями, с деть-
ми выезжали на Дон, купались 
в свое удовольствие, жарили 
шашлыки, ловили рыбу. Ино-
гда заказывали какой-нибудь 
пароходик – и всей бригадой 
кататься по Цимлянскому морю. 
Совершали и дальние поездки – 
в Волгоград, на Мамаев курган.

А однажды, получив нема-
ленькую по тем временам мини-
стерскую премию, решили, что 
называется, ее «прогулять». 
Заказали автобус, поехали в Ро-
стов, поселились в самой пре-
стижной на то время гостинице 
– «Интурист», забронировали 
в «интуристовском» ресторане 
несколько столиков... Сколько 
лет прошло, а помнят до сих 
пор: так лихо отплясывали, что 
гулявшая по соседству свадьба 
постепенно почти в полном со-
ставе перебралась к ним...

В бригаде Рудь состоялась 
самая первая на стройке ком-
сомольская свадьба. Потом они 
уже сыпались как из рога изоби-
лия. И всем надо было помогать 
с жильем, яслями, садиками...

«И еще один детсад!»
В 1975 году к бригадирским 

обязанностям Людмилы Рудь 
добавились новые: она была 
избрана депутатом городского 
Совета. И проработала в этом 
качестве семь созывов! В том 
же году Людмилу Ивановну из-

Людмила Рудь (в центре) 
со своими девчатами

Возле коробки 
будущего детсада
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Читатель задает вопросы

В соответствии с требованиями 
статьи 32 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» оценка 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) проводится в отношении пла-
нируемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду, независимо 
от организационно-правовых форм 
собственности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей». Возникает вопрос: «Почему в 
нашем городе не были проведены 
Общественные слушания по матери-
алам ОВОС МЭОК?». Есть ли положи-
тельное заключение государственной 
экологической экспертизы матери-
алов ОВОС, установлены нормативы 
образования отходов и лимиты на их 
размещение и т.д.

У жителей города не было воз-
можности задать интересующие 
вопросы по поводу состава проекта 
МЭОК, а также получить ответы по 
его реализации.

 В связи с вышеперечисленным 
прошу Вашу газету получить кон-
кретные ответы от регионального 
оператора на следующие вопросы.

? Ввод в эксплуатацию МЭОК 
планируется на конец 2018 

года, а городской полигон уже ис-
черпал свой ресурс. Вопрос: «Как 
будут оказываться услуги по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО), в том 
числе и от десяти близлежащих 
муниципальных образований, до 
ввода в эксплуатацию МЭОК».

? ООО «ЭкоЦентр» Волгодон-
ский филиал ГК «Чистый го-

род» с 01.07.2018 г. имеет статус 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО. В настоящее время на 
городских предприятиях кроме ТКО 
образуется более пятидесяти наиме-
нований отходов, не относящихся к 
ТКО. Вопрос: «Могут ли эти пред-
приятия заключить договор на 
ТКО с региональным оператором, 
а на остальные отходы с другим 
лицензированным предприяти-
ем, например, с ООО «Спецавто-
транс»?

? В соответствии с «Сани-
тарно-эпидемиологически-

ми требованиями к обращению с 
медицинскими отходами» СанПиН 
2.1.7.2790-10, раздел II. пункт 2.2, 
цитата: «После аппаратных способов 
обеззараживания с применением фи-
зических методов и изменения внеш-

него вида отходов, исключающего 
возможность их повторного приме-
нения, отходы классов Б и В могут 
накапливаться, временно храниться, 
транспортироваться, уничтожаться 
и захораниваться совместно с отхо-
дами класса А (эпидемиологически 
безопасные отходы, приближенные 
по составу к твердым бытовым отхо-
дам). Вопрос: «Будут ли оказы-
ваться услуги ООО «ЭкоЦентр» 
по обращению с отходами класса 
А и обеззараженными медицин-
скими отходами класса Б?»

? ООО «ЭкоЦентр» Волгодон-
ский филиал ГК «Чистый 

город» направляет юридическим 
лицам информацию (не подписанную 
должностным лицом) о необходимо-
сти расторжения ранее заключенных 
договоров на оказание аналогич-
ных услуг, хотя срок действия этих 
договоров не истек. Вместе с этим 
ООО «ЭкоЦентр» не предоставляет 
документы, подтверждающие свое 
право на соответствующую деятель-
ность (лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отхо-
дов I-IV класса опасности, документ, 
подтверждающий статус региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, 
нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение и т.д.). 
Вопрос: «Можно ли опублико-
вать эти документы в газете, по-
скольку в свободном доступе их 
нет. И непонятно, почему необ-
ходимо расторгать действующие 
договора, если пока МЭОК не 
построен, а есть только символи-
ческий камень?». В 2014 году ООО 
«Экострой-Дон» тоже обещало быть 
инвестором по строительству МЭОК, 
но так ничего и не построило. 

? В настоящее время в нашем 
городе в области обраще-

ния с отходами работает несколь-
ко представителей малого бизнеса 
(ООО «Спецавтотранс», ООО «Чи-
стый город Волгодонск», ООО «Ре-
монт-1», ООО «Домспецсервис» и 
другие), имеющие соответствую-
щие лицензии, основные средства, 
специалистов и отчисляющие налоги 
в бюджет города. Вопрос: Какова 
дальнейшая судьба этих пред-
приятий? Не станут ли безработ-
ными сотни людей?

? Вопрос: Будет ли тариф 
на услуги по обращению 

с ТКО выше действующего в на-
шем городе и десяти близлежа-
щих муниципальных образова-
ниях? Если да, то почему?

Мне кажется, эта тема касает-
ся каждого из нас и требует даль-
нейшего обсуждения читателями, 
а главное - получения при помощи 
газеты о городе и горожанах доку-
ментально подтвержденных ответов 
от регионального оператора по об-
ращению с ТКО.

С уважением, житель  
г. Волгодонска с 1979 года  
Лариса Федоровна ЛЕСИНА. 

Награждена Почетным знаком 
«За охрану природы России». 

Удостоверение №7487  
от 27.06.2007 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Во время прямой линии под-

писчиков «ВП» с замминистра 
по ЖКХ Владимиром Былковым 
часть этих вопросов уже звуча-
ла. Письмо Л.Ф. Лесиной област-
ной чиновник забрал с собой: 
стоит разобраться! Ждем.

В «Волгодонской правде» от 12 мая 2018 г. (№№53-55) прочла информацию о закладке первого кам-
ня в основание межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). 

Вся моя профессиональная деятельность в нашем городе с 1979 года связана с охраной окружающей 
среды, поэтому осознаю большую важность этого события для Волгодонска и десяти близлежащих муни-
ципальных образований. 

Мусорный
Сколько жители
платят за переработку

Каждый новый день человечество оставляет после себя тонны мусора, 
который накапливается на планете, нанося ей непоправимый вред. 

Проблема его переработки во всем мире становится все острее - и везде 
решается по-разному. Во сколько обходится налогоплательщикам разных 
стран их утилизация, когда уйдут в прошлое мусорные свалки и бьют ли 
по кошельку граждан прогрессивные методы борьбы с пластиком - об этом 
рассказали собкоры «РГ».

США
В американских городах вывоз 

мусора чаще всего осуществляется по 
единому тарифу. В среднем стоимость 
этой услуги составляет от 10 до 40 
долларов в месяц. Опасные химика-
ты утилизируют отдельно за 50-100 
долларов, старую мебель или быто-
вую технику - за 80-130 долларов, а 
строительный мусор - примерно за 200 
долларов. В последние годы все чаще 
муниципальные власти вводят диффе-
ренцированную шкалу, чтобы стимули-
ровать жителей к сокращению объемов 
выбрасываемых отходов.

Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов (ТБО) в Америке - 
прибыльный бизнес, общий годовой 
оборот которого оценивается в 55-60 
миллиардов долларов.

Долгое время свалки оставались 
наиболее дешевым и распространен-
ным способом утилизации мусора в 
США. Примерно до 1980-х годов туда 
вывозилось около 90 процентов ТБО. 
Но растущая плотность застройки и на-
селения, особенно вблизи крупных ме-
гаполисов на обоих побережьях, при-
вела к нехватке земель под мусорные 
полигоны и к росту цен на них. Регионы, 
где плотность населения невелика, а 
территории достаточно, зарабатывают 
на приеме мусора соседей. Например, 
штат Огайо взимает с других регионов 
35 долларов за прием тонны мусора, а 
штат Алабама - всего 19 долларов.

В 1976 году был принят закон о 
сохранении и переработке ресурсов, 
который стал правовым фундаментом 
мусорной индустрии. Документ обязал 
всех операторов свалок предоставлять 
гарантии наличия финансовых средств 
не только на период функционирова-
ния полигона, но и на его обслуживание 
после исчерпания объема и закрытия. 
В результате число таких полигонов на 
территории Соединенных Штатов сокра-
тилось с восьми тысяч в 1988 году до 
примерно двух тысяч к 2010-му. Нор-
мой стало использование раздельных 
контейнеров под разные виды мусора. 
Кроме того, рост цен на энергоресурсы 
сделал выгодным строительство заво-
дов по сжиганию мусора с последую-

щей генерацией энергии. Сегодня в США 
насчитывается 86 таких предприятий. 
По данным Агентства по охране окру-
жающей среды США, на свалки уходит 
примерно 50 процентов мусора, около 
30-35 процентов перерабатывается для 
вторичного использования, а остальные 
отходы сжигаются.

