Сергей Ладанов просит защитить медиков

В своем видеообращении начальник
управления здравоохранения Сергей Ладанов, рассказывая о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в нашем городе, а
также о состоянии пациентов в ковидном
госпитале на базе первой горбольницы,
попросил жителей не подвергать опасности
медиков:

Издается с 1935 года

- В последнее время участились случаи,
когда жители города, вызывая специалистов
скорой медицинской помощи или участковых
врачей на дом, скрывают информацию о повышенной температуре и наличии симптомов
острого респираторного заболевания – кашле,
одышке, затруднении дыхания. В таких ситуациях к пациентам приезжают неспециали-

зированные бригады, не защищенные соответствующими средствами индивидуальной
защиты, тем самым подвергая свое здоровье
риску заражения. Прошу всех волгодонцев при
вызове врача на дом, «скорой помощи» в обязательном порядке информировать специалистов о наличии повышенной температуры и
симптомов ОРВИ, – сказал Сергей Николаевич.
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COVID-19. ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Маски – бесплатно

Их раздавали на остановках, площадях и во дворах
В прошедшие выходные, 23-24 мая, в Волгодонске снова
прошла акция по бесплатной раздаче масок среди жителей города. Особое внимание уделялось пожилым людям старше 65
лет. В акции участвовали работники городской администрации
и ее органов, а также соцработники, добровольцы, волонтеры.
Как ранее сообщала «ВП»,
масочный режим в Ростовской
области был введен 9 мая по
распоряжению губернатора Василия Голубева. Лицевые маски
или респираторы обязательны
при посещении магазинов, аптек,
больниц и поликлиник, всех работающих учреждений, организаций и предприятий, при проезде
во всех видах пассажирского
транспорта и такси, на остановках, стациях и вокзалах. Маску
необходимо надевать при походе
на рынок, посещении детских и
спортивных площадок во дворах.
Волонтеры раздавали маски
на улицах и площадях, возле супермаркетов и рынков, во дворах
и на остановках. Шесть тысяч
масок для пожилых жителей Волгодонска через ЦСО-1 в качестве
благотворительной помощи передали предприниматели города.
– Сегодня мы раздаем маски
на остановке «Пятый километр», где собирается много
дачников, большинство из которых – люди в возрасте, – цитирует пресс-служба администра-

ции города начальника отдела
молодежной политики и руководителя городского волонтерского штаба Ирину Воробьеву. – Подавляющее большинство людей
– в масках. Но, если мы видим
кого-то без этого средства
защиты, предлагаем маску. Не
хотят брать – убеждаем, что
это необходимо.
Правда, люди, особенно пожилые, продолжают собираться
«стайками» у подъездов и иногда
забывают о мерах безопасности в
нашей непростой эпидемиологической ситуации. Но волонтеры
прошлись и по дворам.
– Именно поэтому мы пошли
во дворы, – говорит волонтер
– работник администрации Волгодонска Ирина Подласенко.
– Объясняем пожилым людям,
почему необходимо соблюдать
социальную дистанцию и носить маски.
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников обращается к горожанам с просьбой
соблюдать масочный режим и
требования Роспотребнадзора.

Подрядная организация, участник всех ремонтных кампаний на Ростовской АЭС – «Волгодонскатомэнергоремонт» – запустил пилотный проект применения виртуальной реальности (virtual reality, VR) на
базе «Фабрики процессов». Теперь технология VR включена в процесс обучения персонала техническому
обслуживанию и ремонту оборудования.
Напомним: «Фабрика процессов
в
«Волгодонскатомэнергоремонте» – это учебная площадка, где
работники учатся применять методики и инструменты ПСР в реальном
производственном процессе. Это
помогает развивать ПСР-мышление
и учит находить возможности для
модернизации и улучшений даже в
самых, казалось бы, проработанных процессах.
Что же такое VR-технология?
Если взглянуть с технической
стороны, то это комплект оборудования виртуальной реальности
(шлем, система трекинга), подключенный к компьютеру. С помощью
специального программного обеспечения пользователь осуществляет погружение в виртуальный
мир.
– Достаточно надеть шлем
виртуальной реальности, и пользователь оказывается в виртуальном пространстве – например,
в мастерской – и видит перед
собой насосный агрегат с электродвигателем в реальном размере, верстак и комплект инструментов, – рассказывает начальник
отдела ПСР АО «Атомэнергоремонт»
Артем Веденин. – Пространственная ориентация 360 градусов не
только позволяет рассмотреть
оборудование со всех сторон, но
и выполнить работу – например,
работу слесаря – и осуществить

в виртуальной реальности замену
подшипников насосного агрегата с полным погружением в процесс. Рабочий взаимодействует
с трехмерной компьютерной средой, манипулирует объектами и
выполняет конкретные задачи
с помощью пространственных
джойстиков, которые являются
как бы продолжением рук.
Перед
началом
реального
выполнения работ по ремонту с
помощью виртуальной реальности можно детально рассмотреть
оборудование, наметить план действий, оптимизировать процесс
всей ремонтной кампании. Обучение сотрудников и повышение
их квалификации – это еще одна
область применения виртуальных
тренажеров.
– VR-технологии позволят
повысить эффективность подачи материала на практических
тренингах «Фабрики процессов».
Можно поместить ремонтника
в такую обстановку, которую
сложно воссоздать в реальности;
проанализировать, как человек
будет действовать в критической ситуации. Можно смоделировать ситуации для оценки компетенции и квалификации своего
персонала, вновь принятых работников или молодых специалистов, – отмечает преимущества VR
Артем Веденин.

В Росатоме в целом и в Атомэнергоремонте в частности все
больше внимания уделяется поиску и применению инновационных
решений, а также тиражированию
лучших мировых технических практик. Это поддерживается естественным стремлением к технологичному
лидерству и финансовому росту. И
внедрение цифровых технологий
позволяет повысить эффективность предприятий Росатома.
– Параллельно меняются желания наших молодых сотрудников.
Потребность в большей гибкости, поиск баланса между работой
и личной жизнью, спрос на высокотехнологичные решения – все это
выходит на первый план. Включение VR-технологии в процесс обучения по ремонту оборудования на
«Фабрике процессов» позволяет
выстраивать командную работу внутри одного виртуального
пространства, – отмечает Артем
Веденин. – В будущем цифровые
технологии неизбежно станут
необходимы для ремонтной кампании в самых разных вопросах –
от улучшения производственных
и офисных процессов до решения
имиджевых задач.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним
и внешним коммуникациям
«Волгодонскатомэнергоремонт» –
филиала АО «Атомэнергоремонт»

Приятного аппетита!

Питание медиков ковидного госпиталя в Волгодонске
оплачивается из средств областного бюджета
Работающих в ковидных госпиталях донских медиков в мае
вновь обеспечат питанием. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Для обеспечения медиков
питанием в мае из бюджета области предусмотрено более четырех миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба
регионального
правительства,
такое решение принято по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина об
изоляции во внерабочее время
медицинских работников, оказывающих помощь в ковидных
госпиталях.
Средства будут направлены
для межмуниципального госпиталя в Волгодонске, а также в медучреждения Сальского района,

городов Зверево, Новочеркасск
и Ростов-на-Дону, где после дежурных смен для медицинских
работников организована изоляция на территории медучреждений и в гостиницах.
Это уже второй финансовый
транш, выделяемый областными
властями на питание работникам
медучреждений, оказывающим
в стационарах помощь больным
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Дистанционка
творчеству не помеха
Несмотря на массу ограничений, вызванных наступлением
коронавируса, учебный процесс в образовательных учреждениях
нашего города не был остановлен

МОЕ ДЕТСТВО - ВОЙНА

Валерьян Азарьевич МОСОВ:
олее того, школьники
продолжают не тольБ
ко осваивать обязательную

учебную программу, но и заниматься исследовательской
деятельностью, участвовать и
побеждать в конкурсах муниципального, регионального и
федерального уровней. Гимназии «Юридическая» такая
активность учащихся дает не
только повышение образовательного и интеллектуального
уровня гимназистов и рейтинга
школы, но и приносит неплохие
материальные дивиденды. Как
только будут снижены требования к самоизоляции, гимназия
получит и приступит к монтажу
оборудования в классах. Это
стало возможным благодаря
поддержке Ростовской атомной станции общественнополезных и социально значимых проектов, разработанных
в городских избирательных
округах, депутатами которых
являются сотрудники РоАЭС.
Два интерактивных класса гимназии «Юридическая»
принес проект «Развитие эколого-правовой культуры подростков на территории расположения атомных станций».
В образовательном учреждении решили, что расширение
гражданско-правового сознания, развитие экологической
культуры, осведомленности о
работе и структуре АЭС необходимы подрастающему поколению, проживающему вблизи
действующей атомной электростанции. Основной целью
проекта стало воспитание экологически
ориентированных
молодых людей, обладающих
высоким уровнем экологической культуры и правовой сознательности.
Как рассказала директор
гимназии «Юридическая» Татьяна Владимировна Колодяжная, торжественное открытие
двух новых, оснащенных современным
оборудованием
классов, один из которых уже
получил название «эколого-правового», намечено на
сентябрь 2020 года. Но еще с
сентября 2019 года под руководством педагога дополнительного образования центра
«Радуга» Екатерины Джепко
гимназисты приступили к исследованию заданного направления. Результаты такого
сотрудничества не заставили
себя ждать. Призовое место в
городской олимпиаде по экологии получил учащийся девятого класса Богдан Пермин,
девятиклассники Кирилл Эшов
– второе, Софья Даниленко
– первое место в «Краеведческих чтениях». Софья же стала финалистом регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа,
культура, этнос». Дипломами
«Победитель Всероссийского

