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Полезнее книжки 
нет вещи на свете

В рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности в городском отделе ЗАГС 
чествовали пары, кто прожил вместе не 

одно десятилетие в согласии, верности и любви. 
Две семьи – Николая и Татьяны Бакумцевых и 
Алексея и Галины Волкодавовых – были удосто-
ены медали «За любовь и верность», которая 
вручается лучшим супружеским парам России. 
На ней изображены святые Петр и Феврония 
Муромские.

Центральная детская библиотека и депутат городской Думы  
Игорь Батлуков провели в третий раз ежегодный фотоконкурс 
«Мама, папа, я – читающая семья!», посвященный 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

В рамках проекта «ВП» «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»

Фото – https://vk.com/vdonlibcdb

Было прислано около 50 работ на 
тему «Семейное чтение». Чле-
нами жюри фотоконкурса стали 

Александр Тихонов, Александр Челмоде-
ев и Зинаида Петракова. 

Это известные фотографы, професси-
оналы своего дела, члены городского фо-
токлуба «Волгодонск». Жюри учитывало 
соответствие фотографии теме конкурса, 

оригинальность снимка, а также качество 
самого изображения. 

В день праздника прошло награждение 
победителей. Ими стали семьи Пасечниковых, 
Кулешовых, Крайновых, Кувшиновых. На пя-
том месте семья Григорян-Кудлай-Сафоновых, 
чей снимок мы публикуем. В торжественной 
обстановке  Игорь Батлуков вручил дипломы и 
подарочные сертификаты детского магазина.

Памятник 
святым Петру 
и Февронии 
Муромским 
отремонтировали 
ко Дню семьи

 Скульптурная компози-
ция Петра и Февронии Му-
ромских работы скульптора 
Егора Дердиященко была 
установлена в сквере на 
улице Ленина, неподалеку 
от городского отдела ЗАГС, 
в 2013 году. Большую часть 
средств на ее создание вы-
делили Ассоциация терри-
торий расположения АЭС и 
концерн «Росэнергоатом».

За прошедшие девять лет 
основание монумента было из-
рядно подпорчено временем. 
И за его восстановление в ка-
честве благотворительной по-
мощи городу взялась компания 
«Спецкомплект» (генеральный 
директор Сергей Жизненко). Ра-
бочие заменили керамогранит 
на постаменте и благоустроили 
прилегающую территорию.

Напомним, День семьи, 
любви и верности в России уч-
режден Государственной Думой 
РФ в 2008 году и поддержан 
всеми традиционными религи-
озными организациями России. 
Мусульмане, иудеи, христиане 
и буддисты сошлись во мнении, 
что идея появления нового госу-
дарственного праздника не име-
ет конфессиональных границ и 
в каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви.

КСТАТИОБЩЕСТВОЧем сердце 
успокоится

Семья Бакумцевых в 2021 году 
отпраздновала 60-летний юбилей 
совместной жизни. Оба супруга до-
стойно трудились на благо Родины 
и Волгодонска, куда переехали из 
Оренбурга в 1978 году. Николай 
Иосифович работал начальником 
отдела научно-технической инфор-

мации, ведущим конструктором 
производственного объединения 
«АТОММАШ». Несмотря на пре-
клонный возраст, активно занима-
ется общественной деятельностью: 
является председателем Волгодон-
ского регионального совета Всерос-
сийского общества изобретателей 

и рационализаторов, сотрудничает 
со Станцией юных техников. Татьяна 
Георгиевна до ухода на пенсию ра-
ботала заведующей детским садом 
«Электрончик», а сейчас во всем по-
могает мужу. Воспитали двоих детей, 
помогают с воспитанием четверых 
внуков и двоих правнуков.

Алексей и Галина Волкодавовы в 
прошлом году отпраздновали золотую 
свадьбу, они прожили вместе 50 лет. 
Оба удостоены почетного звания «Ве-
теран труда». Галина Сергеевна труди-
лась на химзаводе, мясокомбинате, 
затем в детском саду «Гусельки», где 
и сейчас, будучи на пенсии, продол-
жает работать кастеляншей. Алексей 
Михайлович более 20 лет проработал 
в «Спецстроймеханизации» и 13 лет, 
до ухода на заслуженный отдых, в 
«Энергостройсервисе». Супруги Вол-
кодавовы воспитали сына и дочь, у 
них четверо внуков.

Медали «За любовь и верность», 
грамоты от организационного комите-
та Российской Федерации проведению 
Дня семьи, любви и верности, привет-

ственный адрес от главы администра-
ции Волгодонска Сергея Макарова и 
памятные подарки семьям-юбилярам 
вручил заместитель главы админи-
страции по социальному развитию 
Андрей Пашко.

В числе награжденных была еще 
одна семья – Людмилы и Виктора 
Устиновых. В этом году они отметили 
50 лет совместной жизни. Людмила 
Федоровна с 1977 года работала глав-
ным бухгалтером производственного 
объединения «Атоммаш», а последние 
22 года трудится в этой же должности 
в первичной профсоюзной организа-
ции Ростовской АЭС. Виктор Борисо-
вич работал в порту Волгодонска и на 
ВКДП крановщиком портального крана 
1 класса, сейчас на заслуженном от-
дыхе. У них дружная, крепкая семья: 
двое детей и трое внуков. Супруги го-
ворят, что сохранить счастье семейной 
жизни им помогли уважение и забота 
друг о друге. «Главное, чтобы было 
понимание, что тебя любят и всегда 
ждут дома», – уверены Людмила и 
Виктор Устиновы.

Медали 
«За любовь 
и верность» 

получили 
волгодонские 

семьи
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действо. Так появилась... крыша. 
Человек на крыше имеет право го-
ворить. Думали, что все ограничится 
показом в ходе акции «Ночь в теа-
тре». А работа действительно удач-
ная. В течение всего сезона зрители 
подтверждали это аншлагами. Малый 
зал театра как могли доставляли сту-
льями. Спектакль шел блоками, до 
трех раз в неделю, и билетов было не 
достать. Единственный (!) действу-
ющий персонаж спектакля в течение 
часа (!) удерживал внимание зрите-
ля. Таранову оказалось «не слабо», 
но эмоционально и даже просто фи-
зически выкладываться приходилось 
на все сто процентов. Игорь Леони-
дович работал на сценическом про-
странстве в 14 квадратных метров, 
расположенном на высоте почти 
полтора метра, и все это под углом 
45 градусов – «крыша», на которой 
актер скатывался, кувыркался, была 
наклонная. 

Затем форму полноценного спек-
такля приобрел второй эскиз Театра 
Наций – «История медведей панда, 
рассказанная одним саксофони-
стом, у которого имеется подружка 
во Франкфурте». Очень интересное 
произведение, получился прекрас-
ный дуэтный спектакль, в котором 
принимали участие Игорь Таранов и 
Олеся Асташкина.

Еще одной особенностью Вол-
годонского театра является дли-
тельная новогодняя кампания. Она 
продолжается месяц. В репертуаре 
ВМДТ есть и классическая новогод-
няя сказка «Двенадцать месяцев», 
и мюзикл «Маша и Витя». В юби-
лейном, пятом, сезоне актерская 
труппа захотела быть ни на кого не 
похожей, и появилась «Тайна про-
павшего перстня». Наталья Молча-
нова написала пьесу спектакля по 
мотивам английских сказок, Игорь 
Таранов сыграл привидение. Такой 
динамичный получился спектакль - 
с полетами, выстрелами, песнями, 
яркими персонажами, детям очень 
нравится.

– В январе 2022 года у нас 
произошло приятное событие –  
режиссер сразу двух театров: 
Краснодарского молодежного и 
Сарапульского драматического, 
Даниил Александрович Безносов 
(человек, имеющий семь номинаций 
на «Золотую маску» !), все же до 
нас доехал, – рассказывает Алек-
сандр Федоров.– Полтора месяца 
жил в Волгодонске и довел «до ума» 
эскиз по пьесе Светланы Баженовой 
«Герб города Эн». Баженова – моло-
дой драматург, известный пьесой 
«Как Зоя гусей кормила» – ее сейчас 
ставят во многих театрах. Наби-
рает обороты и «Герб города Эн». 
С этим драматургом было приятно 
работать. У нас была возможность 
звонить Светлане, и за ночь она пе-
реписывала сцену. Нам повезло, она 
нам даже дописала финал. Так что 
на выпуске спектакля у нас уже был 
эксклюзив.

Этот сезон интересен и тем, что 
очень редко зрители располагались 
только в зале. Они сидели на сцене, 
на помосте, уходящем вверх, вокруг 
артистов… Труппа работала в таких 

экспериментально-камерных услови-
ях, что заядлые театралы, приходя 
на очередную премьеру, задавались 
вопросом: «Куда же они нас посадят 
в следующий раз?». 

Мы – не про деньги,  
мы – про театр 

– Ваш большой зал рассчитан 
всего на 166 мест, в кинотеа-
трах и то больше. Не малова-
то? – интересуюсь у руководителя 
театра.

– Нормально, – отвечает Алек-
сандр Игоревич. – У нас есть 
спектакль по мотивам расска-
зов Аркадия Аверченко «Шумные 
люди». Мы играем его только в 
малом зале, рассчитанном на 45 
человек. Билеты раскупаются 
за несколько дней. Очень многим 
отказываем. С финансовой точки 
зрения я, конечно, должен бы был 
перенести его на большую сцену, 
продавать больше билетов. Но мы 
говорим не про деньги, мы говорим 
про театр. Про непередаваемую 
атмосферу, когда актеры сидят 
рядом со зрителем, когда они 
прячутся между ними, когда Еле-
на Сергеева, проходя мимо, шут-
ливо бросает в зал свое манто... 
Здесь необходимо «протеребить» 
каждого. Есть игра на большой 
сцене – светанул зрителям, ды-
манул, бабахнул – впечатлил. А 
здесь только актерский инстру-
ментарий, только глаза в глаза. 
Это сложнее. Люди это понима-
ют, чувствуют, приходят по три, 
по четыре раза. Интересно, что 
сначала приходит один, второй 
раз он приводит уже три-четы-
ре человека, те в следующий раз 
ведут с собой еще. 96 процентов 
билетов продаем онлайн, поэтому 
можем видеть и анализировать. И, 
глядя на статистику, понимаем, 
что стабильно 20 процентов – 
это купившие билет впервые.

Тщательно в театре подходят и 
к выбору репертуара. Это двуеди-
ная и непростая задача. Главное, 
чтобы и зрителям было интересно, и 
с возможностями труппы совпадало. 
Речь не о таланте, а о численности. 
В труппе нашего театра всего семь 
актеров. Многие пьесы требуют 
гораздо большего числа участни-
ков. Например, в этом году 200 лет  
А.Н. Островскому. Актеры прочитали 
все его пьесы, но не раскладывает-
ся. По их общему мнению, если число 
действующих лиц сократить под труп-
пу, то это уже будет не Островский.

В поисках репертуара читать при-
ходится много. Готовясь к Новому 
году следующего театрального се-
зона, одного только «Щелкунчика» 
проштудировали десять вариантов.  
А чтобы проверить, будут ли зри-
телям интересны задумки театра, в 
рамках «Ночи в театре» устраивают 
своеобразную театральную «анар-
хию». Актерам позволяется делать 
все, что им хочется, все, к чему они 
созрели. Зрители отмечают наибо-
лее понравившиеся работы, и часто 
получается, что на следующий сезон 
именно это плавно перетекает в ре-
пертуар. 

Занавес! 
Да здравствует сезон!
13 июля 2017 года – число счастливое для горожан. И историческое. В этот день прежний глава 

администрации Виктор Мельников подписал постановление о создании Волгодонского моло-
дежного драматического театра.

Так что своего первого юбилейного дня рождения наш театр уже достиг. Впрочем, основную часть 
поздравлений он будет принимать 8 декабря – в день своего официального открытия. А сегодня об итогах 
сезона и о том, чем и как живут эти пять лет ВМДТ и его коллектив, рассказывают руководитель театра 
Александр Федоров и актеры Игорь Таранов и Елена Сергеева.

Натворили в лаборатории
– Последние полтора года мы 

работали под «светом солнца», 
называемого театральная лабора-
тория по современной драматургии 
Государственного Театра Наций, – 
с благодарностью говорит Александр 
Игоревич.

Это проект федерального учреж-
дения в рамках программы поддерж-
ки театров малых городов России, и 
проходит он под эгидой Российского 
Министерства культуры. Попасть в 
него Волгодонскому театру посчаст-
ливилось благодаря поддержке и 
солидному авторитету Ростовского 
регионального отделения Союза те-
атральных деятелей. Оно – третье по 
масштабу и активности в России после 
Москвы и Питера. А председатель его 
– Александр Александрович Калягин, 
человек, который радеет душой за 
театральное искусство. 

По словам Федорова, теа-
тральная лаборатория - это такой 
недельный тренинг, актив для ак-
теров. Приезжают три режиссера, 
делегация из ведущих театральных 
критиков, нескольких столичных пре-
подавателей по сценической речи и 
актерскому мастерству, которые 
ежедневно «разогревают» актеров. 
Руководит процессом арт-директор 
лаборатории, театральный критик 
Олег Соломонович Лоевский, кстати, 
человек, который единолично опре-
деляет программу фестиваля «Золо-
тая маска». Режиссеры же вместе с 
труппой театра должны создать три 
эскиза из 76 представленных для 
выбора пьес. Волгодонцы выбрали 
«Юбилей ювелира» (автор Никола 
МакОлифф), режиссер Георгий Цно-
биладзе (Санкт-Петербург), «Исто-
рия медведей панда, рассказанная 
одним саксофонистом, у которого 
имеется подружка во Франкфурте» 
(Матей Вишнек), режиссер Ярослав 
Рахманин (Санкт-Петербург) и «Герб 
города Эн» (Светлана Баженова), 
режиссер Даниил Безносов (Крас-
нодар). Как работалось с чужими 
режиссерами? 

