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Белый халат давно стал символом врачей, он объединяет 
специалистов различных направлений медицины. А для всех 
остальных людей – отличительным знаком: вот идет человек, 
которому можно доверять самое ценное – здоровье свое и 
своих родных. 

В моменты, когда одолевают недуги, мы смотрим на них, как на 
представителей высших сил, носителей особенных знаний, которые 
обязательно должны помочь, даже если для этого надо совершить 
чудо. И порой обижаемся, если задуманного нами чуда не проис-
ходит, забывая, что врачи – не боги, а такие же люди, как и мы 
с вами. Только намного самоотверженнее. И да простят мне все 
остальные, утверждение о самоотверженности относится в большей 
степени к тем, кто работает в бюджетных лечебных учреждениях, 
где и зарплаты пониже, и условия не всегда идеальные, и работать 
порой приходится за троих. Например, в одном из старейших ле-
чебных учреждений Волгодонска – МУЗ «Городская больница №1». 

Сегодня это многопрофильный стационар на 655 коек. Только 
за прошлый год здесь оказали специализированную медицинскую 
помощь 14698 пациентам, в том числе 3053 беременным женщи-
нам. На свет появилось 2460 новорожденных. А за пять месяцев 
текущего года помощь оказана уже 5500 пациентам, среди кото-
рых 1245 беременных, рожениц и родильниц. На учете в женской 
консультации состоит 632 беременных женщины. Почему, говоря 
о результатах работы врачей первой городской, мы упоминаем о 
беременных и роженицах? Напомним, что в октябре 2020 года, 
несмотря на ковидные дела и связанные с ними ограничения и 
трудности, была проведена реорганизация ВГБ №1– к ней присо-
единили МУЗ «Родильный дом».

В преддверии профессионального праздника мы пообщались 
с некоторыми представителями коллектива этого удивительно-
го медицинского учреждения. Признаюсь, это было непросто. В 
телефонной трубке я слышала вежливые, доброжелательные, но 
безумно уставшие голоса. На дежурстве врачам некогда общаться, 
после смены очень хочется выспаться и успеть что-то сделать по 
дому, ведь каждая – чья-то мама, жена, бабушка. На просьбу рас-
сказать о себе все отвечали одинаково: «Обо мне не надо! Ничего 
особенного в моей работе нет». Но уважение к своей профессии, к 
коллегам все же перевесило чашу усталости, и мы пообщались – с 
кем-то лично, с кем-то по телефону.

Подробности читайте на стр. 2-3

На территории расположе-
ния Ростовской АЭС дан 
старт Х юбилейному фе-

стивалю инклюзивного взаимо-
действия «Паруса духа», прохо-
дящему при поддержке концерна 
«Росэнергоатом». Международный 
проект, направленный на гармо-
низацию людей с инвалидностью 
и без ограничений отдельных фи-
зических возможностей, открыва-
ет скрытые таланты, особенные 
способности, дает людям возмож-
ность поверить в свои силы и уве-
ренно двигаться к поставленным 
целям.

Открывая мероприятие, замести-
тель главы администрации Волгодон-
ска по социальному развитию Светлана 
Цыба отметила, что Волгодонск в этом 
фестивале принимает участие второй 
год подряд. И выразила слова искрен-
ней благодарности концерну «Росэнер-
гоатом» и Ростовской атомной станции 
за такие замечательные проекты. 

– Очень приятно видеть всех вас 
стоящих рядом. Символично, что вы 
сейчас вместе зайдете на яхту, под-
нимите парус и пойдете выполнять 
общие задачи. Мы должны понимать, 
что мы всегда вместе, мы всегда ря-
дом, всегда готовы поддержать друг 
друга, – отметила Светлана Яковлевна.

Люди с инвалидностью, волго-
донские яхтсмены, общественни-
ки и представители волонтерского 
движения молодых атомщиков в 
течение нескольких дней участвова-
ли в мастер-классах и тренингах по 
совместному взаимодействию, про-
ходивших в информационном цен-
тре и профилактории «Белая Вежа» 
атомной станции. 

Главным событием фестиваля 
«Паруса духа» стала парусная рега-
та. Профессиональные тренеры вол-
годонского яхт-клуба перед началом 
соревнований познакомили участников 
с азами управления судами, помогали 
командам справляться с ветром и эмо-
циями во время гонки. Комментировал 
происходившее на воде мастер спорта 
международного класса, чемпион Ев-
ропы, серебряный призер Чемпионата 
мира волгодонец Вадим Стаценко. По 
итогам победители и участники полу-
чили награды и грамоты, но главное 
– незабываемые впечатления и бес-
ценный опыт общения.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Человек  
родился!
Традиционно в третье воскресенье июня 
медицинские работники отмечают  
свой профессиональный праздник

В Волгодонске стартовал международный социальный проект 
«Паруса духа-2021»

– Сегодняшний фестиваль в Вол-
годонске для меня – это уникальное 
соединение профессионализма людей, 
которые участвуют в подготовке, 
со спонтанностью, заинтересо-
ванностью, активностью ребят- 
участников. Это и есть инклюзия, 
о которой мы мечтали. Мы мечта-
ли, чтобы мы видели друг в друге 
живых людей, уникальных людей. И 
я думаю, что сегодня это получи-
лось, – поделился Олег Колпащиков, 
руководитель проекта «Паруса духа», 
президент общественной организации 
повышения социальной и деловой ак-
тивности инвалидов «Белая трость» в 
Екатеринбурге.

– Я думаю, что проект не остав-
ляет равнодушным ни одного челове-
ка: случайного зрителя, постоянного 
участника или вновь приглашенно-
го. Думаю, что тема инклюзивного 
общения важна для нас всех. Взаи-
модействуя, мы находим новые со-
циально значимые решения, делаем 
нашу жизнь ярче и комфортнее. 
Уверен, что проект «Паруса духа» 
будет жить, Ростовская АЭС будет 
его постоянным участником, и круг 
атомных станций-участников этого 

Р О С ТО В С К А Я  А Э С

Р О С АТО М

проекта расширится, – выразил на-
дежду Михаил Рябышев, заместитель 
директора по управлению персоналом 
Ростовской АЭС.

Эстафету у Волгодонска примут го-
рода расположения атомных станций 
концерна «Росэнергоатом» Заречный 
и Балаково, где также пройдут инклю-
зивные регаты, а завершится проект в 
Калининграде.

Дышите глубже
«Виктория» лечит от 
последствий ковида
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ДОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

2021-й объявлен в Ростовской области Годом первичной медико-санитарной помощи. 
Это означает, что совместными усилиями мы должны создать достойные условия работы 
для специалистов и обеспечить качественной помощью всех жителей, даже в самых от-
даленных уголках области. В регионе работают более тысячи фельдшерско-акушерских 
пунктов, развивается сеть врачебных амбулаторий.

Пандемия внесла коррективы в работу донского здравоохранения. Органам управления 
и медицинскому персоналу пришлось оперативно менять привычный алгоритм оказания 
помощи, решать, на первый взгляд, невыполнимые задачи.

Профессионализм, ответственность медиков проявились ярко и позволили не только 
сохранить устойчивость системы, но и активно ее развивать. Увеличилось количество меди-
цинских организаций, участвующих в оказании высокотехнологичной помощи по 18 направ-
лениям. Получили развитие наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения.

Дорогие друзья! Даже самое современное оборудование не может заменить вашего 
мастерства, чуткого и внимательного отношения к пациентам, милосердия и душевной 
щедрости. Благодарим вас за добросовестный труд. Желаем вам здоровья, счастья, новых 
успехов во имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

С.Н. ЛАДАНОВ, 
председатель 
Волгодонской  

городской Думы –  
глава города

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Врачи, фельдшеры, медсёстры, младший медицин-
ский персонал – все вы по-настоящему уникальные 

специалисты с большим сердцем и душой, без-
гранично преданные своей профессии, ставшей 
истинным призванием и любимым делом. 

В круглосуточном режиме принимаете важ-
нейшие решения, диагностируете, лечите, про-
водите сложнейшие операции и вакцинацию. 

Спасибо за ваш добросовестный труд!
Уважаемые медики! Пусть в ваших сердцах 

живут любовь и чувство сопричастности к величай-
шему делу на земле: рождению и сохранению жизни. 
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, опти-

мизма, мира и добра!

С упоением рассказывала Гали-
на Михайловна о своем объ-

единенном коллективе: «Конечно, 
недоукомплектованность сегодня 
большая, но у нас работают очень 
хорошие, ответственные, понима-
ющие люди. Я им очень благодарна. 
И старшим, и молоденьким девоч-
кам, которые пришли с очень хо-
рошими человеческими качествами 
– добротой, желанием помочь ближ-
нему, профессионально грамотные. 
Средний персонал у нас очень хоро-
ший, опытный, подолгу работает. 
А в целом все без исключения – геро-
ические люди. Они всегда на гребне 
жизни – ежедневно участвуют в 
рождении чуда и спасении сразу двух 
жизней – матери и ребенка!».

И, действительно, несмотря на 
то, что количество родов в настоя-
щее время снизилось, всплеск рож-
даемости был четыре года назад, но 
работы – море! Обслуживать сегодня 
приходится десять районов и Волго-
донск. В среднем 200-300 родов в 
месяц. К тому же первая больница 
является межрайонным центром. 
Отлажен алгоритм маршрутизации 
пациентов. Что это такое? «Мы – 
роддом второго уровня. За нами за-
креплены более сложные пациенты. 
Если и наших ресурсов не хватает, 
женщин с очень тяжелой патологи-
ей беременности перераспределяем 
в лечебные учреждения третьего 
уровня – областные».

Хотелось бы заместителю глав-
ного врача по акушерско-гинеколо-
гической помощи, чтобы специали-
сты женской консультации и роддома 
могли подменять друг друга, как это 
было в доброе советское время, 

пока не получается. С одной сторо-
ны, законодательство изменилось, с 
другой - мало кто хочет работать в 
акушерстве. Слишком напряженно и 
ответственно. Но и осуждать за это 
сложно, учитывая возраст наших го-
родских врачей. В женской консуль-
тации на Молодежной только одному 
из них – до шестидесяти лет, осталь-
ным под семьдесят. В гинекологии 
средний возраст 60 лет. В роддоме 
есть несколько молодых специали-
стов, остальные за 60.

«Спасибо администрации горо-
да, они знают проблему с кадрами, 
пытаются ее решать – и подъем-
ные для молодых врачей увеличили, 
и квартирами по льготной про-
грамме обеспечивают, – признает 
Галина Михайловна. – Но кадровый 
голод сопровождает нас много 
лет. Не идет молодежь работать. 
Только на круглосуточный пост 
надо 8,4 штатные единицы, а у 
нас всего шесть физических лиц! 
График дежурства составлять 
удается только на три дня, хотя 
надо на две недели. Элементарно, 
некого ставить. Огромное спасибо 
коллегам, они понимают, что род-
дом не остановишь, не закроешь. 
У нас так принято, если тяжелая 
ситуация, заведующий отделени-
ем может и пол протереть, чтобы 
никто не поскользнулся.

 Знаете, недавно очень тяже-
лая женщина была, и каждый захо-
дивший в операционную без слов 
понимал, что ему надо делать. 
Это такая слаженность команды! 
Я выразила им искреннее восхище-
ние и благодарность. Еще раз под-
черкиваю, у нас прекрасные врачи, 

О профессии врача Лена в 
детстве не грезила. Ее ро-

дители работали в колхозе – дети 
войны, им не довелось много 
учиться, но своим детям они меч-
тали дать достойное образование. 
А потому не позволили ограничить-
ся местной семилеткой, отправили 
сына и дочь в областной город, 
чтобы они закончили школу, сни-
мали им квартиру. 

Сначала Лена думала после 
восьмого класса поступить в ме-
дучилище, на фармацевтическое 
отделение. Но все перевернула 
фраза, сказанная директором шко-
лы на одном из классных часов не 
относительно нее: «Девочка, за-
кончившая медучилище, всегда 
будет Галочкой, а закончившая 
мединститут – будет Галиной 
Ивановной!». Конечно, это было 
субъективное мнение, но старше-
классница Елена задумалась и за-
помнила. В итоге довольно легко 
поступила в мединститут на «Ле-
чебное дело». Когда пришла вы-
бирать направление, поняла, что 
только акушерство! Мест там было 
мало, Лену брать не хотели, потому 
что понимали, она уже замужем, и 
у мужа высшее образование, в Ка-
захстане они не останутся. Но она 
настояла. «Я буквально выплака-
ла свое акушерство»,– улыбается 
Елена Андреевна. 

Годы напряженной работы 
и усталость наложили свой 

отпечаток. Сегодня Елена Андре-
евна говорит, что для своих детей 
(а у нее уже взрослые сын и дочь) 
она бы не желала такой профес-
сии. Рада, что они выбрали другой 
путь, и каждый в своем успешен. А 
тогда, приехав в 1989-ом в Вол-
годонск, Елена Никольская успе-
вала работать в первой гор-
больнице, потом перешла в 
женскую кон-
сультацию, 
д е ж у р и л а 
в роддоме. 
После гибели 
мужа, оставшись с 
двумя детьми на ру-
ках, приходилось трудиться на 
трех-четырех работах, везде, где 
было можно. В тот период работа 
спасала – не давала сетовать на 
судьбу. Женщина приходила до-
мой, падала на диван и мгновенно 
засыпала, зато у ее детей было все 
необходимое, в том числе высшее 
образование. Дети росли в меру 
самостоятельными, главное, об-
разованными и благодарными: на 
55-летний юбилей подарили мамоч-
ке отдых в Шри-Ланке. 

