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В течение трёх дней команды девяти рос-
сийских атомных станций боролись в кроссе, 
комплексном силовом упражнении и поиско-
во-спасательных работах в условиях возможной 
ЧС на атомной станции за право называться 
лучшей в АО «Концерн Росэнергоатом». Всего 
в соревнованиях принимали участие около 100 
человек.

– Ребята подготовились очень здорово! – 
отметил заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС – директор департамента 
противоаварийной готовности и радиационной 
защиты Владимир  Хлебцевич. – Уровень до-
стигнутых результатов просто поражает. 
Ребята и физически очень крепкие, и, самое 
главное, была показана командная работа на 
тренажёре поисково-спасательных работ. 

По итогам соревнований в общекомандном 
зачёте третье место заняла команда Белоярской 
АЭС, второе – у команды Курской атомной стан-

ции. Первое место завоевали спасатели Ростов-
ской атомной станции.

Основные цели соревнования –  совершен-
ствование навыков и повышение профессио-
нального мастерства персонала АЭС, входящего 
в нештатные спасательные группы; овладение 
передовыми методами использования аварий-
но-спасательной техники, оборудования, сна-
ряжения и инструмента; совершенствование 
навыков и повышение профессионального 
мастерства при проведении поисково-спаса-
тельных работ в зонах техногенных аварий и ка-
тастроф; обмен опытом организации и проведе-
ния  поисково-спасательных работ.

– Это были очень сложные соревнования. 
Мы долго шли к этому, готовились. Ребята 
работали на износ – нам нужна была победа! 
И благодаря единой команде мы победили, мы 
– лучшие! – сказал после награждения Андрей 
Лычёв, капитан команды Ростовской АЭС.

Нам нужна была победа
На Ростовской АЭС завершились состязания команд нештатных 
спасательных групп атомных станций Росэнергоатома

– «Школьник Росатома» 
не просто повышает пре-
стиж атомных профессий, но 
и стимулирует ребят уже в 
школьном возрасте ориенти-
роваться на достижение вы-
соких результатов, – отметил 
директор «Волгодонскатом- 
энергоремонт» Сергей Беседин. 
– Это поможет им в будущем 
добиваться успехов в работе. 
«Атомэнергоремонту» нужны 
умные и талантливые кадры, а 
если знания передаются из по-
коления в поколение и при этом 
формируются атомные дина-
стии, потенциал предприятия 
будет только возрастать.

И, конечно, подведение 
итогов проекта не обошлось без 

подарков для умниц и умников  
«Волгодонскатомэнергоремон-
та». В этом году к их выбору 
организаторы подошли очень 
основательно, с учетом воз-
раста и потребностей ребят. За 
успешное окончание учебного 
года большие и маленькие от-
личники, а также хорошисты по-
лучили дипломы и подарочные 
сертификаты самого спортивно-
го магазина города.

– Учиться целый год толь-
ко на «отлично» очень сложно, 
– призналась после награжде-
ния одна из участниц проекта 
третьеклассница Лиза Рогачева, 
дочь слесаря по ремонту РТО 
Андрея Рогачева. –  В третьей 
четверти у меня появилась 

четверка по английскому язы-
ку – так с ней я и пришла к 
финишу. Но я очень постара-
юсь, чтобы в следующем году 
начальную школу закончить на 
«отлично».  

Проект завершен, но добрые 
воспоминания о нем надолго 
останутся и у непосредственных 
участников, и у их родителей. 
Родителям он дал еще одну 
возможность испытать огром-
ную радость и гордость за сво-
их детей, а это дорогого стоит!

Дарья СПИРИДОНОВА, 
специалист по внутренним и 

внешним коммуникациям 
«Волгодонскатом- 

энергоремонт» – филиала  
АО «Атомэнергоремонт».

Собери портфель 
пятерок!

Участниками этой отраслевой программы, которая третий год проходит в Волгодонском 
филиале АО «Атомэнергоремонт», стали 63 юных волгодонца. Цель ее - повышение мотива-
ции ребят к достижению высоких результатов в учебе, популяризации атомной отрасли среди 
молодого поколения, воспитание уважения к профессии родителей.

В Волгодонском филиале АО «Атомэнергоремонт» подведены 
итоги проекта «Школьник Росатома 2019»

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru

Администрация города в оче-
редной раз предупредила жите-
лей и гостей города, что продажа 
пищевой продукции и промыш-
ленных товаров в не предна-
значенных для этого местах – на 

улицах, тротуарах, на территориях, 
прилегающих к рынкам, магазинам, 
во дворах жилых домов – является 
незаконной.  К тому же на стихий-
ных рынках не соблюдаются элемен-
тарные санитарные правила, условия 

хранения продуктов, температурный 
режим. Лица, занимающиеся неза-
конной торговлей, не имеют санитар-
ных книжек, ветеринарных справок и 
других документов, подтверждающих 
безопасность продукции.