– Это очень полезно, потому 
что пока в семью теща не прие-
дет, муж так и будет носки везде 
разбрасывать, – улыбается Федо-
ров. – На самом деле – интересная 
практика. Одно дело, когда Театр 
Наций приезжает к тебе на девяно-
сто первом сезоне, а другое – когда 
на третьем. Для нас лаборатория 
была дополнительным импульсом, 
который заставил смелее идти 
вперед. И мы очень ждали этой 
работы, боялись, что сорвется. 
Это же был 2020 год – пандемия, 
сроки приезда к нам делегации по-
стоянно передвигались, мы теряли 
надежду... В конце концов вынужде-
ны были впервые в практике лабо-
ратории Театра Наций поставить 
свой отрывок по ZOOM. И репети-
ровали дистанционно. 

В 2021 году в Набережных Чел-
нах на фестивале малых городов 
Театра Наций его руководитель 
Евгений Витальевич Миронов от-
метил нашу практику, подчеркнув, 
что даже в таких тяжелых услови-
ях можно работать.

Фишки юбилейного сезона
После «десанта» Театра Наций 

в ВМДТ остались три новых эскиза, 
которые, в том числе и зрительским 
голосованием, решено было ввести 
в репертуар. Задачей театрально-
го коллектива стало в кратчайшее 
время все эскизы воплотить в пол-
ноценные спектакли. В четвертом се-
зоне состоялась премьера «Юбилей 
ювелира», на пятый запланировали 
поставить еще два спектакля.

Хотя открытие пятого сезона 
в сентябре 2021 года все же от-
метили старой доброй классикой – 
чеховскими «Дачниками». Легкий, 
воздушный, с прекрасными декора-
циями, спектакль очень популярен 
у волгодонских зрителей. Приятно 
отметить, что в 2021 году только 
два муниципальных театра – Волго-
донский молодежный драматический 
и Ростовский музыкальный - удосто-
ились чести принимать у себя на 
открытии сезона министра культуры 
Ростовской области.

ВМДТ – единственный театр в Ро-
стовской области, который отметил 
200-летие Федора Михайловича До-
стоевского премьерным спектаклем. 
Причем, по-особенному - не рядовой 
постановкой, а авторским моноспек-
таклем «Сон смешного человека». 
Идея принадлежит актеру Игорю Та-
ранову. Хотел, говорит, проверить, а 
не слабо ли мне? Целью задался, все 
лето работал, в процессе, как-то сам 
собой выучился текст. Сценарист был 
один – Федор Михайлович. Артист 
не изменил ни единого слова, вплоть 
до мелочей – чистая классика. Дол-
го думали, где должно происходить 

занимались еще в театральной сту-
дии легендарного Николая Задо-
рожного. 

Студийцы делают свои спектакли, 
а также единично участвуют в спекта-
клях с профессиональными актерами. 
Например, Настя Крылова в «Двенад-
цати месяцах» или Ваня Штанько в 
спектакле «Вождь краснокожих» 
наравне со взрослыми актерами ра-
ботают. «Вождь» – полуторачасовой 
спектакль, в котором ребенок своими 
активностью, озорством буквально 
«истязает» двух здоровых, похитив-
ших его ради выкупа мужчин. И Ваня 
отыгрывает прекрасно. В этом году 
был момент, когда во время спекта-
кля на фразе «Наступила ночь, всем 
спать!» отключился свет (проблемы 
на городской подстанции), а в зале 
сидели 160 детей. Игорь Таранов, 
игравший одного из похитителей, 
быстро среагировал, сказал: «Тем-
но, но нам надо найти этого маль-
чика, пожалуйста, включите свои 
фонарики». И актеры, в том числе 
и юный студиец, в свете фонариков 
мобильных телефонов зрителей до-
стойно доиграли спектакль. 

– Нам нужны партнеры, ко-
торые, возможно, будут с нами 
играть на одной сцене, – поясняет 
Елена Сергеева. – У ребят есть свой 
учебный процесс – танцуем, поем, 
читаем, и, самое главное, что в 
этом участвует весь театр. Сер-
гей Федоров у нас их разминает, ве-
дет ритмику. Наталья Скорченко в 
этом году ведет сценическое движе-
ние. Бои, драки плюс хореография и 
вокал, сценическая речь, история 
театра и актерское мастерство 
идут неразделимо друг от друга. Мы 
воспитываем актеров.

В этом году поставили сказку 
«Маугли». Эта работа объедини-
ла всех мыслью, что люди всегда 
должны оставаться людьми. Де-
корациями джунглей стали просто 
кубы, лианы. Маленький человек, 
оставшись один и попав в опреде-
ленную ситуацию общения, должен 
решить, каким ему быть. В финале 
у Киплинга Маугли убивает Шерха-
на и уходит. У нас он заносит нож, 
опускает его и говорит: «Един-
ственное, в чем был прав Шерхан, 
я – Человек!» Наш Маугли убивать 
не стал… 

Важно, чтобы подростки, ко-
торые играют в этом спектакле, 
и те, что сидят в зале, поняли, 
что человек, даже если он один в 
целой стае, должен уметь делать 
самостоятельный выбор. Спек-
такль наши дети отработали 
по-взрослому. Зал был битком, сто-
яли в проходах, мы были вынуждены 
закрыть двери. В итоге впервые за 
15 лет существования фестиваля 
«Театральная весна» был учрежден 
гран-при всего фестиваля (а не по 
номинациям), и его отдали нам». 

– Все наши бывшие и нынешние 
студийцы понимают, что театр - 
дело коллективное. Любой станет 
на гардероб, на световую пушку, 
они процесс знают изнутри, – с 
гордостью говорит Елена Леонидов-
на. – Мы все делаем вместе. Чем 
плох наш театр? Тем, что он ма-
ленький. Чем хорош наш театр? 
Тем, что он маленький.

Мал золотник, да дорог
Так в народе говорят. Малень-

кий, но беззаветно преданный твор-
честву коллектив - это огромное до-
стояние. И планов у них уже на год 
– полтора вперед! Первые четыре 
выходных нового сезона зрителя 
ждут сплошные премьеры!

К тому же есть большой задел. 
Уже год не могут выпустить детскую 
сказку «Каша из топора» – просто 
нет свободных дат. Сшиты костюмы 
неимоверно красивые. Актеры его 
записали онлайн в сентябре про-
шлого года. Тогда же на «Ночи в 
театре» дети играли литературный 
спектакль по эссе Марины Цветае-
вой, а взрослым составом его еще 
не показывали. По-прежнему есть 
огромная потребность в Достоев-
ском. На него, приятно, с удоволь-
ствием идет молодежь.

– В августе будут делать 
«Щелкунчика» – это уже пятая 
премьера, и это, если они, – Фе-
доров с теплой улыбкой кивает на 
своих единомышленников – актеров, 
– после отпуска еще чего-нибудь не 
притащат...» 

ДАТА

Козырная карта
В первые годы после открытия 

театру приходилось активно напо-
минать о себе жителям Волгодонска. 
В рамках акции «Театр в городе», 
актеры отправлялись в отдаленные 
от театра районы и совершенно без-
возмездно показывали спектакли в 
больших школах.

Работали проекты «Школа юного 
зрителя» и «Театральная среда». Для 
небольших групп детей актеры про-
водили экскурсию по театру. Расска-
зывали о театральных профессиях, 
знакомили с театральным этикетом. 
В следующем сезоне «Театральную 
среду» планируют возродить.

Два последних года, связанные 
с пандемией, стали активно исполь-
зовать пространство интернета. За 
три месяца, которые театр был за-
крыт, в различных социальных сетях 
ежедневно демонстрировали по три 
онлайн-выпуска (утром, днем и ве-
чером), восемь тематических рубрик. 
Позже присоединился и онлайн-вы-
пуск «Бессмертный полк», где ак-
теры рассказывали о своих родных 
– участниках ВОВ, а дети читали 
стихи Победы. Постепенно расши-
рялся круг людей, не понаслышке 
знающих, что в городе есть театр.

«Пушкинская карта» стала поис-
тине «козырной» как для юных вол-
годонцев, так и для молодого театра. 
Почти тридцать четыре процента, то 
есть каждый третий билет, куплен по 
этой программе. С января по март  
90 процентов билетов были приоб-
ретены по этой программе. В других 
городах, где театры работают давно, 
традиционно, родители приводят де-
тей на спектакли. У нас в Волгодон-
ске наоборот – дети, побывавшие по 
«Пушкинской карте» в театре, теперь 
приводят своих родителей. 

Кстати, появляется возможность 
удовлетворить свои культурные за-
просы и у пенсионеров. По словам 
А. Федорова, со следующего сезона 
правительство официально разре-
шило театрам делать для них скид-
ки. Сегодняшняя стоимость билета 
400-500 рублей, согласитесь, для 
пожилых людей затратна.

И для актеров это радость – 
волгодонцам нравится ходить в 
свой театр! И им есть что смотреть! 
На сегодняшний день в репертуаре  
26 спектаклей. И классика, и совре-
менные авторы. За сезон показать 
все не хватит дней, даже учитывая, 
что стали играть блоками, активно 
используют и большой, и малый 
залы. Постепенно наш молодой театр 
превращается (в хорошем смысле) в 
крепкое производство.

Воспитываем актеров
Учитывая немногочисленность 

труппы, хорошим подспорьем ак-
терам стала театральная студия. Ею 
руководят Игорь Таранов и Елена 
Сергеева, которые, кстати, как и 
основной костяк труппы, в юности 

Волгодонскому молодежному драматическому театру – 5 лет

А по глазам актеров видно – задумки и идеи у них уже есть,  
значит, нас с вами ждут новые, интересные спектакли. Итак, 
театральный сезон закончен. Да здравствует новый сезон!

Нина ЕГОРОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Это мое призвание
В детстве Елена Горинова зани-

малась спортивной гимнастикой и 
акробатикой, завоевывала призовые 
места на соревнованиях и мечтала 
о профессии тренера. И, возможно, 
так и случилось бы, но полученные 
травмы заставили забыть о мечте. 
С профессией строителя тоже не 
вышло: поработав на стройке после 
окончания училища, поняла, что не 
её это. А вот работа в детском саду 
привлекла сразу – начинала млад-
шим воспитателем. А когда перешла 
в детский сад «Парус», почувствова-
ла, что именно это – её призвание. 

Напомним читателям: детский 
сад «Парус» – это особая тер-
ритория детства, где воспитыва-
ются, обучаются и развиваются 
дети дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

Мы продолжаем рассказывать о педагогах – победителях регионального конкурса профессионального мастерства.
Героиня сегодняшней публикации – Елена Николаевна Горинова, учитель-дефектолог МБОУ ДС «Парус», занявшая первое место 
в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области 2022 года» в номинации «Педагог-дефектолог», 
удостоенная диплома лауреата и губернаторской премии в размере 50 тысяч рублей 

здоровья. Приоритетное направ-
ление деятельности – квалифи-
цированная коррекция недостат-
ков в физическом и психическом 
развитии детей. 

– Я сразу погрузилась в эту осо-
бенную атмосферу детского сада, 
где детки отличаются от обыч-
ных ребятишек, совсем по-дру-
гому воспринимают окружающий 
мир, – делится Елена Николаевна. 
– Присматривалась к работе вос-
питателей, а особенно учите-
лей-дефектологов, удивлялась, как 
им удается понимать этих ребят, 
учить их разным навыкам. А для 
себя решила, что именно этим и 
хочу заниматься. У наших детишек 
особенные чувства. Они – другие: 
смотрят на мир и не видят его, 
слушают и не слышат, они бегут 
мимо, не останавливаясь. Это са-
мые интересные и загадочные ма-
ленькие люди. Они, как испуганные 
птички, залетевшие в комнату, 
всего боятся, не знают, как себя 
вести, очень чувствительны и ра-
нимы. У них много барьеров в разви-
тии, и задача педагогов – научить 
этих детей преодолевать барьеры, 
помочь увидеть и понять окружа-
ющий их сложный мир.

Выбор был сделан – Елена Го-
ринова, продолжая работать в дет-
ском саду, поступила в Московский 
открытый социальный университет, 
по окончании которого получила 
сразу две квалификации: педа-
гог-дефектолог и учитель-логопед. 
С 2004 года работает учителем-де-
фектологом в детском саду «Парус». 

Но учебой в университете Елена не 
ограничилась: она постоянно за-
нимается повышением своего про-
фессионального уровня. Регулярно 
обучается на курсах по линии кор-
рекционного образования, участвует 
в работе конференций и семинаров. 
У нее есть свои авторские разработ-
ки и наглядные пособия.

Авторские разработки
– Учитывая особенности раз-

вития наших детей, мы учим их 
даже самым простым навыкам че-
рез игру, подключая все доступные 
им анализаторы, – рассказывает 
Елена Николаевна. – Взять хотя 
бы элементарное действие – умы-
вание. Чтобы ребенку было проще 
понять этот процесс, показываем 
ему картинки: сначала руки, затем 
закатанный рукав, потом кран, 
из которого течет вода, мыло 
в руках, само действие – мытье 
рук, завершение – вытирание рук 
полотенцем. Речевое сопровожде-
ние – обязательно! Так c помощью 
визуальной поддержки ребенок 
запоминает последовательность 
действия, приучается реагировать 
на определенное слово-действие и 
через некоторое время выполня-
ет его уже без картинок. Любую 
деятельность можно разбить на 
цепочку отдельных действий и к 
каждому подобрать подходящее 
изображение.