заочного конкурса исследовательских и творческих работ «Мы гордость родины»»
награждена целая группа
учащихся третьих-пятых классов. В минувшем декабре
третьеклассница Дарина Соловьева заняла первое место
во втором Всероссийском конкурсе гербариев и природоведческих коллекций, а в январе
2020 – третье место в конкурсе «Мой первый экологический
проект». Февраль 2020-го
принес старшеклассникам Олегу Скрынникову и Богдану Пермину «серебро» в конкурсах,
соответственно, «Атомная наука и техника» и «В гармонии с
собой». Четвероклассники Кристина Попкова, Матвей Кисель
и Даша Фолимонова стали призерами конкурса «Знатоки природы». Сразу три первых места
и лауреатство в различных номинациях научно-практической
конференции «Дети, техника,
творчество» так же остались за
учащимися гимназии «Юридическая» – третьеклассниками
Марией Тимченко, Анной Кононенко, Яной Вильгельм и Елизаветой Ткач.
Ограничительные мероприятия не остудили познавательной активности гимназистов.
– Ребята готовят доклады, пишут собственные проекты, выдвигают гипотезы и
обосновывают их, используя
информацию, полученную из
научных публикаций на экологическую и правовую темы. А
защищают свои работы дистанционно, – поясняет Татьяна Владимировна. – Так, в нашем активе уже есть первые
и третьи места во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив
«Леонардо».
Как только снимут «карантинные санкции» и можно
будет безопасно встречаться
с людьми, учащиеся гимназии
продолжат активное участие в
волонтерском движении в вопросах развития экокультуры,
расширении гражданско-правого сознания не только среди
молодежи, но и среди представителей старшего поколения.
Запланированы экологические
концерты, экологические десанты по высадке зеленых насаждений как на территории
гимназии, так и микрорайона.
В рамках развития правовой

культуры старшеклассники будут оказывать консультативную помощь пожилым жителям
пятого избирательного округа в
освоении возможностей интернета при использовании компьютеров и мобильных телефонов. С такой просьбой многие
бабушки и дедушки, вынужденные в условиях самоизоляции чаще использовать различные гаджеты, обращаются в
совет микрорайона, к депутату
пятого избирательного округа
Юрию Васильевичу Лебедеву.
А депутат всегда внимательно относится к нуждам своих
избирателей. Вот и гимназия
«Юридическая», расположенная в его округе, не остается
без внимания. Ежегодно к началу или окончанию учебного
года дети получают подарок от
депутата – кондиционер, МФУ,
полностью соответствующую
санитарным нормам мебель для
начальной школы.
Кстати, следуя советам
депутата, так сказать, с «легкой руки» Юрия Васильевича,
гимназия и начала участвовать
в конкурсе социально значимых проектов. За четыре года
директором Ростовской АЭС
Андреем
Александровичем
Сальниковым в числе многих
других рассмотрены четыре
проекта «Юридической». За
реализацию трех из них РоАЭС
поощрила гимназию, выделив
благотворительные средства
на развитие. Напомним, в 2015
году благодаря выполнению
запланированных мероприятий проекта «Грамотный правовед – будущее Атомграда»
гимназии удалось открыть
интерактивный кабинет истории юриспруденции. В 2018-м
– проект «В здоровом теле –
здоровый дух», в результате
на территории гимназии оборудована спортивная площадка
для сдачи норм ГТО, и уже на
сегодняшний день 40 учащихся их сдали на золотой значок,
37 – на серебряный. Ну и нынешний проект по развитию
эколого-правовой
культуры
подростков территории расположения атомных станций
позволит открыть один интерактивный класс в начальной
школе, другой – в старшей,
что поможет развивать преемственность научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся.

– Все мы – и педагогический коллектив, и учащиеся
гимназии – горды тем, что цели разрабатываемых нами
социально-образовательных проектов находят одобрение и поддержку атомщиков, – заявила Татьяна Колодяжная. – Мы признательны за помощь депутату от атомной
станции Юрию Васильевичу Лебедеву и благодарим лично
директора Ростовской АЭС Андрея Александровича Сальникова за предоставленную нашему образовательному
учреждению поддержку в реализации задач устойчивого
инновационного развития в условиях модернизации российского образования.
Нина ЕГОРОВА

«Впрягались лошади,
женщины, дети»
В канун 75-летнего юбилея Великой Победы заново прокручиваю
в памяти свою биографию военной
поры...
В нашей деревне на Урале мы, дети,
быстро повзрослели уже в первые месяцы войны: не избегали работы, не
кичились, были очень дисциплинированными. Порой вели себя отчаянно,
выбиваясь из последних сил. Даже сегодня, будучи в преклонном возрасте,
я ощущаю всю тяжесть того недосыпания, когда, намаявшись за день на
полевых работах, засыпал к полуночи,
а уже в четыре-пять часов утра нужно
было быть на ногах, чтобы успеть до
начала колхозных работ пригнать коня
из леса. Для детского организма это
было ежедневной настоящей пыткой.
В такие моменты казалось, нет такой
силы, которая может преодолеть утренний сон, разомкнуть сомкнутые веки.
Оторвать голову от подушки было мучительно трудно. Но, пересиливая себя,
вставали, приводили коней, впрягали
их в плуг и целый день ходили за ними,
измеряя шагами поле из края в край. И
так каждый день, с мая по октябрь, мы,
как крепостные, на 14-15 часов в день
были привязаны к лошадям и к выполнению плана. И поныне удивляюсь терпению и выдержке своих сверстников,
ведь нам было по 10-15 лет.
Кажется, лето, лошади, ночное…
романтика. Но нет, это были суровые и
беспощадные будни, на грани истощения, ведь перед нами стояла задача –
любой ценой сохранить коня в рабочем
состоянии до окончания сезона работ.
Как же мы изворачивались, чтобы поддержать своих подопечных – подкармливали коней своим пайком, отрывая от
себя кусок, но они все равно худели от
беспрерывной работы и плохого корма.
От худобы под хомутом плечо коня натиралось до ран, из старой одежды мы
шили специальные подушечки-накладки, чтоб не так натирало. От жалости к
коню и от отчаяния выступали слезы. И
все же лозунг военного времени «В тылу
как на фронте!» мы понимали как надо
и старались, изо всех сил старались способствовать выполнению фронтового
плана по сдаче государству сельхозпродукции. После войны правительство
СССР отметило важность «недетского»
труда детей войны, которые все четыре
года помогали обеспечивать надежный
тыл и способствовали выполнению серьезных народнохозяйственных задач,
в частности, в сельском хозяйстве. В
1947 году все мальчики нашей деревни
были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
Кульминацией трудового напряжения в военные годы были уборка
урожая и обязательная сдача хлеба
государству. В стране ощущался недостаток продовольствия, поэтому зерно
из нового урожая вывозилось из колхозов полностью. В то время говорили,
что «колхозники были у хлеба, но без
хлеба». Помню один эпизод уборочной страды. Провисев целый день на

поворотных рычагах веялки (крутить
барабан веялки под силу было только
с кем-нибудь в паре), мы, мальчишки,
должны были вечером засыпать весь
просеянный обмолот зерна в мешки, а
затем ночью обозом в несколько телег
на уставших лошадях отвезти на элеватор. Путь был длинный – 12 километров. Обоз двигался еле-еле. Сесть на
телегу никто не помышлял, хотя к этому
времени все обозники уже были обессилены. А впереди еще предстояла выгрузка! На элеваторе электричества не
было, эскалаторы не работали, мешки
приходилось тащить волоком – мама тянула, а я снизу подталкивал. И так, пока
не выгрузим последний мешок. Такие
многострадальные рейды совершались
через день до окончания сдачи зерна.
Я не припомню, чтобы у кого-то из колхозников-односельчан были намерения
набить зерном свои карманы или как-то
иначе присвоить. Да и прогульщиков
было мало, старики их сильно позорили.
Откуда брались силы? Наверное, от сознания, что наши отцы на фронте воюют
за победу, а солдат голодать не должен. Иначе как у него хватит сил идти
врукопашную?
А следующей весной все повторялось, только на этот раз наоборот – по
раскисшей дороге зерно везли обратно
в деревню, уже как семенной материал для посевной. Отощавшая за зиму
скотина еле волочила ночи, так что нам
опять приходилось быть в роли лошадей, все подъемы были наши - волоком
тягали мешки на вершину холма. Напрягались изо всех жил, семена были нужны
колхозу как снаряды артиллеристу.
В последние годы Президент
В. Путин часто говорит о жертвенном
характере нашей нации. Так вот, с кем
я соприкасался в годы войны, жертвовали всем! В истории человечества мы
вряд ли найдем другой пример такой
массовой, безвозмездной и столь продолжительной работы женщин, детей
и стариков, как в годы Великой Отечественной войны. Труд детей и женщин,
был замешан на осознании помощи тем,
кто сражался на переднем крае за независимость. Мы ясно осознавали угрозу
порабощения народов нашей страны
чужеземцами. Отсюда и массовая жертвенность. Свободолюбивый дух нашего
народа не могли сломить ни репрессии,
ни раскулачивание, ни разрушение храмов, ни другие тоталитарные методы,
которые должны были по идее озлобить
население и настроить против власти.
Вопреки этому народ остался верен Родине.
Все это очень важно, исторически
значительно. Это пример необыкновенной силы духа и величия для грядущих поколений народов мира. Никакая
идеологическая «замазка» не сотрет
из памяти и истории этот всенародный
трудовой порыв слабых по сравнению
с мужчинами людей – женщин и детей,
совершенный ради свободы и справедливости. Если, конечно, мы сами не позволим уйти этому подвигу в забвение.
Подготовила Светлана СИДЕНКО
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Парад у дома
9 Мая в связи с пандемией прошел без шумных гуляний, парадов, рукопожатий
и объятий. Но День Победы никто не отменял. Поэтому, по многолетней традиции,
волгодонцы поздравляли главных виновников торжества – ветеранов Великой Отечественной войны. И для каждого из них победный марш сыграл духовой оркестр.
К тем, кто ещё бодр и не прикован к постели, прямо к калитке, подъезду приехал передвижной автоклуб Дворца культуры «Октябрь», чтобы отдать дань уважения солдату Победы в день её 75-летнего юбилея.
Сначала перед участником
войны, его родными и соседями
играл Народный духовой оркестр
под управлением И.Г. Фролова.
Затем торжественную вахту принимала «фронтовая бригада» ДК
в составе Василия Шевцова, Дианы Якушкиной, Любови Рожковой,
Константина Рыбакова и Владимира
Жебелева. Артисты в армейском
обмундировании советских времён
пели всеми любимые фронтовые
песни и поздравляли своего главного зрителя с праздником
Участие в персональных поздравлениях фронтовиков, несмотря на масочный режим и другие
ограничения, приняли глава администрации Виктор Мельников, председатель городской Думы – глава
города Людмила Ткаченко и их заместители, депутаты, волонтеры,
активисты, а также представители
городского союза десантников при
параде во главе с главным рукопашником, заслуженным тренером
России Андреем Парыгиным.
Медь оркестра была замечена
в этот день в разных концах города
и придавала торжественность. Проникновенные, лирические и бравые
песни пробирали до слез. Этот день
Победы не забудет никто.
В одном из домов по улице
1-й Черникова агитбригада чествовала ветерана Василия Ивановича