Несанкционированная торговля – прямая угроза 
здоровью населения

В понедельник, 8 июля, 
в России официально отмечают 
День семьи, любви и верности. 
В городе этот праздник пройдет 
широко и торжественно.
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общество

Вопрос назрел
В самом принципе мони-

торинга (то бишь наблюдения) 
соцсетей и медиа нет ничего 
особенно нового. Подобные 
программы уже давно исполь-
зуются в коммерции для вы-
яснения, к примеру, мнения 
покупателей о товарах того или 
иного производителя. Что та-
кие алгоритмы можно широко 
использовать и для выяснения 
мнения народа о работе вла-
стей, тоже было понятно давно. 
Необходимость этого стала осо-
бенно очевидной весной про-
шлого года, когда соцсети бук-
вально взорвались негативом 
после трагедии в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерово, а тамошние 
региональные власти оказались 
совершенно не готовы к диа-
логу с людьми. В назревающий 
социальный взрыв пришлось 
вмешиваться лично президенту 
страны.

Вскоре регионам настоя-
тельно рекомендовали больше 
внимания уделять реакции на 
негативные сообщения в соци-
альных сетях. Что неудивитель-
но, поскольку сегодня соцсети 
являются не только средством 
общения большого количества 
людей, но и генераторами ин-
формации, и «формировате-
лями» настроений в обществе. 
Пользователями социальных 
сетей являются миллионы чело-
век, а группы в соцсетях объе-
диняют тысячи граждан.

Сверху вниз
Система «Инцидент-ме-

неджмент», разработанная 
компанией «Медиалогия», 
была опробована в прошлом 
году в нескольких регионах, а 
в нынешнем должна распро-
страниться по всей стране. Ку-
рируется она администрацией 
Президента Российской Феде-
рации, а точнее – его управле-
нием по работе с обращениями 
граждан. Специальная компью-
терная программа по ключевым 
словам находит в пяти основ-
ных социальных сетях – «ВКон-
такте», Facebook, Instagram, 
Twitter и «Одноклассники» 
– публикации и комментарии, 
касающиеся различных соци-
альных проблем, автоматически 
сортирует их по регионам и от-
правляет региональным адми-
нистраторам, которые их снова 
сортируют и направляют либо в 
профильные ведомства, либо в 
местные муниципалитеты.

В Ростовской области за 
эту работу отвечают управле-
ние по работе с обращениями 
граждан и министерство инфор-
мационных технологий и связи. 
На уровне муниципалитета на 
сигнал должны отреагировать, 
причем быстро: с момента, 
например, публикации возму-
щенного поста в соцсети до 
размещения там ответного ком-
ментария должно пройти не бо-

Вам ответят, даже если вы не спрашивали
Уже почти год в России действует система «Инцидент-менеджмент», которая позволяет 

властям всех уровней увидеть, какие проблемы граждане обсуждают в социальных сетях, а 
также как местные администрации эти проблемы решают. С конца прошлого года эта система 
работает и в Волгодонске.

лее суток – эта статистика также 
ведется автоматически и легко 
отслеживается региональными 
и московскими администрато-
рами.

Местный уровень
В Волгодонске инци-

дент-менеджмент начал дей-
ствовать с ноября прошлого 
года – раньше, чем во многих 
других регионах России. О том, 
как действует эта система и что 
показали первые месяцы рабо-
ты с ней, рассказала ее куратор 
в Волгодонске Ирина Орлова, 
управляющий делами админи-
страции города.

По словам Ирины Владими-
ровны, мониторинг публикаций 
в интернете велся городской 
администрацией и раньше, в 
ручном режиме:

– Мы регулярно читали 
местные электронные СМИ и 
еженедельно на планерке раз-
бирали, какие есть проблем-
ные публикации, что люди 
пишут в комментариях к ним 
и что по этим проблемам 
сделано. Сейчас мониторинг 
идет автоматически. Теперь 
в каждом подразделении адми-
нистрации города назначены 
ответственные за эту рабо-
ту – то есть люди, которые 
отвечают на вопросы, по-
ставленные жителями. Это, 
как правило, заместители 
главы администрации, руко-
водители департаментов и 
отделов. 

Система инцидент-менед-
жмента в Ростовской области 
находится на личном контроле 
губернатора Василия Голубева: 
он еженедельно получает от-
четы с мест о работе с соцсетя-
ми, и ежемесячно этот вопрос 
выносится на губернаторское 
оперативное совещание с гла-
вами местных муниципалитетов, 
которое идет в режиме виде-
отрансляции. В целом Волго-
донск, по словам Ирины Вла-
димировны, на уровне области 
признан лучшим по показателям 
эффективности. Единственный 
вопрос, поставленный прави-
тельством области на долгий 
контроль – это ремонт дороги 
по улице Горького.