Этот инновационный метод ви-
зуальной поддержки (визуальное 
расписание) Елена Горинова раз-

Редакция газеты «Волгодонская правда» поздравляет Елену Ни-
колаевну Горинову с победой в престижном конкурсе и желает 

новых профессиональных достижений в воспитании и образовании 
особенных детей. Светлана НЕЧАЕВА

Педагогические 
секреты Елены 
Гориновой

работала в соответствии с потреб-
ностями своих воспитанников и ис-
пользует его как в групповой, так 
и индивидуальной работе с детьми 
с расстройствами аутистического 
спектра. Визуальное расписание – 
это последовательность картинок, 
фотографий, слов или чисел, кото-
рые отображают этапы событий или 
занятий. Такие карты последователь-
ных действий являются своеобразной 
формой коммуникации с ребенком. 
Они размещаются в любом помеще-
нии, где осуществляется взаимо-
действие с ребенком. Применение 
карт помогает четко организовать 
деятельность ребенка, избежать 
стрессовых ситуаций, способствует 
адаптации в детском коллективе 
сверстников. 

Для детей с нарушениями речи 
Елена Николаевна разработала 
цикл коррекционно-развивающих 
занятий с использованием мето-
дики заслуженного учителя РФ  
Т.Н.Новиковой-Иванцовой «Методы 
формирования языковой системы», 
суть которой состоит в том, чтобы, 
используя закономерности речевого 
развития, научить неговорящего ре-
бенка разговаривать.

Развивающие игры  
«из того, что было» 

Авторские разработки, исполь-
зование инновационной методики 
невозможны без развивающих игр 
и оригинальных наглядных пособий.

– В настоящее время выпу-
скается достаточное количе-

ство различных игр, пособий, 
предназначенных для развития 
детей, но стоят они недешево 
и не всегда есть возможность их 
приобрести, поэтому приходит-
ся придумывать и изготавливать 
пособия самостоятельно, комби-
нируя различные предметы быто-
вого предназначения и мелочи для 
декора. А моя творческая позиция 
заключается в их вариативном ис-
пользовании в повседневной дея-
тельности, – рассказывает Елена 
и демонстрирует свои оригинальные 
поделки. 

Вот сенсорный куб. Его она 
называет «волшебный кубик». Он 
изготовлен из различных бытовых 
предметов. Можно использовать 
для сенсорного восприятия и раз-
вития мелкой моторики. Еще один 
куб – трансформер изготовлен из 
старых деревянных кубиков, на ко-
торые наклеены картинки по сюжету 
короткого рассказа. А мозаика по 
методике системы известного ита-
льянского врача и педагога Марии 
Монтессори представлена «из того, 
что было»: сувенирные ложечки, 
щипчики для льда, стеклянные 
шарики, самодельный трафарет. А 
все вместе это помогает развивать 
зрительно-моторную координацию. 
И подобных оригинальных пособий у 
педагога Елены Николаевны Горино-

вой целый арсенал. Их легко можно 
смастерить и самим родителям. 

Уроки профессионала
Свой богатый педагогический 

опыт Елена Николаевна «взаперти» 
не держит – инновационной мето-
дикой и интересными разработками 
она делится с коллегами на различных 
интернет-площадках и в сообществах 
педагогов, участвует в конкурсах. К 
примеру, свой проект «Играем в те-
атр» представила на всероссийский 
дистанционный конкурс «Педагогиче-
ские секреты» журнала «Современный 
урок». Провела мастер-класс для пе-
дагогов по использованию визуально-
го расписания и опубликовала его на 
сайте infourok.ru. А квест-игра «Пи-
раты в волшебном городе сокровищ», 
в которой Елена объединила две тех-
нологии: использование визуального 
расписания и квеста, нашла положи-
тельный отклик не только в сердцах 
ребят, но и педагогов. Для своих 
коллег организовала коучинг-сессию 
«Модель сотрудничества педагогов 
и родителей, как эффективный ин-
струмент формирования и развития 
детей с особыми образовательными 
потребностями». Подготовила вос-
питателя для участия в городском 
конкурсе «Педагог года-2021», её 
подопечная стала лауреатом. Сама же 
Елена Горинова – неоднократный ди-
пломант и призер профессиональных 
конкурсов, участник инновационных 
образовательных проектов городско-
го и областного уровней.

Высший балл за мастерство 
Многогранная педагогическая 

деятельность Гориновой за пять лет 
нашла отражение в презентации, 
представленной на региональный 
конкурс «Лучший педагогический 
работник дошкольного образования 
Ростовской области в 2022 году». Как 
результат – она стала лучшим учите-
лем-дефектологом донского региона. 
И это достойное продолжение оценки 
заслуг педагога Елены Гориновой, ко-
торая в 2018 году награждена Бла-
годарственным письмом главы ад-
министрации города Волгодонска, в 
2020-м – премией «За личный вклад 
в развитие образования города Вол-
годонска», в 2021 году награждена 
Благодарственным письмом мини-
стерства общего и профессионально-
го образования Ростовской области.

Но больше всего педагог гордит-
ся успехами своих воспитанников, ко-
торые участвуют и получают призы 
в различных конкурсах: «Детство 
– чудные года, детство – праздник 
навсегда», «Неопалимая купина», 
«Масленица-блинница, весны донской 
именинница», открытый Ушаковский 
фестиваль изобразительного творче-
ства, «Родительский патруль», «Чита-
ем детям о войне» и других. А самая 
большая радость – когда выпускник 
детского сада «Парус», преодолев 
все барьеры развития, поступает в 
первый класс обычной школы.

Уведомление о переходе на прямые договоры 
с собственниками помещений домов

В связи со вступлением в силу Федерального зако-
на от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» ресурсо-
снабжающим организациям предоставлено право на за-
ключение с каждым собственником помещения в много-
квартирном доме, действующим от своего имени, дого-
вора, содержащего положения о предоставлении ком-
мунальных услуг (далее – прямые договоры), в случае 
одностороннего отказа от заключенного с исполнителем 
коммунальных услуг договора ресурсоснабжения.

Односторонний отказ ресурсоснабжающей организации от 
заключенного с исполнителем коммунальных услуг договора 
допустим при наличии у последнего задолженности, равной 
или превышающей две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате по договору ресурсоснабжения.

На основании ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ  
ООО «Волгодонские тепловые сети» уведомляет о принятом 
решении об одностороннем отказе с 01.08.2022 г. от испол-
нения договора ресурсоснабжения, в связи с наличием за-
долженности, превышающей две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, в 
отношении ООО УК «РиСОЖ-1» в части снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД по адре-
сам: ул. К.Маркса, 6, ул. К.Маркса, 8 и переходе указанных 
МКД на прямые договоры.

Уведомление о переходе на прямые договоры 
с собственниками помещений домов

В связи со вступлением в силу Федерального зако-
на от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» ресурсо-
снабжающим организациям предоставлено право на за-
ключение с каждым собственником помещения в много-
квартирном доме, действующим от своего имени, дого-
вора, содержащего положения о предоставлении ком-
мунальных услуг (далее – прямые договоры), в случае 
одностороннего отказа от заключенного с исполнителем 
коммунальных услуг договора ресурсоснабжения.

Односторонний отказ ресурсоснабжающей организации от 
заключенного с исполнителем коммунальных услуг договора 
допустим при наличии у последнего задолженности, равной 
или превышающей две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате по договору ресурсоснабжения.

На основании ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ  
ООО «Волгодонские тепловые сети» уведомляет о принятом 
решении об одностороннем отказе с 01.08.2022 г. от испол-
нения договора ресурсоснабжения в связи с наличием задол-
женности, превышающей две среднемесячные величины обя-
зательств по оплате по договору ресурсоснабжения, в отно-
шении ООО УК «РиСОЖ-2» в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в МКД по адресам: 
ул. К.Маркса, д. 70, пр. Мира, д. 97, пр. Лазоревый, д. 24 и 
переходе указанных МКД на прямые договоры.

МУП «Городской пассажирский 
транспорт» приглашает 
на постоянную работу:

• начальника АХО
• водителя автобуса
• слесаря по ремонту автомобилей
• инспектора по профосмотру
• уборщика помещений (0,5 ст.)
• мастера по кузовным работам
• энергодиспетчера
• электромонтера по ЭРС
• электромонтера КС

Заработная плата достойная. 
Полный соцпакет.

По всем вопросам обращаться 
в отдел кадров по адресу: 

г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,  
тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27
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Людмила СЕМИКОПЕНКО: 

«Во мне поет душа донских просторов»
ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Культурно-просветительский проект «ВП»: «ДАЛЕКИЕ - НАШИ»

На сборы – 24 часа 
Вихри былого разбросали их 

предков от сальских степей до 
Урала. Мама, Нина Карловна 
Юргенсон, родилась в семье дав-
но обрусевших немцев на хуторе 
Козорезове под Зимовниками, где 
мирно соседствовали представи-
тели разных национальностей. В 
начале войны братьев Юргенсон 
проводили на фронт. А семью 
вскоре выслали в Казахстан, 
дав 24 часа на сборы. Дедушка 
Карл геройски служил в инженер-
но-строительном отряде и дошел 
до Берлина. А бабушку с четырь-
мя детьми ждали угрюмые бараки 
Южного Казахстана: сначала на 
острове Бугунь, затем в Араль-
ске. Не курорт, но, слава Богу, 
выжили.

Она трудилась простой рабочей 
на рыбозаводе – на другие места 
ссыльных не брали. Дедуля за войну 
обзавелся новой семьей. Бабушка 
встреч с ним не искала. Сама под-
нимала троих сыновей и дочку. Всех 
вырастила достойными людьми. С 
годами два сына перебрались на 
Урал, а дочь Нина (будущая Семико-
пенко, мама наших героев) и один из 
братьев обосновались в Волгодонске. 
Добродушный дядя Саша особенно 
запомнился племянникам виртуозной 
игрой на гармошке – музыке он учился 
сам, легко подбирал любую мелодию. 
А мама и папа любили петь дуэтом. 

Не сказать, что их жизнь была та-
кой уж легкой песней. Война у обоих 
забрала отцов. (О том, как в 2020 
г. под Смоленском нашли и торже-
ственно перезахоронили на родине 
пропавшего без вести деда по отцов-
ской линии, в «ВП» рассказал В.А. Се-
микопенко). Но детям – несмотря ни 
на что – Нина Карловна (медсестра 
городской инфекционной больницы) 
и Анатолий Илларионович (аппарат-
чик и ремонтник химзавода) сумели 
передать доброе отношение к миру, 
жажду знаний, трудолюбие.

По белому холсту мечты
Увлеченность рисованием у 

Люды проявилась рано. Ее отве-
ли в художественную студию при 
Доме пионеров на Ленина, затем 
- в художественную школу в новом 
городе, потом – в изостудию при 
ДК «Октябрь». Вот здесь под вли-
янием преподавателя-выпускницы 
худграфа Ростовского пединститу-
та девочка окончательно опреде-
лилась с выбором. После школы 
она поехала поступать сразу в два 
ростовских вуза: художественное 
училище им. Грекова и художе-
ственно-графический факультет 
педуниверситета. С первого раза 
не поступила. Но не отступилась.

Годовые подкурсы, усиленная са-
моподготовка, тоска по родному дому, 
бытовая неустроенность – разве это 
препоны для воплощения мечты?! Сле-
дующим летом она стала студенткой 
худграфа Ростовского Государственно-
го педагогического университета (сей-
час ЮФУ). И вот они – долгожданные 
трепетные часы у античной статуи, изо-
бражение которой нужно перенести на 
бумагу; углубленное познание техники 
рисунка, живописи, керамики, лепки. 
Первые шаги в профессию. А вскоре – 
первая и на всю жизнь любовь!

Творческим тандемом с одно-
курсником Ильей Гуреевым из Белой 
Калитвы они стали раньше, чем семь-
ей. Вместе открывали мир большого 
искусства, вместе в университетской 
литейной мастерской отливали из 
бронзы студенческие работы. Вместе 
переживали трудности, радовались 
первым победам. 

А после выпуска – в Москву! 
Людмила поступила в Московский 
государственный академический ху-
дожественный институт им. В.И. Сури-
кова, Илья – в Российскую академию 
живописи, ваяния и зодчества им. Ильи 
Глазунова.

На дворе безумно сложный 1999 
год. А они дерзают, ничего не боясь 
и ни перед чем не останавливаясь! 
«Сурок» (так между собой назы-
вают свою альма-матер студен-
ты института им. Сурикова) в 
те годы – международное учебное 
заведение. В общежитии, в аудито-
риях рядом с ними китайцы, немцы, 
вьетнамцы, югославы… Невероятно 
интересное открытие новых миров. 
Но главное – школа всемирно извест-
ных мэтров!

– В институте я попала «под 
крыло» профессора М.В. Переяслав-
ца. (Это выдающийся скульптор, 
связанный родственными узами с 
семьей Кончаловских, Народный ху-
дожник России, академик, лауреат Го-
сударственной премии, автор многих 
монументов в честь героев Первой 
мировой и Великой Отечественной 
войн, воинов горячих точек. Самая 
узнаваемая его работа, символ сол-
дата-защитника Родины, – всемирно 
известная скульптура «Смоленская 
дорога»). Михаил Владимирович пред-
ложил поработать в творческой ма-
стерской студии. Мне невероятно 
повезло.

– Ну вот просто повезло… 
Наверное, уже сумели проявить 
себя?