«Низко вам поклониться хочу,

Главная по чуду

«О тличник здравоохранения» Галина Ми-
хайловна АНТРОПОВА за свой сорока-
летний стаж работы успела пройти все 

ступени служебной лестницы. Начинала с санитар-
ки, с четвертого курса института – фельдшер на 
скорой помощи, позже – врач акушер-гинеколог, 
заместитель главного врача по лечебному делу сна-
чала родильного дома, потом заместитель главного 
– по акушерству в ВГБ №1. В 2014-м ей доверили 
руководить управлением здравоохранения Волго-
донска. Сегодня Галина Михайловна - заместитель 

главного врача по акушерско-гинекологической 
помощи. Согласитесь, достойный путь для девоч-
ки, чьи дяди, тетя, родная и двоюродные сестры 
– врачи. Но не только их пример помог в свое время 
выбрать профессию. Очень болел ее папа. Его не 
стало, когда девочке было всего 14 лет. После это-
го Галя твердо решила научиться помогать людям 
побеждать болезни. Несколько лет назад одна из 
племянниц писала школьное сочинение и подсчи-
тала: «в общем, медицине нашей семьей отдано 
139 лет». 

средний медицинский персонал, 
старшие акушерки – все мастера 
своего дела!»

Пример преданности профессии 
– Аликова Зарема Хаджимусаевна. 
Человек на 100 процентов посвятил 
себя медицине. Ее медицинский стаж 
– 52 года. Зареме Хаджимусаевне 
глубоко за 70, но наряду с более мо-
лодыми коллегами она продолжает 
дежурить, оперировать пациентов, 
помогать рождаться новым людям. 
Опытнейший врач. Долгое время ру-
ководила роддомом. В коллективе ее 
очень уважают и любят за профес-
сионализм, доброту и отзывчивость.

В молодости Галину Михайловну 
привлекали три специально-

сти: инфекционист, хирург и акушер. 
Последнее манило больше. 

«Это так интересно – ребенок 
появляется на свет, ты присут-
ствуешь при этом чуде, помогаешь 
ему. Говорят, счастье невозмож-
но измерить. А у акушеров это 
получается! Я и по сей день очень 
люблю свою работу, хотя устала 
неимоверно. Мы все очень рады, 
когда у женщины рождается ребе-
нок. Конечно, всех не запомнишь, 
запоминаются только тяжелые 
случаи. А лица стираются из па-
мяти. Буквально на прошлой неделе 
на рынке женщина-продавец спра-
шивает меня: 

«Вы же Галина Михайловна? 
- Да. 
- Вы мне в 1996 году жизнь 

спасли! 
- Извините, не помню, давно 

было.
- А я вас всю жизнь буду пом-

нить! Спасибо.
Конечно, это очень приятно».
Как и всякому человеку, глав-

ному врачу по чуду тоже надо от-
дыхать. Антропова любит бывать на 
даче, в кругу любимых людей. Мужа, 
дочь, сына, а теперь уже и годова-
лую внучку любит безмерно и очень 
благодарна близким. Признает, что 
жизнь ее родных всегда была подчи-
нена жизни родильного дома. Вые-
хали на пикник, а маму вызывают на 
работу? Покорно собирают недожа-
ренные шашлыки и уезжают домой. 
Мама третий день на дежурстве? 
Муж Александр Павлович и за деть-
ми присмотрит, и покушать принесет 
жене на работу. А когда вернется их 
любимый доктор домой, обязатель-
но поинтересуются пациентом, из-за 
которого так переживала их жена и 
мама – все ли у него хорошо. Сло-
вом, полное взаимопонимание и 
поддержка. И это дорогого стоит. 
«За все, что я научилась делать 
в своей профессии, спасибо моей 
семье и моим коллегам. Я их всех 
обожаю и поздравляю с праздником. 
Здоровья вам, дорогие!» 

Леночка,  
Елена Андреевна
Врач высшей категории Елена Андреевна НИКОЛЬСКАЯ прие-

хала в Волгодонск после окончания Актюбинского медицин-
ского государственного института и интернатуры по гинеко-

логии. Здесь проходила ее интернатура по акушерству. Приехала 13 
февраля, а уже 14-го вышла на работу. С тех пор прошло 32 года.

Сегодня Елена Андреевна при не-
обходимости может работать везде 
– вести прием в гинекологии, опе-
рировать в роддоме, делать УЗИ… 

«Многие утверждают, что 
кроме своей узкой специально-
сти они ничего больше не умеют 
делать. А я говорю: «Вы просто 
ничего не пробовали!» – улыбает-
ся Никольская. В настоящее время 
ее основная специальность – врач 
родильного блока. И ее день начина-
ется с планёрки, потом прием смены 
– например, принимает пять женщин 
в родах, помогает родоразрешению, 
плюс прием вновь поступающих, их 
распределение: одних - в родзал, 
других – в патологию беременных. 
А потом после восьми часов «пишем 

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава 

администрации 
г. Волгодонска
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Bы выбpaли  oчeнь  тяжeлую, 
oтвeтcтвeнную, нo oчeнь вaжную и нужную 
пpoфeccию. И вce, ктo cвязaн c oтeчecтвeн-
ным здpaвooxpaнeниeм, c чecтью нecут 
cвoё выcoкoe звaниe. B этoм гoду вы oт-
мeчaeтe пpaздник в нeпpocтыx уcлoвияx. 

Bo вpeмя пaндeмии ocoбeннo яpкo 
пpoявилиcь вaш пpoфeccиoнaлизм, 
нaдeжнocть, гoтoвнocть пpийти нa пoмoщь 
тeм, ктo в нeй нуждaeтcя. Haxoдяcь нa 
пepeдoвoй в бopьбe c oпacнoй инфeк-
циeй, вы пoдтвepждaeтe пpeдaннocть вы-
бpaннoму дeлу, дeмoнcтpиpуeтe лучшиe 
чeлoвeчecкиe кaчecтвa. Hизкий пoклoн вaм 
зa выcoкий и cлaвный тpуд, зa тepпeниe, 
зa бeccoнныe нoчи и cпacённыe жизни, зa 
oткpытocть души и чуткocть! Убeждeн, чтo 
coвмecтныe уcилия, вывepeнныe peшeния 
пoзвoлят уcпeшнo cпpaвитьcя c пocтaвлeн-
ными зaдaчaми.

Пpoфeccия мeдицинcкoгo paбoтникa 
нe знaeт пpaздникoв и выxoдныx, тpeбуeт 
бoльшoгo тepпeния, oгpoмныx физичecкиx 
и душeвныx cил, знaний и умeний, мужecтвa 
и душeвнoй чуткocти. Ho peзультaт вaшeй 
eжeднeвнoй paбoты – coтни cпaceнныx 
жизнeй людeй – oпpaвдывaeт вce уcилия. 

Дopoгиe мeдицинcкиe paбoтники, 
спacибo вaм зa вaши бecкopыcтиe, вы-
дepжку, cocтpaдaниe и выcoчaйший 
пpoфeccиoнaлизм! Жeлaeм вaм кpeпкoгo 
здopoвья, cчacтья и ceмeйнoгo блaгoпoлу-
чия. Пуcть paдуют вac уcпexи в тpудe и 
блaгoдapныe пaциeнты. Будьтe cчacтливы! 
C пpaздникoм!

И – быть добру!

Владимир БАЧИНСКИЙ, 
главный врач 

городской больницы №1

Огромное желание родителей, 
чтобы их дочь посвятила себя 

медицине, практически не оставило 
выбора. В семье все знали, что Ле-
ночка обязательно будет доктором. 
С годами девочка и сама привыкла 
к этой мысли и ничего другого для 
себя не рассматривала. Тем не ме-
нее, не побоялась сказать маме, 
что ее первая попытка поступить 
не удалась, что получила двойку по 
биологии. На самом деле – просто 
вообще не пошла сдавать этот эк-
замен, поскольку все выходившие 
с экзамена ребята рассказывали, 
что срезались на решении задач. А 
у Лены в школьном курсе этому тоже 
не учили.

Затем год работы в регистра-
туре поликлиники, занятия с репе-
титорами и успешное поступление 
в Ставропольский государственный 
медицинский институт на факультет 
«Педиатрия». Потому что «дети – это 
святое».

После окончания института при 
выборе распределения в Ростовском 
облздравотделе молодому специали-
сту посоветовали Волгодонск – пер-
спективный, быстро развивающийся 
город. Елена Викторовна согласилась 
и уже с 1982 по 1983 год проходила 
интернатуру в волгодонской детской 
больнице по специальности «Педи-
атрия».

Неонатология, тогда еще даже 
названия такого не было, все 

входило в раздел «Педиатрия». Во-
лею случая Елену Викторовну и еще 
одного врача распределили в эту 
узкую специальность. С 1983 года 
началась ее самостоятельная работа. 
В полном смысле этого слова. Вра-
чей, занимающихся только детьми 
от рождения до 28 дней жизни, в те 
времена было очень мало, а в род-
доме Волгодонска не было вообще. 
Учиться было не у кого. Изучала ме-
дицинские учебники, статьи, публи-
кации, нарабатывала собственный 
опыт.

Вообще, весь этот 28-дневный 
период делится на два: ранний не-
онатальный – семь дней в роддоме 
и поздний неонатальный – 21 день 
уже в патологии новорожденных. 
«За наши семь дней мы выявляем 
все заболевания, с которыми, к со-
жалению, рождаются некоторые 
детки, занимаемся ими. Тот объем 
помощи, который получен в пер-
вые часы жизни новорожденного, в 
значительной степени влияет на 
дальнейшее состояние ребенка», 
– говорит Елена Артеменко.

На сегодняшний день очень вы-
сок процент недоношенных детей – 
по 800 граммов крохи рождаются. 
Преждевременные роды, к сожале-
нию, явление частое. Приходится 

Вот такие они, наши врачи: акушеры-гине-
кологи, анестезиологи, неонатологи, хи-
рурги – люди, беззаветно преданные про-

фессии, которая порой забирает все их силы. Они 
безропотно через сутки заступают на дежурство 
и выдерживают наши жалобы на то, что «не так 
посмотрел», «не так ответил», «не нашел времени 
посидеть у моей постели»… Они прощают нас за 
нашу слабость, понимая, что жалуемся мы из стра-
ха остаться без помощи, один на один с болезнью. 
Без обид борются за здоровье каждого пациента, 
самоотверженно забывая о своем. В ходе опера-
ций они постоянно должны быть готовы прини-
мать единственно верное решение, от которого 
зависят жизни. Это страшная ответственность, но 
они справляются. С ними можно идти в разведку. 
Только, к сожалению, их становится все меньше и 
они стареют. Они мечтают о достойной смене, но, 
наверное, что-то пошло не так в нашем обществе, 
раз молодежь не торопится подставить им плечо… 
Дорогие наши врачи, примите от всех нас огром-
ную благодарность за ваш труд, за беспокойные 
дни и бессонные ночи. Крепкого вам здоровья, 
благополучия вашим семьям, долголетия – про-
фессионального и просто человеческого.

С докторами общалась Нина ЕГОРОВА

сочинение, как легко и красиво это 
у нас получилось», – шутит Николь-
ская. Ну и, конечно, если возникает 
острая ситуация – вместе с другим, 
ассистирующим врачом она опять 
спешит в родзал. 

«В нашей работе никогда не 
предугадаешь, как будут разви-
ваться события. Женщина может 
не родить, родить мертвого ре-
бенка, может внезапно открыть-
ся послеродовое кровотечение, 
времени для принятия решения 
мало, и ты бежишь в операци-
онную, аж сердце из груди выска-
кивает», – рассказывает Елена 
Андреевна. 

Никому не нужен отрицатель-
ный результат – «тяжелые» дети, 
сломанные судьбы… Нужны благо-
получные роды, когда получаешь 
нормального ребенка, когда он кри-
чит, женщина довольна и у нее нет 
осложнений». Бог миловал, за 32 
года работы доктору Никольской ни 
разу не пришлось воспользоваться 
щипцами…

В ее юные годы акушерство 
было материнским (т.е. в 

первую очередь действовали в ин-
тересах матери). Сейчас оно стало 
перинатальным (в интересах пло-
да, ребенка), но и о матери никто 
не забывает. У здорового ребенка 
должна быть здоровая мать.

Сейчас редко применяют об-
щий – эндотрахеальный - наркоз и 
широко - спинно-мозговую анесте-
зию. При таком наркозе женщина 
на операционном столе находится в 
сознании, мы с ней разговариваем, 
контролируем состояние, она видит 
ребенка. Проблема в том, что ане-
стезиологов мало.

Положительным считает, что с 
десяти койко-дней перешли на пя-
тидневное пребывание в роддоме. 
Зачем женщине собирать внутри-
больничную инфекцию, которая 
все равно есть в любом лечебном 
учреждении? Во многих городах так: 
родил – на следующий день выпи-
сался. Это, конечно, не касается 
кесарева сечения.

А еще говорит, тяжело опери-
ровать в четыре часа утра, когда по 
биологическим часам человек дол-
жен спать, а ты… Молодые врачи 
порой теряют сознание.