Германия
Стоимость вывоза и переработки 

мусора в ФРГ зависит от местораспо-
ложения квартиры или дома. Резуль-
таты исследования частного института 
IW Consult на примере 100 германских 
городов показали, что разница может 
доходить до 300 евро. Если исходить 
из самой скромной зарплаты немецких 
граждан в размере 20 тысяч евро в год, 
то можно утверждать, что это бремя не 
ложится тяжелым грузом на карманы 
потребителей. Плата за вывоз отходов 
зависит и от многих других факторов. 
Большую роль играют объемы мусор-
ных баков и интервалы вывоза, а так-
же плотность заселения на квадратный 
метр. Кроме того, при расчете издер-
жек учитывается бюджетная задолжен-
ность отдельного населенного пункта 
по строительству мусоросжигательного 
завода, а также - что важно для обла-
стей бывшей ГДР – по рекультивации 
свалок.

Вообще, структура финансиро-
вания сбора и утилизации мусора в 
Германии весьма сложная. За вывоз и 
сжигание, а также вторичное использо-
вание бытовых отходов из так называе-
мого «контейнера с общими отходами» 
платят владельцы квартир и домов. В 
конечном итоге вся сумма ложится на 
плечи граждан в виде коммунальных 
издержек. За утилизацию мусора из так 
называемого «желтого контейнера», в 
который немцы собирают пластиковые 
и железные упаковки, платят предприя-
тия, поставляющие свои товары в мага-
зины. Однако за конечную утилизацию 
упаковок своих экспортных продуктов 
концерны платить не должны. Некото-
рые фирмы вносят издержки за утили-
зацию в цену на свои товары. Так что 
и за раздельную переработку упаковок 
по такой схеме частично должен раско-
шеливаться обычный потребитель.

НА СВЯЗИ

1. Отчет правления кооператива за истек-
ший период от 17.09.2017 г. по настоящее 
время.

2. Принятие решения о дальнейших дей-
ствиях по вопросу содержания мелиоративной 
системы СПК «Зори Волгодонска».

3. Принятие решения о земельных отноше-
ниях в СПК «Зори Волгодонска».

На собрание 
приглашены:
1. Атаман Волгодонского Юрта В.Н. Мель-

ник и атаманы станиц.
2. Юристы
3. СМИ

Правление
СПК «Зори Волгодонска»

22 июля в 15.00 в школе пос. Сибирьковый состоится 
общее собрание членов СПК «Зори Волгодонска» с повесткой дня:
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Бразилия
В Бразилии нет единого государ-

ственного сбора на вывоз и перера-
ботку мусора. Официально эти обя-
занности возложены на муниципали-
теты, тратящие на «мусорные» нужды 
средства из собственного бюджета. Со 
временем стоимость затрат на борьбу 
с мусором стала превышать финансо-
вые возможности муниципальных об-
разований, и с 2018 года некоторые 
инициативно приступили к внедрению 
специального налога. Новый налог 
рассчитали исходя из площади и типа 
помещения.

В 2010 году Национальная поли-
тика в сфере регулирования твердых 
отходов получила статус закона. Ее 
внедрение преследовало амбициозные 
планы властей по наведению порядка в 
этой области. Однако благая цель - ре-
шить проблему мусора в максимально 
сжатые сроки - не принесла ожидаемых 
результатов. Объемы производимых 
в стране отходов соответствуют уров-
ню развитых государств - это 390 ки-
лограммов в год на человека. В то же 
время подходы к утилизации мусора 

больше похожи на практику бедных 
африканских стран. Предполагалось, 
что к 2014 году, когда в стране про-
водился чемпионат мира по футболу, 
повсеместно прекратят свою деятель-
ность классические примитивные му-
сорные свалки под открытым небом. 
Но если их число и снизилось, то со-
всем незначительно. Сегодня в Брази-
лии насчитывается около 3 тысяч таких 
объектов, большинство представляют 
собой обычные свалки, где отсут-
ствует какая-либо система сепарации 
отходов, рекультивации земель или 
же сортировки. По последним подсче-
там, в стране ежегодно производится 
до 80 тысяч тонн бытового мусора, и 
почти половина оказывается на таких 
свалках. Остальная масса поступает на 
более современные полигоны, где со-
гласно закону в обязательном поряд-
ке должны присутствовать следующие 
элементы: водонепроницаемая основа, 
системы откачки и переработки образу-
ющейся со временем пульпы, установ-
ки по улавливанию газов.

«Российская газета – неделя», 
№75-91 (128)

Тревожная тема
В конце июня Волгодонск с рабочим визитом посетил депутат 
Государственной Думы Виктор Дерябкин. 

ветер
разных  стран
мусорных отходов

Установку мусорных баков для 
бумаги и картона владельцы частных 
домов оплачивают сами, а издержки 
на баки во дворах многоквартирных 
домов ложатся на плечи местной адми-
нистрации. Однако частично плата взи-
мается с предприятий, использующих 
картонные упаковки. Стеклянные и пла-

стиковые бутылки, как правило, прини-
маются назад в магазинах за деньги. 
Стеклянная тара используется вторич-
но, из пластиковых бутылок делается 
гранулат для повторной переработки. 
Бутылки из-под вина или крепких алко-
гольных напитков и стеклянные банки 
собираются в общественных контейне-
рах для стекла, которые оплачиваются 
также из кармана производителей или 
местных бюджетов. Так называемые 
«биоконтейнеры» для органического (в 
основном пищевого) мусора теперь бу-
дут обязательными для всех жителей. 
Вывоз и компостирование этих отхо-
дов также будет оплачиваться самими 
гражданами.

Германия – одна из самых «му-
сорных» держав Европы: более 600 
килограммов бытовых отходов в год 
приходится здесь на одного гражда-
нина. Однако от свалок в ФРГ 30 лет 
назад совсем отказались. Как расска-
зал «РГ» представитель союза «Не-
мецкая экологическая помощь» Томас 
Фишер, свалки - это каменный век, 
самый вредный для природы и людей 
способ утилизации отходов. Он замы-
кает пятибалльную шкалу эффектив-
ности возможных методов переработки 
отходов. Самый чистый способ - отказ 
от упаковок. На втором месте - повтор-
ное использование сырья. Утилизация 
вторсырья – третий вариант. Однако 
же доля добываемого вторсырья коле-
блется между 31 и 41 процентами. По-
этому в ФРГ все еще широко практику-
ется четвертый способ - использование 
мусоросжигательных заводов.

Италия
В Италии налог на переработку му-

сорных отходов состоит из двух квот 
- фиксированной и переменной. Фикси-
рованная часть относится к квадратным 
метрам жилья, переменная подсчиты-
вается исходя из числа членов семьи. 
Недавно в Италии вспыхнул настоящий 
«мусорный» скандал: по ошибке комму-
ны рассчитали налог таким образом, что 
каждый член семьи должен был платить 
в среднем около 40-50 евро в год за 
каждый квадратный метр дома. Хотя 
реальная стоимость - всего 1-2 евро. 
Выяснилось, что крупные города, такие 

как Милан, начислили своим гражданам 
вообще на 70-80 процентов больше 
нормы. Корреспондент «РГ» тоже стала 
жертвой этой ошибки и теперь собира-
ется ее оспаривать.

За последнее десятилетие Италия 
пережила череду «мусорных кризисов», 
выйти из которых многим крупным го-

родам не удается по сей день. К числу 
главных «неудачников» относится в 
первую очередь столица Италии. Все 
беды с отходами у Вечного города на-
чались после закрытия в 2013 году са-
мого большого полигона в Европе (25 
гектаров) – свалки «Малагротта». В 
свое время она нанесла колоссальный 
ущерб экологии долины Галериа, за-
грязнив воздух и отравив почву мышья-
ком, ртутью и аммиаком. Поскольку за-
мены «Малагротте» так и не было най-
дено, выгружать собранный городски-
ми службами мусор до сих пор, по сути, 
негде. В результате некоторые районы 
Рима, включая центральные, время от 
времени обрастают горами отходов и 
наполняются зловониями, о которых 
рапортует сайт «Отвратительный Рим». 
Там горожане в ежедневном режиме ве-
дут «мусорную хронику», выкладывая 
фото с местных свалок. Дошло до того, 
что в дело вмешались власти Евросою-
за, официально пригрозившие властям 
Рима и области Лацио санкциями.