Дычко, который застал самый конец
войны. Из Омской области его призвали на действительную службу в
18 лет, воевать довелось на Дальнем Востоке.
«Комсомолец Дычко 16 августа 1945 г. в районе г. Мулин обнаружил засаду из двух японцев,
которых и уничтожил», – сказано в
приказе по 716 стрелковому ордена Суворова полку 157 стрелковой
Неманской ордена Кутузова дивизии 5 армии об истории подвига
красноармейца, за который он был
представлен к медали «За боевые
заслуги». Также Дычко награждён
медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны
II степени, юбилейными наградами.
Персональный концерт фронтовик слушал, хоть и опираясь на две
палочки, но стоя. После отъезда
артистов ещё и от соседей принимал поздравления и цветы.
«Самочувствие папы, конечно, согласно возрасту: оставляет желать лучшего. Но он рад
такому вниманию, конечно. Всё
очень приятно, хотя и внезапно
получилось. Мы не ожидали, что
приедет целый оркестр. Большое
спасибо», – сказала дочь ветерана
Галина Ивановна.
«Мы запланировали сегодня с
оркестром и артистами ДК «Октябрь» объехать 33 ветерана,

поздравить, поднять им настроение. Пока все по плану, хоты
уже и под дождь попали. Спешим
всё сделать затемно: сейчас 15
часов, а впереди ещё семь выступлений», – коротко о том, как
проходит акция, рассказала начальник отдела культуры Анжелика Жукова.
Добавим, что сегодня в Волгодонске живут 48 ветеранов Великой
Отечественной войны — фронтовиков. Выступая перед защитником
Отечества в одном из городских
дворов, Виктор Мельников сказал:
«Это они вынесли Победу на
своих руках и плечах, вырвали её у
врага. Самые высокие слова обесцениваются перед величием подвига этих людей. Спасибо им за
Победу. Будем помнить».
Валентина ВАРЦАБА

https://год2020.рф
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НПО «НИИПАВ»:

ВОЛГОДОНСК-70: СЛЕД В ИСТОРИИ

правильная стратегия – катализатор успеха
Волгодонское научно-производственное объединение НИИПАВ получило широкую известность не
только как крупнейший производитель и поставщик на российские и зарубежные рынки функциональных
поверхностно-активных веществ и продуктов на их основе. Сегодня это единственный в стране институт, который разрабатывает новые продукты для бытовой химии, нефтехимии, легкой промышленности, машиностроения, дорожного строительства, сельского хозяйства, медицины, косметологии, а также
осваивает новые сферы применения своей продукции на основе собственных научных и прикладных
исследований. И в этом его уникальность. В 2015 году предприятие стало лауреатом Национального
рейтинга высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний и вошло в Топ-10 инновационных компаний России.
тратегия развития, взятая
да-то при использовании старого
за основу еще в середине
катализатора реакция протекала
12 часов. Наши ученые изобрели
90-х руководителем института,
новый катализатор, позволяюПочетным химиком РФ и кандидащий сократить ее время до трех
том химических наук (а сегодня
часов. Уменьшились энерго– и
председателем совета директоров
трудозатраты, себестоимость
НИИПАВ) Аркадием Чебаксаровым,
продукции, а конкурентоспособпозволила предприятию пережить
ность повысилась». Таких примене один кризис. Основной принцип
ров не счесть.
инновационного развития «науку
Затянули пояса, сидели без
– в производство» и бизнес-чутье
зарплаты, пробавлялись бартером,
профессионала позволили ему соно держались. Важно было остатьздать конкурентоспособное предся самим собой, еще важнее было
приятие, которое впоследствии
стать лучшим в отрасли. Чтобы не
заняло лидирующие позиции в отты искал, а тебя искали.
расли. Сегодня, на пороге 60-летия
– В период кризиса мы тоже
НИИПАВ, вектор развития, заданбыли на грани, коллектив пореный четверть века назад, как нельдел чуть ли не вполовину. Но мы
зя лучше иллюстрирует принцип
не метались. В ущерб своему тогзнаменитого американца Орисона
дашнему состоянию мы направили
Мардена, автора вдохновляющих
свои умы на развитие. Я понимал,
работ о достижении жизненного
что наш продукт был и будет
успеха, который сказал так: «Больвостребован всегда, нужны тольше всего добиваются те, кто болько технологическая перестройка,
ше надеются на себя».
переход на новые виды сырья, –
…Трудностей у предпринимарассказывает Аркадий Иванович.
телей по жизни хватает всегда. Но
– Это была наша ниша по праву.
когда ситуация осложняется эконоУйди мы тогда с рынка, отдав ее
мическими и политическими кризисиностранному производителю –
ными явлениями, нестабильностью
потеряли бы ее навсегда.
и непредсказуемостью, строить
Прошли годы. НИИПАВ давно
бизнес-планы особенно трудно. И
работает с такими известными миздесь очень важно «не потерять
ровыми производителями моющих
себя».
средств, как Procter & Gamble,
Научная деятельность была с
L’Oreal, Henkel, Reckitt Benckiser и
самого начала основой существодр. Так что, когда мы берем с полки
вания НИИПАВ. В советские времев магазине очередной качественна НИИПАВ, будучи единственным
ный продукт бытовой химии («Фейфилиалом отраслевого всесоюзного института, обслуживал восемь
заводов и отвечал за их сырьевое
и технологическое обеспечение.
Будет справедливо назвать тех,
кто стоял у истоков и способствовал становлению предприятия:
Е.Т. Осенчинин, В.Г. Правдин,
В.И. Заец, А.А. Потатуев. Но
только в годы перестройки здесь
произошел поворот к реальному
производству. В девяностые тысячи прикладных НИИ по стране
развалились и прекратили существование. На грани банкротства
оказался и волгодонский филиал.
Пришлось пережить рейдерские
атаки, но ученые сумели тогда
отстоять свое предприятие. В те
годы у многих велик был соблазн
все распродать, ухватившись за
сиюминутную прибыль. Так поступали многие руководители и директори», «Ваниш», «АОС» и др.), то
ремя доказало правоту страра заводов. Совершенно иную идею
тегии. На это ушли годы кроточно знаем, что в нем содержится
отстаивал А.И. Чебаксаров, в его
потливой работы. Приходилось мнопродукция нашего родного предголове уже созрел прообраз предгим жертвовать. Первые пятнадцать
приятия – НПО НИИПАВ. Для жиприятия нового типа, будущего НПО
лет становления предприятия новотелей Волгодонска это составляет
НИИПАВ, где научная составляющая
го типа его директор работал без
предмет особой гордости за своих.
получит свое воплощение в готовом
отпусков. Зато когда был подписан
Поскольку потребность в товапродукте для промышленного пропервый солидный проект, они вдворах повседневного спроса (к ним
изводства. И хотя время подтвердием с женой (Людмила Васильевна
относятся предметы бытовой хило правильность выбранной страте– надежный партнер не только в
мии) постоянно высокая, то мирогии, поворот к новому «давался с
семье, но и на производстве) взяли
вой рынок ПАВ, как правило, остакровью: и на партсобрания вызываотпуск на целых два месяца.
ется стабильным даже во времена
ли, и прорабатывали по-всякому».
Для сравнения: в 1996 году
экономических кризисов. Но ведь
Но будучи оптимистом по натуре,
НИИПАВ выпустил 400 килограммов
интерес производителей известных
Чебаксаров точно знал, что делает.
продукции, выручив за нее первые
брендов заслужить непросто. ВолИ коллектив ему верил. Именно это
пару миллионов рублей. Сегодня
годонское предприятие обладает
направление деятельности, а также
годовой оборот – свыше полутодля этого современным оборудовахорошее знание рынка позволили
ра миллиарда рублей, это около
нием и имеет свой исследовательему преобразовать бывший НИИ в
30 тысяч тонн готовой продукции.
ский центр для разработок новых
НПО НИИПАВ, перестроиться и заНа предприятии работает более
технологий и совершенствования
нять свою нишу на рынке. Для этого
двухсот сотрудников, половина
производственных линий, а также
надо было сохранить предприятие и
из них – управленцы и научные
для всестороннего анализа прокадровый научный потенциал, просотрудники. Среднемесячная зардукции, ее свойств. Все это дает
ведя реструктуризацию и запустив
плата работников поднялась до
неоспоримое конкурентное преиреальное производство.
сорока тысяч рублей в месяц. На
мущество. Надо учесть, что зару«Не только разработать нопротяжении последних десяти лет
бежные фирмы-партнеры с особым
вые технологии, но и усовершенНПО НИИПАВ удается ежегодно
тщанием относятся к российскому
ствовать их, довести до почти
поддерживать высокие темпы ропоставщику ПАВ, требуя безукористопроцентной чистоты проста объемов выпуска продукции –
зненной чистоты и прозрачности во
дукта, оптимизировать условия
на уровне 20-25 процентов. И это
всем – от компонентов сырья и услопротекания реакции, превратив
тоже одна из «особенностей» предвий производства до бухгалтерсколабораторный продукт в проприятия, которую аналитики объясго, сертификационного и социальмышленный образец – в этом и
няют тем, что, помимо прикладной
ного аудита. Поэтому каждый год
заключалась наша главная задача,
работы по оптимизации действуНИИПАВ подтверждает свои безу– вспоминает Аркадий Иванович,
ющих технологических процессов,
пречную репутацию и благонадежприводя как пример случай из теность.
перь уже далекого прошлого: «Когпредприятие постоянно работает