Для здоровья Елены Андре-
евны это тоже не прохо-

дит бесследно. К тому же внешне 
сдержанный и жестковатый в вы-
сказываниях доктор всегда очень 
переживает за своих пациентов. И, 
казалось бы, надо пожалеть себя, 
не дежурить ночами, но не нау-
чилась еще Никольская говорить 
«нет». Как и все ее коллеги, дежу-
рит через сутки и мечтает о том, как 
выйдет окончательно на пенсию и 
будет жить на берегу моря. Пусть 
не Черного, хотя бы Азовского, и 
делать фруктовый шоколад и уди-
вительной красоты и отменного вку-
са торты из экологически чистых и 
низкокалорийных продуктов. 

Уехать на море и оставить своих 
коллег еще в более тяжелом поло-
жении пока не позволяет совесть, 
а вот тортами своими уже просла-
вилась. Даже меня угощала очень 
вкусным творожным чизкейком. За 
своими кондитерскими творениями 
Елена Андреевна отдыхает душой 
и радует родных всякими вкусно-
стями.

«Хотелось бы, чтобы к нам 
пришла молодежь. Пусть они ни-
чего особо не умеют. Мы научим. 
Сейчас говорят о возрождении 
послевузовского распределе-
ния, скорее бы. Пусть из десяти 
пришедших к нам восемь уйдут 
в спокойную жизнь, но двое-то 
останутся! 

Знаете, когда-то, еще в жен-
ской консультации я работала, 
пришла на медкомиссию (для по-
ступления) девчушка. 

Спрашиваю: 
– Куда поступать хочешь?
– В медучилище.
– Не ходи. Зачем тебе эта 

медицина?
– Ну а кто же еще, если не МЫ 

с ВАМИ!
Вот такая молодежь – лучший 

для нас подарок!»

люди в белых халатах» ПРОФЕССИОНАЛЫ

Елена Викторовна АРТЕМЕНКО – еще один 
врач, разбивающий общепринятое убежде-
ние, что в медицину идут (и в ней остаются) 

обязательно те, кто с детства пытался «лечить» 
всех кошек, собак, соседских детей и т.д. Те, кто 

спал и видел себя доктором. Медицинский стаж 
работы Елены Викторовны – 40 лет. Из них 38 – в 
городской больнице №1. С 1984 года и по насто-
ящее время она заведует отделением для новоро-
жденных, врач-неонатолог.

Микропедиатр с макростажем

сталкиваться и с гемолитической 
болезнью, это когда возникает несо-
вместимость крови матери и ребенка. 
И тогда новорожденному срочно тре-
буется переливание крови.

Даже спустя тридцать лет Еле-
на Викторовна помнит своего 

очень тяжелого маленького пациента 
с таким диагнозом. Женщина дол-
гое время не могла родить ребенка. 
Беременности прерывались, четыре 
раза она донашивала плод до родов, 
но все оканчивалось неудачно из-за 
тяжелейшего резус-конфликта ма-
тери и ребенка. И вот пятые роды. 
Малыш рождается, но с тяжелой 
формой гемолитической болезни. 
Женщина в отчаянии: неужели и сей-
час ее ребенок погибнет? Молодой 
врач-неонатолог Артеменко вступа-
ет в бой за жизнь новорожденного 
и счастье его матери. Бой длится 
четверо суток. Четыре раза крохе 
полностью переливают кровь. Все 
это время врач не уходит домой, 
контролирует состояние ребенка. 
И, наконец, долгожданная победа! 
И так по сей день – очень честно, 
ответственно и с полной отдачей 
относится к каждому пациенту врач 
Артеменко.

Своей профессией Елена Викто-
ровна увлечена и сегодня. Признает, 
что за сорок лет разные бывали мо-
менты, у каждого, наверное, бывают 
минуты отчаяния, но это временно. 
Она по-прежнему с удовольствием 
идёт на работу. Считает, что пока 

есть здоровье, надо быть в движе-
нии. А после нескольких дней в отпу-
ске начинает тосковать по любимому 
делу. Даже частые дежурства ее не 
очень расстраивают. «Конечно, нас 
очень мало: вместо девяти человек 
– четыре, но я в подобных усло-
виях работала всегда и, наверное, 
просто уже не представляю, что 
может быть иначе», – отмечает 
Елена Викторовна.

Рабочий день неонатолога Ар-
теменко начинается в 7.30 с 

врачебной конференции, на которой 
отчитывается ночная смена. Потом 
врачебная планерка и обход. Обход 
- это осмотр детей, необходимые 
рекомендации, беседы с мамочка-
ми, ответы на их вопросы. Потом 
родильный блок, операции. И – пи-
сать, писать, писать – к 14.00 долж-
на быть оформлена выписка. Если 
выпадают дежурные сутки – вече-
ром наблюдение за детьми, которые 
имеют особенности. И снова запи-
си, теперь уже в историю развития 
новорожденного. И вновь родблок, 
прием новорожденных. Но и после 
дежурных суток домой она не ухо-
дит – работает полный рабочий день.

– А чужие дети вам за столько 
лет не надоели? Это же просто кон-
вейер какой-то…– провоцирую я.

– Да что вы! Конечно, нет! 
Каждый малыш по-своему хорош. А 
видеть эмоции мамочки - это пре-
красно. Уж такое у нас учреждение 
– сначала плачут, кричат, а потом 

смеются, радуются, говорят: «Хо-
чется вас всех расцеловать!».

Елена Викторовна отмечает, что 
изменения, произошедшие с течени-
ем времени в акушерстве и, в частно-
сти, неонатологии, весьма заметны. 
«Раньше смертность новорожден-
ных была выше – не было необхо-
димых условий и оборудования. В 
Волгодонске не было аппарата ИВЛ 
для детей. Новорожденные лежали 
вместе со взрослыми, в общей реа-
нимации БСМП. Потом уже выделили 
отдельную реанимационную служ-
бу для детей. Теперь с оснащени-
ем намного лучше. Есть аппараты 
слежения за плодом во время родов, 
слежения за витальными функциями 
матери и ребенка, есть реанимация 
для новорожденных и возможность 
выхаживать их. В лучшую сторону 
изменилась и тактика ведения раз-
личных заболеваний». 

Видит Артеменко и недостатки. 
Но они, скорее, бытового значе-
ния. Например, палаты совместного 
пребывания матери и ребенка. Тес-
новато там сегодня. К сожалению, 
площади роддома не позволяют пока 
обустроить их иначе, а финансы – 
создать более современную обста-
новку. «Но мы пытаемся что-то 
улучшить, – делится мыслями Елена 
Викторовна. – Вот хотим органи-
зовать зону для выписки новоро-
жденных. Это же торжественное 
событие в жизни! Главный врач нас 
поддерживает: «Давайте свои ди-
зайн-проекты, посмотрим».

В годы строительства «Атомма-
ша», когда постоянно прибывали на 
всесоюзную стройку молодые люди, 
создавали семьи, рождаемость была 
колоссальная. И работы у Елены 
Викторовны, единственного на тот 
момент микропедиатра, было очень 
много. Настолько, что о рождении 
собственного ребенка некогда было 
и подумать. Единственный и самый 
любимый сын появился много поз-
же. Воспитывала его сама. Пока был 
маленьким, и на работу приводила,  
и подружки из гинекологии присма-
тривали. Рос вместе с детьми дру-
гих врачей. К маминой постоянной 
занятости привык. Сегодня это уже 
самостоятельный молодой человек, 
работает на Ростовской АЭС– мами-
на гордость и отрада. Своей семьей 
пока не обзавелся, и каждую сво-
бодную минуту она готова помочь 
сыну по хозяйству, приготовить 
что-то вкусненькое. И эти хлопоты 
ей в радость - помогают отдохнуть, 
отвлечься от мыслей о работе.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Елена Вик-

торовна считает важным пожелать 
своим коллегам: «Здоровья, кото-
рое бы давало возможность прино-
сить пользу людям. Как бы мы ни 
жаловались на свою профессию, но 
труд наш благороден и нужен всем. 
Пациентов «легких» – во благо док-
торам и пациентам. Материально-
го благополучия».
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Блиндаж Победы
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО
В эколого-историческом музее Волгодонска открылась 
постоянная экспозиция о Великой Отечественной войне

«Восточный регион Ростовской области в 
годы Великой Отечественной войны». Так 

называется новая экспозиция, которую 10 июня тор-
жественно открыли в Волгодонском эколого-истори-
ческом музее. Она посвящена мужеству, стойкости, 
доблести и светлой памяти защитников Отечества.

Этот значительный проект приурочен к 76-летию 
Великой Победы и 80-й годовщине со дня нача-
ла Великой Отечественной войны. И, как говорит 

директор музея Ирина Павлинок, не случайно он 
открыт в канун Дня России – сотрудники ВЭИМ ре-
шили ещё раз напомнить волгодонцам героическую 
историю страны, которой надо гордиться. Они по-
старались своей экспозицией рассказать о нелегких 
дорогах, которыми прошли советские солдаты и в 
том числе – наши земляки, о тех сражениях, кото-
рые развернулись в период 1941-1945 годов на 
донской земле, в нашем регионе.

Давным-давно  
была война…

Когда началась Великая Отече-
ственная война, города Волгодонска 
ещё не было на карте, но на этой 
земле гремели ожесточённые бои. В 
течение двух лет - с октября 1941-го 
по август 1943-го - через Ростов-
скую область проносились настоя-
щие огненные смерчи. На выставке 
представлены сотни экспонатов – 
свидетелей тех событий.

От орденов и медалей, ко-
торыми были награждены наши 
земляки, до предметов, принадле-
жавших малоизвестным, а порой 
и вовсе безымянным героям. Не-
смотря на наличие мультимедий-
ных средств, которые позволили 
расширить объём информации, все 
же уникальность данного музейно- 
выставочного проекта состоит в том, 
что здесь представлены реальные 
артефакты, которые позволяют, 
насколько возможно, воссоздать 
военные события.

Первые экспонаты, рассказыва-
ющие о войне, стали появляться в 
музее уже в конце 60-х годов бла-
годаря самим ветеранам, поисковой 
деятельности сотрудников музея, 
учащимся города, родственникам 
погибших фронтовиков. Они пе-
редавали в фонды фотографии, 
документы, личные вещи, из ко-
торых формировались комплексы 
ветеранов.

Конечно, в зале выставки 
происходит полное соприкос-
новение с эпохой. Фотографии 
военных лет, военная форма 
солдат и офицеров, оружие, 
награды, знамена, документы, 
газеты, журналы, карты, лич-
ные вещи бойцов – на войне не 
бывает мелочей, и сегодня как па-
мять о людском героизме нам важен 
каждый штрих той великой войны. 
Рядом невозможно оставаться без-
участным и смотреть в прошлое без 
волнения.

В новой экспозиции более под-
робно отражён период оккупации 
восточного региона Ростовской об-
ласти: бои на Цимлянском направ-
лении, деятельность участников 
романовского подполья. Посети-
тели музея узнают о деятельности 
и трагической гибели романовских 
партизан на оккупированной терри-
тории; о концентрационном лагере 
для военнопленных на территории 
Дубовского района; об оборони-
тельных боях 1942 года от Дона до 
Волги, которые измотали фашистов 
на подступах к Сталинграду.

Есть отдельный стенд и о по-
бедном шествии на запад 24-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
Петра Кошевого (маршала, его 
именем названа улица в нашем го-
роде), которая в составе Южного 
фронта принимала участие в ходе 
Северо-Кавказской и Ростовской 
наступательных операциях и осво-
бождала землю, на которой позже 
вырос Волгодонск.

Блиндаж как твердыня
Но и это ещё не всё. Атмосферу 

военного времени в зале создаёт ре-
конструкция блиндажа, который поя-
вился в музее благодаря городскому 
Совету ветеранов ещё во времена 
«дислокации» на улице Ленина, 4.

По словам председателя Совета 
Владимира Мельникова, в те годы в 
этом блиндаже на экскурсии побыва-
ли не только взрослые волгодонцы, 
но и все школьники и детсадовцы. 
Среди музейных витрин из стекла 
бревенчатое укрытие выглядит как 
твердыня, крепость духа и олице-
творение Победы.

В таких самодельных сооруже-
ниях, сделанных руками солдатиков, 
не только спасались от непогоды, от-
дыхали между боями, в них бились 
насмерть, награждали, устанавли-
вали связь, считали боевые потери 
и принимали судьбоносные решения.

Именно в таком блиндаже 9-ой 
стрелковой дивизии Западного 
фронта появились замечательные 
слова первой лирической песни, 
рождённой в огне войны. Их напи-
сал корреспондент фронтовой газеты 
«Красноармейская правда» Алексей 
Сурков в ноябре 1941 года. Песня 
«В землянке» на музыку Константина 
Листова в проникновенном исполне-
нии солистки студии Александра Лав-
рентьева перенесла гостей торжества 
на 80 лет назад.

Помнить,  
чтобы жить в мире

На открытие экспозиции пришли 
представители городской власти, 
промышленных предприятий, куль-
турных, образовательных и обще-
ственных учреждений Волгодонска, 
средств массовой информации, 
школьники.

Выступая перед собравшимися, 
заместитель председателя Волгодон-
ской городской Думы Игорь Батлуков 
поблагодарил организаторов и обра-
тился к молодёжи:

«Очень трогательное меропри-
ятие сегодня в стенах музея. Война 
прокатилась по земле, на которой 
мы сейчас живем, работаем, че-
го-то добиваемся, воспитываем 
детей. Выставка говорит о мно-
гом. О подвиге советского народа, 
о страшных страницах истории. 
Она о том, что нужно ценить мир».