Поскольку местные предприятия 
и полигоны не справляются с перера-
боткой и сортировкой отходов (около 
5-6 тысяч тонн ежедневно), столица 
вынуждена отправлять мусор не толь-
ко в другие области Италии, но даже за 
рубеж. С августа 2016 года перераба-
тывающий завод под Веной в местечке 
Цвентендорф регулярно принимает 
«мусорные поезда» из Рима. Городской 
казне перевозка 100 тысяч тонн отхо-
дов обходится в 14 миллионов евро в 
год. 

Южная Корея
Корреспонденту «РГ» в Сеуле 

приходит общий счет за квартплату, в 
который включены свет, вода, уборка 
территории, обслуживание лифта, вы-
воз мусора. Мусор включен в раздел 
«прочие услуги» - их там около ше-
сти-семи вплоть до мойки парковочных 
мест. Эти услуги составляют не более 
десяти процентов от всей квитанции. 
Общий счет за квартплату обычно 
выходит на уровне 163-217 тысяч ко-
рейских вон (9400-12 500 рублей) в 
месяц, а средняя зарплата у корейцев 
среднего класса - 3,8-4,3 миллиона ко-
рейских вон (218-250 тысяч рублей).

В сопровождении Виктора Мельникова, главы администрации 
Волгодонска, и Вячеслава Дубовицкого, директора ООО «Эко-

Центр» в Волгодонске (региональный оператор и подрядчик МЭОК), 
он осмотрел площадку, где вовсю идут подготовительные работы к 
большой стройке. 

– Я впервые на этой площадке, но могу с определенностью заявить, что 
из всех восьми площадок подобных МЭОК, строительство которых ведется 
в Ростовской области, волгодонская самая передовая, – отметил депутат Де-
рябкин. – Я убедился, что сроки определены, на площадке работают тех-
ника и люди, руководство города жестко контролирует ход работ. Сейчас 
идет подготовка трех карт, где будут складироваться отходы, дальше 
приступят к подготовке котлованов для сооружения заводских корпусов.

Несмотря на то, что Виктор Дерябкин дал высокую оценку проекту, он так-
же выразил определенную обеспокоенность вопросами формирования тарифа 
на вывоз и утилизацию мусора:

– Тринадцать территорий будут работать с этим региональным опе-
ратором. И так же, как Волгодонск, они переживают по поводу вероятного 
увеличения тарифа. Насколько тариф изменится, пока неизвестно – идет 
подготовка его экономического обоснования, – отметил Виктор Ефимович. – 
В первую очередь, я переживаю за жителей Волгодонска, поскольку база ре-
гионального оператора будет размещаться именно здесь, рядом с городом. 
Если это повышение будет существенным и ударит по карману жителей, 
то мы вместе с правительством области должны будем найти варианты 
смягчения этой ситуации.

Примерно четверть века назад 
властям страны пришлось потратить 
немало усилий, времени, денег и не-
рвов на то, чтобы объяснить сограж-
данам, что необходимо вводить новую 
систему обработки отходов. Она пред-
полагает раздельную сортировку му-
сора самими жильцами. В конце кон-
цов эта система прижилась и действу-
ет по сей день, становясь постепенно 
все более строгой. Утилизация мусора 
- дело недешевое, но другого выхода 
нет, все расходы ложатся в основном 
на жильцов домов или владельцев тех 
или иных заведений и организаций.

Многие иностранцы жалуются, что 
в Корее мало урн. Это действительно 
так, но сделано намеренно, чтобы 
заставить людей более тщательно от-
носиться к вопросу обработки мусора. 
Сейчас вы не можете просто собрать 
в мешок все имеющиеся отходы и вы-
бросить в мусорный ящик у подъезда 
дома. Весь мусор необходимо разде-
лить на следующие категории: бумага, 
пластик, полиэтилен, стекло, железо, 
пищевые отходы и «прочий мусор». 
Для последней категории в каждом 
административном округе крупного 
города выпускаются свои специаль-
ные пакеты, куда должен быть упа-
кован весь остальной мусор. Если 
вы выбросили его в простом поли- 
этиленовом пакете, то его не заберут 
приезжающие каждое утро мусорные 
машины, а вас вычислят по видеока-
мерам, которые установлены возле 
каждого мусорного комплекса у жило-
го района. А потом придет солидный 
штраф. То же самое произойдет, если 
вы не станете тщательно сортировать 
отходы по категориям.

У каждого мусорного комплекса 
стоит специальный ящик, куда надо 
сбросить остатки еды. Но откроется он 
только по специальной карте, которая 
есть у каждого жильца того или иного 
дома. При загрузке в ящик пищевые 
отходы автоматически взвешиваются, 
а в конце месяца общий объем сумми-
руется, исходя из веса определяется 
счет за утилизацию, его добавляют к 
общему чеку за квартплату и прочие 
бытовые услуги.

Просто так выкинуть старый теле-
визор, компьютер, диван и прочую тех-
нику или мебель в Корее не получится. 
Для этого надо подать заявку мусоро-
обрабатывающим компаниям, получить 
счет на утилизацию этого мусора, и 
только после оплаты чека ваш ненуж-
ный диван или холодильник заберут. 
Как можно догадаться, чем крупнее и 
тяжелее вещь, тем ее обработка сто-
ит дороже. В некоторых случаях счет 
может идти даже на сотни долларов. 
Почему часто в Корее старую технику с 
радостью отдают даром - выбросить ее 
влетит в копеечку.

Заводы по утилизации мусора в Ко-
рее есть, но там действуют уже системы 
замкнутого цикла, благодаря которым 
никакого запаха или прочих неприят-
ных побочных эффектов вы не почув-
ствуете. Достаточно сказать, что зача-
стую комплексы по переработке мусора 
размещаются прямо в крупных городах 
на подземных уровнях, а если вам не 
скажут, что где-то рядом утилизируют 
отходы, то вы сами и не догадаетесь.

КСТАТИ

Сегодня на объекте
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В этом году, в декабре, Волгодонск ждет очередная историческая веха – 40 лет назад 
был сдан в эксплуатацию главный корпус «Атоммаша». Впервые в мире производство 

реакторов было поставлено на поток. Этому событию посвящена книга нашего земляка Вла-
димира Васильевича Тормосина. Он непосредственный свидетель и участник строительства 
уникального завода. Герои книги – те, кто возводил его, кто строил новый город. Люди-ле-
генды, наши герои настоящего времени. И каждому из них автор посвятил много добрых и 
теплых слов.

Есть в книге глава, в которой Владимир Васильевич вспоминает свою первую встре-
чу с генеральным директором «Атоммаша» Валерием Григорьевичем Першиным. Прошло  
40 дней, как его не стало. Сегодня мы публикуем отрывок из книги В.В. Тормосина в па-
мять об этом удивительном человеке. Пусть вспомнят его и те тысячи горожан, для которых  
40 лет назад В.Г. Першин был лучшим директором и инициативным, неравнодушным жите-
лем Волгодонска.

Генеральный
«Я с группой работников Ростовского област-

ного комитета профсоюзов по приглашению ру-
ководства завода приехал, чтобы увидеть своими 
глазами, как работает молодой коллектив «Атом-
маша».

…В большом просторном кабинете навстречу 
нам поднялся приветливый, высокий, стройный, с 
немного уставшим лицом генеральный директор 
коллектива предприятия Валерий Григорьевич 
Першин. По решению правительства страны он 
прибыл в Волгодонск из мощного индустриального 
центра Ленинграда. После окончания энергома-
шиностроительного факультета Ленинградского 
политехнического института молодым специали-
стом был направлен на работу на один из крупных 
ленинградских заводов. Свою трудовую деятель-
ность начинал с помощника мастера, показал себя 
трудолюбивым, способным организатором произ-
водства и через несколько лет профессионально 
вырос до начальника цеха. Заметив у молодого 
инженера способности хорошего руководителя, 
умение находить общий язык с коллективом, ком-
мунисты трижды избирали его секретарем партий-
ного комитета своего завода. Через несколько лет 
Валерия Григорьевича назначают генеральным 
директором производственного объединения 
«ЗВЕЗДА». Вскоре правительство доверило ему 
возглавить завод-гигант «Атоммаш». А для рас-
ширения оперативно-стратегических возможно-
стей генерального директора этого уникального 
предприятия он был назначен еще и заместителем 
министра энергетического машиностроения СССР. 
Першин возглавил завод в самый ответственный и 
трудный момент.

…Завязалась беседа. Постепенно Валерий 
Григорьевич втянулся в разговор и стал увлеченно 
рассказывать о первых самостоятельных произ-
водственных успехах молодого коллектива.

– С первого месяца работы на «Атоммаше» 
мне стало понятно, что в условиях предпуско-
вого периода первой очереди завода необходимо 
было как можно скорее закончить монтаж пер-
воочередного технологического оборудования, 
чтобы начать непосредственно производство 
реакторов, – доверчиво и заинтересованно гово-
рил Першин.

...Несмотря на все трудности, 15 августа 
1978 года с первой детали волгодонского реакто-
ра была снята фиолетовая стружка. А уже через 
неделю стало ясно… началось реальное произ-
водство. И когда в декабре 1978 года строители 
и монтажники ввели в строй действующих первый 
пусковой комплекс завода, рассчитанный на еже-
годное производство реакторного оборудования 

мощностью в три миллиона киловатт, у атомма-
шевцев уже не было сомнений по своевременному 
освоению и запуску в производство смонтирован-
ного оборудования.