С

В

нефтяных загрязнений, технических
над разработкой инновационных
моющих составов и других средств,
видов сырья, повышением качества
каким официально был признан
и функциональной эффективности
НИИПАВ. Расчет оправдался. После
синтезируемых веществ. Сюда можслияния была проведена очередная
но отнести разработку продуктов
модернизация производства. Рас«зеленой химии», продуктов с заранее заданными свойствами, создапределение функций производства
и продвижения товаров в руках
ние суперэффективных ПАВ-систем
профессионалов – НИИПАВ и Zirax
и технологических составов для
– позволило сделать очередной рырешения различных технических и
экологических задач. По сути это
вок: выпуск готовой продукции выработа на день завтрашний. Но верос почти на тридцать процентов.
дется она уже сегодня.
слову, экономические выВ прошлом году разработан
зовы последнего времени,
ряд инновационных продуктов для
связанные с пандемией коронавиповышения нефтеотдачи пластов
руса, вопреки ситуации, заставили
на нефтепромыслах Западной Сис удвоенной силой взяться за пробири. А.И. Чебаксаров называет
изводство «горячего продукта» –
это революционное направление
дезинфектантов. Так что в период
«поддержкой наших нефтяников».
самоизоляции предприятие рабоПервые тысячи тонн продукции
тало как всегда в круглосуточном
НИИПАВ были отправлены на мережиме. Эффективность конценсторождения Западной Сибири.
трата из катионных ПАВ такова, что
Это направление стало возможным
достаточно буквально пары капель
благодаря недавнему соглашению с
на флакон, чтобы вода приобрела
международным трейдером – комантимикробные свойства и при этом
была абсолютно безопасна для
панией Zirax. Что, в свою очередь,
кожи рук. Заказы стали поступать
состоялось благодаря большому
лавиной. Пришлось даже увеличить
индексу надежности предприятия,
штат работников.
обладающего высоким научным и
За технологические разработки
производственным потенциалом.
по получению высших алкиламидоСтратегический альянс с компанией
Zirax вывел предприятие на новые
аминов и алкиламинов НИИПАВ нарубежи в развитии производства
гражден золотыми медалями амепродукции
нефтепромысловой
рикано-российского бизнес-союза.
химии для нужд отрасли нефтегаПредприятие стабильно занимает
верхние строчки в общероссийском
зодобычи. У объединенной компарейтинге «ТехУспех», входит в пении появились новые возможности
от использования коммерческих,
речень системообразующих органифинансовых и производственных
заций Ростовской области, являясь
ресурсов, чтобы ускорить процесс
донским флагманом инновационмодернизации и расширения дейного развития отрасли. Продукция
предприятия отвечает требованиствующих производств и открыть
новые.
ям российских и международных
Чтобы выйти на такой уровень,
стандартов, успешно конкурирует с
надо было быть первым в стране
зарубежными аналогами, отмечена
производителем ингибитора корроразличными наградами на междузии, гидрофобизаторов, реагентов
народных специализированных выглушения, очистителей морей от
ставках.
К 60-летнему юбилею НИИПАВ подошел в полном расцвете своих
производственных сил, являя собой пример, когда и один в поле –
воин. Если он – профессионал.
Светлана СИДЕНКО

К

6

Суббота, 30 мая 2020 года • №21 (14384-14386)

ДОНСКИЕ ВЕСТИ

тогдашнего времени вели оживленные
споры по этому вопросу, в результате
благодаря учреждению Providetiori della
Sanite в Венеции карантинные меры
приняли более определенный характер.
Строгость исполнения карантинных мер
по отношению чумы, которой тогда только и боялись, привела к тому, что уже в
XVII столетии многие города и местности терпели страшную нужду и голодали
только потому, что лишены были подвоза
самых необходимых пищевых продуктов
и вещей. Карательные методы за нарушение карантинных норм отличались
крайней жестокостью; так, в Женеве нарушителей сжигали, а в городе Динь-леБен в 1629 г. жителям было запрещено
выходить из города под страхом смертной казни.

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Злободневное, несущее тревожный смысл для всего мира, это, конечно,
совсем не новое слово. Какова его история и какой смысл в нем скрыт?
Изначально слово «карантин» ознадолжен быть нечист, нечист он; он должен
чало «время, из сорока дней состоящее»
жить отдельно, вне стана жилище его.
(итал. quaranta giorni - «сорок дней»).
Книга Левит, глава 13
Оно было впервые использовано в XIV
Впервые карантинные законы были
веке в Венеции для отсрочки входа в
изданы, как говорит Колен, в 1374 г. в
порт кораблей, прибывающих из других
городе Реджо-нель-Эмилия в Модене; к
этому побудила боязнь занесения в Итастран. Именно на такой срок все суда
должны были встать на якорь на некотолию чумы, известной тогда под именем
ром расстоянии от берега, перед тем как
«чёрной смерти». Вскоре многие города, расположенные по берегам Адриаони смогут разгружаться.
тического и Средиземного морей, стали
И только в конце XVIII века появилось
применять продолжительную изоляцию
второе значение этого слова - «дом, в
для судов, прибывавших из Египта и Конкотором приезжающие из заразительных
стантинополя. В XV столетии практика камест должны иметь пребывание своё».
рантина указала на необходимость иметь
Карантин чаще всего при многих инфекционных болезнях, прежде всего, оспе и
карантинные лазареты, которые и были
чуме, длился сорок дней.
устроены в Венеции, Генуе и Марселе.
Стеснения, которым подвергались
Первые упоминания карантинных
мероприятий встречаются ещё в Ветхом
путешествующие, а равно и перевозимые
завете:
товары, тяжело отзывались на экономическом строе и общении людей. Врачи
Во все дни, доколе на нем язва, он

В каком году на Руси
приняли крещение?
а) 899
б) 988
в) 998

8

Кто автор произведения «Записки сумасшедшего?»
а) Михаил Булгаков
б) Николай Гоголь
в) Фёдор Достоевский

7

Единственное море,
не имеющее берегов?
а) Ваттовое море
б) Море Лаптевых
в) Саргассово море

6

Какая планета Солнечной
системы
движется в обратную сторону?
а) Меркурий
б) Юпитер
в) Венера

5

Кому принадлежит
фраза: «Неизбежны
только смерть и налоги»?
а) Бенджамин Франклин
б) Максим Горький
в) Карл Маркс

4

Какой материк пересекается
всеми
меридианами?
а) Антарктида
б) Южная Америка
в) Евразия

3

Какое из приведенных произведений
не принадлежит А. П. Чехову?
а) «Пересолил»
б) «Разговор с прохожим»
в) «Крыжовник»

2

Денежная единица
Португалии перед
введением евро?
а) Реал
б) Динейро
в) Эскудо

1

Тест на эрудицию

За чашкой чая

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия
детей были как никогда актуальны, в 1949 году
в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе
за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году
на Московской сессии Совета Международной
демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был
учрежден этот праздник. А в 1950 году 1 июня
был проведен первый Международный день
защиты детей, после чего он отмечается ежегодно.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня – Международный

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
картофель почистить и нарезать небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном на
небольшом количестве растительного масла об-

Ингредиенты:
картошка – 300 г
морковь – 100 г
лук – 100 г
рис – 5 ст.л.
морская капуста – 150 г
куриный бульон – 1 л
чеснок – 2 зубчика
растительное масло – 2 ст.л
лавровый лист – 1 шт.
зелень, соль, душистый перец – по вкусу

Этот день, установленный ООН и ежегодно
отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей
среды, а также стимулировать политический
интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.
Праздник был провозглашен в 1972 году на
27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрано 5 июня – день начала
работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972
году, за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 июня – Всемирный

жарить нарезанные лук и морковь, непрерывно
помешивая. Добавить к зажарке картофель, перемешать. Следом залить всё бульоном.
На сильном огне довести до кипения, убавить огонь до среднего и варить под закрытой
крышкой до готовности картофеля.
Почистить чеснок и мелко нарубить. Лавровый лист помыть, зелень нарезать. Рис предварительно отварить до готовности в отдельной
ёмкости.
В кастрюлю с готовым картофелем добавить
морскую капусту и рис, огонь сделать на максимум, а после закипания – лавровый лист, чеснок
и зелень. Посолить при необходимости. Перемешать и сразу снять с огня. Дать настояться около 10 минут.