– Наверное… Михаил Владими-
рович старался окружать себя уче-
никами, привлекал нас к выполнению 
заказов. 

А в 2005 году, готовя дипломную 
скульптурную композицию «Чистый 
четверг. Мать и дитя», она попала в 
поле зрения Владимира Ефимовича 
Цигаля – тоже всемирно известного 
педагога и скульптора, Народного 
художника СССР. Он руководил круп-
нейшей творческой мастерской при 
московской Академии художеств, 
куда Людмила по конкурсу попала на 
стажировку. Она называет это оче-
редным счастливым билетом: удачно 
выбрала тему диплома. Но, конечно, 
дело не только в везении. Ее тогда 
переполняла мечта о ребенке, и это 
отражалось на всем, к чему прикаса-
лись душа и руки.

А перспективы открылись действи-
тельно фантастические:

– Знаете, как после институ-
та? Мастерской нет, заказов нет 
– только свежие знания и планы. А 
мне улыбнулось счастье официально 
работать в крупнейшем творческом 
центре, получать зарплату. 

Но, даже пройдя стажировку в 
академических творческих ма-
стерских и хорошо зарекомен-
довав себя, в статусе свобод-
ного художника она была еще 
семь лет. Наладила связи со 
столичным художественно-про-

– К ажется, я всегда знала, для чего родилась. Мы часто бывали на хуторе 
Веселом, километрах в 40 от Волгодонска, где осталось папино родовое 
«поместье» с большим огородом. Какие там душистые травы, какая 
рыбалка! Я с детства любила, набегавшись по лугам, рисовать все это: 

поле, речку, степных животных!.. А еще мы любили старую химзаводскую базу отдыха 
на Дону с классным песчаным берегом. Там ловились лучшие в мире бычки. 

Наверное, эти встречи с природой и подготовили меня к творческой профессии. Низкий 
поклон за это маме с папой и малой родине.

Ну а дальше в ее жизни – учеба и труд, труд и учеба. С неба не упало ничего. И в креп-
ком стержне тоже «виноваты» родные корни.

Мы их уже немного касались в очерке о старшем брате Людмилы Анатольевны Семи-
копенко – Владимире – в номере от 14 мая с. г. А теперь окунемся в прошлое этой семьи 
чуть глубже. В нем, будто небо в ручейке, отразилась история Родины. 

над госзаказами, в ее распоряжении 
– личная мастерская! Супруг к тому 
времени тоже получил мастерскую. 
И они объединили площади, выкроив 
кусочек под жилье (художникам раз-
решалось селиться при мастерских). 
Очередные восемь лет так и провели 
– в мастерской, вполне плодотворно 
и счастливо:

атрах. Столица дает богатейшие 
возможности в этом смысле, но вот 
со временем всегда проблемы. Ны-
нешний проект тоже забирает много 
времени, зачастую и выходные. Но 
тем больше радость от встречи с 
искусством или поездки. Очень любим 
театральные постановки в рамках 
фестиваля «Золотая Маска». Наи-
большим потрясением из недавних 
стал спектакль Московского ТЮЗа 
«Иваново детство» на основе сце-
нариев Андрея Тарковского «Иваново 
детство» и «Зеркало» и Владимира 
Богомолова «Иван». Как актуально 
сегодня это «тихое воспоминание о 
войне»! 

Огромное удовольствие вместе 
с дочкой получили от музыкальной 
сказки «Пиноккио» на сцене МХАТа 
им. Горького, особенно от дивной 
партии меццо-сопрано.

Сказать, что объездили мир, – не 
могу. Но немало интересного, в том 
числе Италию, повидали. Великим 
счастьем было прикоснуться к ко-
лыбели мировой культуры – Риму, Ка-
питолийским холмам. Побродить по 
дворцам Ватикана, воочию увидеть 
Сикстинскую капеллу с шедеврами 
Микеланджело, Рафаэля, Перуджино, 
Боттичелли… Но особенно остро мы 
прочувствовали дух эпохи Возрожде-
ния во Флоренции, где каждый камень 
дышит памятью о Леонардо да Вин-
чи, Данте Алигьери, Микеланджело… 
Все это покоряет, очаровывает, 
вдохновляет.

Конечно, как можно больше ду-
ховной, культурной пищи хочется 
дать ребенку. Выбрали частный 
детский сад, где много обучающих 
программ. Стараемся развивать дочь 
во всех направлениях.

– Уже выявились ее наклонно-
сти?

– Пока – ко всему. И рисовать 
очень любит, и танцевать, и петь. 
Пусть попробует все, что инте-
ресно, а время покажет. Может 
быть, сейчас я что-то не то ска-
жу, но я так думаю. Мы, россияне, 
удивительно богаты в плане куль-
турного, творческого самовыраже-
ния в сравнении хотя бы с теми же 
итальянцами. Да, там каждое дитя 
с младенчества – в ауре шедевров 
мировой культуры. Но при этом – ни 
сантиметра свободного, где мог бы 
реализоваться ты! В России в этом 
плане безбрежный простор. Только 
не ленись!

– А для себя Вы выбрали реали-
стическое направление в монумен-
тальном искусстве скульптуры. 
Почему?

– Здесь все логично. Ведь у 
меня академическое образование, 
которое базируется на традициях 
русского художественного реализ-
ма. Да, в нем тоже много течений 
и направлений. Одни мастера дви-
жутся в сторону импрессионизма, 
другим ближе так называемый фо-
тореализм. Но у всех нас в основе 
художественной стилистики – ат-
мосфера реальной жизни реальных 
героев. Поэтому ищу для своих ра-
бот актуальные темы и натуру с 
наиболее выразительными деталя-
ми. Хочется, чтобы зритель почув-
ствовал человечность героического 
в людях, которые служат Родине. У 
всех, кто идет в этом направлении 
современного искусства, угадыва-
ется классическая база нашего род-
ного «Сурка».

Член и дипломант Московского Союза художников и Союза худож-
ников России Л.А. Семикопенко в 2018 году награждена медалью 

«За заслуги в увековечивании памяти защитников Отечества». 
Сейчас Людмила Анатольевна участвует в грандиозном проекте, посвя-

щенном героям Отечественной войны 1812 года. На обширном простран-
стве главного штаба Министерства обороны на Фрунзенской набережной 
создается трехъярусный барельеф, отражающий Бородинскую битву и 
другие исторические моменты войны.

Первый ярус уже приняла авторитетная комиссия во главе с министром 
обороны Сергеем Шойгу. Открытие композиции вместе с новым музеем 
истории пройдет в нынешнем декабре, в юбилейную дату победоносного 
завершения войны. 

И пусть это будет Дорога к миру. 
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Героям Ладоги – 
Дороги жизни. 
2017 г.

Борцу 
с терроризмом. 
Совместно 
с И.В. Гуреевым. 
Парк «Патриот», 
Московская 
область. 
2019 г.

Чистый четверг. 
2005 г.

Памятник
к 200-летию 
Военной Академии 
РФ в г. Балашихе. 
2020 г.

Работу принимает 
министр обороны. 
2022 г.

…Когда проект близился к завер-
шению, они с Ильей узнали, что станут 
родителями. Людмила почти не успела 
побыть в декретном отпуске: лепила 
памятник. На открытие мемориала она 
уже не попала: в августе 2017 года на 
свет появилась Варенька. Людмила с 
мужем считают, что Господь дал им 
дитя за участие в этом мемориале. А 
полюбившие памятник блокадники и 
их потомки утверждают: автор скуль-
птуры вылепила в ней своего будущего 
ребенка.

Ее Дорога жизни 
Скульптурная композиция 

«Героям Ладоги – Дороги жиз-
ни» стала частью военно-морского 
музея во Всеволожске – там, где 
проходил ледовый путь в осаж-
денный Ленинград. Новое здание 
музея напоминает глыбу ладож-
ского льда. В экспозицию, где 
много восстановленной военной 
техники, оружия, предметов быта 
блокадников, органично вписался 
монумент Людмилы Семикопенко. 
Он тоже работает на сохранение 
памяти. Именно это в наше тре-
вожное время Людмила считает 
важнейшей миссией искусства. 

Конечно, я не могла не спро-
сить ее об отношении к событиям 
на Украине.

– Это трагедия, за которой, 
я уверена, последует возрожде-
ние – не только экономики, но и 
нравственности. Есть жесткий, 
но правдивый афоризм: либералы 
и пацифисты живут за счет тех, 
кто гибнет. Ведь не вчера по чь-
ей-то прихоти вместо подлинных 
культурных ценностей  нам стали 
навязывать сомнительные свобо-
ды, искаженную историю. Но сейчас 
поток желтизны иссякает! Миссия 
наших доблестных воинов в этой 
схватке, как и миссия нашего наро-
да во всех войнах, – самая гуманная: 
спасение жизни, мирное будущее де-
тей. Ради этого жертвовали собой 
защитники Ладоги, ради этого се-
годня наши воины борются с тер-
роризмом и нацизмом.

Борцам с терроризмом посвящена 
еще одна скульптурная композиция 
Людмилы Семикопенко. На ней она 
слепила десантника с девочкой на 
руках. Да, в композиции угадыва-
ется преемственность с памятником 
советскому солдату в берлинском 
Трептов парке. Гениальную в своей 
простоте идею подсказал покойный 
М.В. Переяславец: «Люда, традици-
онная фигура десантника не затронет 
души. Лепи его с ребенком!».

И она снова вылепила Вареньку. 
Как олицетворение своих материн-
ских, гражданских и творческих ча-
яний:

– Хотела выразить самую про-
стую главную мечту: о мире и сча-
стье для своего ребенка, семьи и для 
всех людей. 

Конечно, мечтаю об активном 
социальном и культурном развитии 
родного Волгодонска. Милая родина 
для меня – это, прежде всего, мама. 
К ней в один из домов на Ленина и 
на дачу брата под ГЭС мы все так 
любим съезжаться летом! Род-
ными стали и окрестности Белой 
Калитвы, где живут вышедшие из 
староверов родственники мужа. У 
нас большая крепкая семья, которой 
я безмерно благодарна за поддержку.

– Что Вы, нам очень повезло по-
лучить две мастерские на семью! 
Все приезжие художники мечтают 
о таком. Конечно, это результат 
труда и терпения. Но и удача от 
нас не отворачивается. Знаете, 
как много людей оканчивают Сури-
ковский институт? А в профессии 
остаются единицы. С востребован-
ностью в нашем деле, как и в целом 
в сфере культуры, все очень зыбко. 
А нас Господь ведет. Это великое 
счастье.

Господний дар по имени 
Варвара

На исходе этой самой семилет-
ки Людмила и Илья участвовали в 
важнейшем проекте. Поворотный 
момент в их жизни и творчестве 
даже породил легенду, которую 
можно услышать от блокадников 
и экскурсоводов мемориального 
комплекса «Героям Ладоги - Доро-
ги жизни». Но об этом чуть позже. 
А пока – о том, что Людмила счи-
тает залогом семейного счастья:

– У нас много общих интересов. 
В реализации всех монументальных 
проектов мы участвуем вместе, 
хотя Илья преподает в Академии  
им. Глазунова. Все проблемы и победы 
у нас на двоих.

Как в хрестоматийной формуле 
счастья, которую часто повторял 
наш наставник В.Е. Цигаль: когда ты 
дома – тянет в мастерскую, а после 
работы хочется домой.

Мы стараемся не пропускать 
важнейшие события в мире искус-
ства, бываем на выставках, в те-

мышленным комбинатом, отливала там 
свои работы, набиралась мастерства. 
Кропотливо взращивала ту самую Бо-
жью искру, которую называет счаст-
ливым билетом: 

– Когда ты занят любимым де-
лом – сможешь много работать и все 
преодолеть. 

Ключевые слова здесь, по-моему, 
все те же: много работать.

А в 2014 году она получила при-
глашение в государственную Студию 
военных художников имени М.Б. Гре-
кова при Министерстве обороны РФ. 
Военное руководство студии, ориен-
тируясь на тематику перспективных 
госзаказов, стало активно приглашать 
женщин-живописцев и скульпторов. 
Ее институтский наставник М.В. Пе-
реяславец сказал: «Иди, Люся. Это 
твое!». Так органично и естественно 
к библейской теме в творчестве Люд-
милы Семикопенко добавилась воен-
но-историческая. Теперь она работает 
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Вот и в этом году традицию 
нарушать не стали: в одну из 

июньских суббот мотоциклисты из 
«Шокирующей самоделки» отпра-
вились в Хуторской. А вместе с ними 
– и это тоже уже традиция – в гости 
к ребятам поехали члены еще одного 
мотоклуба – «FREEDON» – и музыкан-
ты рок-группы «BETELGEUSE».

Напомним: социальный приют в 
хуторе Хуторском – место, где живут 
дети от трех до восемнадцати лет, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Они не сироты – родители 
есть у всех, но в силу обстоятельств 
вынуждены какое-то время находить-
ся в приюте. Эти ребята, несмотря на 
юный возраст, успели узнать жизнь 
не с самой лучшей стороны, и потому 
праздники, организуемые волгодон-
скими байкерами, для них так важны.

Гости ехали, как всегда, не с пу-
стыми руками. 

– Мы в очередной раз убеди-
лись, как много в нашем городе 
неравнодушных людей, – расска-
зывает представитель клуба и одна 
из организаторов поездки Оксана 
Курбанова. – В этот раз в сборе 
подарков для детей из приюта уча-
ствовало множество самых разных 
людей. Игрушки и вещи для ребят 
активно собирали работники Ро-
стовской АЭС Наталья Курносова, 
Галина Паркина, Евгения Залевская. 
Отлично организовали работу по 
сбору «гуманитарной помощи» для 
детей Владимир и Татьяна Дудка 
(Владимир работает на Ростов-
ской АЭС, Татьяна – в Управлении 
имущественным комплексом Атом-
маша). Кстати, в подготовке по-
ездки участвовал весь коллектив 
Управления имущественным ком-
плексом, а также группа ВИК ОНМК 
Атоммаша.