– Предвижу ваши вопросы о выпуске первого 
реактора, – с улыбкой проговорил В.Г. Першин. 
– Сразу же после приемки заводчанами первой 
очереди в эксплуатацию перед коллективом 
«Атоммаша» была поставлена задача завер-
шить весь технологический цикл работ и выпу-
стить корпус первого донского реактора к XXVI 
съезду КПСС в начале 1981 года. Итоги работы 
коллектива за первый квартал года показали, 
что набранные темпы производства позволяют 
нам твердо надеяться на успешное решение по-
ставленной задачи. 

– Коллектив поверил в свои силы, трудится 
ритмично, согласно утвержденному графику, – 
продолжал свой рассказ генеральный директор 
«Атоммаша». – Успешно преодолеваем имеющи-
еся трудности. В своей работе стремимся уже 
сегодня формировать фирменную марку нового 
предприятия. Ведь «Атоммаш» по задумке уче-
ных, технологов - не обычный завод. Он спро-
ектирован как крупный, специализированный, 
современный завод по выпуску серийного, ком-
плектного энергетического оборудования для 
атомных электростанций большой мощности.

По сравнению с зарубежными аналогами наш 
завод - единственный в мире - будет выпускать 
оборудование для атомных электростанций в 
полном комплекте. Но это во многом наше бу-
дущее. Сегодня же одна из самых больших труд-
ностей на пути к качеству продукции заклю-
чается в том, что строители и монтажники 
продолжают работать бок о бок с заводчанами, 
возводя фундаменты и монтируя оборудование 
следующего пускового комплекса 1979 года, 
мощностью в один миллион киловатт. Совмест-
ная работа под одной крышей строителей и экс-
плуатационников создает нам дополнительные 
трудности. Несмотря на это, атоммашевцы к 
качеству своей продукции предъявляют особые 
требования. Каждый наш технологический шаг 
строго контролируют различные вневедом-
ственные инспекции. Такой строгий порядок 
гарантирует высокое качество изготовления 
оборудования для АЭС. Конечные успехи по каче-
ству нашей продукции необходимо закладывать 
именно сегодня, в начале производства. Ибо, не 
сделав это сегодня, завтра уже будет поздно.

Мы добились главного – из отдельных и в 
разное время освоенных процессов и операций су-
мели создать единую технологическую цепочку.

– 1979 год должен стать переломным, – 
уверенно завершал свой рассказ генеральный 
директор «Атоммаша». – Мы обязаны сфор-
мировать коллектив специалистов, позволя-
ющий производить корпусное оборудование 
реакторов и парогенераторов на имеющем-
ся оборудовании. А с вводом строителями и 
монтажниками к концу года дополнительного 
технологического оборудования еще на один 
миллион киловатт получим в эксплуатацию 
уже 135 тысяч квадратных метров производ-
ственных площадей, где будет смонтировано 
409 станков и другого производственного обо-
рудования. В будущем же 1980 году строители 
обещают сдать, а нам предстоит освоить 
уже 238 тысяч квадратных метров площадей 
и 2100 единиц оборудования.

Эти цифры показывают на стремительный 
рост и масштаб предстоящих дел для решения 
задач нашим коллективом. Все это вместе взя-
тое обязательно позволит нам своевременно, с 
хорошим качеством изготовить и выпустить 
первый донской реактор в начале 1981 года. 
И, поверьте, недалек тот день, когда первая 
очередь завода успешно выйдет на проектную 
мощность. Мы дали стране и народу слово ра-
бочего человека и слово свое сдержим! А там 
благодаря героическим усилиям строителей 
и заводчан через несколько лет завод войдет 
в строй действующих во всей своей красе, и 
«Атоммаш» заработает на полную мощь своих 
производственных возможностей.

…В город мы возвращались под воздействием 
от увиденного на «Атоммаше». Особенное впе-
чатление на наших гостей из Ростова произвел 
сам директор завода. Увлеченный своим делом, 
умный, интеллигентный, грамотный, строгий и од-
новременно внимательный к нуждам людей, отзы-
вчивый, любимец коллектива, с открытым лицом и 
цепким взглядом человек. С ним хотелось общать-
ся снова и снова».

Весной 2018 года Валерию Григорье-
вичу исполнилось 87 лет. От всей 

широкой донской души мы его поздрави-
ли. Пожелали ему крепкого здоровья. Но, к 
горькому сожалению, оно его подвело. Ва-
лерия Григорьевича 40 дней назад не стало, 
остановилось его беспокойное сердце. Но в 
нашей памяти навсегда останется светлый 
образ достойного, неугомонного человека, 
который любил свой завод и молодой город 
Волгодонск.

Владимир ТОРМОСИН

У него был удивительный талант - 
все помнить. Был, потому что
Евгения Алексеевича САГИНА

не стало. Он 
из когорты перво-
строителей, был 
членом объеди-
ненного комитета 
профсоюза с пер-
вых дней строи-
тельства Цимлян-
ского гидроузла 
до 1987 года, и 
поэтому многие 
значимые соци-
альные вопросы стройки решались при его 
непосредственном участии. Сагин находился 
постоянно в гуще событий, четко фиксиро-
вал в своей памяти каждый значительный 
момент, чтобы передать все это будущим 
поколениям. Его археографический отдель-
ный фонд в Волгодонском художественном 
музее подкреплен множеством сохранивших-
ся интересных документов, фотоматериалов, 
которые Евгений Алексеевич скрупулезно 
собирал.

Для строителей разных эпох Сагин явля-
ется мерилом совести и достойным примером 
отношения к человеку труда. Его прямота 
подкупала - невзирая на статус он мог от-
крыто сказать человеку правду в лицо, дать 
публичную оценку.

Несмотря на возраст, Евгений Алексеевич 
был всегда подтянут, активен, неравнодушен 
к городским проблемам. Он часто бывал у нас 
в редакции. Больше всего беспокоило Евге-
ния Алексеевича, чтобы имя каждого достой-
ного строителя осталось в истории города. Не 
за себя старался – за тех, с кем вместе ра-
ботал, с кем создавал свой город с красивым 
названием Волгодонск. И город просто обя-
зан быть благодарным и долго помнить имя 
этого легендарного человека. Пусть земля 
ему будет пухом.

На 72-м году жизни скончался 
Почетный строитель России

Владислав Вениаминович 
ЖАХАНОВИЧ

Родился он в 
Цимлянске. Более 
трех десятков лет 
Владислав Вени-
аминович отдал 
развитию Волго-
донска.

После оконча-
ния ростовского 
техникума строил 
в Волгодонске 
многие объекты, 

в том числе и на территории горбольницы  
№ 1, где работал последние годы, организуя 
их ремонт. С 1979 года он возглавлял снача-
ла группу, потом отдел капитального строи-
тельства при горисполкоме и решал ответ-
ственную задачу увеличения жилого фонда.

В 2016 г. награжден Знаком почета «За 
заслуги перед городом Волгодонском».

Это был удивительно добрый, спокойный, 
интеллигентный человек. 

Администрация и сотрудники МУЗ 
«Городская больница № 1» выражают 
глубокие соболезнования семье Владис-
лава Вениаминовича Жахановича. Па-
мять о нем надолго сохранится в наших 
сердцах.

УТРАТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 2.45, 3.00 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 1.40 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.15 - Виде-
ли видео? (16+). 19.00 - На са-
мом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Старушки 
в бегах» (12+). 23.35 - Т/с 
«Sпарта» (18+). 0.30 - Т/с 
«Романовы. Век в поисках 
истины» (12+). 