Суп с морской капустой
и рисом

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1000.menu

Пугающий карантин

Ответы: 1-в, 2-б, 3-а, 4-а, 5-в,
6-в, 7-б, 8-б

интересно
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века, когда художник увлекался
символизмом.
В течение 90-х годов Александр Неумывакин использовал
символистские мотивы для выражения политической и социальной разрухи в России.
Работа «Девочка в белом
на красном фоне». Александр
Неумывакин - мастер детских
портретов. В Волгодонске он
подарил детям несколько тысяч быстрых графических портретов. Сотни раз я наблюдал
(особенно на выставках), как
за две-три минуты рождался
карандашный рисунок. Мастер
стремился постигнуть и подчеркнуть тот особенный духовный
свет, который исходит от детей.

Памяти Мастера

Духовная сущность

Август 2008 года. Новое в
творчестве Александра Неумывакина. Новый жанр в искусстве
портрета – «Духовные сущности».
Эпический портрет «Михаил Александрович Шолохов». Духовная сущность
(первые буквы ФИО): Мудрость
Ауры Широкой.

Графические работы

Графическая работа «Георгий Победоносец», 2008
г., бумага, шариковая паста.
Несколько сотен графических
работ Александр Неумывакин
выполнил шариковой ручкой.
На вопрос: «Почему Вы
применяете технику рисования
шариковой ручкой?» мастер отвечал: «Это техника, с точки
зрения академической школы,
неправильная. Но опытному
рисовальщику очень удобна,
она позволяет мне размышлять. А папку с недорогой бумагой для набросков ручкой я
ношу всегда с собой…»
Одно из таких размышлений
Александра Леонтьевича: «Помни, что всё в мире относительно. Высшая Музыка – это
Тишина. Высшее проявление
Творчества – это Белый лист,
который явил людям, как Информационное Поле Мироздания, малую толику знаний,
заключённых в Пустоте Белого Листа. Помни, что Низшее
это Высшее, а Высшее это
Низшее. Помни, что Любое Начало Есть Преддверие Конца, а
Любой Конец Есть Преддверие
Начала. Помни, что Истина это вершина умозаключений
индивида в восприятии вечно
меняющегося мира».

Матрица: Ты Мудрость Ауры
Широкой разлил по миру в русском слове, и гениальные глаголы прожгли эпоху Водолея.
Так вечен будет Дух народа, пока Щукарь искрится
смехом, и Гришка скачет в
даль степную, Аксиньи платок
держа на сердце.

25-летним Александр увлекся сюрреализмом и метафизической живописью, где изображение мечты и философской
метафоры выходят за рамки
обычной человеческой логики.
Его работа «Упоение любовью», графика, 1969 г., первые сюрреалистические опыты.
Автор изобразил ирреальную
странную атмосферу любви и
увязал со словами поэта: «Я все
прощу и все в тебе приму. И все
снесу страданья и болезни». Такие работы пользовались бешеной популярностью в дизайне
интерьеров 60-70-х годов.

Хрущёвская оттепель

Собственноручная
эпитафия Александра Неумывакина:
«Ты в Бесконечности Пустыни
Жизнь познал; Стремился к целям неземным, как Бог. И вот
теперь Тебя уж нет, И только ветер пыль несет из праха
Твоего».

«Стремился к целям неземным…»
1 июня 2020 года – 40 дней,
как на 78-м году из жизни
ушёл знаменитый волгодонский
художник, поэт и философ,
Почётный гражданин
Волгодонска Александр
Леонтьевич Неумывакин. Сегодня
«Волгодонская правда» публикует
подборку его творческих работ
разных лет с комментариями
Альберта Мустафина.
Альберт Исхакович был близко
знаком с Неумывакиным и дружил
с ним 40 лет. Почитатель таланта
художника, краевед. В прошлом –
инженер отдела главного технолога
Атоммаша. В 1986 г. готовил
технологию и осуществлял первую
на заводе контрольную сборку
реактора ВВЭР-1000.
Сейчас на пенсии.

Работа «Дама в желтом
кресле» выполнена в стиле
классического импрессионизма
«против условностей классицизма». Чувственность образа
Неумывакин передаёт через
весь спектр красок. Он говорил: такие работы не требуют
доработки. Наоборот, в момент
написания кресло становится
разноцветным. Краски усиливали друг друга, и пальто у дамы
стало «светиться».
Портрет Александра Ретинского – волгодонского
основателя сакрально-геометрического направления в метафизике. Работа написана под
воздействием космофилософии
А. Ретинского в 90-е годы XX

Сегодня Альберт Исхакович рассказывает о творчестве друга и Мастера
Портреты времени

В 2008-2010 годах по
просьбе Александра Леонтьевича мы формировали его интернет-сайт, где публиковали
работы художника. В память о
нём хочу рассказать об отдельных его творческих приёмах и
находках.
Портрет «Первостроитель
Волгодонска» кисти Александра Неумывакина. Необычная
«скульптурная» техника, написана в стиле «резцом по камню»
– угловатость и острогранность,
мастер оригинально добился
объёма. Художник через «архаичность стиля» подчеркнул мужественность первостроителей
Волгодонска.

«Революционный
алмаз»

Работа «Ленин», графика.
Эскиз А.Л. Неумывакина для
большой настенной живописи
советского периода, талантливая работа художника. Лениниана – это одно из самых
дорогостоящих, сложных и
конкурентных направлений в
искусстве СССР. Эскиз выполнен с огранкой, символизирует
«революционный алмаз, который вознес достоинство наций
и народов на небывалую вы-

соту». Александр Леонтьевич
всегда сокрушался: «Не уберегли страну».

Вечность «Окоёма»

Картина «Мать и дитя.
Мир. Разум. Вечность». Работа написана в рамках философии «Окоём». Мать и дитя
во все времена и у всех народов символизируют мирное
будущее, разум для сохранения жизни, вечные ценности.
Александр Неумывакин безумно любил донскую степь раздольную, величавую своим
простором, и полюбилось ему
слово «Окоём» древнерусских
южан, означающее чувство,

когда окидываешь взглядом
ширь и даль до горизонта.
Принципы философии «Окоёма», описанные А.Л. Неумывакиным: «Стремительно ухудшается экологическая обстановка
на Земле. Новые болезни губят
человечество. Усиливается гонка вооружений. Разрабатываются всё новые и новые виды
оружия. В этих условиях катастрофа неизбежна… Спасение в
философии Окоём. Окоём – это
Око ёмкое, Око Мира, Око Разума или Взгляд в Вечность. А ещё
можно сказать, что Окоём – это
Созерцание Истины озарённым
Сознанием».
Картина «Небо над Цимлянским морем». Есть в мире
необычный праздник – День
наблюдения
за
облаками.
Многие, сидя на берегу Цимлянского моря, наслаждались
чарующей небесной симфонией купола над морем. В нашем
случае художник пишет великое
множество вариаций. Здесь и
красный – горящее пламя небесной жизни, то ли закат, то
ли Бог-громовержец готовится,
пробуждаясь, метнуть стрелу.
Вот справа – бело-черные облака, как предвестники грядущих
перемен, но хочется покоя небесной синевы. Художник усиливает хмурь небесных туч, и
они сползают вниз, прижимаясь
к морю, наполняя парус ветром.
Более того, художник генерирует у созерцателя глобальное
космическое сознание, что за
огненной красотой облаков бесконечный чёрный космос.

ОТ РЕДАКЦИИ. А.И. Мустафин через нашу газету обращается к председателю городской Думы - главе Волгодонска
Людмиле Ткаченко и главе администрации Виктору Мельникову с предложением о создании специальной комиссии
по сохранению наследия А.Л. Неумывакина. Кто-то должен
помочь семье художника оформить авторские права на работы Мастера, решить вопрос с сохранностью картин, личных вещей, мастерской, а, возможно, и созданием музея
художника, который гармонично впишется в тему развития
событийного туризма Волгодонска.

Подготовила к публикации Валентина ВАРЦАБА
Полная версия – на сайте v-pravda.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Журавль в небе»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.05
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - Основано
на реальных событиях (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+). 23.15 - Поздняков (16+). 23.25 - Т/с «Немедленное реагирование»
(16+). 1.15 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.40 - Т/с
«Тихая охота» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.30
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30
- Т/с «#CидЯдома» (16+).
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Х/ф

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«БИХЭППИ» (16+). 1.05 Comedy Woman (16+). 2.05 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+). 8.45 - Х/ф
«Спортлото-82» (0+). 10.40
- Короли эпизода (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Петровка, 38
(16+). 15.05, 3.45 - Х/ф
«Пуаро
Агаты
Кристи»
(12+). 17.00, 1.10 - Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в кружевах» (12+). 22.35 - Красная
армия Германии (16+). 23.10,
1.55 - Знак качества (16+).
0.30 - Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+). 2.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.05
- Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 1.50
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Место
встречи (16+). 16.25 - Основано на реальных событиях
(16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная
лестница» (16+). 23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+). 1.05 - Андрей Вознесенский (12+).