«Поздравляю всех с открытием 
новой экспозиции. Спасибо за кро-
потливый труд, который вложен в 
неё, здесь много новых экспонатов,   

награждён орденом Красной Звезды. 
Этим отряд водолазов занимался с 
апреля по август 1944 года. А за-
тем с боями пошёл по Европе. Поз-
же отец и его товарищи поднимали 
затопленные корабли в болгарской 
Варне, румынской Констанции и 
других прибрежных зонах Чёрного 
моря».

Живые свидетели истории
Среди почётных гостей были жи-

вые свидетели истории.
Чтобы уйти на фронт, Валентина 

Вениаминовна Гайдукова (в девиче-
стве Тихонова) прибавила к своему 
возрасту два года. Когда началась 
война, Валя окончила лишь седьмой  
класс.

«На уроках военного дела мы 
изучали пулемёт Максима и вин-
товку. Потом ходили на стрель-
бища. Тогда мы уже представляли 
себя защитниками нашей Родины, 
воображали, что мы герои, – рас-
сказывала Валентина Вениаминовна, 
вспоминая, как она и её сверстники 
росли в то далёкое советское время. 
– Октябрята, пионеры, комсомоль-
цы. Было главное – патриотиче-
ское воспитание. И, конечно, когда 
прозвучал призыв на учёбу в меди-
цинское училище, эвакуированное в 
Омск из Ленинграда, в составе пяти 
девушек по путёвке сельсовета я 
поехала в военкомат».

Но там школьницу завернули, как 
малолетку. И пришлось ей просить 
председателя и директора школы 
переделать документы и добавить 
возраст. Так девушка попала в дей-
ствующую армию. С 1944 года слу-
жила в составе 13-го отдельного 
запасного полка связи. С марта по 
май 1945 года принимала непосред-
ственное участие в боевых действиях 
на территории фашистской Герма-
нии в составе 16-го полка связи 16-й 
воздушной армии Первого Белорус-
ского фронта. Была телеграфисткой, 
передавала зашифрованные тексты.

А в июле 1945-го боец Валя 
Тихонова обеспечивала радиотеле-
фонную связь во время проведения 
Потсдамской конференции. Встрети-
ла День Победы в Берлине, оставив 
свою подпись на стене рейхстага.

Жителю осаждённого 
Севастополя

С почётной миссией на меро-
приятие в музей прибыл директор 
Департамента труда и социального 
развития Андрей Пашко. Его высту-
пление касалось детей воны:

«Тяготы войны ложились на 
плечи всех, война не выбирала. Осо-
бенно трудно было детям. В про-
шлом году в Ростовской области 
органами соцзащиты проводилась 
работа по выявлению горожан – 
жителей осаждённого Севастопо-
ля, статус которых утверждён на 
законодательном уровне к 75-ле-
тию Победы и приравнивается к 
статусу жителей блокадного Ле-
нинграда. В Волгодонске тоже на-
шлись такие люди – это Валентина 
Николаевна Ващенко. Сегодня я с 
удовольствием вручу ей удостове-
рение под номером 1589, знак «Жи-
тель осаждённого Севастополя» и 
желаю здоровья».

Валентина Николаевна роди-
лась в 1937 году в Крыму. Её отец 
добровольцем ушел на фронт в  
1941-ом, а она вместе с мамой и 
еще тремя детьми пережила вра-
жеские атаки, прячась в бомбоубе-
жище, и чудом выжила. До сих пор 
Валентина Николаевна вспоминает 
ужасы войны, которые остались с 
ней на всю жизнь:

«Восемь месяцев длилась оса-
да Севастополя. Город постоянно 
бомбили, остались лишь камень 
на камне. Мы пошли к тётке, вер-
нулись – а нашего дома нет. Ни 
жилья, ни документов. Через два 
дня – у неё (у родственницы – прим.
авт.) такая же история… Жили в 
пещере, собирали вещи с убитых, 
чтобы хоть что-то надеть (ночи 
холодные – море рядом), голодали 
– ели траву, такие калачики. Од-
нажды было прямое попадание в 
бомбоубежище. Нас и других, кто 
находился в середине помещения, 
откопали полуживыми. Остальные 
погибли.

Когда немцы стали отступать, 
всех жителей под угрозой расстре-
ла сгоняли на пристань. Там гру-
зили на корабли: в трюмах – плен-
ные солдаты, на палубе – мирное 
население. Отходят в открытое 
море – и топят. Только шапочки 
детские плавают… И так два суд-
на. Мы ждём погрузку на третье. 
Стоим в паре метров от трапа, 
уже попрощались с жизнью. Тут 
– прямое попадание в машину с 
офицерьём немецким, паника. Ка-
кой-то мужчина крикнул: «Бегите 
по домам!». Мы разбежались и спас-
лись. А потом в телячьих вагонах 
на Урал ехали…»

От Победы  
до сердца каждого

Через такие воспоминания и 
встречи, через экспонаты происходит 
трансляция исторического наследия 
от прошлых поколений к будущим. 
Символично, что в зале прозвуча-
ла также и песня «День Победы» 
(музыка Давида Тухманова, стихи 
Владимира Харитонова) в испол-
нении солистов студии Александра 
Лаврентьева.

Завершилось торжество экскур-
сией по обновленной экспозиции 
«Восточный регион Ростовской об-
ласти в годы Великой Отечественной 
войны», которую провела заведую-
щая научно-историческим отделом 
Елена Емцева.

А путь выставки в сердца потом-
ков Победы только начался. С этого 
дня экспозиция станет постоянной, 
посмотреть её смогут все волгодон-
цы и гости города.

Подготовила  
Валентина ВАРЦАБА,  

фото автора

напоминающих о самой страшной 
и кровопролитной войне XX века. 
Время уходит, стираются из памя-
ти факты, но все чаще мы слышим 
о новых военных конфликтах. Люди 
забывают цену, которую весь мир 
и СССР заплатили за победу в вой-
не. Нужно напоминать. Чем боль-
ше будем говорить об этом, тем 
безопаснее будем жить в нашей 
стране», – сказала председатель 
Общественной палаты Волгодонска 
Людмила Ткаченко.

Также на открытии присутство-
вали родственники солдат Победы, 
среди которых Ирина Григорьевна 
Волошина – вдова участника Вели-
кой Отечественной войны Михаила 
Федотовича Волошина.

Пришли и три поколения потом-
ков ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Фёдоровича Лесина.

Сын фронтовика Сергей Лесин 
рассказал о боевом пути своего отца 
и показал единственный трофей, ко-
торый тот привез с войны – немецкий 
столовый нож, поднятый с потоплен-
ного немецкого тральщика. Реликвию 
бережно передают из поколения в 
поколение. Вот что Сергей Михай-
лович сказал на открытии выставки:

«Хочу поблагодарить вете-
ранов за их подвиг, без которого 
нас бы здесь не было. А также со-
трудников музея за то, что хра-
нят память о войне. Мой отец был 
моряком Черноморского флота по 
специальности военный водолаз. 
За подводное разминирование одес-
ского порта, где скопилось огром-
ное количество неразорвавшихся 
бомб, снарядов и контактных мин, 
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А начиналось все в далеком 
уже 2006 году. Вот как вспо-

минала о начале клуба его первый 
руководитель Лилия Петровна Са-
банина.

– В начале июня 2006 года я 
познакомилась с нашим депута-
том Алексеем Владимировичем 
Бородиным. Я увидела интерес-
ного человека с добрыми глазами, 
который представил свою идею 
о создании женского клуба по ин-
тересам. «Хочу, чтобы женщины 
помнили о своем предназначении, 
больше отдыхали, общались, име-
ли возможность делиться своими 
интересами», – он говорил с такой 
нежностью о женщинах, предла-
гая создать клуб, что я не смогла 
устоять. Судьба предложила мне 
начать новую активную творче-
скую жизнь.

Клуб получил имя «Шарм» – в пе-
реводе с французского обаяние, оча-
рование. А известно ведь – как ко-
рабль назовешь, так он и поплывет. 
Пожалуй, за 15 лет существования 
клуба никто и никогда не усомнился 
в правильности выбранного имени...

Наверное, сейчас уже никто точ-
но и не скажет, сколько за 15 лет в 
клубе побывало интересных людей. 
Художники и поэты, ученые и док-
тора, психологи, косметологи и про-
сто соседи, среди которых немало 
людей увлеченных, самобытных, с 
интересными судьбами... Дни здоро-
вья и лектории «Помоги себе сам», 
вечера поэзии и романсов, встречи 
с исполнителями бардовской песни, 
литературно-музыкальные вечера... 
Каждое мероприятие требует глубо-
кого погружения в тему, творческого 
подхода, умения увидеть главное. Но 
и результат того стоит! 

Дамы из «Шарма» всегда уме-
ли и сами создавать праздники, и 
привлекать к этому делу множе-
ство замечательных помощников. 
Заседания клуба – как английское 
«пятичасовое» чаепитие – в любую 
погоду, в любое время года и при 
любой политической обстановке. 
Они проводились дважды в месяц, 
по четвергам, и только ненавистная 
пандемия сумела изменить этот по-
рядок вещей. Но все равно даже в 
этом году дамы из «Шарма» начали 
новую весну с традиционного посе-
щения боулинга... 

С 2016 года клуб возглавляет 
Любовь Григорьевна Павлен-

ко. По мнению подруг по клубу, ей 
нет равных в организации праздни-
ков и тематических вечеров. Правда, 
и помощницы у Любови Григорьевны 
как на подбор. Ольга Рогова, Ната-
лья Максимова, Галина Васильченко, 

Заместитель главы администрации Вол-
годонска по социальным вопросам Светлана 
Цыба поблагодарила АНО «Здоровая семья» 
за то, что был выбран проект именно такой 
направленности.

– Вы не только помогли детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья поверить в себя, но и, воз-
можно, подсказали, как можно 
использовать полученные на-
выки и умения в дальнейшей 
жизни, в будущей профессии. 
А главное – вы помогли им 
понять, что инвалидность 
– это, конечно, проблема, 
но с ней можно жить и раз-
виваться.

А начиналась работа 
над проектом почти два 
года назад, когда ни о 
какой пандемии еще 
не было и речи.

–  Н а ш 
проект «Все 
вместе!», на-
правленный на 
социализацию 
детей-инвалидов, стал победителем 
второго конкурса на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, – расска-
зывает руководитель проекта Ольга Гришина. 
– Проект включал три направления. Первое 
– комплексная социально-психологическая 
реабилитация детей-инвалидов и их семей 
в психосоциальном лагере. Второе – раз-
витие коммуникативных навыков и расши-
рение сети социальных контактов детей 

Дамы с «Шармом»
В июне свой 15-летний юбилей отмечает дамский клуб  
16-го избирательного округа «Шарм»

РЯДОМ С НАМИ

Надежда Дробинина, Александра Ко-
ровина, Ольга Бойко, Лидия Клевцо-
ва, Елена Воскресенскова, Клавдия 
Дзюба...

– Клуб «Шарм» – это душевный, 
дружный, сплоченный коллектив.  
Наши женщины с удовольствием 
участвуют в жизни клуба, пробуя 
себя в разных жанрах и открывая 
в себе подчас неожиданные та-
ланты. А Алексей Владимирович 
Бородин, наш депутат, всегда 
поддерживает и помогает во всем, 
– рассказывает Любовь Павленко.

У каждой из участниц «Шарма» 
свой «конек». Ольга Гавриловна 
Рогова, например, непревзойден-
ная умелица и рукодельница. Но в 
тайне секретов мастерства не дер-
жит, щедро делится со всеми же-
лающими. Одна из любимых техник 
Ольги Роговой – лоскутное шитье или 
«пэчворк». Мастерица и выставку 
своих работ организовала, и подруг 
рукоделию обучила, вспоминают ее 
мастер-классы уже не один год.

А вот Лидия Ивановна Клев-

мер, праздник осени, проведенный 
несколько лет назад, но до сих пор 
вспоминаемый всеми его участника-
ми с ностальгией и светлой грустью.

«Осень разбросала кудри золо-
тые...» – так романтично назывался 
этот вечер, для которого мастерицы 
из «Шарма» не только сшили заме-
чательные костюмы, но и создали 
картины из природного материала. 
А сколько замечательных лирических 
стихов прозвучало тогда в исполне-
нии прекрасных дам!

Как и все творческие люди, 
члены клуба «Шарм» с боль-

шим интересом знакомятся с куль-
турой разных народов. Особенно 
яркими получились вечера китайской 
и японской культуры. Надо ли гово-
рить, сколько сил и времени было по-
трачено на шитье костюмов, оформ-
ление зала, подбор национальной 
музыки! Но в «Шарме» по-другому 
не бывает – все всегда на высшем 
уровне и с полной отдачей.

Конечно, события последнего 
времени, связанные с пандемией, 
очень обеднили нашу привычную 
жизнь. Нам всем не хватает живого 
общения, дружеских посиделок, воз-
можности встречаться, когда захо-
чется. Скучают по прежним временам 
и в «Шарме». Скучают и вспоминают 
яркие и шумные новогодние праздни-
ки, Старый новый год с неизменными 
варениками с сюрпризами, широкую 
Масленицу, когда каждая хозяйка 
хочет превзойти подруг в умении 
печь самые аппетитные блины, дни 
рождения с оригинальными подарка-
ми и такими искренними пожелани-

ями, рассказы о памятных местах 
родного города, виртуальные 

путешествия по всему миру, не-
забываемые поездки на Дон...

Вспоминают и очень ве-
рят в то, что пандемия рано 
или поздно закончится, и 
дамский клуб «Шарм», со-
бравший самых элегантных, 
самых красивых и самых 
креативных женщин 16-го 
округа, вернется к своей 
обычной, но такой незау-
рядной жизни.