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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Капитанша» (12+). 1.10 
- Х/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство 

Европы» (12+). 2.10 - Х/ф 
«Романовы. Венценосная се-
мья» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.55 - Суд присяж-
ных (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.30, 10.25 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
16.25, 19.40 - Место встречи 
(16+). 20.40 - Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 23.00 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 1.55 
- Т/с «Стервы» (18+). 3.50 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Х/ф «Улица» (16+). 
12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 14.30, 19.30 - 
Однажды в России (16+). 20.00 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.00, 3.05 - Где логика? 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 1.05 
- Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Аптека под ногами (12+). 8.00 
- Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+). 9.30 - Х/ф «Ноч-
ной патруль» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Постскриптум (16+). 
12.55 - В центре событий (16+). 
13.55 - 10 самых... (16+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Есть охота 
(12+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - По-
лезные самоделки (12+). 20.05 
- Право голоса (16+). 22.30 
- Звёздные люди (16+). 23.05 
- Без обмана (16+). 0.35 - Про-
щание (16+). 1.25 - Д/ф «Лени 
Рифеншталь. Остаться в Третьем 
рейхе» (12+). 2.15 - Петровка, 
38 (16+). 2.35 - Х/ф «Свадеб-
ное платье» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.25 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.45 - 
М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» (0+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00 - Аптека под ногами 
(12+). 9.30 - М/ф «Дикие пред-

ки» (6+). 11.00 - Х/ф «2012» 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 21.00 - Х/ф «Пе-
ревозчик-3» (16+). 23.00 - 
Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Х/ф «Союзни-
ки» (18+). 3.25 - Т/с «Вы-
жить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 11.00, 14.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.20 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Служители закона» 
(16+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Поли-
цейская академия-7: Миссия 
в Москве» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Александр и ужасный, кош-
марный и нехороший, очень 
плохой день» (6+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 - По России с футбо-
лом (12+). 7.00, 8.55, 10.10, 
13.15, 15.05, 17.00 - Новости 
(16+). 7.05, 10.15, 15.10, 23.00 
- Все на Матч! (16+). 9.30, 

10.45, 16.00, 23.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.40 
- Город живёт футболом (12+). 
11.15, 17.05, 2.05 - Футбол 
(0+). 13.25 - Водное поло (16+). 
14.35 - Эмоции ЧМ 2018 (12+). 
16.30 - Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+). 19.40 - 
Тотальный футбол (16+). 21.00 
- Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 
(12+). 22.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 0.00 - Х/ф 
«Большой человек» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Д/ф 
«Яблочко» (12+). 7.10 - Х/ф 
«Ночные сестры» (16+). 
9.25 - Х/ф «Беглецы» (16+). 
11.10, 13.25 - Т/с «Морской 
патруль» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Соблазн» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Учителя» (16+). 
11.00, 1.20 - Т/с «Кати-
на любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 2.45, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 1.40 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.15 - Виде-
ли видео? (16+). 19.00 - На са-
мом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.40 - Т/с «Старушки 
в бегах» (12+). 23.35 - Т/с 
«Sпарта» (18+). 0.35 - Т/с 
«Романовы. Век в поисках 
истины» (12+). 

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, 3.15 - Судь-
ба 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 «Ка-
питанша» (12+). 1.15 - Сла-
вянский базар в Витебске (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.55 - Суд присяж-
ных (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.30, 10.25 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 16.25 
- Скелет в шкафу (16+). 17.00 
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 
- Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 20.40 - Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 23.00 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 1.55 
- Квартирный вопрос (0+). 2.55 
- Т/с «Стервы» (18+). 3.50 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф 
«Улица» (16+). 12.30 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30, 
19.30 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00, 1.05 
- Импровизация (16+). 22.00 - 
Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 3.05 - Где логика? 
(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+). 8.30 - Х/ф «Деми-
довы» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Х/ф «Преступления стра-
сти» (16+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные са-
моделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05 - Право го-
лоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.35 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 
- Обложка (16+). 2.00 - Профи-
лактика с 2.00 до 12.00. 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00, 14.00, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.45 - Х/ф «Глубо-
ководный горизонт» (16+). 

11.55 - Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 18.30 - По-
лезные самоделки (12+). 21.00 
- Х/ф «Паркер» (16+). 23.25 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Уральские пельме-
ни. Любимое С 2.00 до 10.00 - 
профилактические работы (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 14.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Робокоп» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 23.25 
- Загадки человечества (18+). 
0.30 - Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (18+). 2.00 - 
Профилактика (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - По России с футболом 
(12+). 7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 
16.05, 18.00, 21.55 - Новости 
(16+). 7.05, 14.30, 18.10, 23.00 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Го-
род футбола: Волгоград (12+). 
9.20 - Футбол (0+). 12.00 - То-
тальный футбол (12+). 13.25 

- Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да» (12+). 14.55 - Водное поло 
(16+). 16.15 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 19.00, 23.30 
- Специальный репортаж (12+). 
20.00 - ЧМ 2018 (16+). 21.25 - 
Эмоции ЧМ 2018 (12+). 22.00 - 
Профессиональный бокс (16+). 
23.50 - Х/ф «Полицейская 
история» (12+). 1.50 - Лица ЧМ 
2018 (12+). 2.00 - Профилакти-
ка (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Мор-
ской патруль» (16+). 9.25 
- Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 11.20, 13.25 - Х/ф 
«СОБР» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Соблазн» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Мы вместе (16+). 9.45 - 
Даешь мундиаль 2018! (12+). 
10.00 - Т/с «Учителя» (16+). 
11.00, 1.20 - Т/с «Кати-
на любовь-2» (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 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 2.45, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 1.40 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.15 - Виде-
ли видео? (16+). 19.00 - На са-
мом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Старушки 
в бегах» (12+). 23.35 - Т/с 
«Sпарта» (18+). 0.30 - Михаил 
Романов. Первая жертва (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, 3.15 - Судь-
ба 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 «Ка-
питанша» (12+). 1.15 - Сла-
вянский базар в Витебске (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.55 - Суд присяж-
ных (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.30, 10.25 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 16.25 
- Скелет в шкафу (16+). 17.00 
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 
- Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 20.40 - Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 23.00 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 1.50 
- Дачный ответ (0+). 3.05 - Т/с 
«Стервы» (18+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф 
«Улица» (16+). 12.30 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30, 
19.30, 3.05 - Где логика? (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
1.05 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
12.00 - Х/ф «Преступления 
страсти» (16+). 13.45 - Мой 
герой (12+). 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 14.50, 19.00 - Полез-
ные самоделки (12+). 15.10, 
2.50 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
20.05 - Право голоса (16+). 
22.30 - Линия защиты (16+). 
23.05 - Дикие деньги (16+). 
0.35 - Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+). 1.25 - Д/ф «Александра 
Коллонтай и её мужчины» (12+). 
2.15 - Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
10.00 - М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+). 11.40 - Х/ф 
«Паркер» (16+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (16+). 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 21.00 - 
Х/ф «Профессионал» (16+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.00 - Х/ф «Кра-
сотка-2» (16+). 3.00 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Профилактика (16+). 
10.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
проект (16+). 17.00, 3.10 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.10 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Робо-
коп-2» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Сол-
дат» (16+). 

МАТЧ ТВ
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 
19.20, 20.35 - Новости (16+). 
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 - 
Все на Матч! (16+). 11.45, 2.20 
- Футбол (0+). 14.45, 21.40, 
23.30 - Специальный репортаж 
(12+). 15.25 - Дзюдо (16+). 
18.20 - Российский футбол. Ито-
ги сезона (12+). 18.50 - Фут-
больные каникулы (12+). 19.25 

- Водное поло (16+). 22.10 - 
История одной сборной (12+). 
22.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 0.00 - Х/ф «Полицей-
ская история» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Мор-
ской патруль» (16+). 9.25 
- Х/ф «Егерь» (16+). 11.20, 
13.25 - Х/ф «СОБР» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Соблазн» (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 «Учителя» (16+). 11.00, 
1.20 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с докто- 
ром (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной эле-
мент (16+). 13.45 - Парламент-
ский стиль (16+). 14.00 - Д/ф 
«Невероятная наука» (16+). 
15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 
16.05 - Т/с «Предчувствие» 
(16+). 17.05 - Д/ф «О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин» (16+). 19.00 
- Южный маршрут (16+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Я покажу 
тебе Москву» (16+). 22.45 - 
Красиво жить (12+). 0.00 - Точка 
на карте (12+). 0.30 - Д/ф «Го-
лубая кровь и гибель империи» 
(16+). 2.10 - Х/ф «Шоковая 
терапия» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 
- 6 кадров (16+). 7.00, 12.40 
- Понять. Простить (16+). 7.35 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 11.40 - Тест на отцовство 
(16+). 14.20 - Т/с «Гадкий 
утенок» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Кровь не вода» (16+). 
22.30, 0.30 - Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 2.00 - 
Профилактика (16+). 