9.50 - Х/ф «Ультиматум»
(16+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.40 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55, 0.30
- Хроники московского быта
(12+). 18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35,
2.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.10, 1.55 - Д/ф
«Жёны против любовниц»
(16+). 3.00 - Д/ф «Приказ:
убить Сталина» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

СТС

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«#CидЯдома» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Х/ф «БИХЭППИ» (16+). 1.05 - Comedy
Woman (16+). 2.05 - Stand up
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Над Тиссой» (12+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
7.25 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30,
14.00 - Галилео (12+). 9.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.55 - М/ф «Аисты»
(6+). 11.40 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+). 14.30 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 20.00
- Х/ф «Война миров Z»
(12+). 22.15 - Т/с «Выжить
после» (16+). 0.10 - Х/ф
«Сержант Билко» (12+).
1.40 - М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+). 3.00
- Шоу выходного дня (16+).

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00,
3.25 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Журавль в
небе» (16+). 22.25 - Докток (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - К юбилею
Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.00
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - Основано
на реальных событиях (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+). 23.15 - Т/с «Немедленное реагирование»
(16+). 3.40 - Т/с «Тихая
охота» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«#CидЯдома» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Х/ф
«БИХЭППИ» (16+). 1.05 -

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+). 2.30 - Х/ф

«Свободные люди округа
Джонс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.20, 12.00, 15.05,
17.30, 21.25, 3.15 - Футбол
(0+). 8.00 - Все на Матч! (12+).
10.25 - На гол старше (12+).
10.55 - Олимпийский гид (12+).
11.25, 16.55, 23.25 - Все на
Матч! (16+). 11.55, 15.00,
16.50, 20.00 - Новости (16+).
14.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 16.05
- Открытый показ (12+). 20.05
- Специальный репортаж (12+).
20.25 - Тотальный футбол (0+).
0.00 - Х/ф «Воин» (12+).
2.45 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35 - Т/с
«Дознаватель» (16+). 8.55,
9.25, 13.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+). 17.45 - Т/с
«Следователь
Протасов»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45
- Новости-на-Дону (12+).
9.30 - Т/с «Вечный отпуск» (16+). 10.00, 2.50 -

Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50 - Эксперименты (12+).
11.20 - М/ф «Шевели ластами» (0+). 13.20, 1.00 - М/ф
«Железяки» (6+). 15.20,
3.45 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Красавчик»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Третий
возраст (12+). 17.30 - Тем более (12+). 17.45 - Дежурная
по дорогам (12+). 18.15 - О
чём говорят женщины (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.55 - На Дону (12+). 20.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Концерт (12+). 23.15 - М/ф
«Белль и Себастьян» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.50, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 11.55,
2.30 - Реальная мистика (16+).
12.55, 1.35 - Понять. Простить
(16+). 14.00, 1.10 - Порча
(16+). 14.30 - Х/ф «Лучшее
лето нашей жизни» (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Выбор матери» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.15 - Х/ф «Двойная сплошная» (16+).

REN TV

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 0.55, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.15
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Журавль в небе»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - На ночь глядя (16+).
5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

и его друзей» (0+). 7.30 - Детки-предки (12+). 8.25 - Х/ф
«Скуби-Ду» (12+). 10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+). 11.55,
14.00 - Галилео (12+). 14.30
- Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 17.45 - Х/ф «Алиса
в Зазеркалье» (12+). 20.00
- Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+). 22.20 Т/с «Выжить после» (16+).
0.15 - Кино в деталях (18+).
1.10 - Х/ф «Человек в железной маске» (0+). 3.15 Х/ф «Сержант Билко» (12+).

Comedy Woman (16+). 2.05
- Stand up (16+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+). 10.40
- Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Петровка, 38 (16+). 15.05, 3.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55, 1.15 - Хроники московского быта (12+).
18.10 - Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+). 22.35 Вся правда (16+). 23.10, 2.00
- Приговор (16+). 0.30 - Удар
властью (16+). 2.40 - Осторожно, мошенники! (16+).
3.05 - Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
7.25 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30, 14.00 - Галилео (12+).

5.00 - Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Неизвестная история (16+). 10.00
- Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Жажда скорости» (16+). 22.30 - Водить по-русски (16+). 0.30
- Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+). 2.30 - Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.20, 17.45, 2.25 - Футбол (0+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 10.30 - На гол старше
(12+). 11.00, 17.05, 22.00
- Все на Матч! (16+). 11.30
- Лыжный спорт (0+). 12.45,
16.40 - Специальный репортаж
(12+). 13.05, 15.35, 17.00,
21.55 - Новости (16+). 13.10
- Владимир Минеев. Против
всех (16+). 13.40 - Смешанные
единоборства (16+). 15.40 Все на футбол! (12+). 21.25
- Обзор Чемпионата Германии
(12+). 22.40 - Х/ф «Нева9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф
«Война миров Z» (12+).
12.15 - М/ф «Шрэк» (6+).
14.30 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 20.00 - Х/ф
«2012» (16+). 23.05 - Т/с
«Выжить после» (16+).
0.50 - Х/ф «Тупой и ещё
тупее» (16+). 2.35 - Х/ф
«Король Ральф» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Форсаж 7» (16+).
22.40 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.20, 17.15, 21.25,
3.30 - Футбол (0+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 10.20 - На гол
старше (12+). 10.50, 13.05,

ляшка» (12+). 0.25 - Х/ф
«Жертвуя пешкой» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Дикий-3»
(16+). 13.40 - Т/с Т/с
«Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.45 - Т/с
«Следователь
Протасов»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+).
9.30 - Т/с «Вечный отпуск» (16+). 10.00, 2.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 14.20 - Т/с «Пушкин» (16+). 11.30, 17.00
- Закон и город (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
16.35, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 11.25, 13.00, 16.30,
19.45, 21.20 - Новости (16+).
11.30 - Лыжный спорт (0+).
13.35 - Гандбол (0+). 15.05 Реальный спорт (16+). 16.00 Олимпийский гид (12+). 19.50
- Больше, чем футбол. 90-е
(12+). 20.50 - Специальный
репортаж (12+). 0.00 - Д/ф
«Лицом к лицу с Али» (16+).
1.50 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30,
9.25, 13.25 - Х/ф «Дикий-3» (16+). 13.40 - Т/с
«Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.45 - Т/с
«Следователь Протасов»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+).
9.30, 1.45 - Т/с «Вечный отпуск» (16+). 10.00,
2.25 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Пушкин» (16+). 11.30,
19.15 - Бизнес-среда (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?

«Лучшие враги» (16+).
15.15, 3.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 18.30 Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.30 - Спорт-наДону (12+). 20.45 - ЮгМедиа
(12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 0.00 Х/ф «Белль и Себастьян:
приключения продолжаются» (12+). 1.50 - Т/с «Вечный отпуск» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.25 - Тест
на отцовство (16+). 12.15,
2.35 - Реальная мистика (16+).
13.15, 1.40 - Понять. Простить
(16+). 14.20, 1.15 - Порча
(16+). 14.50, 22.35 - Х/ф
«Выбор матери» (16+).
22.30 - Секреты счастливой
жизни (16+). 23.15 - Х/ф
«Двойная сплошная» (16+).
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45 - На
Дону (12+). 13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
15.15, 3.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45,
20.30 - Закон и город (12+).
19.30 - Высокие гости (12+).
19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
20.45 - Точки над i (12+).
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 22.45 - Третий
возраст (12+). 0.00 - Х/ф
«Белль и Себастьян: друзья навек» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.15,
2.30 - Реальная мистика (16+).
13.15, 1.35 - Понять. Простить
(16+). 14.20, 1.10 - Порча
(16+). 14.50, 22.35 - Х/ф
«Выбор матери» (16+).
22.30 - Секреты счастливой
жизни (16+). 23.05 - Х/ф
«Двойная сплошная» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.00, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - К юбилею Татьяны
Покровской. «Непобедимые русские русалки» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+). 23.25 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
2.00 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - Основано на реальных событиях (16+). 17.10 ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+). 23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+).