А торжество, посвящен-
ное юбилею, обязательно состо-

ится! В этом не сомневаются ни сами 
участницы клуба «Шарм», ни депутат 
Алексей Бородин.

цова покорила всех своими 
вышитыми бисером картина-
ми. Увидев необыкновен-
ные произведения, мно-
гие женщины захотели 
немедленно обучиться 
этому мастерству. И, ко-
нечно, Лидия Ивановна 
провела мастер-класс 
для всех желающих.

А еще женщины из 
«Шарма» создают не-
вероятной красоты вещи 
из такого, казалось бы, 
непрезентабельного ма-
териала, как трубочки из 
старых газет, и делают 
куклы-обереги...

К слову, умение женщин 
многое делать своими руками не раз 
сослужило им хорошую службу при 
организации мероприятий в клубе. 
Ведь каждая встреча в «Шарме» – 
это настоящий спектакль, с декора-
циями, реквизитом и роскошными 
костюмами, изготовленными соб-
ственными руками. Вот как, напри-

КСТАТИ. Если вы по-прежнему считаете, что женской дружбы не 
бывает, зайдите как-нибудь на очередное заседание «Шарма» – вам 
популярно все объяснят. С юбилеем, «Шарм»! Пусть и дальше имя 
соответствует содержанию!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Заметьте: не женский, а дамский клуб. И это не случайно. Все члены клуба «Шарм» – дей-
ствительно, не просто женщины, а дамы. Умницы, красавицы, утонченные, талантливые, яркие. 
И каждая – со своим шармом.

«Все вместе» Участники проекта, направленного на социализацию 
детей-инвалидов, подводят итоги

В Центре общественных организаций Волгодонска состоялось подведение итогов реализации проекта «Все вместе». Проект ре-
ализован автономной некоммерческой организацией Региональный Ресурсный Центр «Здоровая семья» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Но, как подчеркивали и сами руководители АНО «Здоровая семья», и другие участники встречи, без 

участия многих неравнодушных людей вряд ли были бы получены такие результаты.

посредством обучающих 
занятий по современным 
IT-технологиям и твор-
честву в сети интер-
нет. И, наконец, тре-
тье – практическое 
воплощение того, что 
участники проекта по-
лучат на тренингах по 

IT-технологиям.
К сожалению, пандемия внесла серьезные 

коррективы в наши планы. Пришлось отка-
заться от многих массовых мероприятий, 
встреч, поездок. Но как только позволила 
эпидемическая обстановка, мы постарались 
наверстать упущенное.

Очень позитивной и для особенных детей, 
и для их родителей стала работа психосоци-
ального лагеря, организованного на базе от-

дыха «Айвенго». Для семей детей-инвалидов 
выбраться куда-то всем вместе всегда доста-
точно сложно. Участие в проекте предоставило 
им такую возможность. Жизнь в лагере била 
ключом: здесь были занятия по блоггингу и 
актерскому мастерству, мастер-класс по тан-
цам. К занятиям привлекали профессионалов 
– специалистов по блоггингу, актеров Волго-
донского молодежного драматического теа-
тра, профессиональных танцоров. Родители и 
дети постоянно были рядом, и это, несомненно, 
очень способствовало сплочению семей.

Безусловный интерес вызывало и второе 
направление проекта – развитие коммуника-
тивных навыков и расширение сети социальных 
контактов детей. 

Ребята изучали программы видеомонтажа, 
обработки фотографий, создания анимации, 
учились правильно снимать на видеокамеру, 
выбирать ракурс съемки, подбирать музыку. 

Полученные навыки помогут им расширить 
свои возможности для общения в интернете, 
ведения собственного блога, создания и раз-
мещения различного контента в социальных 
сетях. А для кого-то, возможно, станут началом 
профессиональной деятельности.

Но, пожалуй, самое главное – дети учились 
общаться с ровесниками, находить применение 
своим способностям, чувствовать себя полно-
ценными членами общества.

Проект «Все вместе!» полностью оправ-
дал свое название. Ольга Гришина отметила, 
что заметный вклад в его реализацию внесли 
психологи Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Гармо-
ния», коллектив и воспитанники Волгодонской 
специальной школы-интерната «Восхождение», 
студенты техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ, ставшие 
волонтерами проекта. Общение со студентами, 
очень близкими по возрасту к подросткам – 
участникам проекта было особенно плодот-
ворным.

И очень важно еще то, что в ходе реализа-
ции проекта реабилитацию проходили не только 
сами дети, но и их родители. Родителям особен-
ных детей приходится в жизни очень непросто. 
Проекты, подобные «Все вместе!», помогают 
родителям таких детей почувствовать, что они 
не одни со своей бедой, что у них есть друзья и 
единомышленники, готовые всегда подставить 
плечо, помочь решить проблемы. А для самих 
детей очень важно вырываться из замкнутого 
пространства своего недуга и общаться со здо-
ровыми сверстниками. И проект «Все вместе!» 
помог им сделать это.

Председатель Общественной палаты Вол-
годонска Людмила Ткаченко, обращаясь к 
собравшимся, еще раз поблагодарила всех 
участников проекта за вклад в общее дело.

– Один в поле не воин, – сказала Людмила 
Гарриевна. – И мы еще раз убедились, что, 
объединившись, можем сделать очень много.

А Региональный Ресурсный центр «Здоро-
вая семья» под руководством Ирины Новосело-
вой добавил ко многим успешно реализованным 
проектам еще один. Конечно, не последний. 
Недостатка в новых и очень востребованных 
идеях у «Здоровой семьи» не было никогда.

Галина СЛАВИНА

НКО-ПРОФИ

Ольга Гришина



6 Суббота, 19 июня 2021 года • №23 (14545-14547)

ДОНСКИЕ ВЕСТИ



Суббота, 19 июня 2021 года • №23 (14545-14547)  7

ДОНСКИЕ ВЕСТИ



8 Суббота, 19 июня 2021 года • №23 (14545-14547)

Второй год подряд санаторий 
«Виктория» в Кисловодске 
становится рабочей площадкой 
для участников фестиваля 
региональной прессы  
«МОЯ ПРОВИНЦИЯ»

«Виктория» начинает. 
И побеждает
В кисловодском санатории применяют принципиально новые методы лечения пациентов,  
в том числе и страдающих от последствий ковид-19 и других бронхолегочных патологий

...Восьмилетняя Лиза из Ростова помахивала ручкой и улыбалась. Ее нисколько 
не пугало ни замкнутое пространство, ни скопление людей, желающих 

на все посмотреть своими глазами. А главный врач санатория «Виктория» Павел 
Гречаник подтвердил:

– Девочке в барокамере действительно комфортно. Сейчас каждая клетка ее 
организма активно насыщается кислородом. Это один из этапов восстановитель-
ной программы постпневматических состояний вирусной этимологии.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Есть немало санаториев
И других прекрасных мест,
Но кисловодская «Виктория» -
Это чудо из чудес!
 
Здесь любой больной поправится,
Чем гордится вся страна.
Всероссийской главной здравницей
Титулована она.
 
Здесь природные условия,
Дивно лечит красота.
С ней в содружестве «Виктория» -
Процедур на счет до 100!
 
Вот вам сразу чудо первое – 
Все поправить здесь легко,
Если есть проблемы с нервами,
Принимайте душ Шарко.
 
Здесь лечить умеют красочно,
Изгоняя хворь и боль.
В соляных пещерах сказочных
Познается жизни соль.
 
Не печальтесь все недУжные,
Процедура хороша,
Чудо-ваннами жемчужными
Исцеляется душа!
 
А еще есть процедурочка,
Просто фэнтези-кино -
Превратят вас здесь в Снегурочку,
Заморозив в эскимо!

Шутка шуткою,
Только диво дивное
Процедура криотерапийная
Сердце в тонус возведет!
 
Здесь и бочки есть кедровые
С колдовской водой из недр.
Принимайте! Станете здоровыми
И могучими как кедр.
 
Много чем наш санаторий 

славится,
Всех чудес не перечесть!
Кто бывал в прекрасной 

этой здравнице,
Ото всех хвала и честь!
 
Здесь леченье станет 

праздничным,
Кто бывал, вернуться рад:
Ведь не зря визитной карточкой
Встретит всех стена наград.
 
Нашу славную «Викторию»
Любят и за рубежом.
От того дипломы светят золотом
И рубиновым крестом!
 
Этой нотою задорною
Пожелаем: Много лет!
Процветай, 

чудесная «Виктория»!
И еще больших побед!

Людмила НИКОЛАЕВА

А всего этапов на пути выздо-
ровления каждого пациента четы-
ре. Их успешно начали применять 
в «Виктории» с сентября прошлого 
года, после того, как нас почти 
всех накрыла вторая волна ко-
видной инфекции. Врачи, специ-
алисты санатория тогда обратили 
внимание на то, что традиционное 
оздоровление пациентов с пони-
женным содержанием кислорода 
в организме не давало ощутимых 
результатов в улучшении их само-
чувствия. И тогда…

– Мы обратились с этой 
проблемой к нашим коллегам, 
специалистам в области лече-
ния заболеваний легких, – про-
должает Павел Михайлович. – И 
по рекомендации академика 
Александра Григорьевича Чуча-
лина, признанного специалиста 
по болезням органов дыхания, 
по-другому посмотрели на газы – 
гелий, водород, кислород, а еще 
обыкновенную поваренную соль.

Команда во главе с канди-
датом медицинских наук Павлом 
Гречаником, как говорят, Америку 
не открывала, но идею подхвати-
ла с лету и принялась за ее вне-
дрение. Свои привычные методы 
санаторно-курортного лечения в 
«Виктории» совместили с теми, 
что разработали ученые и что 
эффективно используются в не-
которых стационарных и амбула-
торных условиях. И в этом, кстати, 
кисловодский санаторий (и фили-
ал в г. Пушкине) остается первым 
и пока единственным в России 
санаторием, который замахнулся 
на последствия ковида и других 
вирусных инфекций.

Что важно, санаторий – не 
экспериментальная площадка. 
Но для курортного учреждения, 
которое раньше бронхолегочной 
патологией почти не занималось, 
стационарный метод явился прин-
ципиально новым, а его примене-
ние именно в санатории – насто-
ящим прорывом в достижении 
желаемого эффекта в лечении 
пациентов. В чем новизна и при-
влекательность методов лечения 
заболеваний легких, бронхитов, 
астм и прочего в санатории «Вик-
тория» сегодня? 

По словам главврача Гречани-
ка, применив рекомендованную и 
апробированную методику, а еще 
закупив необходимое оборудо-
вание, аппараты искусственного 
интеллекта и обучив персонал, в 
«Виктории» выработали по-насто-
ящему комплексное индивидуаль-
ное лечение каждого пациента. 
Свои известные физиотерапев-

тические процедуры (а их здесь 
почти 100 видов!) дополнили 
новыми. Первое – ингаляциями 
газом – гелиокислородной сме-
сью, второе – водородом, третье 
– насытили организм кислоро-
дом. И, наконец, четвертый этап 
– обязательная галотерапия, где 
и применяется обыкновенная по-
варенная соль. Все эти процедуры 
в сочетании привели, как сказал 
Павел Михайлович, «к ошеломля-
ющему результату». Через десять 
дней из 100 человек, получивших 
такой приятный оздоровительный 
комплекс, 97 человек почувство-
вали реальное улучшение своего 
состояния. У многих отмечалось 
восстановление проходимости 
дыхательных путей, исчезла их 
отечность. А также наблюдались 
достоверное улучшение работы 
сердечно-сосудистой системы, 
нормализация кислотно-щелоч-
ного равновесия, активизация 
иммунного ответа организма.

...Через полчаса моя зем-
лячка Лиза покинет барока-
меру. А еще через несколько 
дней она пополнит список тех, 
кто приехал в Кисловодск, в 
санаторий «Виктория», не 
только отдохнуть, оздоровить-
ся, но и полностью избавиться 
от последствий страшной ви-
русной инфекции. В нем уже 
около 500 человек, победив-
ших свой недуг. Виват, «Вик-
тория»!

Оксана КОЛЕСОВА

Лечение подогретой гелиокислородной смесью проводит главный врач 
санатория Павел Гречаник

Галотерапия – это лечение в условиях искусственно воссозданного 
микроклимата природных соляных пещер

В барокамере каждая клетка организма активно насыщается кислородом

Репортаж с колес

«Есть 25%!  
Но этого мало»
Виталий Иванов, руководитель 
городского управления 
здравоохранения, рассказал, как 
идёт вакцинация от ковид-19

 
Расслабляться не стоит

Итак, сначала была озвучена общая ста-
тистика по распространению заболеваемости. 
На утро 11 июня в Волгодонске с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» зарегистриро-
ваны нарастающим итогом 4797 человек. 
4403 из них – а это 91,7% – справились с 
болезнью и выздоровели. Да, за последние 
две недели наблюдался спад инфекции. Не-
сколько дней в июне, в том числе – послед-
ние два дня, в городе вообще не регистри-
ровали новых случаев заражения.

«Но, тем не менее, расслабляться 
нельзя. Заразившиеся есть, возможно, 
они просто ещё не обратились в медуч-
реждение. Только за последние две недели 
или чуть больше в госпиталь поступили 
77 человек. 59 пациентов мы выписали, 
а 16, к сожалению, скончались. Тяжёлые 
пациенты продолжают уходить, и это 
ещё раз подтверждает, насколько опасна 
и коварна болезнь», – подчеркнул Виталий 
Иванов, добавив, что по всем позициям 
статистика сопоставима с областной.