теленеделя

(12+). 13.15 - Д/ф «Александр 
Матвеев. Война на тайном фрон-
те» (16+). 14.15 - Д/ф «Неверо-
ятная наука» (16+). 14.45 - Как 
это было? (16+). 15.15 - Т/с 
«Пляж» (16+). 16.05 - Т/с 
«Предчувствие» (16+). 17.05 
- Д/ф «Голубая кровь и гибель 
империи» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45, 22.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
20.30, 23.30 - Пусть меня нау-
чат (12+). 20.45, 23.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+). 
0.30 - Д/ф «Людмила Шевцова. 
Нельзя не любить» (16+). 2.10 - 
Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.25, 3.30 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 11.25 - Тест на отцов-
ство (16+). 14.05 - Т/с «Сак-
вояж со светлым будущим» 
(16+). 19.00 - Т/с «Гадкий 
утенок» (16+). 22.40, 0.30 - 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 1.25 - Х/ф «Зойкина 
любовь» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Мы вместе (12+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+). 15.15 - Т/с «Пляж» 
(16+). 16.05 - Т/с «Пред-
чувствие» (16+). 17.05, 0.30 
- Д/ф «О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-Бот-
кин» (16+). 19.00, 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30, 20.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00 
- Х/ф «Отпуск» (16+). 22.45 - 
ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 2.10 - Х/ф «Я 
покажу тебе Москву» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.50, 1.30 
- Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.50, 2.40 - Тест 
на отцовство (16+). 14.30 - 
Х/ф «Кровь не вода» (16+). 
19.00 - Х/ф «Дальше лю-
бовь» (16+). 22.40, 0.30 - 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 3.40 - Измены (16+). 
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 3.15 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.15 - Видели видео? (16+). 
19.00 - Человек и закон (16+). 
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Три аккорда (16+). 
23.30 - Белые ночи Санкт-Петербур-
га (12+). 1.35 - Х/ф «Однажды 
вечером в поезде» (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 «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Петросян-шоу (16+). 23.25 - Х/ф 
«Когда наступит рассвет» (12+). 
3.25 - Х/ф «Жених» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.25 - Суд присяжных 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 16.25 
- Скелет в шкафу (16+). 17.00 - ДНК 
(16+). 18.00, 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 20.40 - Т/с 
«Лесник. Своя земля» (16+). 
22.30 - Неожиданный Задорнов 
(12+). 1.25 - И снова здравствуйте! 
(0+). 2.05 - Т/с «Стервы» (18+). 
3.55 - Дорожный патруль (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 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.30, 14.30, 17.00, 19.30, 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 20.00 
- Comedy Woman (16+). 22.00 - Не 
спать! (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.35 - Х/ф «Зубная фея» 
(12+). 3.35 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+). 8.50, 11.50 
- Х/ф «Синхронистки» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
12.55 - Жена. История любви (16+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.10 - 
Вся правда (16+). 15.40 - Х/ф 
«Любовь со всеми остановками» 
(12+). 17.30 - Страна Росатом. 
18.05 - Полезные самоделки (12+). 
19.30 - В центре событий. 20.40 - 
Красный проект (16+). 22.30 - За-
дорнов больше чем Задорнов (12+). 
0.10 - Дикие деньги (16+). 1.05 - 
90-е (16+). 1.55 - Хроники москов-
ского быта (12+). 2.50 - Петров-
ка, 38 (16+). 3.05 - Х/ф «Мисс  
Марпл Агаты Кристи» (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, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 1.20 - Х/ф «Заложник» 
(12+). 11.45 - Х/ф «Хаос» 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30, 3.30 - Т/с «Улётный эки-
паж» (16+). 19.00 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 19.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+). 
23.15 - Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+). 

REN-TV
5.00, 2.50 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00, 14.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Загадки человечества (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00, 22.00, 0.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 0.50 - Х/ф 
«Области тьмы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - По России с футболом (12+). 
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 - Новости (16+). 7.05, 
15.05, 17.30, 20.50, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Футбольное сто-

летие (12+). 9.30 - Х/ф «Уличный 
боец» (12+). 11.20 - Трудности пе-
ревода (12+). 11.55, 15.55 - ФОР-
МУЛА-1 (16+). 13.35 - Кикбоксинг 
(16+). 15.25 - Футбольные кани-
кулы (12+). 17.55 - Водное поло 
(16+). 19.10 - Пляжный футбол 
(0+). 20.15 - Специальный репор-
таж (12+). 21.35 - Лучшие поединки 
Мурата Гассиева (16+). 22.35 - Все-
мирная Суперсерия (16+). 23.30 - 
Х/ф «Воин» (16+). 2.15 - Х/ф 
«Добейся успеха» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 - Т/с «Следо-
ватель Протасов» (16+). 18.40 
- Т/с «След» (16+). 1.00 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 
- Т/с «Цезарь» (16+). 11.00, 
1.20 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(12+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная наука» 
(16+). 15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 
16.05 - Т/с «Предчувствие» 
(16+). 17.05 - Д/ф «Алена Бабен-
ко. Мотылек со стальными крылья-
ми» (16+). 18.10 - ЮгМедиа (12+). 
18.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30 
- Мы вместе (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35, 23.35 - 
Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Бобер» (16+). 0.00 - Вопреки 
всему (12+). 0.30 - Д/ф «Диагноз: 
гении» (16+). 2.10 - Х/ф «День 
отчаяния» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.55 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.00 - Т/с 
«Подари мне жизнь» (16+). 
19.00 - Т/с «Метель» (16+). 
22.35, 0.30 - Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 1.25 - 
Х/ф «Смятение сердец» (16+). 
3.15 - Измены (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 2.45, 3.05 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 1.45 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.15 - Видели ви-
део? (16+). 19.00 - На самом деле 
(16+). 19.55 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.40 - Т/с 
«Старушки в бегах» (12+). 23.35 
- Т/с «Sпарта» (18+). 0.40 - Алек-
сей Герман. Трудно быть с Богом 
(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 «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Капитанша» (12+). 
1.30 - Х/ф «Не враги» (12+). 
2.35 - Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 1.00 - Суд присяжных 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 16.25 
- Скелет в шкафу (16+). 17.00 - ДНК 
(16+). 18.00, 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 20.40 - Т/с 
«Лесник. Своя земля» (16+). 
23.00 - Т/с «Свидетели» (16+). 
2.00 - Т/с «Стервы» (18+). 3.50 
- Дорожный патруль (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 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30, 1.05 - Импро-
визация (16+). 20.00 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 21.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 
- Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05 - 
Где логика? (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Испытательный 
срок» (12+). 10.35 - Короли эпи-
зода (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Преступления страсти» (16+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.10, 2.35 - 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Аптека под 
ногами (12+). 20.05 - Право голоса 
(16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+). 0.35 - 90-е 
(16+). 1.25 - Д/ф «Любимые жен-
щины Владимира Ульянова» (12+). 
2.15 - Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и 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, 1.00 - Х/ф «Три муш-
кетёра» (0+). 11.40 - Х/ф «Про-
фессионал» (16+). 14.30, 19.00, 
3.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 18.30 - Есть охота (12+). 
21.00 - Х/ф «Хаос» (16+). 23.15 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Робокоп-3» (16+). 
21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Ниндзя-2» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - По России с футболом (12+). 
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 - Новости (16+). 7.05, 
11.40, 14.00, 18.55, 23.05 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Город футбола: 
Екатеринбург (12+). 9.20, 14.55, 
17.55, 23.35 - Специальный репор-
таж (12+). 9.50, 12.10, 2.25 - Сме-

шанные единоборства (16+). 15.30 - 
Футбольные каникулы (12+). 16.00 
- Х/ф «Обещание» (16+). 19.45 
- Профессиональный бокс (16+). 
20.50 - Специальный репортаж 
(16+). 21.25 - Водное поло (16+). 
22.35 - Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+). 0.05 - Х/ф «Но-
вая полицейская история» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Д/ф «Яблочко» (12+). 
7.00 - Х/ф «Егерь» (16+). 9.25 - 
Х/ф «Цель вижу» (12+). 11.10, 
13.25 - Х/ф «Паршивые овцы» 
(16+). 15.15 - Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Соблазн» (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 «Учителя» (16+). 11.00, 1.20 
- Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Бизнес-среда 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-
новной элемент (16+). 14.00 - Д/ф 
«Невероятная наука» (16+). 15.15 
- Т/с «Пляж» (16+). 16.05 - Т/с 
«Предчувствие» (16+). 17.05 - 
Д/ф «Диагноз: гении» (16+). 19.00 
- На звездной волне (12+). 19.30 
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «День отчаяния» (16+). 
22.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 0.00 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 0.30 - Д/ф «О царе, его 
докторе и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Отпуск» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.40, 1.30 - Понять. 
Простить (16+). 7.35 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.40 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.40, 2.40 
- Тест на отцовство (16+). 14.20 
- Х/ф «Дальше любовь» (16+). 
19.00 - Т/с «Я требую любви!» 
(16+). 22.55, 0.30 - Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 3.40 
- Измены (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 - Х/ф «Три дня 
вне закона» (16+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.30 - М/с «Смешарики. ПИН-
код» (16+). 7.45 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.20, 12.15 - Т/с «Григо-
рий Р.» (16+). 17.55 - Кто хо-
чет стать миллионером? 19.30 
- Старше всех! (16+). 21.00 - 
Воскресное Время (16+). 22.00 
- Белые ночи Санкт-Петербурга 
(12+). 0.10 - Х/ф «Большой 
переполох в маленьком Ки-
тае» (12+). 2.00 - Модный 
приговор (16+). 3.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 3.55 - Давай 
поженимся! (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Семейные обсто-
ятельства» (12+). 6.45, 3.25 - 
Сам себе режиссёр (16+). 7.35, 
2.55 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 
8.45 - Местное время. Неделя в 

городе (16+). 9.25 - Сто к одно-
му (16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Т/с «Там, где 
ты» (12+). 22.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Генезис 2.0 (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.55 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.40 - Пора в отпуск 
(16+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 
12.55 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.35 - Х/ф «Шаман. 
Новая угроза» (16+). 23.25 
- Х/ф «Возвращение» (16+). 
1.15 - Х/ф «Служили два 
товарища» (0+). 3.15 - И сно-
ва здравствуйте! (16+). 3.50 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30, 17.00 - Comedy 
Woman (16+). 18.00, 19.30 - 
Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 19.00 - Кушать 
подано (16+). 22.00, 22.30 
- Комик в городе (16+). 1.00 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Лузеры» (16+). 3.30 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.45 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 7.30 
- Фактор жизни (12+). 8.00 
- Х/ф «Железная маска» 
(16+). 10.35 - Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+). 11.30, 14.30, 
23.55 - События. 11.45 - Х/ф 
«Храбрые жены» (12+). 
13.35 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.45 - Свадьба 