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении Общего собрания членов Кредитного потребительского
кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
в форме собрания Уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих» (далее по тексту - КПК
«СБС») уведомляет членов КПК «СБС» (пайщиков) о проведении Общего собрания членов КПК
«СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 30 июня 2020 года в
15 часов 00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
Начало регистрации участников Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных - 30 июня 2020 года с 14 часов 45 минут.
Для регистрации участник Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания
Уполномоченных должен предъявить паспорт.
С материалами Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 01 июня 2020 года по местонахождению
КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных
№ вопроса
Содержание вопроса
Избрание Президиума Общего собрания членов Кредитного потребительского коо1
ператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Кредитного потребительского
2
кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Определение способа утверждения решений, принятых Общим собранием членов Кре3
дитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Рассмотрение Отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского коо4
ператива «Союз банковских служащих» за 2019 год
Рассмотрение Отчета о деятельности Наблюдательного Совета Кредитного потре5
бительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год
Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по займам Кредитного потребитель6
ского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год
Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год.
7
Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» на 2020 год
Утверждение Отчета об исполнении Сметы формирования и расходования фондов
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019
8
год. Утверждение Сметы формирования и расходования фондов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» на 2020 год
Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год и Аудиторско9
го заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2019 год аудиторской фирмы ООО «МастерАудит»
О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Союз бан10
ковских служащих» за 2019 год
Утверждение Положения «О порядке распределения доходов Кредитного потреби11
тельского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой редакции
О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по займам Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» и избрании нового чле12
на Комитета по займам Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
Об установлении размера и цели использования членского взноса в Накопительный
13
фонд для пополнения Фондов Кооператива (ежегодного) на 2021 год
Утверждение форм проведения внеочередных собраний членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определении
способа утверждения принятых решений Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) на 2020 год и
14
2021 год. Утверждение формы проведения Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определении
способа утверждения принятых решений Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) на 2021 год
Утверждение Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
15
(пайщиков)»» в новой редакции
Об открытии дополнительных офисов Кредитного потребительского кооператива
16
«Союз банковских служащих»
Правление КПК «СБС»

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«#CидЯдома» (16+). 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 - Х/ф «БИХЭППИ» (16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - THT-Club (16+). 2.10
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Отцы и деды» (0+).
9.50 - Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Петровка, 38 (16+). 15.05, 3.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55, 1.15 - Хроники московского
быта (12+). 18.15 - Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
0.30 - 90-е (16+). 1.55 - Прощание (16+). 2.40 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.05 - Д/ф «Мао
Цзэдун. Кровь на снегу» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.25 М/с (0+). 8.30, 14.00 - Галилео
(12+). 9.05 - Х/ф «2012» (16+).
12.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+). 14.30
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
20.00 - Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+). 22.00
- Т/с «Выжить после» (16+).
0.05 - Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда» (16+). 1.25 - Х/ф
«Король Ральф» (12+). 3.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» (0+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Каратель» (16+).
22.20 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Волейбол (0+). 8.00 - Все на
Матч! (12+). 8.20, 18.00, 21.10,
3.35 - Футбол (0+). 10.20 - На
гол старше (12+). 10.50, 13.05,
17.00, 1.10 - Все на Матч! (16+).
11.25, 13.00, 15.40, 17.55,
20.20 - Новости (16+). 11.30

- Лыжный спорт (0+). 13.50,
15.10 - Специальный репортаж
(12+). 14.20 - Континентальный
вечер (16+). 15.45 - Профессиональный бокс (16+). 20.25 - Все
на футбол! (16+). 1.30 - Боевая
профессия (16+). 1.50 - Х/ф
«Неваляшка» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Дикий-3» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Дикий-4» (16+). 13.40
- Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.45 - Т/с
«Следователь
Протасов»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.45
- Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.25 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Пушкин» (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15 - Красиво
жить (12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45, 17.00 Закон и город (12+). 13.20 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 15.15,
3.15 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.15 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 17.45
- На звёздной волне (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30 Вопреки всему (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.45 Всё культурно (12+). 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 0.00 - Х/ф
«Первый траллейбус» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.10 - Давай разведемся! (16+).
10.15, 3.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.20, 2.25 - Реальная мистика (16+). 13.25, 1.30 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.05 - Порча (16+). 15.00, 22.35 - Х/ф
«Выбор матери» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни (16+).
23.05 - Х/ф «Двойная сплошная» (16+).

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.00 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.45 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 1.30 Мужское / Женское (16+). 18.45
- Человек и закон (16+). 19.40 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос 60+. Лучшее
(12+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Концерт (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40 - 60 минут (12+). 14.50,
3.30 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - 60 минут (16+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Дом культуры
и смеха (16+). 23.10 - Шоу Елены
Степаненко (12+). 0.10 - Х/ф
«Красотки» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.50 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50
- Место встречи (16+). 16.25 Следствие вели... (16+). 17.15
- Жди меня (12+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Чёрная лестница» (16+). 23.05
- ЧП. Расследование (16+). 23.40
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.10 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.15 - Последние
24 часа (16+). 2.00 - Квартирный
вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.35 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).

21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Comedy Баттл (16+). 1.40 - Такое
кино! (16+). 2.05 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+). 9.10, 11.50
- Х/ф «Моя звезда» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.40, 14.50 - Х/ф
«Хрустальная ловушка» (12+).
18.15 - Х/ф «Последний довод» (12+). 20.05 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+).
22.00, 2.10 - В центре событий
(16+). 23.10 - Х/ф «Беглецы» (16+). 0.50 - Д/ф «В моей
смерти прошу винить...» (12+).
1.30 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 3.10 - Петровка, 38 (16+).
3.25 - Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.25 М/с (0+). 8.30 - Галилео (12+).
9.05 - Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+). 11.05
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.40 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Штурм Белого дома» (16+).
23.40 - Х/ф «Плохие парни»
(18+). 1.40 - Х/ф «Мошенники» (16+). 3.15 - Х/ф «Ставка
на любовь» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 3.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 22.00 - Х/ф
«Пункт назначения-4» (16+).
23.40 - Т/с «Спартак: Война
Проклятых» (18+). 1.40 - Х/ф
«Игра на выживание» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Гандбол (0+). 8.00 - Все на
Матч! (12+). 8.20, 13.55, 18.55,
21.25 - Футбол (0+). 10.20 - На

гол старше (12+). 10.50, 13.25,
21.00, 23.25 - Все на Матч! (16+).
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 - Новости (16+). 11.30 - Лыжный
спорт (0+). 16.30 - Специальный
репортаж (12+). 16.50 - Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+).
17.55 - Все на футбол! (16+).
23.55 - Х/ф «Покорители
волн» (12+). 2.05 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Дикий-4» (16+). 19.05 - Т/с
«След» (16+). 1.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.55
- Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.25 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Пушкин» (16+). 11.30 - Третий
возраст (12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 12.00, 17.00, 20.45
- Станица-на-Дону (12+). 12.15
- Специальный репортаж (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Бизнес-среда (12+).
13.20, 23.00 - Т/с «Не вместе» (16+). 15.15, 3.15 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Барышня-крестьянка» (16+).
17.15 - Время местное (12+). 17.45
- На звёздной волне (12+). 18.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 19.00 - Кухня народов Дона
(12+). 19.30 - Точки над i (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30
- Простые эфиры (12+). 21.00 Т/с «Академия» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 22.45
- Высокие гости (12+). 0.00 - Х/ф
«Маменькин сынок» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.10 - Тест на отцовство
(16+). 12.15, 2.20 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.00 - Порча (16+). 14.55 - Х/ф «Выбор
матери» (16+). 19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни (16+).
23.00 - Х/ф «Страшная красавица» (16+).
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СУББОТА, 6 ИЮНЯ
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+). 10.20, 12.20,
15.20 - К 20-летию фильма.
«Граница. Таежный роман»
(12+). 19.00, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Большая игра
(16+). 0.10 - Х/ф «Хэппи-энд» (18+). 2.00 - Мужское / Женское (16+). 3.30
- Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.15 - 100ЯНОВ (12+).
12.20 - Доктор Мясников
(12+). 13.20 - Х/ф «Другая
семья» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Анютины глазки» (12+).
1.05 - Х/ф «Моё любимое
чудовище» (12+).

НТВ

5.05 - Таинственная Россия
(16+). 5.50 - ЧП. Расследование (16+). 6.20 - Х/ф
«Афоня» (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем, поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели..
(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.50 - Се-

крет на миллион (16+). 22.50
- Международная пилорама
(16+). 23.40 - Своя правда
(16+). 1.10 - Дачный ответ
(0+). 2.05 - Х/ф «Убить
дважды» (16+).

ТНТ

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Наша Russia (16+).
17.00, 1.35 - Х/ф «Мистер
и Миссис Смит» (16+). 19.00
- Остров Героев (16+). 20.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
3.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.20 - Х/ф «Отцы и деды»
(0+). 7.40 - Православная
энциклопедия (6+). 8.05 - Полезная покупка (16+). 8.15
- Х/ф «Неуловимые мстители» (12+). 8.40 - Х/ф «Родные руки» (12+). 10.40,
11.45 - Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+). 11.30, 14.30,
23.35 - События (16+). 13.10,
14.45 - Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича» (12+).
17.15 - Х/ф «Этим пыльным летом» (12+). 21.00,
2.15 - Постскриптум (16+).
22.15, 3.20 - Право знать!
(16+). 23.45 - 90-е (16+). 0.30
- Приговор (16+). 1.10 - Удар
властью (16+). 1.50 - Красная
армия Германии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.20 - М/ф

«Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+). 12.05
- М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+). 13.55 - М/ф «Шрэк»
(6+). 15.40 - М/ф «Шрэк-2»
(6+). 17.25 - М/ф «Шрэк третий» (6+). 19.10 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 21.00 - Х/ф
«Падение ангела» (16+).
23.30 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+). 1.55 - Х/ф
«Плохие парни» (18+). 3.45
- М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.00 - М/ф
«Полярный экспресс» (6+).
7.40 - Х/ф «Стой! Или
моя мама будет стрелять»
(16+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.20 - Х/ф «Бросок кобры» (16+). 19.40 - Х/ф
«G.I. Joe: Бросок кобры-2»
(16+). 21.40 - Х/ф «Геракл» (16+). 23.30 - Х/ф
«Конан-варвар»
(16+).
1.30 - Х/ф «Пункт назначения-4» (16+). 2.50 - Тайны
Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Первые» (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.30
- Скачки (16+). 9.45 - Х/ф
«Поддубный» (6+). 12.05,
15.20, 18.25, 21.45 - Новости (16+). 12.10 - Все на футбол! (12+). 13.10 - Открытый
показ (12+). 13.50 - Больше, чем футбол. 90-е (12+).
14.50 - Специальный репортаж
(16+). 15.25, 18.30, 21.50
- Все на Матч! (16+). 16.25,
19.25 - Футбол (0+). 21.25 Специальный репортаж (12+).
22.30 - Х/ф «Двойной
удар» (16+). 0.30 - Гандбол