Понятно, чтобы не прийти к таким вот 
фатальным исходам, лучше предостеречь 
себя от ковид-19 – что дешевле, а глав-
ное – безопаснее. Это понимают без ма-
лого четверть взрослых горожан (24,7%), 
которые уже сделали прививку. В том числе 
порядка 40% – это граждане в возрасте 
старше 60 лет. Причём, на старте темпы 
иммунизации были колоссальными, Волго-
донск шёл в числе передовиков по области, 
в пиковые дни прививочные кабинеты ста-
вили по 400-500 уколов. Управленцам от 
здравоохранения хотелось бы сохранить 
такие показатели, но в последнее время 
цифры снизили более чем в два раза. 

На собственном примере
Какую вакцину можно поставить? В Вол-

годонске население получает в основном 
«Спутник-V». Он самый изученный, имеет 
налаженное производство и был в массовой 
поставке. Также была «ЭпиВакКорона», и 
появилось небольшое количество третьей 
российской разработки - «КовиВак». При 
наличии всех препаратов и, несмотря на то, 
что действие всех примерно одинаково, че-
ловек может выбирать. Поставки препара-
тов для вакцинации регулярные, механизм 
отлажен, прививочная кампания в самом 
разгаре. И даёт свои плоды: на сегодня ни в 
одном отделении ни одного медучреждения 
города нет карантина по ковиду.

При этом никаких серьёзных осложне-
ний у вакцинировавшихся в нашем городе 
не выявлено. А эффект от вакцины, выра-
жающийся в наличии антител, колоссаль-
ный. Практически у всех привитых титры 
антител выше 15 единиц.

В этом Виталий Михайлович смог убе-
диться и на собственном примере. Так, 
пролежав в сентябре 2020 года три недели 
в больнице с осложнённой двухсторонней 
пневмонией, он «заработал» 2,5 единицы 
иммунитета. А после недавней вакцинации 
– аж 17,8.

Кстати, наличие антител не является 
противопоказанием для прививки. Если у 
вас есть антитела, стремящиеся к едини-
це, или вы давно переболели, можно смело 
идти на прививку – хуже не будет.

Также Виталий Иванов рассказал о ра-
боте мобильных бригад, которые выезжа-
ют на предприятия по заявкам, чтобы там 
коллективы смогли привиться без отрыва 
от производства. Все крупные предприятия 
уже охвачены. Очень активно прививают-
ся работники атомной отрасли – РоАЭС – и 
смежные предприятия, другие промыш-
ленные коллективы, медики, работники 
образования и соцзащиты, силовики. Од-
нако это совершенно недостаточно, чтобы 
создать общий иммунитет и защитить всех 
и каждого.

Правило 20 – 60 – 20
Виталий Иванов сослался на специа-

листов по социуму и провёл параллель с 
производствами, в которых внедряются 
новые процессы. Какое бы дело они не 
начинали, всегда будет 20% сторонников 
и 20% противников в коллективах. Осталь-
ные 60 колеблются в силу разных причин.

Похоже, что вакцинация в Волгодонске 
проходит по такому правилу из экономи-
ки. Значит, нужно работать с теми самы-
ми 60%. Не принуждать – убеждать. Да и 
личную ответственность за себя, близких, 
сослуживцев, соседей никто не отменял.

Валентина ВАРЦАБА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.55 - 
Модный приговор (6+). 12.15, 
1.45, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.10 - Мужское / 
Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2020 (0+). 
23.55 - Вечерний Ургант (16+). 
0.45 - Познер (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.45 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 17.30 - 60 
минут (12+). 14.55 - Х/ф 
«Елена Прекрасная» (12+). 
18.50 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 (16+). 22.00 - Т/с 
«Эксперт» (16+). 0.00 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 - Д/ф «Билет на войну» 
(12+). 0.50 - Т/с «Белая 
ночь» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 8.00 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Т/с «Физрук» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 16.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 18.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
21.00 - Т/с «Триада» (16+). 
22.00 - Женский Стендап (16+). 
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 - 
Х/ф «Боги Египта» (16+). 
2.25 - Х/ф «Шик!» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+). 10.00 - Д/ф «Все-
волод Санаев. Оптимистическая 
трагедия» (12+). 10.55 - Закон 
и порядок (16+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.10, 3.20 - Х/ф 
«Такая работа-2» (16+). 
16.55 - Свадьба и развод (16+). 
18.10 - Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+). 22.35 
- Сегодня война (16+). 23.05, 
1.35 - Знак качества (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Хроники московского быта 
(12+). 2.15 - Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+). 2.55 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.30 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки» (0+). 
8.20 - Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» (0+). 10.05 - М/ф 
«Кот в сапогах» (0+). 11.45 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+). 19.00 - Х/ф «Совер-
шенно летние» (12+). 19.45 
- Х/ф «2012» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Тёмная башня» (16+). 
0.40 - Кино в деталях (18+). 

1.40 - Х/ф «Кадет Келли» 
(12+). 3.25 - М/ф (0+).  

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 - Засекреченные 
списки (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Седьмой сын» (16+). 21.55 
- Водить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Спасатель» 
(16+). 2.55 - Х/ф «История 
дельфина-2» (6+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 
- Новости (16+). 6.05, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 12.35, 3.40 
- Специальный репортаж (12+). 
9.20, 12.55, 15.55, 1.35 - Фут-
бол (0+). 11.25, 1.00 - Фут-
бол. Обзор (0+). 18.30, 21.30 
- Футбол (16+). 21.00 - Все на 

ЕВРО! (16+). 0.40 - Один день 
в Европе (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Чужой рай-
он-2» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Морские дьяволы-4» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 23.50 
- Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 10.40 - Сесиль в стра-
не чудес (12+). 11.30 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 12.00 - Разговоры у 
капота (12+). 12.30 - Диалоги 
о культуре (12+). 13.15 - Не 
факт! (12+). 13.45 - Планета 
собак. Собачье дело (12+). 
14.15 - Планета вкусов (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.00 - Москва. Возложе-
ние цветов к могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны 
(0+). 12.30, 0.45 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.10, 2.50, 3.05 
- Мужское / Женское (16+). 
19.00 - 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием (0+). 21.00 - 
Время (16+). 21.45 - Чемпионат 
Европы по футболу 2020 (0+). 
23.55 - Вечерний Ургант (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Х/ф «Сорокапятка» 
(12+). 6.30 - Х/ф «Сталин-
град» (12+). 9.00 - Х/ф 
«Война за память» (12+). 
11.00, 20.00 - Вести (16+). 
12.00 - Москва. Возложение 
цветов к могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны (16+). 
12.30 - Х/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявшийся ко-
лонизатор Востока» (16+). 
13.25 - Х/ф «Перевод с не-
мецкого» (12+). 17.50 - МА-

МАЕВ КУРГАН. Концерт (16+). 
21.05 - Вести. Местное время 
(16+). 21.20 - Х/ф «Зоя» 
(12+). 23.30 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.20 
- Х/ф «Рай» (16+).  

НТВ  
4.00 - Х/ф «22 июня. Ровно 
в 4 часа» (12+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.25, 10.25, 12.30 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 12.00 
- Москва. Возложение цветов к 
могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Оте-
чественной войны (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.35 - Х/ф «В ав-
густе 44-го» (16+). 19.40 - 
Х/ф «Брестская крепость» 
(16+). 22.35 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 0.40 - Х/ф 
«Рубеж» (12+). 2.30 - Кто 
«прошляпил» начало войны 
(16+). 3.20 - Т/с «Карпов. 
Сезон второй» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+). 8.00, 12.30 
- Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+). 12.00 - Москва. 
Возложение цветов к могиле 

Неизвестного солдата у Крем-
левской стены в связи с 80-ле-
тием со дня начала ВОВ (16+). 
0.30 - Х/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка!-2. Фильм о сериа-
ле» (16+). 1.30 - Импровиза-
ция (16+). 3.20 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Леонид 
Быков. Последний дубль» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
12.00 - Москва. Возложение 
цветов к могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской сте-
ны в связи с 80-летием со дня 
начала Великой Отечественной 
войны (16+). 12.20 - Х/ф 
«Застава в горах» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.20 - Х/ф «Такая 
работа-2» (16+). 16.55 - 
Свадьба и развод (16+). 18.15 
- Х/ф «На одном дыхании» 
(16+). 22.35 - Закон и поря-
док (16+). 23.05 - Д/ф «Марк 
Бернес. Страх убивает совесть» 
(16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Прощание (16+). 
1.35 - Александр Порохов-
щиков. Сын и раб (16+). 2.15 
- Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+). 2.55 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.10 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.05, 18.30 
- Х/ф «Совершеннолетние» 
(12+). 9.05 - Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 
(16+). 12.00 - Х/ф «2012» 
(16+). 15.10 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+). 20.00 
- Х/ф «Армагеддон» (12+). 
23.00 - Х/ф «Одинокий рей-
нджер» (12+). 1.55 - Х/ф 
«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+). 3.35 - Х/ф 
«Шоу начинается» (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 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- СОВБЕЗ (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Поцелуй дра-
кона» (16+). 22.00 - Водить 

по-русски (16+). 23.30 - Зна-
ете ли вы, что? (16+). 0.30 - 
Х/ф «Багровый пик» (18+). 
2.35 - Х/ф «Лего фильм: 
Бэтмен» (6+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 1.30 - Новости (16+). 
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 3.40 
- Специальный репортаж (12+). 
9.20, 12.55, 15.55, 18.55, 
1.35 - Футбол (0+). 11.25, 1.00 
- Футбол. Обзор (0+). 12.00 - 
Москва. Возложение цветов к 
могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Оте-
чественной войны (16+). 21.00 
- Все на ЕВРО! (16+). 21.30 - 
Футбол (16+). 0.40 - Один день 
в Европе (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.40 - Т/с 
«Снайпер» (16+). 8.50, 9.25 
- Х/ф «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+). 13.25 - 
Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские 
дьяволы-4» (16+). 19.45, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Свои-3» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (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, 23.50 - Но-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (6+). 
12.15, 1.20, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.10, 3.40 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Призрак» (16+). 23.35 
- Вечерний Ургант (16+). 0.25 
- Звезды кино. Они сражались 
за Родину (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 17.30 - 
60 минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Своя чужая» (16+). 18.50, 
21.50 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 - (16+). 0.00 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 
21.20 - Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+). 23.50 - Поздняков 
(16+). 0.00 - Х/ф «Обмен» 
(16+). 3.20 - Т/с «Карпов. 
Сезон второй» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 8.00 - 
Битва дизайнеров (16+). 8.30 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 13.00 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 16.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
18.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 21.00 - Т/с «Триа-
да» (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Stand 
Up (16+). 0.00 - Такое кино! 
(16+). 0.30 - Импровизация. 
Команды (16+). 1.55 - Импро-
визация (16+). 3.40 - Comedy 
Баттл. Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Безотцовщина» (12+). 
10.40 - Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.10 - Х/ф 
«Такая работа-2» (16+). 
16.55 - Д/ф «На экран - через 
постель» (16+). 18.10 - Х/ф 
«От первого до последнего 
слова» (12+). 22.35 - Хватит 
слухов! (16+). 23.05 - Проща-
ние (16+). 0.35 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+). 1.35 - Хроники москов-
ского быта (16+). 2.15 - Д/ф 
«Минск-43. Ночная ликвида-
ция» (12+). 2.55 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 3.20 - Х/ф 
«Такая работа-2» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.10 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 8.00, 
18.30 - Х/ф «Совершенно-
летние» (12+). 9.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 10.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.05 - Х/ф «Хрони-
ки Риддика. Чёрная дыра» 
(16+). 12.15 - Х/ф «Арма-
геддон» (12+). 15.20 - Т/с 

«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - Х/ф «День, когда 
земля остановилась» (16+). 
22.00 - Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» (16+). 
0.25 - Русские не смеются 
(16+). 1.25 - Х/ф «Шоу на-
чинается» (12+). 3.00 - Х/ф 
«Superзять» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Неизвестная история 
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.25 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Мумия: Гроб-
ница императора драконов» 
(16+). 22.05 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Факуль-
тет» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Хоккей (16+). 6.35, 
8.55, 11.55, 15.50 - Новости 
(16+). 6.40, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.35, 3.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20, 12.55, 15.55, 1.35 

- Футбол (0+). 11.25, 1.00 - 
Футбол. Обзор (0+). 18.30, 
21.30 - Футбол (16+). 21.00 - 
Все на ЕВРО! (16+). 1.30 - Но-
вости 0+ (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 - Известия (16+). 5.35, 
9.25, 13.25 - Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+). 14.00 
- Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 17.45 - 
Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+). 19.45, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Свои-3» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.35 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 23.50 
- Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 10.40 - Сесиль в стране 
чудес (12+). 11.30 - На звёзд-
ной волне (12+). 12.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 12.30 
- Крылья, лапы и хвосты (12+). 
12.40 - Нет проблем (12+). 
12.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
13.20, 19.00 - Т/с «Охо-
та на Гауляйтера» (12+). 
14.15 - Планета вкусов (12+). 
14.45 - Время местное (12+). 
15.15 - О чём говорят женщины 
(12+). 17.00 - Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+). 17.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

14.45 - Время местное (12+). 
15.15 - Сельские хлопоты 
(12+). 17.00 - Т/с «Мать и 
мачеха» (16+). 17.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 18.15 
- Касается каждого (0+). 19.00 
- Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+). 20.30 - Т/с «Прак-
тика» (12+). 21.30 - Т/с 
«Убить Сталина» (16+). 0.20 
- Эксперименты (12+). 1.20 - 
Свадебный размер (12+). 2.15 
- Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 
1.05 - Реальная мистика (16+). 
7.45 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.15 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.20 - Тест на 
отцовство (16+). 12.35, 3.00 - 
Понять. Простить (16+). 13.50, 
2.05 - Порча (16+). 14.20, 2.35 
- Знахарка (16+). 14.55 - Х/ф 
«Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Я заплачу завтра» (16+). 
23.05 - Х/ф «Женский док-
тор-3» (16+). 

вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
10.40 - Сесиль в стране чудес 
(12+). 11.30 - Поговорите с док-
тором (12+). 12.00 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45, 18.30 - Точка на кар-
те (12+). 13.20, 19.00 - Т/с 
«Охота на Гауляйтера» (12+). 
14.15 - Планета вкусов (12+). 
14.45 - Станица-на-Дону (12+). 
15.15 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 15.30 - Простые эфиры 
(12+). 17.00 - Т/с «Мать и 
мачеха» (16+). 17.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 18.45 
- Время местное (12+). 20.30 - 
Т/с «Практика» (12+). 21.30 
- Т/с «Убить Сталина» (16+). 
0.20 - Эксперименты (12+). 1.20 
- Евромакс (16+). 1.55 - Т/с 
«Крыша мира» (16+). 3.40 - 
Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 1.00 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.00 
- Давай разведемся! (16+). 
10.05, 3.50 - Тест на отцовство 
(16+). 12.15, 2.50 - Понять. 
Простить (16+). 13.30, 1.55 
- Порча (16+). 14.00, 2.25 - 
Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф 
«Три дороги» (16+). 19.00 
- Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор-3» (16+). 

18.30 - Производим-на-Дону 
(12+). 18.45 - Закон и город 
(12+). 20.30 - Т/с «Прак-
тика» (12+). 21.30 - Т/с 
«Убить Сталина» (16+). 0.20 
- Эксперименты (12+). 1.20 - 
Свадебный размер (16+). 2.15 
- Т/с «Свидание для мамы» 
(16+). 3.10 - Евромакс (16+). 
3.45 - Бактерии (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
0.55 - Реальная мистика (16+). 
7.35 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.05 - Давай 
разведемся! (16+). 10.15, 
3.50 - Тест на отцовство (16+). 
12.30, 2.50 - Понять. Простить 
(16+). 13.45, 1.55 - Порча 
(16+). 14.15, 2.25 - Знахарка 
(16+). 14.50 - Х/ф «Я за-
плачу завтра» (16+). 19.00 
- Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Женский доктор-3» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 2.15 - Модный при-
говор (6+). 12.15 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.05 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.10, 3.45 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.40 - Че-
ловек и закон (16+). 19.45 - Поле 
чудес (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Dance Революция (12+). 
23.15 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Группа «Кино»-2021 (12+). 
1.30 - Цой - «Кино» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Мест-
ное 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, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Своя чужая» (16+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Я вижу твой голос 
(12+). 22.30 - Х/ф «Куда ухо-
дят дожди» (12+). 2.15 - Х/ф 
«Петрович» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - ДНК (16+). 
17.30 - Жди меня (12+). 18.20, 
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 
21.20 - Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+). 23.40 - Своя правда 
(16+). 1.35 - Квартирный вопрос 
(0+). 2.30 - Т/с «Карпов. Се-
зон второй» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Х/ф «СашаТаня» (16+). 11.00 
- Т/с «Физрук» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 16.00 - Однажды в России 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Женский Стендап (16+). 
23.00 - Двое на миллион (16+). 
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35 - 
Импровизация. Команды (16+). 
1.35 - Импровизация (16+). 3.10 
- Comedy Баттл. Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10, 
11.50 - Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 12.25, 15.10 - Х/ф 
«Отель последней надежды» 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 18.15, 3.25 - 
Х/ф «Роковое SMS» (12+). 
20.00 - Х/ф «Правда» (12+). 
22.00 - В центре событий (16+). 
23.10 - Приют комедиантов (12+). 
1.05 - Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+). 1.50 - 
Х/ф «Воин.com» (12+). 3.10 - 
Петровка, 38 (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
(6+). 8.00 - Х/ф «Совершенно 
летние» (12+). 9.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Мужчина по вызову» (16+). 
12.10 - Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2» (12+). 14.25 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 14.45 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Девушка с татуировкой дра-
кона» (18+). 2.15 - Х/ф «При-
видение» (16+).   

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 - 
Новости (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Вели-
кая стена» (16+). 21.55 - Х/ф 
«Блэйд» (16+). 0.15 - Х/ф 
«Блэйд-2» (18+). 2.15 - Х/ф 
«Блэйд-3: Троица» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 - Новости (16+). 6.05, 
11.50, 15.00, 17.55, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 11.25 - 
Специальный репортаж (12+). 

9.20, 1.00 - Футбол (0+). 12.40, 
15.55, 19.00 - Футбол. Обзор 
(0+). 21.00 - Все на ЕВРО! (16+). 
21.55 - Профессиональный бокс 
(16+). 0.40 - Один день в Евро-
пе (16+). 3.05 - Автоспорт (0+). 
3.35 - Ген победы (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 14.35 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+). 7.50, 9.25, 13.25, 2.20 
- Х/ф «Прокурорская провер-
ка» (16+). 17.35 - Т/с «След» 
(16+). 22.00 - Алые паруса - 
2021 (12+). 1.00 - Х/ф «Алые 
паруса» (12+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 23.40 - Но-
вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
10.40 - Сесиль в стране чудес 
(12+). 11.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 11.45, 19.00 - Точки 
над i (12+). 12.00 - Диалоги о 
культуре (12+). 12.30 - История 
Дона (12+). 13.20, 20.30 - Т/с 
«Охота на Гауляйтера» (12+). 
14.15 - Планета вкусов (12+). 
14.45 - Большой экран (12+). 
14.50 - Крылья, лапы и хвосты 
(12+). 15.15 - Третий возраст 
(12+). 15.30 - Простые эфиры 
(12+). 17.00, 3.30 - Т/с «За-
претная любовь» (16+). 17.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 18.30 
- Закон и город (12+). 18.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 19.15 - Дон 
футбольный (12+). 21.30 - Х/ф 
«Рябиновый вальс» (12+). 
0.10 - Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+). 2.25 - Экспе-
рименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 2.55 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.30 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 12.45 - По-
нять. Простить (16+). 14.00, 
3.40 - Порча (16+). 14.30 - 
Знахарка (16+). 15.05 - Х/ф 
«Аметистовая серёжка» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Утра-
ченные воспоминания» (16+). 
23.10 - Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (6+). 12.15, 1.20, 3.05 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.10, 
3.40 - Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Призрак» (16+). 23.35 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.25 - К 
80-летию Валерия Золотухина. «Я 
Вас любил...» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное 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, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Своя чужая» (16+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Эксперт» 
(16+). 23.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.20 - 
Х/ф «Тётя Маша» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - 
Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф 
«Под прикрытием» (16+). 
23.50 - ЧП. Расследование (16+). 
0.20 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 1.25 - Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+). 3.15 - Т/с 
«Карпов. Сезон второй» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света с 
того света» (16+). 8.00 - Пе-
резагрузка (16+). 8.30 - Х/ф 
«СашаТаня» (16+). 11.00 - 
Т/с «Физрук» (16+). 13.00 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 18.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 21.00 - Т/с «Триада» 
(16+). 22.00 - Женский Стендап 
(16+). 23.00 - TALK (16+). 0.00 
- Импровизация. Команды (16+). 
1.00 - Импровизация (16+). 2.45 
- THT-Club (16+). 2.50 - Comedy 

Баттл. Суперсезон (16+). 3.40 - 
Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 - 
Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+). 10.55 - Х/ф 
«Место встречи изменить нель-
зя» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.25 - Х/ф «Такая ра-
бота-2» (16+). 16.55 - Д/ф «По-
следняя воля звёзд» (16+). 18.10 
- Х/ф «Сто лет пути» (12+). 
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 
- Д/ф «Актерские драмы» (12+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
90-е (16+). 1.35 - Удар властью 
(16+). 2.20 - Д/ф «Три генерала 
- три судьбы» (12+). 3.00 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с «Спи-
рит. Дух свободы» (6+). 7.10 
- М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 8.00, 18.30 - Х/ф 
«Совершенно летние» (12+). 
9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
10.30 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.40 - Х/ф 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+). 13.00 - Х/ф «Мужчина 
по вызову» (16+). 14.45 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - Х/ф «Перевозчик» 
(16+). 21.45 - Х/ф «Пере-
возчик-2» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Команда-А» (16+). 1.50 - 
Х/ф «Superзять» (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные 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 инте-
ресные истории (16+). 15.00 - 
Знаете ли вы, что? (16+). 17.00, 
3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.20 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Мумия» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Женщи-
на-кошка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 - Новости (16+). 6.05, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 12.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.20, 
12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 0.55 
- Футбол (0+). 11.25 - Футбол. 
Обзор (0+). 21.00 - Все на ЕВРО! 
(16+). 3.00 - Хоккей (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 17.45 
- Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+). 19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(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, 23.50 - Но-
вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
10.40 - Сесиль в стране чудес 
(12+). 11.30 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 12.00 
- История Дона (12+). 12.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 
- Большой экран (12+). 12.50 
- Производим-на-Дону (12+). 
13.20, 19.00 - Т/с «Охота на 
Гауляйтера» (12+). 14.15 - Пла-
нета вкусов (12+). 14.45 - Закон 
и город (12+). 15.15 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 15.30, 18.30 
- Точки над i (12+). 17.00, 2.20 
- Т/с «Запретная любовь» 
(16+). 17.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» 
(12+). 21.30 - Т/с «Убить Ста-
лина» (16+). 0.20 - Эксперимен-
ты (12+). 3.15 - Т/с «Свидание 
для мамы» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 
1.05 - Реальная мистика (16+). 
7.50 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 10.30 - Тест 
на отцовство (16+). 12.40, 3.00 
- Понять. Простить (16+). 13.55, 
2.05 - Порча (16+). 14.25, 2.35 
- Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф 
«Наступит рассвет» (16+). 
19.00 - Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор-3» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.10, 6.10 - Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» (0+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
6.55 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.15, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.55 - Х/ф «Полоса-
тый рейс». «Маргарита На-
зарова. Женщина в клетке» 
(12+). 14.55 - Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+). 16.35 - Лев-
чик и Вовчик (16+). 19.20 - Три 
аккорда (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда? 
(16+). 23.20 - Х/ф «Угле-
род» (18+). 1.10 - Дети Треть-
его рейха (16+). 2.00 - Модный 
приговор (6+). 2.50 - Давай 
поженимся! (16+). 3.30 - Муж-
ское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.50, 3.10 - Х/ф «Кружева» 
(12+). 8.00 - Местное время. 
Воскресенье (16+). 8.35 - Уста-
ми младенца (16+). 9.20 - Ког-
да все дома (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Большая 
переделка (16+). 12.00 - Ан-
шлаг и Компания (16+). 14.00 
- Т/с «Вместо неё» (16+). 
18.00 - Х/ф «Тому, что 
было - не бывать» (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Ты бу-
дешь моей» (12+).  

НТВ  
4.40 - Х/ф «Муха» (16+). 
7.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - У нас выи-
грывают! (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.50 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Однаж-
ды... (16+). 15.00 - Своя игра 

(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.10 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
23.45 - Звезды сошлись (16+). 
1.10 - Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+). 3.15 - Т/с «Карпов. 
Сезон третий» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00 
- Перезагрузка (16+). 9.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
22.00 - Stand Up (16+). 23.00 - 
Женский Стендап (16+). 0.00 - 
Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+). 2.05 - Импровизация 
(16+). 3.40 - Comedy Баттл. Су-
персезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.35 - Фактор жизни (12+). 
8.05 - 10 самых... (16+). 
8.50 - Х/ф «Парижанка» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.30 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Спортлото-82» (0+). 
13.45 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.05 - Хроники 
московского быта (12+). 15.55 
- Прощание (16+). 16.50 - Д/ф 
«Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+). 17.40 - Х/ф «Её 
секрет» (12+). 21.35 - Х/ф 
«Подъем с глубины» (12+). 
0.45 - Х/ф «Подъём с глу-
бины» (12+). 1.40 - Петровка, 
38 (16+). 1.50 - Х/ф «Этим 
пыльным летом» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царев-
ны» (0+). 7.55 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- Рогов в деле (16+). 10.00 - 
Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+). 11.45 - М/ф «Гринч» 
(6+). 13.25 - Х/ф «День не-

зависимости» (12+). 16.20 
- Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+). 18.40 
- Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Иллю-
зия обмана-2» (12+). 23.35 
- Стендап Андеграунд (18+). 
0.35 - Х/ф «Лабиринты про-
шлого» (16+). 3.00 - Х/ф 
«Весь этот мир» (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.35 - Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Поцелуй дракона» (16+). 
12.20 - Х/ф «Суррогаты» 
(16+). 14.05 - Х/ф «Жен-
щина-кошка» (16+). 16.05 
- Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+). 18.25 - Х/ф «Я, 
робот» (12+). 20.40 - Х/ф 
«Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.05 - Военная 
тайна (16+). 2.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+). 7.00, 8.55, 15.35, 
18.00, 21.50,1.30 - Новости 
(16+). 7.05, 14.30, 18.05, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
13.40, 1.00 - Футбол. Обзор 
(0+). 9.30, 1.35 - Футбол (0+). 
14.10, 3.40 - Специальный ре-
портаж (12+). 15.40 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 18.55 - Пляжный 
волейбол (0+). 19.45, 21.00, 
22.45 - Все на ЕВРО! (16+). 
20.05 - Регби-7 (0+). 21.55, 
23.05 - Профессиональный 
бокс (16+). 0.40 - Один день в 
Европе (16+).   