Мы опять обратились к депу-
тату Законодательного Собра-
ния Ростовской области Виктору 
Геннадьевичу Халыну и встретили 

– так подвела итог очередной встречи волгодонских байкеров  
с воспитанниками детского приюта одна из его юных обитательниц

«Я ставлю 
всем «пятерки»!

Пожалуй, это уже можно назвать традицией. С 2019 
года байкеры из волгодонского мотоклуба «Шокирующая 
самоделка» («CustomShock») дважды в год приезжают в 
социальный приют для детей и подростков, расположенный 
в хуторе Хуторском Зимовниковского района.

полное понимание. С помощью де-
путата приобрели мячи и скакалки 
для ребят, а также краску для ре-
монта здания приюта.

И, конечно, не забыли сладости 
и самое любимое ребячье лаком-
ство – мороженое.

В приюте байкеров ждали, и все 
же появление на улице, где находит-
ся приют, целой колонны мотоциклов 
оказалось неожиданным. Сказать, 
что дети были в восторге – ничего 
не сказать. Многие из них впервые 
видели так близко такую технику. А 
тут еще предоставилась возможность 
не только посмотреть на это чудо, но 
и покататься вместе с настоящими 
байкерами!

Некоторые прокатились не по 
одному разу (мотоциклисты потом 
смеялись: до ближайшей заправки 
доехали на последнем бензине!). 
Даже самые маленькие – шестилет-
ние Артем Яценко и Даниил Какуев  –
смело подходили к железным коням. 
Правда, Артем осмелился только по-
трогать чудо техники, а вот Даниил 
покатался вволю.

Еще гости из Волгодонска 
устроили для ребят настоящий 

концерт. Музыканты из рок-группы 
«BETELGEUSE» играли и пели с пол-
ной отдачей. А юные слушатели 
смогли почувствовать себя настоя-
щими рок-звездами – поиграть на 

гитаре и барабанах разрешалось 
всем желающим.

Рады были дети и подаркам – 
велосипедам, игрушкам, книжкам, 
карандашам, альбомам. Но больше 
всех, наверное, радовались Марга-
рита Орешина и Люба Городилкина. 
Девочки – юные художницы, пре-
красно рисуют, участвуют в конкур-
сах. А гости из Волгодонска помогли 
им осуществить мечту – подарили на-
стоящие мольберты, кисти и краски.

Потом мальчишки из приюта и 
байкеры из Волгодонска встретились 
на футбольном поле – обновили при-
везенные гостями мячи.

Оператор Вячеслав Зиновьев 
снимал все происходящее на каме-
ру – для истории и просто на память.

– Мы бесконечно благодарны 
нашим волгодонским друзьям, – 
говорит исполняющая обязанности 
директора приюта Елена Сергеевна 
Ходыкина. – И дело не только в 
подарках, хотя и это очень важ-
но. Но еще более важно для наших 
детей искреннее и очень теплое 
человеческое общение, которого 
им порой так не хватает. И еще 
наши гости являются для ребят 
живым примером того, какой мо-
жет быть жизнь – наполненной 
добром, участием, яркими собы-
тиями, желанием помогать людям 
– всем тем, чего они чаще всего не 
видят в своих семьях. Я думаю, для 
многих наших воспитанников вол-
годонские байкеры станут при-
мером для подражания, и наши 
дети тоже захотят стать та-
кими – сильными, уверенными, 
добрыми.

Контакты: vk.com/club213719225;  vk.com/customshock

...Теплый июньский вечер сменился короткой ночью, гости 
уехали домой, а ребята еще долго не могли уснуть, вспо-

миная все подробности этого удивительного дня. Хотелось бы, 
чтобы их вынужденное пребывание в приюте поскорее закончи-
лось, и они вернулись в свои дома, где, хочется верить, их любят 
и ждут. Но им на смену придут другие дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Наша жизнь, к сожалению, весьма богата 
такими ситуациями. А значит, и завтра, и через месяц кому-то вот 
так же, как и нынешним воспитанникам приюта, будет нужна помощь. 
Волгодонские байкеры намерены и дальше продолжать свою благо-
родную миссию – помогать детскому приюту в хуторе Хуторском. 
И приглашают всех неравнодушных жителей Волгодонска присое-
диняться к ним. Любая помощь будет с благодарностью принята!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

В рамках информационно-благотворительного  проекта «ВП» 
«ПУСТЬ МИРОМ ПРАВИТ ДОБРОТА»

Рассказываем, какие особенности 
нужно учесть при оформлении на 
работу беженцев и лиц, получивших 
временное убежище

Нужно различать беженцев, лиц со временным убежи-
щем и иностранных работников, потому что правила и 

порядок их приёма на работу отличаются. Особенности приёма 
на работу граждан зарубежных государств прописаны в главе 
50.1 ТК РФ, Федеральном законе №4528-1 от 19.02.1993 
«О беженцах», Федеральном №115-ФЗ от 25.07.2002 «О 
правовом положении иностранных граждан», постановлении 
Правительства РФ №755 от 11.10.2002 «Об утверждении 
перечня объектов и организаций, в которые иностранные 
граждане не имеют права быть принятыми на работу».

Согласно этим документам: беженцы – лица, которые 
подверглись преследованиям у себя на родине и по этой 
причине покинули страну своего проживания. В Российской 
Федерации их статус подтверждается удостоверением бе-
женца. Они и члены семьи имеют право на трудоустройство 
и предпринимательскую деятельность наравне с гражданами 
РФ. Им не нужно получать разрешение на работу или патент.

Временное убежище предоставляется тем, кто сам отка-
зался от статуса беженца в пользу временного пребывания или 
не имеет права на статус беженца. Статус лица, получившего 
временное убежище, подтверждается свидетельством. Такие 
люди так же могут устроиться на любую должность и профес-
сию без патента или разрешения на работу.

При получении удостоверения беженца и свидетельства 
о предоставлении временного убежища украинский паспорт 
или паспорт ДНР, ЛНР сдают на временное хранение в УМВД. 
Но это не помеха для трудоустройства – согласно ст. 7 и 13 
Федерального закона №4528-1 «О беженцах» - удостоверение 
или свидетельство считаются документами, удостоверяющими 
личность.

Оформление удостоверения беженца занимает до 6-ти 
месяцев, а свидетельства о временном убежище – до 3-х 
месяцев. Если вам нужно срочно принять сотрудника, не до-
жидаясь этих документов, можно оформить его на работу по 
правилам для иностранных граждан. Для этого у него должно 
быть разрешение на работу при наличии визы или патент для 
въехавших в безвизовом порядке. Патент можно оформить 
быстрее – за 5-10 рабочих дней.

Разрешения и патент не нужны для лиц, указанных в п. 4 
и 4.5 ст. 13 закона №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом 

положении иностранных граждан». Это, помимо беженцев и лиц 
с временным убежищем, иностранцы с постоянным или времен-
ным проживанием в РФ, студенты и высококвалифицированные 
специалисты. Имейте в виду, что иностранцев, в том числе 
беженцев, нельзя принимать на работу в организации, указан-
ные в постановление Правительства РФ №755 от 11.10.2002 
«Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые 
иностранные граждане не имеют права быть принятыми на 
работу». В этом перечне, в основном, объекты и организации, 
связанные с безопасностью и государственной тайной.

Документы, необходимые для трудоустройства кандидату 
со статусом беженца: удостоверение беженца – оно заменяет 
паспорт; общий пакет документов по п. 1 ст. 65 ТК РФ; копия 
миграционной карты для постановки на миграционный учёт. 
СНИЛС должен быть у каждого иностранца, проживающего 
в России, согласно п. 1 ст. 6 закона №27-ФЗ от 01.04.1996 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», но если беженец 
не получил СНИЛС самостоятельно, поставить его на учёт в 
ПФР может работодатель. Бумажная трудовая книжка нужна, 
только если у кандидата она есть на бланке российского об-
разца и в ней нет записей о переходе на электронный формат. 
Документы об образовании нужны, если это установлено ква-

Как принять на работу беженца из ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году лификационными требованиями к должности или профессии, 
на которую претендует кандидат. Украинские дипломы по 
общему правилу признаются в РФ без легализации.

Кандидаты, которые не соответствуют квалификаци-
онным требованиям по приказу Минздрава от 08.10.2015 
№707н, должны пройти повышение квалификации или пере-
подготовку по дополнительным профессиональным програм-
мам в российских образовательных организациях. Справка 
об отсутствии судимости необходима только при приёме на 
должности, которые запрещено занимать лицам с судимостью 
или подвергавшимся уголовному преследованию. Беженцы 
имеют право на обязательное медицинское страхование на 
весь срок пребывания по п. 10 ч. 1 ст. 8 закона №4528-1. Поэ-
тому от них не требуют полис ДМС, как от других иностранцев.

Документы, необходимые для трудоустройства лицам, 
получившим временное убежище. Граждане ЛНР, ДНР, Украи-
ны, получившие временное убежище в Российской Федерации, 
представляют следующие документы при трудоустройстве: 
свидетельство о предоставлении временного убежища – оно 
заменяет паспорт; общий пакет документов по п. 1 ст. 65 ТК 
РФ; копия миграционной карты для постановки на миграци-
онный учёт. Получившие временное убежище, как и беженцы, 
имеют право на медицинскую помощь по закону №4528-1. 
Статья 10 закона №326-ФЗ от 29.11.2019 относит их к кате-
гории застрахованных по ОМС граждан, поэтому полис ДМС 
при их трудоустройстве не нужен.
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ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
  

5.00, 9.20 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Спроси-
те медсестру» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 
- Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 
- Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» (16+). 1.10 - Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 
(12+). 2.55 - Т/с «Женщины 
на грани» (16+).  

  
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
18.50, 21.55, 3.00 - Новости 
(16+). 6.05, 22.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.15, 12.40, 2.40 
- Специальный репортаж (12+). 
9.35, 0.45 - Т/с «Фантом» 
(12+). 11.30 - Есть тема! (16+). 
13.00, 15.00 - Т/с «Побег» 
(16+). 15.55, 17.00 - Х/ф 
«Кровавый алмаз» (16+). 
18.55 - Регби (16+). 20.55 - 
Автоспорт (0+). 22.45 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
23.45 - Футбол. Обзор (0+). 
3.05 - Правила игры (12+). 3.35 
- Второе дыхание (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Т/с «Береговая ох-
рана» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Пенсильвания» 
(16+). 21.45 - Т/с «Под на-
пряжением» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Двенадцать стульев» (6+). 
8.05, 9.30 - Т/с «Чужой рай-
он» (16+). 13.30, 18.00 - Т/с 
«Морские дьяволы-5» (16+). 
20.00, 0.30 - Т/с «След» 

(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.20 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30, 1.05 - Д/ф «Лун-
ные скитальцы» (16+). 8.15 - 
Легенды мирового кино (16+). 
8.45 - Х/ф «Удивительные 
приключения» (16+). 9.50, 
19.20, 1.45 - Цвет времени 
(16+). 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 - Новости культу-
ры (16+). 10.15 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 - 
Academia (16+). 11.30, 20.30 - 
Абсолютный слух (16+). 12.15 
- Моя любовь - Россия! (16+). 
12.50, 21.30 - Х/ф «И это 
всё о нём» (16+). 14.05 - За-
бытое ремесло (16+). 14.20, 
23.35 - Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» (16+). 15.05, 22.45 - 
Мост над бездной (16+). 15.35, 
0.15 - Мастер-класс (16+). 
16.30 - Т/ф «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» (16+). 19.45 - Библей-
ский сюжет (16+). 20.15 - Спо-
койной ночи, малыши! (16+). 
21.15 - Первые в мире (16+). 
2.00 - Профилактика (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.40, 
0.25 - Петровка, 38 (16+). 
8.55 - Т/с «Наследники» 
(12+). 10.40 - Актерские дра-
мы (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Вижу-знаю» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.10, 3.15 - Т/с 
«Гром» (12+). 17.00 - Д/ф 
«Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи» (16+). 18.15 
- Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+). 22.40 - Хватит 
слухов! (16+). 23.10 - Хроники 
московского быта (12+). 0.40 
- Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+). 1.25 - Прощание (16+). 
2.05 - Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+). 2.45 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

  
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 - Военная тайна 
(16+). 10.00 - СОВБЕЗ (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны Чап-

ман (16+). 18.00, 3.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Охота на во-
ров» (16+). 22.45 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Особое мнение» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 9.00 - Галилео (12+). 
10.00 - Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+). 
12.20 - Т/с «Кухня» (12+). 
20.00 - Х/ф «Время» (16+). 
22.10 - Х/ф «Геракл» (16+). 
0.05 - Х/ф «Легион» (18+). 
2.00 - Х/ф «Тэмми» (18+). 
3.30 - Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.00, 
2.55 - Тест на отцовство (16+). 
12.10, 0.25 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 22.45 - Порча 
(16+). 13.45, 23.20 - Знахар-
ка (16+). 14.20, 23.50 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Венец творения» (16+). 
19.00 - Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+). 1.15 - Т/с «От 
ненависти до любви» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 8.30 - Модные игры (16+). 
9.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 13.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+). 21.00 - Т/с 
«Гусар» (16+). 22.00 - Х/ф 
«История одного вампира» 
(16+). 0.05 - Х/ф «Пункт 
назначения-2» (18+). 1.40 
- Импровизация (16+). 3.15 - 
Comedy Баттл (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00 - Подсказка в сказке 
(12+). 10.15 - История Дона 
(12+). 10.45, 23.00 - Т/с 
«Василиса» (12+). 12.30, 
17.15 - Тем более (12+). 12.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
13.00 - Мировой рынок (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 3.45 
- Не факт (12+). 15.00 - Т/с 
«Городские шпионы» (12+). 
16.00 - Т/с «Любовь по при-
казу» (12+). 17.30, 22.45 
- Интересные истории (12+). 
18.15, 22.30 - У нас в Ростове 
(12+). 18.45 - Точка на кар-
те (12+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
21.30 - Т/с «Деревенский 
роман» (12+). 0.45 - Нулевая 
мировая (12+). 1.45 - Третий 
возраст (12+). 2.45 - Опыты 
дилетанта (12+). 