и развод (16+). 15.35 - 90-е 
(16+). 16.25 - Прощание (16+). 
17.15 - Х/ф «Вчера. Се-
годня. Навсегда...» (12+). 
20.55, 0.10 - Х/ф «Тот, кто 
рядом» (12+). 1.10 - Петров-
ка, 38 (16+). 1.20 - Х/ф «Лю-
бовь со всеми остановками» 
(12+). 3.15 - Х/ф «Бестсел-
лер по любви» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.10, 8.05 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.10 - Поймай меня, если 
сможешь (12+). 12.00, 1.55 
- Х/ф «Майор Пейн» (0+). 
14.00 - Х/ф «Чёрный ры-
царь» (12+). 16.00 - Аптека 
под ногами (12+). 16.30 - Х/ф 
«Враг государства» (0+). 
19.00 - М/ф «Лего фильм. Бэ-
тмен» (6+). 21.00 - Х/ф «Во-
йна миров Z» (12+). 23.15 
- Х/ф «Ярость» (18+). 3.45 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.20 - Вещий Олег. Обре-
тенная быль (16+). 9.00 - М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). 10.20 - М/ф 
«Три богатыря на дальних бере-
гах» (6+). 11.40 - М/ф «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+). 13.00 
- М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+). 14.30 - М/ф «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
(6+). 15.45 - Т/с «Падение 
ордена» (16+). 0.00 - Т/с 
«Метод Фрейда» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч! (12+). 6.50, 
0.30 - Футбол (0+). 8.50 - Авто-
спорт (0+). 9.10 - Специальный 
репортаж (12+). 9.40, 11.20, 
12.30, 15.05, 18.15 - Новости 
(16+). 9.45, 21.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 11.25 
- Автоспорт (16+). 12.35 - Про-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Контрольная закупка 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10 - 
Ералаш. 6.45 - Х/ф «Двад-
цать дней без войны» (12+). 
8.50 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 9.00 - 
Играй, гармонь любимая! (16+). 
9.45 - Слово пастыря (16+). 
10.15 - Леонид Агутин. Океан 
любви (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.15 - Михаил 
Задорнов. «Легко жить трудно» 
(12+). 13.15 - Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 15.00 - Ми-
хаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» (12+). 16.00 - Концерт 
Михаила Задорнова (12+). 
18.10 - Кто хочет стать милли-
онером? 19.50, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 23.00 - Белые ночи 
Санкт-Петербурга (12+). 1.10 
- Х/ф «Лев» (12+). 3.15 - 
Модный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
5.20 - Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+). 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, 
20.00 - Вести (16+). 11.20 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Большой юмористиче-
ский концерт (16+). 13.55 - 
Х/ф «Домработница» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.50 - Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» (12+). 1.10 - 
Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+). 3.15 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.45 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-

годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.40 - Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+). 9.15 - Кто в доме 
хозяин? (16+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.05 - Еда жи-
вая и мёртвая (12+). 12.00 - 
Квартирный вопрос (0+). 13.05 
- Поедем поедим! (0+). 14.00 
- Жди меня (12+). 15.05 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Однажды... 
(16+). 17.00 - Секрет на милли-
он (16+). 19.25 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Хозяин 
тайги» (0+). 1.10 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 3.10 - 
Таинственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Зубная фея-2» (16+). 
2.45 - ТНТ Music (16+). 3.20 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Марш-бросок (12+). 
6.30 - Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+). 
7.25 - Православная энци-
клопедия (6+). 7.50 - Х/ф  
«Бестселлер по любви» 
(12+). 9.50 - Задорнов боль-
ше чем Задорнов (12+). 11.30, 
14.30, 23.30 - События. 11.45 
- Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+). 13.20, 
14.45 - Х/ф «Гражданка Ка-
терина» (12+). 17.20 - Х/ф 
«Перчатка Авроры» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 - 
Красный проект (16+). 23.45 
- Право голоса (16+). 3.30 - Не-
любовь с первого взгляда (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда Турбо» 

(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+). 8.30, 16.00 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.00, 16.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 - Просто «Кухня» 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 
часа (16+). 11.30 - М/ф «Се-
мейка монстров» (6+). 13.15 
- Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+). 16.45 - 
Х/ф «Рэд-2» (12+). 19.00 
- Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Враг 
государства» (0+). 23.40 - 
Х/ф «Схватка» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Первый рыцарь» (0+). 

REN-TV
5.00, 16.30 - Территория за-
блуждений (16+). 8.00 - Х/ф 
«Пэн: Путешествие в Нетлан-
дию» (6+). 10.00 - Минтранс 
(16+). 11.00 - Самая полезная 
программа (16+). 12.00 - Воен-
ная тайна (16+). 18.20 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
20.15 - Концерт Михаила За-
дорнова (16+). 2.50 - Специ-
альный проект с Михаилом За-
дорновым (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Специальный репор-
таж (12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.50 - Д/ф «Россия-2018 
- навсегда» (12+). 8.50 - Авто-
спорт (0+). 9.10, 11.20, 15.25 
- Новости (16+). 9.20 - Футбол 
(0+). 11.25 - Автоспорт (16+). 
12.30 - Всемирная Суперсерия 
(16+). 12.55, 15.55 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 14.00 - Лучшие по-
единки Мурата Гассиева (16+). 
15.00 - Специальный репортаж 
(16+). 15.30, 20.05, 1.15 - Все 
на Матч! (16+). 17.00 - Футбол 

фессиональный бокс (16+). 
14.35 - Футбольные каникулы 
(12+). 15.10, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 15.50 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 18.25 - Пляжный 
футбол (16+). 19.25 - Между-
народный день бокса (16+). 
2.30 - Водное поло (0+). 3.40 
- Десятка! (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.35 - Д/ф «Моя прав-
да» (12+). 15.05 - Т/с «За-
става» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Цель вижу» (12+). 3.00 - 
Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Помни меня» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+). 9.00 
- М/ф. 9.15, 19.45 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 9.30 - 
Игра в объективе (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00 - Как 
это было? (12+). 10.10 - Вопре-
ки всему (12+). 10.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 11.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 11.30, 
20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 
23.30 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 12.45 - Пусть меня 
научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Одинокая женщина желает 
познакомится» (12+). 14.45, 
0.30 - Достояние республики 
(16+). 17.00, 2.40 - Концерт 
(16+). 19.30 - На звездной 
волне (16+). 20.00 - Наше все 
(12+). 21.00 - Х/ф «Свадеб-
ный переполох» (16+). 23.00 
- Евромакс (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.55 - 6 кадров (16+). 8.05 
- Ой, мамочки... (16+). 10.05 
- Т/с «Я требую любви!» 
(16+). 14.00 - Т/с «Метель» 
(16+). 17.30 - Свой дом (16+). 
19.00 - Великолепный век 
(16+). 22.55, 3.55 - Москвички 
(16+). 0.30 - Т/с «Три полу-
грации» (16+). 

(16+). 19.00 - Пляжный футбол 
(0+). 21.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 1.45 - Водное 
поло (0+). 2.55 - Х/ф «Вирус 
мести» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.00 - Т/с «След» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Укроще-
ние строптивых» (16+). 2.20 
- Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Бобер» (16+). 
8.00 - Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными крылья-
ми» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Наши детки (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 - 
Наше все (12+). 12.45 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 13.00 
- Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+). 14.30, 
1.00 - Т/с «Я-Ангина» (16+). 
18.15 - Евромакс (16+). 18.45 
- Красиво жить (12+). 19.35 
- Вопреки всему (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - 
Южный маршрут (16+). 21.00 
- Х/ф «Помни меня» (16+). 
23.00 - Д/ф «Борис Соколов. 
Подвиг государственной важно-
сти» (16+). 0.00 - Д/ф «Тамер-
лан. Архитектор степей» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 18.00, 23.55 
- 6 кадров (16+). 8.15 - Миллио-
нер (16+). 10.20 - Т/с «Три по-
луграции» (16+). 13.45 - Т/с 
«Мама будет против» (16+). 
19.00 - Великолепный век (16+). 
22.55 - Москвички (16+). 0.30 - 
Т/с «Закон обратного волшеб-
ства» (16+). 

Военный комиссариат города Волгодонск
приглашает на военную службу по контракту в воин-

ские части и формирования, расположенные на террито-
рии Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу по кон-
тракту обращаться в военный комиссариат с 8.30 до 17.30 
в каб. 7.

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Нашу семью постигло огромное горе. Мы потеряли 

любимого человека  
Владислава Вениаминовича ЖАХАНОВИЧА

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь невосполнимой 
утраты: коллектив городской больницы №1 и лично главврача 
В.А. Жукова, строителей города, бывших сослуживцев, друзей и 
всех близких.