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00 - Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+). 6.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 8.00, 23.15 
- Х/ф «Холостяк» (16+). 
11.50 - Х/ф «Чужой рай-
он-2» (16+). 2.45 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.05 - Россия от края до края 
(12+). 6.00 - Доброе утро. Суб-
бота (6+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - К 80-летию ле-
генды фигурного катания. «Та-
мара Москвина. На вес золота» 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 14.00 - Остров 
Крым (6+). 16.30 - Кто хочет 
стать миллионером? (12+). 
18.00 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+). 23.30 - 
Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+). 1.35 - Дети Третьего 
рейха (16+). 2.25 - Модный 
приговор (6+). 3.15 - Давай 
поженимся! (16+). 3.55 - Муж-
ское / Женское (16+).  

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 
- Формула еды (12+). 9.25 - 
Пятеро на одного (16+). 10.10 - 
Сто к одному (16+). 11.00 - Ве-
сти (16+). 11.30 - Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+). 12.35 - Доктор 
Мясников (12+). 13.40 - Т/с 
«Вместо неё» (16+). 18.00 - 
Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+). 1.00 - Х/ф «Два 
Ивана» (12+).  

НТВ  
4.50 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.15 - Х/ф «Всем все-
го хорошего» (16+). 7.20 - 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Гото-
вим с Алексеем Зиминым (0+). 
8.50 - Поедем, поедим! (0+). 
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Живая еда (12+). 12.00 - 
Квартирный вопрос (0+). 13.10 
- НашПотребНадзор (16+). 
14.10 - Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+). 15.00 

- Своя игра (0+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 18.00 - Д/с 
«По следу монстра» (16+). 
19.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 20.00 - Ты не пове-
ришь! (16+). 21.15 - Секрет на 
миллион (16+). 23.15 - Между-
народная пилорама (16+). 0.00 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.30 - Дачный ответ 
(0+). 2.25 - Т/с «Карпов. Се-
зон второй» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 
10.00 - Х/ф «СашаТаня» 
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров 
(16+). 13.30 - Т/с «Иванько» 
(16+). 22.00 - Женский Стендап 
(16+). 23.00 - Stand Up (16+). 
0.00 - Х/ф «Домашнее ви-
део» (18+). 1.50 - Импровиза-
ция (16+). 3.35 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.15 - Православная энцикло-
педия (6+). 7.40 - Х/ф «Моя 
морячка» (12+). 9.20, 11.45 
- Х/ф «12 стульев» (0+). 
11.30, 14.30, 23.45 - События 
(16+). 12.55, 14.45 - Х/ф 
«Письма из прошлого» (12+). 
17.05 - Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум (16+). 22.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - 90-е (16+). 
0.50 - Прощание (16+). 1.30 - 
Сегодня война (16+). 2.00 - Хва-
тит слухов! (16+). 2.25 - Д/ф 
«Последняя воля звёзд» (16+). 
3.05 - Д/ф «На экран - через 
постель» (16+). 3.45 - Свадьба 
и развод (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.30 - 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 - М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 
(6+). 8.25, 10.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- Просто кухня (12+). 10.25 - 
Х/ф «Васаби» (16+). 12.20 
- Х/ф «Перевозчик» (16+). 

14.15 - Х/ф «Перевоз-
чик-2» (16+). 16.00 - Х/ф 
«День, когда земля оста-
новилась» (16+). 18.05 - 
Х/ф «День независимости» 
(12+). 21.00 - Х/ф «День 
независимости. Возрожде-
ние» (12+). 23.20 - Х/ф 
«Скорость. Автобус 657» 
(18+). 1.05 - Х/ф «Девуш-
ка с татуировкой дракона» 
(18+). 3.45 - Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2» (12+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 6.20 - 
Х/ф «Кто я?» (12+). 8.30 
- О вкусной и здоровой пище 
(16+). 9.05 - Минтранс (16+). 
10.05 - Самая полезная про-
грамма (16+). 11.15 - Военная 
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ 
(16+). 14.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.25 - Х/ф 
«Суррогаты» (16+). 19.15 
- Х/ф «Рэмпейдж» (16+). 
21.15 - Х/ф «Лига справед-
ливости» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Соломон Кейн» (18+). 1.30 
- Х/ф «Блэйд» (18+). 3.25 - 
Тайны Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 7.00, 9.15, 11.55, 
15.50, 18.00, 21.50, 1.30 - 
Новости (16+). 7.05, 12.00, 
15.00, 18.05, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.20, 12.55, 1.35 
- Футбол (0+). 11.25 - Футбол. 
Лучшие голы (0+). 15.55 - ФОР-
МУЛА-1 (16+). 17.05, 21.55, 
23.05 - Смешанные единобор-
ства (16+). 18.55 - Пляжный 
волейбол (0+). 19.45, 21.00, 
22.45 - Все на ЕВРО! (16+). 
20.05 - Регби-7 (0+). 0.40 - 
Один день в Европе (16+). 1.00 
- Футбол. Обзор (0+). 3.40 - 
Специальный репортаж (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 0.55 - Х/ф «Проку-
рорская проверка» (16+). 
7.00 - Х/ф «Алые паруса» 
(12+). 8.50 - Х/ф «Свои» 

СУББОТА, 26 ИЮНЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru

(16+). 12.05 - Х/ф «Услов-
ный мент» (16+). 17.20 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+).  

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 - 
Кто ходит в гости по утрам (0+). 
8.30 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 9.00 - Исто-
рия Дона (12+). 10.00, 18.00 
- Новости. Итоги недели (12+). 
10.40 - Подсмотрено в сети 
(12+). 10.45, 18.45 - Точка на 
карте (12+). 11.00 - Разговоры 
у капота (12+). 11.30 - Сельские 
хлопоты (12+). 12.00 - Планета 
вкусов (12+). 12.30 - Добавки 
(12+). 13.00 - Т/с «Крыша 
мира» (16+). 14.55 - Д/ф «Без 
свидетелей. Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+). 15.45 - 
Д/ф «Июнь 1941. Накануне» 
(12+). 16.35, 23.55 - Х/ф 
«Король слон» (6+). 19.00 - 
Спорт-на-Дону (12+). 19.30 - 
Т/с «Практика» (12+). 20.30 
- Х/ф «Тень врага» (16+). 
22.10 - Т/с «М.У.Р.» (16+). 
1.15 - Х/ф «Рябиновый 
вальс» (12+). 3.10 - Свадеб-
ный размер (12+). 3.35 - Вете-
ринары (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 
- Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+). 10.40, 1.55 
- Х/ф «Чужая дочь» (16+). 
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Не могу забыть тебя» (16+). 

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 
- Диалоги о культуре (12+). 
7.30 - О чём говорят женщи-
ны (12+). 8.00, 10.45, 19.15 
- Время местное (12+). 8.15 
- Третий возраст (12+). 8.30 - 
Сельские хлопоты (12+). 9.00 - 
На звёздной волне (12+). 10.00 
- Касается каждого (12+). 
11.00 - Новости. Итоги неде-
ли (12+). 11.45 - Д/ф «Юлия 
Меньшова. Я сама» (12+). 
12.35, 19.30 - Т/с «Прак-
тика» (12+). 16.05 - Х/ф 
«Форт Росс: в поисках при-
ключений» (6+). 18.00 - Дон 
футбольный (12+). 18.45 - Точ-
ка на карте (12+). 19.00 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 20.30 
- Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Рейдер» (16+). 0.20 - Т/с 
«М.У.Р.» (16+). 2.05 - Х/ф 
«Тень врага» (16+). 3.45 - 
Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 
- Пять ужинов (16+). 7.15 - 
Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+). 11.10 - Х/ф «Сте-
клянная комната» (16+). 
15.00 - Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (16+). 19.00 
- Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+). 22.05 - Х/ф 
«Если ты меня простишь» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Чужая 
дочь» (16+). 

СДАЮ В АРЕНДУ
площади от 20 до 100 м2

в центре нового города
Тел. 8-909-415-89-04

РЕМОНТ крыш, фронтонов, 
фундаментов, обшивка домов сайдингом

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов, 
оградок, заборов, ворот

Тел.: 8-928-124-21-74, 8-906-425-36-28

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
• Ремонт фундаментов • Ремонт фронтонов 

• Обшивка сайдингом

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• Навесы • Оградки • Заборы• Металлопрофиль

8-928-124-21-74, 8-906-425-36-28

Ре
кл
ам

а
Ре
кл
ам

а
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ

◊ ремонт крыши ◊ замена шифера 
◊ обшивка домов сайдингом ◊ крыши с нуля 

◊ пристройки ◊ отмостки ◊ стяжка домов ◊ заборы 
◊ ворота ◊ навесы ◊ внутренние работы

Тел. 8-928-769-76-12

Пенсионерам скидки до 30%
Выезд на замеры
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

(нов. город, рядом  
с пиццерией «Камин»). 

Цена договорная. 
Тел. 8-918-512-48-07

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ток земли, есть свет, тех-
ническая вода, в 1,5 метра 
проходит газопровод. Пропи-
ска. Тел.: 8-928-157-38-71, 
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве 
«Атоммашевец», 2-эт. до-
мик,  сад, скважина, при-
ватизирована, отл. сост.  
Тел. 8-951-828-88-40.
дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 
приватизированный, свет, 
с недостроенным домом. 
Тел. 8-988-580-33-26.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78.

велосипед подростковый, 
разборный, б/у, дешево. 
Тел. 8-938-112-03-28.

☑ водитель
☑ программист
☑ агент по сбыту
 электроэнергии

Обращаться: 
ул. Морская, 15

ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» 

требуются:

Тел. 8-928-842-37-07

мастера и 
разнорабочие 
для укладки 

тротуарной плитки

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
☑ газонокосильщики

☑ рабочие 
на благоустройство

Обращаться:
ООО «Зелёное хозяйство», 

ул. Степная, 2,  
т. 8 (8639) 22-59-92

В САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ТРЕБУЕТСЯ
☑ менеджер, 
з/п – после 

собеседования
Соискателям обращаться 
по тел. 8-928-183-65-39

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ и 
КОМБАЙНЁР

Обращаться:
ул. Степная, 2,  

тел. 8-928-130-40-10

Строительные 
работы

Пенсионерам 
скидка 

25%

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

■  ремонт крыш
■  замена шифера
■  заборы – навесы
■  отмостки – дорожки
■  стягивание домов, сараев
■  обшивка домов
   сайдингом
■  дачи с нуля под ключ

8-909-400-88-58
8-903-463-02-32

Ре
кл

ам
а

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодон-
ске, Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-988-579-27-80,  
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел.: 8 (8639) 275-110, 
8-928-115-80-69.

☑ установщик 
надгробных 
сооружений
☑ плиточник
Все вопросы 
по телефону 

8-928-183-65-39, 
Александр

ТРЕБУЮТСЯ:

Волгодонск / только 2 июля
ДК им. Курчатова, пр-т Курчатова, 20

* Все указанные в рекламе акции действуют только 02.07.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – от 0% до 90%, переплата 0%, срок – 24 месяца. Процентная ставка 
19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные 
услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций: stolicameha.ru

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая вам 
максимально доступную 
цену и различные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 

Действительно, именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска – «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других – действуют самые 
большие скидки в сезоне! Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000, на КАРАКУЛЬ – до 40 000, на НОРКУ – 
до 70 000 рублей! Спешите приобрести шубу вашей мечты 
из новых коллекций «Осень-зима 2021 / 22» гораздо 
выгодней, чем в сезон! Напрямую от производителей,
без посредников!

Ох, девчонки!
По секрету: 

покупайте шубу 
летом! Сэкономите 

при этом... На вторую 
шубу где-то!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками: 
до 50%. А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 
и из норки – от 29 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС)*.

Мы обязательно привезем 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007,
с 8.00 до 17.00 по МСК

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру на ул. 30 
лет Победы, 19, не угло-
вая, 3/5, металлопластико-
вые окна, ж/дверь, кафель 
в ванной и кухне, в х/с. В 
подвале подсобное помеще-
ние. ТСЖ. Собственник. Цена 
1300 тыс. руб. Торг на месте.  
Тел. 8-918-898-26-58.  
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, дом 100 
кв. м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация. Или 
меняю на домовладение в 
Парамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве или 
2-комн. кв-ру в Волгодон-
ске. Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
два жилых дома в рай-
оне магазина «Колорит» 
(старая часть города), од-
ноэтажные, обустроенные, 
все коммуникации, 6 соток 
земли. Цена договорная.  
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Маяк» 
(напротив базы «Донская 
вольница», вторая справа), 
2-эт. дом 50 кв. м, подвал, 
два заезда, 8,6 сотки земли, 
приватизир., разводка в доме 
под газ, теплица, сарай, сад. 
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 со-

СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-919-893-97-08.
РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки 
котенка, к туалету приучен. 
Тел. 8-928-118-00-28.
Куплю 1-комн. кв-ру (или 
недорого 2-комн. кв-ру) 
в старом городе, на 2 эта-
же (если дом с лифтом, то 
не выше 3-го) и с кухней не 
менее 7,7-8 кв. м, в доме 
рядом с остановкой, магази-
нами и т.д. Собственник. Риэ-
лторов прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.