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

  
5.00, 9.20 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Спроси-
те медсестру» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 
- Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
23.55 - ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» (16+). 1.40 - Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 
(12+). 3.20 - Т/с «Женщины 
на грани» (16+). 

  
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 
19.00, 3.00 - Новости (16+). 
11.10, 12.40, 2.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 13.00, 
15.00 - Т/с «Побег» (16+). 
15.55 - Футбол. Обзор (0+). 
17.00 - Громко (16+). 18.00, 
19.05 - Х/ф «Инферно» 
(16+). 19.55 - Футбол (16+). 
0.00 - Все на Матч! (16+). 
0.45 - Х/ф «Ринг» (16+). 
3.05 - Наши иностранцы (12+). 
3.35 - Третий тайм (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Т/с «Береговая ох-
рана» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Пенсильвания» 
(16+). 21.45 - Т/с «Под на-
пряжением» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «По соображениям 
совести» (16+). 22.40 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Оверлорд» 
(18+). 2.25 - Х/ф «Дело 
№39» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.25 - Х/ф «Рашн Юг» 
(12+). 10.45 - Х/ф «Де-
вять жизней» (12+). 12.25 
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00 
- Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+). 22.25 - Х/ф 
«Варкрафт» (16+). 0.45 - 
Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (18+). 2.50 - Т/с «Во-
ронины» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.15 - Давай разведём-
ся! (16+). 10.15, 2.50 - Тест 
на отцовство (16+). 12.25, 
0.20 - Понять. Простить (16+). 
13.30, 22.40 - Порча (16+). 
14.00, 23.15 - Знахарка (16+). 
14.35, 23.45 - Верну любимого 
(16+). 15.10 - Х/ф «Клевер 
желаний» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Сашино дело» (16+). 
1.10 - Т/с «От ненависти до 
любви» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простокваши-
но» (0+). 9.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.00 - Т/с «Детек-
тивное агентство Мухича» 
(16+). 21.00 - Т/с «Гусар» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Ван 
Хельсинг» (16+). 0.40 - Х/ф 
«Пункт назначения» (16+). 
2.10 - Импровизация (16+). 
3.45 - Comedy Баттл (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - По-
говорите с доктором (12+). 
10.15 - История Дона (12+). 
10.45 - Точка на карте (12+). 
11.00 - Т/с «Психологини» 
(16+). 12.30, 22.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 13.00, 
3.00 - Мировой рынок (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 - 
Новости (12+). 14.30, 1.30 
- Опыты дилетанта (12+). 
15.00, 21.30 - Т/с «Го-
родские шпионы» (12+). 
16.00 - Т/с «Любовь по 
приказу» (12+). 17.15 - 
Вопреки всему (12+). 17.45, 
20.15, 2.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 18.15 - О 
главном (0+). 19.00, 2.00 
- Т/с «Свои» (16+). 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 23.00 - Т/с «Васи-
лиса» (12+). 0.45, 3.30 - 
Битва коалиций (12+). 

• Слесарь аварийно-восстановительных работ, 24000 р.
• Делопроизводитель, владение ПК, работа с документами, 26000 р.
• Мастер, среднепрофессиональное образование,  
 водительское удостоверение кат. В, 40000 р.
• Оператор хлораторной установки, круглосуточно по 12 часов, 21683 р.
• Тракторист, опыт работы, 23000 р.
• Машинист экскаватора, опыт работы, 24000 р.
• Водитель, опыт работы, категории В, С, 23000 р.
• Электромонтер, опыт работы, 23000 р.
• Лаборант-микробиолог, 18642 р.

МУП «Водоканал» на постоянную работу требуются:

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А», 
отдел кадров, тел.: 22-29-33, 8-918-572-65-22

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 
(12+). 8.00, 9.30 - Т/с «Чу-
жой район» (16+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Морские дья-
волы-5» (16+). 19.55, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.20 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Суета сует» 
(16+). 8.00, 19.15 - Забытое 
ремесло (16+). 8.15 - Леген-
ды мирового кино (16+). 8.45 
- Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная» (16+). 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 - Новости 
культуры (16+). 10.15, 2.30 - 
Красуйся, град Петров! (16+). 
10.45 - Academia (16+). 
11.30, 20.35 - Линия жизни 
(16+). 12.25 - Моя любовь - 
Россия! (16+). 12.55, 21.30 
- Х/ф «И это всё о нём» 
(16+). 14.10, 23.35 - Д/ф 
«Разочарованный Аракчеев» 
(16+). 15.05, 22.45 - Мост 
над бездной (16+). 15.35, 
0.20 - Мастер-класс (16+). 
16.30 - Т/ф «Дядя Ваня» 
(16+). 19.45 - Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь подвижни-
ка» (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 1.15 
- Д/ф «Врубель» (16+). 1.45 
- Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.45, 
18.15, 0.25 - Петровка, 38 
(16+). 8.55 - Т/с «Наслед-
ники» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.10 - Т/с «Гром» 
(12+). 17.00 - Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все беды от женщин» 
(16+). 18.30 - Х/ф «10 
стрел для одной» (12+). 
22.40 - Хватит слухов! (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.40 - 90-е (16+). 1.25 - Ди-
кие деньги (16+). 2.05 - Д/ф 
«Брежнев, которого мы не зна-
ли» (12+). 2.45 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 

10 июля Любовь Николаевна КУЗЬМИНА 
отметила свой 65-летний юбилей

Любовь Николаевна – человек неравнодушный. На протяжении ряда лет она 
возглавляет совет МКД № 50 по ул. Маршала Кошевого, ей всегда до всего есть 
дело: как благоустроен двор, как помочь малоимущим, как провести праздник 
весело и с подарками – да мало ли проблем у председателя?!

Любовь Николаевна находит общий язык и отлично ладит не только с жильцами сво-
его дома и жителями микрорайона, но и со своим депутатом А.А. Бушневым (помощник 
депутата А.А. Сергеева) и со многими предпринимателями, ведущими свою деятельность в 
микрорайоне № 24. Особенно тепло и трепетно эта беспокойная женщина относится к пожи-
лым людям. За эти ее прекрасные человеческие качества ветераны микрорайона доверили 
Кузьминой быть председателем совета ветеранов, и она справляется вполне успешно. О 

Любови Николаевне Кузьминой можно говорить много и долго. Кроме 
её отличных деловых качеств проявляется и творческий потенциал – 

она является руководителем ансамбля русской народной пес-
ни «Вдохновение» и, конечно же, прекрасной женой и 
мамой. Желаем ей вечной молодости, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, а главное – заботы и внимания от 
родных, друзей и единомышленников. 

А.А. Бушнев, депутат городской Думы 
по округу № 24 и совет микрорайона
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5.00, 9.20 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Спроси-
те медсестру» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 
- Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 - 
Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+). 0.55 - Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 
(12+). 2.40 - Т/с «Женщины 
на грани» (16+).  

  
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
19.00, 21.45, 3.00 - Новости 
(16+). 6.05, 18.30, 21.00, 0.00 
- Все на Матч! (16+). 9.15, 
12.40, 2.40 - Специальный 
репортаж (12+). 9.35, 0.45 - 
Т/с «Фантом» (12+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 13.00, 
15.00 - Т/с «Побег» (16+). 
15.55, 3.35 - Автоспорт (0+). 
16.25 - Бильярд (16+). 19.05 
- Х/ф «Некуда бежать» 
(16+). 21.50 - Футбол (16+). 
3.05 - Голевая неделя РФ (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Т/с «Береговая ох-
рана» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Пенсильвания» 
(16+). 21.45 - Т/с «Под на-
пряжением» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
(16+). 6.55 - Х/ф «Елки 
- палки» (16+). 8.40, 9.30 
- Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева» (16+). 13.30 
- Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+). 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+). 
19.55, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.20 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - 
Новости культуры (16+). 10.15, 
2.30 - Красуйся, град Петров! 
(16+). 10.45 - Academia (16+). 
11.30, 20.30 - Абсолютный 
слух (16+). 12.15 - Моя лю-
бовь - Россия! (16+). 12.50, 
21.30 - Х/ф «И это всё о 
нём» (16+). 14.00 - Забытое 
ремесло (16+). 14.20, 23.35 
- Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (16+). 
15.05, 22.45 - Мост над без-
дной (16+). 15.35, 0.15 - Ма-
стер-класс (16+). 16.15 - Цвет 
времени (16+). 16.25 - Т/ф 
«Антоний и Клеопатра» 
(16+). 18.50 - Д/ф «Андреев-
ский крест» (16+). 19.45 - Би-
блейский сюжет (16+). 20.15 
- Спокойной ночи, малыши! 
(16+). 21.15 - Первые в мире 
(16+). 1.15 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 1.45 - Д/ф «Pro-
невесомость» (16+).  

 
6.00 - Настроение (16+). 8.40, 
18.10, 0.25 - Петровка, 38 
(16+). 8.55 - Т/с «Наслед-
ники» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Большие деньги советского 
кино» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Т/с «Ви-

  
5.00, 9.20 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 - Информацион-
ный канал (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.45 - Т/с «Спро-
сите медсестру» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 
- Д/ф «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+). 0.55 
- Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+). 2.40 - Т/с 
«Женщины на грани» (16+).  

  
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 21.45, 3.00 - Новости 
(16+). 6.05, 17.00, 21.00, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.15, 
12.40, 2.40 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.35, 0.45 - Т/с 
«Фантом» (12+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 13.00, 15.00 
- Т/с «Побег» (16+). 15.55 
- Смешанные единоборства 
(16+). 17.35 - Плавание (16+). 
20.30 - Матч! Парад (16+). 
21.50 - Футбол (16+). 3.05 - 
Человек из футбола (12+). 3.35 
- Второе дыхание (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Т/с «Береговая ох-
рана» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Пенсильвания» 
(16+). 21.45 - Т/с «Под на-
пряжением» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.50 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Последний бой майора Пу-
гачева» (16+). 8.30, 9.30 - 
Х/ф «Старое ружье» (16+). 
13.30, 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+). 
19.55, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.15 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Д/ф «Proневесо-
мость» (16+). 8.15 - Легенды 
мирового кино (16+). 8.45 - 
Х/ф «Пока плывут облака» 
(16+). 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 - Новости культуры 
(16+). 10.15, 2.30 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 - 
Academia (16+). 11.30, 20.30 
- Абсолютный слух (16+). 
12.15 - Моя любовь - Россия! 
(16+). 12.50, 21.30 - Х/ф 
«И это всё о нём» (16+). 
14.00 - Дороги старых ма-
стеров (16+). 14.10, 23.35 - 
Д/ф «Парадокс Грибоедова» 
(16+). 15.05, 22.45 - Мост над 
бездной (16+). 15.35, 0.25 - 
Мастер-класс (16+). 16.30 - 
Т/ф «Вечерний свет» (16+). 
19.00 - Д/ф «Роман в камне» 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 21.15 
- Первые в мире (16+). 1.05 
- Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур» (16+). 
1.35 - Голливуд Страны Сове-
тов (16+). 1.50 - Д/ф «Жен-
ский космос» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.20 
- Доктор И... (16+). 8.55 - Т/с 
«Наследники» (12+). 10.40, 

  
5.00, 9.20 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.35, 
12.15, 15.15, 0.25 - Инфор-
мационный канал (16+). 18.40 
- Человек и закон (16+). 19.45 
- Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Две 
звезды. Отцы и дети (12+). 
23.25 - Д/ф «С купеческим 
размахом» (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Х/ф «Стрель-
цов» (6+). 23.20 - Х/ф 
«Стиляги» (16+). 1.55 - Х/ф 
«Дама пик» (16+).  