Жена, дети, внуки
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

две комнаты в 4-комн. кв-ре, 
с застекленными балконами, 12 и 
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. Гага-
рина, 50. Цена -  500 т.р. за обе. 
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по пер. Октябрьско-
му, 38/1 (р-н парка Победы), 
20,8 кв. м, балкон, 3/5. Цена 
- 750 т.р., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-566-30-12.
1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, 9 (в р-не школы № 13), 
36/21/7, м/о, лоджия застекле-
на, н/с. Цена -  1100 т.р., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, по ул. 
Королева, 32/16/7, х/с, м/о, 
балкон застеклен и утеплен. Цена 
-  870 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, 7А, 42/22/12, н/с, два 
балкона. Цена -  1000 т.р., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-16, по ул. 
Гагарина, 63, 39/20/9, балкон  
6 м. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. 
В-7, пр. Мира, р-н школы  
№ 19/20, 37/19/8, о/с. Торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
100, 36 кв. м, 3/9, евроремонт, 
част. с мебелью. Цена -  950 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Степной, 
137, 28/17/6, м/о, пластиковые 
трубы, балкон застеклен. Цена -  
700 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-9, пр. 
Мира, 93, 8/9, 35/17/9, тре-
бует ремонта. Цена -  850 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в р-не поли-
клиники № 1, 1/2, общ. пл. 
45,7 кв. м, кухня 7 кв. м. Цена 
- 1350 т.р., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-566-30-12.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
72, 44/27/6, х/с, м/о, балкон за-
стеклен. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. Лени-

на, 3/5, 45/27/7, кирп. дом, 
м/о, балкон застеклен, желез-
ная дверь, дом после капре-
монта. Цена - 1350 т.р., торг. 
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. К.Марк-
са, 6, 48/28/7, н/с, м/о, бал-
кон застеклен. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в кв. В-5, по пр. 
Курчатова, 47, 48/28/9, хор. 
сост., м/о, кирп. дом, балкон за-
стеклен. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. М. Коше-
вого, 30, 48/28/8, 2/9, х/с, м/о. 
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 7/22, 3/9, 61/37/8, тре-
бует ремонта. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
30, 61/37/8, 4/9, н/с. Цена – 
1550 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по Морской, 88, 
1/5; полдома по ул. Советской, 
116. Собственник. Тел.: 8-988-
531-09-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, 5А, р-н школы № 11, 
76/48/8, о/с, ламинат, м/о, 
лоджия застеклена, утеплена, 
железная дверь. Цена - 2300 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
4-комн. кв-ру в кв. В-16, 
76/56/8, н/с. Цена - 1600 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
4-комн. кв-ру по ул. Советской, 
136, домовая книга в наличии, 
отопление – котел, горячая во-
да – водогрейка, газ, камин, га-
раж 36 кв. м, небольшой участок 
земли. Тихо, уютно, недорого.  
Тел. 8-918-552-47-29.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-928-142-13-08.
дом новый кирп. в двух уров-
нях, по бул. Содружества, 196 кв. 

м, городская канализация, м/о, 
свет, газовый котел, вода, стяжка 
и штукатурка стен, гараж в доме. 
Цена - 3 млн. 900 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-142-13-08.
дом кирп. жилой по ул. Пес-
чаной, 76 кв. м, м/о, желез-
ная дверь, свет, газ, вода. 
Цена - 2 млн. 500 тыс. руб.  
Тел. 8-928-142-13-08.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,  
9 соток земли, гараж, 2 выезда. 
Тел. 8-918-570-90-57.
два дома в ст. Романовской, 
12 соток земли,  газ, скважина, 
бассейн, баня, хозпостройки кир-
пичные (в т. ч. душ), гараж, бе-
седка, все в плитке, забор из бута 
с металлическим оформлением. 
Цена – 2700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-989-629-75-54, 8-919-881-
52-82, 8-928-121-49-25.
дом в сад-ве «Строитель», 
49,8 кв. м, 10 соток земли, 
в собственности, прописка.  
Тел. 8-951-52-79-056.
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.
дачу в сад-ве «Ветеран». Моло-
дой сад, душ, туалет, без доми-
ка, 5 соток земли, приватизиро-
вана. Тел. 8-938-163-62-12.
срочно дачу и участок по  
6 соток в сад-ве «Волгодонской 
садовод», приватизированы; 
два приватизированных га-
ража в ГСК-7; 4-комн. кв-ру 
в с.ч.г., по ул. Горького, 169.  
Тел. 8-989-509-15-57.
дачу в сад-ве «Стро-
итель», 8 соток земли.  
Тел. 8-951-52-79-056.
встроенно-пристроенное по-
мещение 170 кв. м, свободно-
го назначения, по адресу: ул. 
Ленина, 30. Цена договорная.  
Тел. 8-988-545-35-50.
парикмахерскую в новом го-
роде, 30 кв. м, с оборудованием 
и сотрудниками, все нормативы 
соблюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Це-
на – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
складское коммерческое по-
мещение по пр. Курчатова (р-н 
«Рандеву»), 1000 кв. м, в двух 
уровнях (по 500 кв. м на каждый 

этаж), без коммуникаций и те-
хусловий. Тел. 8-928-142-13-08.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м, 
смотровая яма, в отл. сост. Рас-
смотрю все варианты. Собствен-
ник. Тел. 8-919-873-19-49.
гараж в ГСК-1 (около централь-
ного рынка), 8х4, приватизиро-
ванный, подвал, цена 140 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-928-603-82-74,  
8-919-870-76-50.
стиральную машину «LG», 
5 кг, срок использования – 
3 года. Цена – 5 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-45-92.
инвалидное кресло-коляску 
с ручными рычагами, шкаф 
для посуды, стол раздвиж-
ной. Тел. 8-988-531-09-09.
кухонный уголок + тумбочку, 
посуду разную, две пуховые 
подушки, шерстяной немец-
кий ковер 2х3 и значки. Тел.: 
23-57-60, 8-908-190-97-92.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

Ремонт квартир, 
комнат. Плитка.  
Тел. 8-928-909-33-29. 

Обналичивание маткапита-
ла на законных основани-
ях в течение пяти дней на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-928-142-13-08.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» рабо-
чие по благоустройству.  
Тел.: 26-84-99, 26-82-87, 
ул. Радужная, 11. 

риэлтор (можно без опы-
та работы, от 18 лет), 
знание ПК приветствует-
ся. Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-142-13-08.
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.
гостинку по ул. Ленина, Мор-
ской, 50 лет СССР, по пер. Ок-
тябрьский, 38, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Ленина, 91, 
3/5, 18/13, с мебелью и тех-
никой. Цена – 4500 + счетчики.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 14, с мебелью и техникой. 
Цена – 8,5 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 
65, 3/9, с мебелью и техникой. 
Цена – 8 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру командиро-
ванным, с мебелью и техникой. 
Цена – 16 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-928-142-13-08.
4-комн. кв-ру в с.ч.г., по ул. 
Ленина, 2/5, частично меблиро-
вана, холодильник, стир. маши-
на. Тел. 8-928-142-13-08.
КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, фарфор, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры. Тел. 8-928-142-13-08.
УТЕРЯ

Утерянный диплом о сред-
неспециальном образовании 
серия Г № 228831, выдан-
ный 26.06.2001 г. МОПО РО 
Государственное бюджетное 
профессиональное образо-
вательное учреждение РО 
«Волгодонское строительное 
профессиональное училище 
№ 69» на имя Климова Ни-
колая Геннадьевича,  считать 
недействительным. 
Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании се-
рия А № 8322229, выданный 
МОУ Лицей № 24 в 1999 году 
на имя Климова Николая Ген-
надьевича,  считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании  
№ 06104000046464, выдан-
ный Муниципальным бюд-
жетным общеобразователь-
ным учреждением средняя 
школа № 22 г. Волгодонска 
30.06.2017 г. на имя Михайло-
вой Александры Николаевны, 
считать недействительным.
Утерянный студенческий би-
лет № 140701028, выдан-
ный в 2014 году ВИТИ НИЯУ 
МИФИ на имя Петрова Андрея 
Александровича,  считать не-
действительным.
Утерянный студенческий би-
лет, выданный в 2014 году 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Чешейко Даниила Константи-
новича,  считать недействи-
тельным.

К А Н А М Н Е З К З Я
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Авитаминоз
Аир
 Акме 
Аллергия
Анамнез
Антибиотик
Арника

Вакцина
Гипертония
Инсульт
Катаракта
Коагуло-
метр
Круп

Лазарет
Ношпа
Осока
Оспа
Паслен
Токсикоз
Хорея

(ЖГУЧЕЕ)
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

Найдите слова из списка и зачеркните их. 
Слова пишутся в любом направлении, не 
ломаются. Остается ключевое слово.

НА ДОСУГЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

P.S. Сегодня мы предлагаем читателям занятие на вечер.
Его составил Юрий Перепелкин