(0+). 2.10 - Реальный спорт
(12+). 3.05 - Боевая профессия (16+). 3.25 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Х/ф «Дед
Мазаев и Зайцевы» (16+).
13.00 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О чём говорят
женщины (12+). 6.45 - Высокие
гости (12+). 7.00 - Кто ходит в
гости по утрам (0+). 8.30 - М/ф
(6+). 9.00 - Игра в объективе
(12+). 9.20 - Третий возраст
(12+). 9.40 - Точка на карте
(12+). 10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Дон футбольный (12+). 11.45
- Производим-на-Дону (12+).
11.55 - На Дону (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00,
18.10 - Валерия. Не бойся быть
счастливой (12+). 14.00, 2.55
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 15.45 - Планета вкусов
(12+). 16.15 - Эксперименты
(16+). 16.45 - М/ф «Пчёлка
Майя и кубок меда» (0+). 17.35
- Эксперименты (12+). 19.45 Специальный репортаж (12+).
20.00 - Кухня народов Дона
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00 - Т/с «Доктор
Блейк» (16+). 23.05 - Х/ф
«Маменькин сынок» (16+).
0.45 - Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+). 11.00, 1.10 Х/ф «Если у вас нету тёти...»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.15
- Д/ф «Звёзды говорят» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Т/с «Любовь по
приказу» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.10
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.20 - Жизнь других (12+).
11.20, 12.20 - Видели видео?
(6+). 14.10 - На дачу! (6+).
15.25 - К 20-летию «Брата 2».
«Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+). 16.30 - Х/ф
«Брат» (16+). 18.30 - Х/ф
«Брат-2» (16+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Алексей
Балабанов. Найти своих и успокоиться (16+). 1.10 - Мужское
/ Женское (16+). 2.40 - Модный приговор (6+). 3.25 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.10, 3.15 - Х/ф «Судьба
Марии» (12+). 8.00 - Местное время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.15
- 100ЯНОВ (12+). 12.20 Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+). 16.10 - Х/ф «Месть
как лекарство» (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+).

НТВ

6.15 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели.. (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10
- Ты не поверишь! (16+).
21.20 - Звезды сошлись (16+).
23.00 - Основано на реальных
событиях (16+). 1.45 - Х/ф
«Афоня» (0+). 3.10 - Их нравы (0+). 3.45 - Т/с «Тихая
охота» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Комеди Клаб (16+).
17.00 - Х/ф «Плейбой под
прикрытием» (16+). 19.00
- Однажды в России (16+).
22.00, 2.00 - Stand up (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+).
7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка
(16+). 8.10 - 10 самых...
(16+). 8.35 - Х/ф «Сезон
посадок» (12+). 10.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+).
11.30, 14.30, 0.20 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Хочу в
тюрьму» (6+). 13.50 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.50 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+).
15.35 - Хроники московского
быта (12+). 16.30 - Прощание

(16+). 17.15 - Х/ф «Женщина в зеркале» (12+).
21.05 - Х/ф «Огненный ангел» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.45 - Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...»
(12+). 1.30 - Обложка (16+).
2.00 - Х/ф «Когда позовёт
смерть» (12+). 3.30 - Х/ф
«Беглецы» (16+).

14.20, 18.25, 22.15 - Новости
(16+). 12.35 - Открытый показ
(12+). 13.20, 18.30, 22.20
- Все на Матч! (16+). 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 23.00 - Х/ф
«Путь дракона» (16+). 0.50
- Специальный репортаж (16+).
1.20 - Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» (16+).

СТС

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.50, 13.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов
в городе (16+). 10.00 - М/ф
«Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях» (6+). 10.10 - М/ф «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+). 12.00 - Детки-предки
(12+). 13.55 - Х/ф «Девять ярдов» (16+). 15.55 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+). 18.30 - Х/ф «Падение ангела» (16+). 21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+).
23.00 - Стендап Андеграунд
(18+). 0.05 - Х/ф «Плохие
парни-2» (18+). 2.25 - Х/ф
«Мошенники» (16+). 3.55 Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.00 - Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+). 10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+). 12.20 - Х/ф «Конан-варвар» (16+). 14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
16.40 - Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» (16+). 18.50 Х/ф «Геракл» (16+). 20.40
- Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Все на Матч! (12+).
6.30, 10.30, 14.25, 18.55
- Футбол (0+). 9.10, 21.55 Специальный репортаж (12+).
9.30 - Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» (12+). 12.30,

5.00 - Х/ф «Дед Мазаев
и Зайцевы» (16+). 8.20,
1.20 - Х/ф «Игра с огнем»
(16+). 12.05 - Т/с «Дознаватель-2» (16+). 23.30 Х/ф «Чёрный город» (16+).

ДОН-24

6.00, 19.00 - О чём говорят
женщины (12+). 6.45 - Игра
в объективе (12+). 7.00 - Поговорите с доктором (12+).
7.45, 20.15 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.00
- Жили-были-на-Дону (12+).
9.20 - Специальный репортаж
(12+). 9.35 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40
- Бизнес-среда (12+). 11.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.45
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 18.10 - Евромакс (16+).
14.00, 0.45 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 15.40, 2.30 Планета вкусов (12+). 16.10,
3.00 - Эксперименты (12+).
16.40 - М/ф «Трон эльфов»
(6+). 19.45 - ЮгМедиа (12+).
20.00 - Точка на карте (12+).
20.30 - Высокие гости (12+).
20.45 - Красиво жить (12+).
21.00, 3.35 - Т/с «Доктор
Блейк» (16+). 23.05 - Х/ф
«Каникулы Джой» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 Пять ужинов (16+). 7.25 - Сангам (16+). 11.15 - Х/ф «Нелюбовь» (16+). 15.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.05 - Х/ф «Найти мужа
в большом городе» (16+).
3.00 - Х/ф «Если у вас нету
тёти...» (16+).
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Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Мы, родители, преклоняемся перед вашим очень важным и напряженным трудом. Все годы обучения вы не
только работали, но и переживали за
своих учеников так, словно они ваши
дети. Вы подарили им знания, привили тягу к новым увлечениям и вселили
светлые надежды, оставив в памяти
веселые моменты совместного досуга.
Выпускникам еще предстоит долгая
дорога, чтобы определиться с целью
в жизни, которая поможет добиться
успехов и встать на ноги. Но фундамент их взрослой жизни заложили
именно вы!
Желаем вам сердечного тепла, душевных сил и материального благополучия.
Будьте здоровы, не теряйте оптимизма, и
пусть ваш труд приносит вам удовольствие
и дарит вдохновение! Пусть свет вашей

души и дальше
помогает детям
обрести себя.
Отдельную благодарность выражаем администрации МБОУ «Лицей №24» г. Волгодонска за организацию общешкольной
видеоконференции «Последний звонок».
Несмотря на сложившуюся ситуацию в
стране и городе, вы внесли в атмосферу
праздника частицу своего внимания, заботы и тепла. Пусть же и в дальнейшем работа приносит вам успех и удовлетворение.
Будьте здоровы и счастливы! Ребятам желаем успешно сдать экзамены и воплотить
в жизнь все свои мечты. Мы любим наш
лицей и гордимся им!
Коллектив родителей
МБОУ «Лицей №24»

Волгодонцев приглашают к участию
в международном молодежном конкурсе
социальной рекламы антикоррупционной направленности
«Вместе против коррупции!»
Молодежь Волгодонска в возрасте
от 14 до 35 лет приглашают принять
участие в международном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной
направленности «Вместе против коррупции!». Организатором творческого
состязания выступает Генеральная прокуратура РФ.
С правилами проведения можно озна-
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ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.:
8-960-460-37-76,
8-918-579-02-63.
1-комн.
кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, м/п
окна + сарай. Цена 1020 тыс.
руб. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, 17 сот.,
одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
дачу
в
садоводстве
«Строитель»,
4,5
сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад.
Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в садоводстве «Ветеран», 5 соток земли,
душ,
туалет,
молодой
сад. Цена – 55 тыс. руб.
Тел. 8-938-163-62-12.
земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918-570-62-53,
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,
имеются хороший плодоносящий сад и летний до-
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мик. Остановка «Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-918-897-52-50.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный забор, новая теплица,
электричество круглый год.
Рядом канал. До остановки
троллейбусов №№3, 3а 1,2
км. Тел. 8-919-873-86-52.
гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
подземный гараж в ГСК
«Атом-3» (р-р 6х4, смотровая яма, подвал 4х3,
стеллажи), в х/с. Цена 260
тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-918-528-76-65, Юрий.
Внимание! Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50 тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослые и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-0328, 8-928-134-87-29.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.

УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел. 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл.
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9
кв. м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
в аренду на длительный срок
1-комн. кв-ру в центре Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»), 3/5, с мебелью и
холодильником.
Оплата
7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.

ООО «Полесье»
СРОЧНО требуются:
• инженер по нормированию труда;
• техник-технолог;
• токарь-карусельщик (NC210);
• токарь ЧПУ (NC210);
• слесарь по сборке металлоконструкций;
• электросварщик РДС, АРДС, полуавтомат.
З/п высокая, полный соцпакет.
Тел. ОК: 8
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Реклама

Дорогие, уважаемые педагоги лицея №24!
Поздравляем вас с праздником,
с последним звонком!

(8639) 25-51-78

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