  
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
21.25, 3.00 - Новости (16+). 
6.05, 17.55, 20.35, 0.30 - Все 
на Матч! (16+). 9.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.35, 
1.05 - Т/с «Фантом» (12+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 
12.40 - Лица страны (12+). 
13.00 - Т/с «Побег» (16+). 
15.00 - Автоспорт (0+). 15.30, 
21.30 - Смешанные единобор-
ства (16+). 18.10 - Плавание 
(16+). 3.05 - Художественная 
гимнастика (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Т/с «Береговая ох-
рана» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Пенсильвания» 
(16+). 22.30 - Концерт группы 
«Земляне» (12+). 0.50 - Квар-
тирный вопрос (0+). 1.40 - Их 
нравы (0+). 2.00 - Т/с «Ди-
кий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Ошибка резидента» (12+). 
7.45, 9.30 - Х/ф «Судьба 
резидента» (12+). 11.20, 
13.30 - Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+). 14.35 - 
Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+). 18.00 - Х/ф 
«Отдельное поручение» 
(16+). 19.50 - Т/с «След» 
(16+). 0.25 - Светская хрони-
ка (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орбита» 
(16+). 8.15 - Легенды миро-
вого кино (16+). 8.45, 23.35 
- Х/ф «Пока плывут об-
лака» (16+). 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 - Новости куль-
туры (16+). 10.15 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 
- Academia (16+). 11.30 - Аб-
солютный слух (16+). 12.15 - 
Моя любовь - Россия! (16+). 
12.45, 21.00 - Х/ф «И это 
всё о нём» (16+). 15.05 - 
Д/ф «Врубель» (16+). 15.35 
- Мастер-класс (16+). 16.30 - 
Т/ф «Чайка» (16+). 19.45 - 
Смехоностальгия (16+). 20.15, 
1.55 - Искатели (16+). 2.40 - 
М/ф (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.30, 
2.05 - Петровка, 38 (16+). 
8.50, 11.50 - Х/ф «Агата 
и сыск. Королева брильян-
тов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 12.45, 
15.00 - Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
17.00 - Актёрские судьбы 
(12+). 18.10 - Х/ф «Роза и 
чертополох» (12+). 20.05 

жу-знаю» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.10, 3.10 
- Т/с «Гром» (12+). 17.00 
- Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+). 18.25 
- Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (12+). 22.40 - Хватит 
слухов! (16+). 23.10 - Про-
щание (16+). 0.40 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 
- Знак качества (16+). 2.05 - 
Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+). 2.45 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.10 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Джек 
Ричер» (16+). 22.35 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Дюнкерк» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00 - Гали-
лео (12+). 10.00 - Уральские 
пельмени (16+). 10.05 - Х/ф 
«Джуниор» (0+). 12.20 - 
Т/с «Кухня» (12+). 20.00 
- Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+). 22.40 - Х/ф 
«Стартрек. Бесконечность» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Третий 
лишний-2» (18+). 3.00 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.20 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.20, 2.55 - 
Тест на отцовство (16+). 12.30, 
0.25 - Понять. Простить (16+). 
13.35, 22.45 - Порча (16+). 
14.05, 23.20 - Знахарка (16+). 
14.40, 23.50 - Верну любимого 
(16+). 15.15 - Х/ф «Сашино 
дело» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Почти вся правда» (16+). 
1.15 - Т/с «От ненависти до 
любви» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 13.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
20.00 - Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+). 
21.00 - Т/с «Гусар» (16+). 
22.00 - Х/ф «Годзилла» 
(12+). 0.40 - Х/ф «Пункт 
назначения-3» (16+). 2.10 
- Импровизация (16+). 3.45 - 
Comedy Баттл (16+). 

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Вы хо-
тите поговорить об этом? (12+). 
10.15 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 10.45, 23.00 - 
Т/с «Василиса» (12+). 12.30, 
17.15 - Тем более (12+). 12.45 - 
Подсказка в сказке (12+). 13.00 
- Мировой рынок (12+). 14.00, 
17.00, 18.00, 20.00 - Новости 
(12+). 14.30, 3.45 - Это лечит-
ся (12+). 15.00, 21.30 - Т/с 
«Деревенский роман» (12+). 
16.00 - Т/с «Любовь по при-
казу» (12+). 17.30 - Точки  
над i (12+). 17.45, 1.45 - Спорт-
на-Дону (12+). 18.15, 20.15 
- Закон и город (12+). 18.30 
- Дон гостеприимный (12+). 
19.00, 2.00 - Т/с «Свои» 
(16+). 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 22.45 - 
Интересные истории (12+). 0.45 
- Нулевая мировая (12+). 2.45 
- Не факт (12+). 3.15 - Опыты 
дилетанта (12+). 

23.10 - Актерские драмы 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Вижу-знаю» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.10, 3.10 - Т/с 
«Гром» (12+). 17.00 - Д/ф 
«Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Одноклассники смерти» 
(12+). 22.40 - Хватит слухов! 
(16+). 0.25 - Петровка, 38 
(16+). 0.40 - 90-е (16+). 1.25 
- Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+). 
2.05 - Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль» (12+). 2.45 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

  
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 - Засекреченные спи-
ски (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.30 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Неизвестная история (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Джек Ри-
чер-2: Никогда не возвра-
щайся» (16+). 22.20 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Руины» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с «Три кота» (0+). 6.15 
- М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00 - Га-
лилео (12+). 10.00 - Х/ф 
«Стартрек. Бесконечность» 
(16+). 12.20 - Т/с «Кухня» 
(12+). 20.00 - Х/ф «Тер-
минатор. Да придёт спаси-
тель» (16+). 22.15 - Х/ф 
«Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+). 0.25 - Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+). 2.20 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

 
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.15 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.15, 
2.50 - Тест на отцовство (16+). 
12.20, 0.20 - Понять. Простить 
(16+). 13.25, 22.40 - Порча 
(16+). 13.55, 23.15 - Знахар-
ка (16+). 14.30, 23.45 - Верну 
любимого (16+). 15.05 - Х/ф 
«Здравствуй, папа!» (16+). 
19.00 - Х/ф «Нити любви» 
(16+). 1.10 - Т/с «От нена-
висти до любви» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 8.30 - Перезагрузка (16+). 
9.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 13.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Т/с «Гусар» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Исходный код» (16+). 
23.50 - Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+). 1.15 - Импро-
визация (16+). 2.55 - Comedy 
Баттл (16+). 3.45 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00, 1.45 - Большой экран 
(12+). 10.15 - Трудный возраст 
(12+). 10.45, 23.00 - Т/с 
«Василиса» (12+). 12.30, 
17.15 - Тем более (12+). 12.45 
- Производим на Дону (12+). 
13.00 - Мировой рынок (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 3.15 - 
Опыты дилетанта (12+). 15.00, 
21.30 - Т/с «Деревенский 
роман» (12+). 16.00 - Т/с 
«Любовь по приказу» (12+). 
17.30, 22.45 - Закон и город 
(12+). 18.15, 22.30 - Бизнес 
Дона (12+). 18.30 - Подсказка 
в сказке (12+). 18.45 - Инте-
ресные истории (12+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
20.30 - Т/с «Последний 
янычар» (12+). 0.45 - Нуле-
вая мировая (12+). 2.45 - Это 
лечится (12+). 3.45 - Клиниче-
ский случай (12+). 

- Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+). 22.00 - В центре собы-
тий (16+). 23.00 - Приют ко-
медиантов (12+). 0.30 - Х/ф 
«Блеф» (12+). 2.20 - Х/ф 
«Обмани себя» (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00, 
3.50 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Овердрайв» (16+). 21.50, 
23.30 - Х/ф «Крутые меры» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Смер-
тельное оружие» (16+). 
2.05 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00 - Галилео 
(12+). 10.00 - Х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(16+). 12.10 - Х/ф «Тер-
минатор. Да придёт спаси-
тель» (16+). 14.30 - Ураль-
ские пельмени (16+). 14.40 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Спаса-
тели Малибу» (16+). 23.15 
- Х/ф «Время» (16+). 1.25 
- Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+). 3.35 - Т/с «Во-
ронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.05 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.05, 
2.40 - Тест на отцовство (16+). 
12.20, 1.50 - Понять. Простить 
(16+). 13.25, 0.35 - Порча 
(16+). 13.55, 1.00 - Знахар-
ка (16+). 14.30, 1.25 - Верну 
любимого (16+). 15.05 - Х/ф 
«Почти вся правда» (16+). 
19.00 - Х/ф «Живая вода» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Её 
сердце» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 17.25 - Х/ф «Исход-
ный код» (16+). 19.00 - Где 
логика? (16+). 20.00 - Од-
нажды в России (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 
- Импровизация (16+). 23.00 - 
Прожарка (18+). 23.40 - Х/ф 
«Годзилла» (12+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 18.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
10.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.15, 22.30 - На звёздной 
волне (12+). 10.45 - Т/с 
«Василиса» (12+). 12.30 
- Дон гостеприимный (12+). 
13.00 - Мировой рынок (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 - 
Новости (12+). 14.30, 3.45 - 
Не факт (12+). 15.00, 21.30 
- Т/с «Деревенский роман» 
(12+). 16.00 - Т/с «Любовь 
по приказу» (12+). 17.15 - 
Производим на Дону (12+). 
17.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 18.15 - Станица-на-До-
ну (12+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 20.15 - Точка 
на карте (12+). 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
23.00 - Х/ф «Не стучи 
дважды» (16+). 0.30 - Нуле-
вая мировая (12+). 1.30 - Кли-
нический случай (12+). 2.45 
- Опыты дилетанта (12+). 

Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru



Суббота, 16 июля 2022 года • №27 (14719-14721)  11

  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 10.15 
- Д/ф «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+). 11.20, 
12.15 - Видели видео? (0+). 
14.25, 15.15 - Х/ф «Пира-
ты ХХ века» (12+). 16.20 
- Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+). 18.20 - На 
самом деле (16+). 19.25 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.35 - Сегодня 
вечером (16+). 23.15 - Х/ф 
«Красотка в ударе» (16+). 
1.05 - Наедине со всеми 
(16+). 3.20 - Россия от края 
до края (12+).  

  
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, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Т/с «Чужая жизнь» 
(16+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 21.00 - Х/ф «Кровная 
месть» (12+). 0.50 - Х/ф 
«Подмена» (12+).  

  
6.00, 22.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 9.00, 
13.55, 17.00, 21.55, 3.00 - 
Новости (16+). 7.05, 14.00, 
17.05, 20.25 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+). 11.55 - Х/ф 
«Некуда бежать» (16+). 
14.30 - Футбол (16+). 17.35 - 
Плавание (16+). 1.00 - Пляж-
ный волейбол (0+). 3.05 - Ху-
дожественная гимнастика (0+).  

  
5.00 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 5.35 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Поедем 
поедим! (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.05 - Однаж-
ды... (16+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 15.00, 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 19.35 - 
Т/с «Пенсильвания» (16+). 
22.15 - Маска (12+). 1.00 - 
Дачный ответ (0+). 2.05 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Угрозыск» 
(16+). 8.50 - Х/ф «Золуш-
ка» (0+). 10.30 - Х/ф «Не 
может быть!» (12+). 12.25 
- Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+). 14.15 - Они 
потрясли мир (12+). 17.40 
- Т/с «След» (16+). 1.20 - 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05, 2.15 - М/ф (16+). 8.35 
- Х/ф «Премьера в Соснов-
ке» (16+). 9.50 - Обыкно-
венный концерт (16+). 10.15 
- Передвижники (16+). 10.45, 
21.25 - Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (16+). 12.55 - Д/ф 
«Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур» (16+). 13.25, 
0.45 - Диалоги о животных 
(16+). 14.05 - Дом ученых 
(16+). 14.35 - Легендарные 
спектакли Большого (16+). 
16.55 - Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следует...» 
(16+). 17.45 - Энциклопедия 
загадок (16+). 18.15 - Х/ф 
«Гори, гори, моя звезда» 
(16+). 19.45 - Д/ф «Приклю-
чения Аристотеля в Москве» 
(16+). 20.30 - Линия жизни 
(16+). 23.35 - Вспоминая Эллу 
Фицджеральд. Оркестр имени 
Олега Лундстрема (16+). 1.30 
- Искатели (16+).  

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ тый профессор» (0+). 
15.00 - Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» (16+). 17.10 
- М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+). 19.05 - М/ф «Angry 
Birds-2 в кино» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+). 0.05 - Х/ф «Спаса-
тели Малибу» (18+). 2.15 
- Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 8.05 
- Х/ф «Карнавал» (16+). 
11.15, 2.20 - Х/ф «Объя-
тия лжи» (16+). 19.00 - Т/с 
«Великолепный век» (16+). 
22.50 - Х/ф «Три истории 
любви» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 7.30 - М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+). 9.00 
- Перезагрузка (16+). 9.30 
- Модные игры (16+). 10.00 
- Однажды в России (16+). 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Музыкальная интуиция 
(16+). 23.00 - ХБ (18+). 0.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
2.40 - Импровизация (16+).  

 
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
8.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 9.00 - Подсказка в 
сказке (12+). 9.15 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 9.30 
- Разговоры у капота (12+). 
10.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 10.30 - У нас 
в Ростове (12+). 11.00, 2.45 - 
Мировой рынок (12+). 11.45, 
2.10 - Хранилище крови. Тер-
мобелье (12+). 12.15 - Т/с 
«Вечный отпуск» (16+). 
15.15 - Т/с «Психологини» 
(16+). 17.00 - 85 минут. Ново-
сти. Итоги недели (12+). 18.30 
- Не факт (12+). 19.00 - Т/с 
«Опасное заблуждение» 
(12+). 22.30 - Прокуроры 
(12+). 0.15 - Х/ф «Большая 
афера» (16+). 3.30 - Точка 
на карте (12+). 3.45 - Нулевая 
мировая (12+). 

  
5.40 - Х/ф «Роза и черто-
полох» (12+). 7.15 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
7.45 - Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+). 
8.25 - Х/ф «Правда» (12+). 
10.10 - Москва резиновая 
(16+). 10.55 - Страна чудес 
(6+). 11.30, 14.30 - События 
(16+). 11.45 - Петровка, 38 
(16+). 11.55 - Х/ф «Боль-
шая семья» (0+). 13.50, 
14.45 - Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+). 17.35 - 
Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.00 - Прощание 
(16+). 22.40 - Приговор (16+). 
23.25 - 90-е (16+). 0.05 - Хро-
ники московского быта (12+). 
0.45 - Хватит слухов! (16+). 
2.05 - Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+).  

  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.00 
- О вкусной и здоровой пище 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Минтранс (16+). 10.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.00, 13.00 - Военная 
тайна (16+). 14.30 - СОВБЕЗ 
(16+). 15.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 
- Засекреченные списки (16+). 
18.00, 20.00 - Х/ф «Лы-
сый нянька: Спецзадание» 
(16+). 20.25 - Х/ф «РЭД» 
(16+). 22.35, 23.30 - Х/ф 
«РЭД-2» (12+). 1.10 - Х/ф 
«Смертельное оружие-3» 
(16+). 3.05 - Х/ф «Смер-
тельное оружие-4» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Мультфильмы» (0+). 6.45 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 - 
М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25, 10.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - ПроСТО кухня 
(12+). 11.10 - М/ф «Рио» 
(0+). 13.05 - Х/ф «Чокну-

(0+). 11.20 - М/ф «Angry Birds 
в кино» (6+). 13.20 - М/ф 
«Angry Birds-2 в кино» (6+). 
15.10 - Х/ф «Ford против 
Ferrari» (16+). 18.25 - Х/ф 
«Прометей» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Чужой: завет» (16+). 
23.30 - Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+). 1.45 
- Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 9.35 
- Х/ф «Её сердце» (16+). 
11.30 - Х/ф «Нити любви» 
(16+). 15.15 - Х/ф «Живая 
вода» (16+). 19.00 - Т/с 
«Великолепный век» (16+). 
22.40 - Т/с «Список же-
ланий» (16+). 2.05 - Х/ф 
«Объятия лжи» (16+).  

  
7.05 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.05 - М/ф «Чудо-юдо» 
(6+). 10.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 23.00 
- Женский стендап (16+). 0.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
2.40 - Импровизация (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 7.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 8.00 - 
О главном (12+). 8.45 - Бизнес 
Дона (12+). 9.00 - Время мест-
ное (12+). 9.30 - Точка на карте 
(12+). 9.45 - Трудный возраст 
(12+). 10.15 - Дон гостепри-
имный (12+). 10.45 - Еда. Пра-
вильное питание (12+). 11.15, 
15.50 - Мировой рынок (12+). 
12.00 - Т/с «Вечный отпуск» 
(16+). 14.00 - Т/с «Улёт-
ный экипаж» (12+). 14.50, 
0.40 - Большой экран (12+). 
15.00 - Вне закона (16+). 
16.45, 2.45 - Т/с «Опасное 
заблуждение» (12+). 20.15 
- Т/с «Притворщики» (12+). 
22.00 - Х/ф «Не стучи 
дважды» (16+). 23.45 - Т/с 
«Улётный экипаж» (12+). 
0.50 - Х/ф «Большая афе-
ра» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
  

5.05, 6.10 - Т/с «Отчаян-
ные» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 7.00 - Играй, гармонь 
любимая! (12+). 7.40 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+). 11.15, 12.15 
- Видели видео? (0+). 13.50, 
15.15, 18.20 - Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир» (16+). 19.00 - Д/ф «Ле-
онид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+). 19.55 - Д/ф 
«Парни «с Квартала» (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.35 
- Х/ф «Это сладкое слово - 
свобода!» (12+). 1.15 - Д/ф 
«Владимир Маяковский. Третий 
лишний» (12+). 2.05 - Наедине 
со всеми (16+). 3.35 - Россия от 
края до края (12+).  

  
5.35, 2.35 - Х/ф «Летом 
я предпочитаю свадьбу» 
(16+). 7.15 - Устами младен-
ца (16+). 8.00 - Местное вре-
мя. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 
- Утренняя почта (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
17.00 - Вести (16+). 11.30 - 
Доктор Мясников (12+). 12.35 
- Т/с «Чужая жизнь» (16+). 
18.00 - Песни от всей души 
(12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Х/ф «Некраси-
вая Любовь» (16+).  

  
6.00, 16.00 - Бокс (16+). 
7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 
- Новости (16+). 7.35, 14.00, 
19.40, 23.20 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+). 11.55 - Регби 
(16+). 14.35, 3.05 - Художе-
ственная гимнастика (16+). 

17.05 - Плавание (16+). 19.55 
- Футбол (16+). 22.00 - После 
футбола (16+). 23.00 - Лица 
страны (12+). 0.20 - Х/ф 
«Убойная команда» (16+). 
2.35 - Всё о главном (12+).  

  
5.00 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 5.35 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - У нас 
выигрывают! (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 12.00 
- Дачный ответ (0+). 13.00 -  
НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 15.00, 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.50 - Т/с «Пен-
сильвания» (16+). 21.40 - 
Ты не поверишь! (16+). 22.25 
- Маска (12+). 1.05 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 1.35 - Их нравы (0+). 
1.55 - Т/с «Дикий» (16+).  

  
5.00 - М/с «Маша и Медведь» 
(0+). 5.20 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
8.05 - Т/с «Чужой район» 
(16+). 11.50 - Т/с «Чужой 
район-2» (16+). 17.40 - Т/с 
«След» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Отдельное поручение» 
(16+). 2.45 - Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+).  

  
6.30 - Энциклопедия загадок 
(16+). 7.05, 2.30 - М/ф (16+). 
7.25, 23.35 - Х/ф «Дождь в 
чужом городе» (16+). 9.35 - 
Обыкновенный концерт (16+). 
10.05 - Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (16+). 11.40, 1.50 
- Диалоги о животных (16+). 
12.20 - Коллекция (16+). 12.50 
- Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. Осипова 
(16+). 14.20 - Д/ф «Волга-Вол-
га». Была бы песня!» (16+). 
15.00 - Х/ф «Волга-Волга» 

(16+). 16.45 - Д/ф «Наедине с 
мечтой. Федор Конюхов» (16+). 
17.25 - Репортажи из будущего 
(16+). 18.05 - Д/ф «Монасты-
ри» (16+). 18.35 - Романтика 
романса (16+). 19.30 - Линия 
жизни (16+). 20.25 - Х/ф 
«Не сошлись характерами» 
(16+). 21.45 - Большая опе-
ра-2016 (16+).  

  
5.30 - Х/ф «Большая се-
мья» (0+). 7.10 - Х/ф «Барс 
и Лялька» (12+). 8.55 - Х/ф 
«Блеф» (12+). 10.40 - Знак 
качества (16+). 11.30, 14.30, 
23.20 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Голубая стрела» 
(0+). 13.25 - Москва резино-
вая (16+). 14.45 - Юмористи-
ческий концерт (12+). 16.30 
- Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+). 19.55 - Х/ф «Перчат-
ка Авроры» (12+). 23.35 - 
Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мёртвые возвращаются» 
(12+). 1.05 - Х/ф «Неопа-
лимый Феникс» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.35, 9.00 - Х/ф «Робокоп» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 10.10 
- Х/ф «Робокоп-2» (16+). 
13.00 - Х/ф «Робокоп-3» 
(16+). 15.00, 17.00 - Х/ф 
«Хеллбой: Герой из пекла» 
(16+). 18.00, 20.00 - Х/ф 
«Хеллбой» (16+). 20.45 
- Х/ф «Ученик чародея» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Ви-
кинги против пришельцев» 
(16+). 1.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Мульфильмы» (0+). 6.45 
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 
- М/с «Царевны» (0+). 7.55 
- Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.30 - М/ф «Рио» 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 

мягкой мебели

Тел. 8-988-577-06-80

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ
160 кв. м на первой линии в промзоне Атоммаша (для 

магазина, рознично-мелкооптового склада или производства). 
Здание кирпичное, потолки высотой 3 метра. Можно 

разместить на улице сетку для товара до 200 кв. м. Имеются 
подвод газа, электроэнергия, парковка. Земля под зданием 
в собственности. Помещение располагается на территории 

базы - г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56. Цена 4,5 млн руб. 
Возможна рассрочка платежа. Тел. 8-960-042-99-63

· Ремонт крыш · Замену шифера · Отмостку
· Стяжку домов · Отделку домов сайдингом
· Пристройку · Веранды · Беседки · Навесы
· Заборы · Внутренние работы

· ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ
· Пенсионерам скидки до 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8-988-554-91-97, 8-961-2777-310
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МБОУ СШ №18 на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица • кухрабочая 

Тел. 8-918-857-56-95, Лариса Юрьевна

МДОУ Детский сад «Уголек» ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатели • младшие воспитатели • садовник 

Обращаться в рабочее время 
по тел.: 8-918-50-900-75, 8 (8639) 24-43-09

УТРАТА

Организации требуется
• мастер по изготовлению тентовых изделий 

(можно учеником) • сторож
Обращаться по телефону 8-909-403-56-72

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, Пого-
жеве или 2-комн. кв-ру в Волго-
донске. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом в Красном Яру, 175 кв. м, 
2-й эт. – мансарда, участ. 7 сот.  
Тел. 8-988-550-96-13.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-928-111-45-09.
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 9,8 сотки земли, 
жилой домик 20 кв. м, с кон-
диционером, свет, подвал, 
деревья, кустарники, вода 
или меняю на гостинку.  
Тел. 8-928-121-09-07.
дачный участок №1447, с до-
миком, в садоводстве «Летний 
сад», 5,5 сотки земли, свет. 
Тел. 8-988-580-33-26.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.

дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода. 
Тел. 8-905-454-83-86.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ

Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контрольные. 
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ 

ООО «Чайка» водитель на лег-
ковой автомобиль (кат. В). 
График работы 1/3. Зарплата 
15 тыс. руб. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8 (8639) 
22-36-82, с 8 до 17 часов.

МБОУ СШ № 12 (Красный Яр) 
срочно преподаватель ан-
глийского языка, дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
КУПЛЮ
старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.
РАЗНОЕ

В связи с переездом отдадим в 
добрые руки красивого, ла-
скового котика. Возраст 4 года, 
кастрирован, ко всему приучен, 
ест все. Тел. 8-989-514-62-55.

Ушла из жизни 

КОВАЛЕВА Ирина Леонидовна –
известный журналист Волгодонска 
Многие годы она отдала 

любимой профессии. Ее це-
нили за талант и острое перо, 
уважали за профессиона-
лизм и принципиальность.

Ирина Леонидовна ро-
дом из Константиновска. С 
детства мечтала быть жур-
налистом и добилась своей 
мечты – окончила Ростов-
ский государственный уни-
верситет. Сразу же после 
диплома приехала в Вол-
годонск и начала работать 
в газете «Атоммашевец». 
Писала о буднях завода-ги-
ганта, брала интервью у из-
вестных рабочих и бригади-
ров. И всегда считала, что 
любой журналист должен 
обязательно делать свои 
первые шаги именно на 
производстве, где бьется 
пульс города.

Затем Ирина Ковалева 
перешла работать на радио 
Волгодонска. И возглавляла 
его до тех пор, пока оно не 
было закрыто как муници-
пальное предприятие. Горо-
жане каждый день слушали 
репортажи о жизни Волго-
донска, о его проблемах, 
интервью с интересными 
людьми. Ирина Леонидов-
на сделала муниципальное 
радио живым, актуальным и 
по-настоящему приблизила 
его к каждому человеку.

Следующий этап – газе-
та «Вечерний Волгодонск». 
Ирина Леонидовна снова 
начала свой путь в ней про-
стым журналистом, а потом 
стала ее редактором. Под 
руководством Ирины Ко-
валевой «Вечерний Волго-
донск» сохранил и преум-

ножил традиции одного из 
старейших печатных изда-
ний города. 

Тяжелая болезнь унесла 
жизнь прекрасного челове-
ка, которого знал весь город. 
Трудно и больно прощаться с 
коллегой, ведь долгие годы 
мы работали вместе в на-
шем сообществе. Мы всегда 
будем помнить тебя такой, 
какой ты была – опытной, 
мудрой, но одновременно 
неиссякаемым оптимистом. 
Скорбим о тебе.

МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• секретарь руководителя
• бухгалтер по расчету заработной платы
• ведущий инженер оперативного отдела
• ведущий инженер отдела благоустройства
• ведущий инженер отдела капитального 
ремонта

• главный специалист отдела 
благоустройства
• ведущий экономист
• водитель легкового автомобиля
• рабочий зеленого строительства
• дорожный рабочий

Официальное трудоустройство по ТК РФ, своевременная оплата труда. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Волгодонская, 6 а, тел.: 25-28-15, 25-21-65

Красавцы-теплоходы у 
причалов набережной Ро-

стова-на-Дону - это непременный 
атрибут теплого сезона.  Судоход-
ная компания «ДонТур» пригла-
шает всех желающих на  прогулки 
по реке Дон в сезоне-2022!

Вас ждет приятное часовое 
путешествие на комфортабель-
ном судне («Атаман», «Танаис», 
«Москва-705», «Москва 76», «Ана-
толий Осенний», «Мельник»). На 
борту теплоходов звучит музыка, 
открыто кафе, работают анима-
торы, экскурсоводы, фотографы 
(дети до семи лет бесплатно).

 Туры выходного дня в стани-
цу Старочеркасская - прекрасный 
семейный отдых - проходят по 
субботам и воскресеньям  (дети 
до трех лет бесплатно).

Напомним, что на теплоходе 
можно также провести торже-
ство (день рождения, годовщи-
ну свадьбы, корпоратив и т.д.) по 
предварительному заказу. 

Забронировать теплоход 
для проведения мероприятия и 
узнать условия вы можете по тел.: 

8 (863) 3 226 226

Навигация 2022 года открыта. А это значит, 
что дончанам снова доступен великолепный 
вид отдыха на воде – прогулки на 
комфортабельных теплоходах

Ре
кл

ам
а

МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

со знанием 1С: Предприятие 8.3, 
программы «Камин-Зарплата». Умение вести налоговую 

и статистическую отчетность, списание ГСМ, основных 
средств, материалов, работа с первичной документацией.

Заработная плата от 25 ООО рублей.
Тел. 8 (8639) 22-67-52.