Коммуналка и дороги
– По нашему городу с кон-

ца прошлого года по начало 
июня в системе инцидент-ме-
неджмента зафиксировано 
699 сигналов в соцсетях, – 
продолжает Ирина Орлова. – 
То есть 50-60 ежемесячно. И 
подавляющее большинство из 
них – порядка 95 процентов – 
касаются ЖКХ и благоустрой-
ства. Так, 260 критических 
постов и комментариев об-
суждают состояние дорог, 
200 – проблемы благоустрой-
ства, 120 – жилищно-комму-
нальное хозяйство, транс-
порт – более 100. Остальное 
примерно поровну делится 
между экологией (например, 
состоянием Цимлянского во-

дохранилища и пляжей) и здра-
воохранением.

Казалось бы, есть что об-
судить и в городском образо-
вании, и в экономике, и в со-
циальной сфере, но в соцсетях 
волгодонцы на эти темы пишут 
в единичных случаях. И в этом 
жители нашего города не оди-
ноки, статистика по области 
примерно такая же: больше 
всего внимания граждане уде-
ляют проблемам дорог, бла-
гоустройства и коммунального 
хозяйства.

К слову, если сравнить по-
казатели городов, сопостави-
мых с Волгодонском по числен-
ности населения, то в Таганроге 
сигналов в соцсетях за тот же 
период отобрано 2300, в Но-
вочеркасске – 1500, в Батай-
ске – 1200, то есть значительно 
больше, чем в Волгодонске. И 
это не потому, что волгодонцы 
меньше пользуются соцсетями. 
«Мы нередко бываем в ко-
мандировках в других городах 
области, и, поверьте, в Вол-
годонске ситуация с комму-
налкой и благоустройством 
– например, с покосом травы 
и вывозом мусора – все-таки 
лучше, чем во многих донских 
муниципалитетах», – считает 
Ирина Владимировна.

Бывают ситуации, когда 
в инцидент-менеджменте так 
называемый человеческий 
фактор срабатывает парадок-
сально. Например, позитивные 
публикации о том, как шаг за 
шагом город приближается 
к ремонту многострадальной 
улицы Горького или как уби-
раются несанкционированные 
свалки, тут же вызывают рост 
негативных откликов в соцсе-
тях, а инфа о предстоящей от-
сыпке дорог в частном секторе 
по заявлениям граждан прово-
цирует негодование «почему не 
у нас». 

И, кстати, критика агрес-
сивная, грубая, с применением 
обсценной лексики, а также 
бессодержательная и некон-
структивная ответа не получит 
– такие сообщения система от-
сеивает автоматически.

Дело о дереве
Поскольку лидером по чис-

лу критических постов в соц-
сетях является коммунальная 
сфера, прокомментировать не-
которые конкретные ситуации 
мы попросили заместителя гла-
вы администрации Волгодонска 
по городскому хозяйству Сергея 
Вислоушкина.

Так, 27 мая во второй 
половине дня в паблике «Ти-
пичный Волгодонск» один из 
жителей города рассказал, что 
накануне в районе дома по 
улице Гагарина из-за порыва 
ветра упало старое дерево, пе-
регородив проезд и повредив 
фонарный столб. Уже утром 
следующего дня на коммента-
рий ответили, что производ-
ственный отдел департамента 

Привыкать к работе с системой инцидент-менеджмента, 
как признают ее участники, нелегко, но это неизбежное 

следствие развития информационных технологий. Более того, 
в настоящее время в Волгодонске в рамках федеральной про-
граммы «Умный город» разрабатывается система «Активный 
гражданин», позволяющая жителям обращаться к властям 
напрямую, через сайт городской администрации, по волную-
щим их проблемам. В чем-то эти две электронные системы 
пересекаются, но основная разница между ними – «Актив-
ный» дает возможность волгодонцам проявить инициативу, 
а «Инцидент» – получить ответы даже на не заданные напря-
мую вопросы. Сочетание этих двух систем, будем надеяться, 
позволит местной администрации и волгодонцам как можно 
лучше слышать и понимать друг друга.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Обратная связь

строительства и городского 
хозяйства практически сразу  
«...выполнил работы по утили-
зации дерева в полном объе-
ме», а работы по восстановле-
нию опоры уличного освещения 
ведутся.

– Ситуация для нашего 
города типичная, старых де-
ревьев в городе очень много, 
– заметил на это Сергей Анато-
льевич. – С начала года произ-
водственным отделом ДСиГХ 
было спилено 28 аварийных 
деревьев и 57 крупных опас-
ных ветвей. Что касается 
конкретного случая, то сразу 
была собрана аварийная бри-
гада, куда вошли в том числе 
и энергетики с газовиками, 
дерево было распилено, веро-
ятная опасность устранена 
и проезд освобожден в тече-
ние ближайших двух часов, а 
вывоз порубочных остатков 
и очистка территории произ-
водились на следующий день.

Пользуясь случаем, Сергей 
Вислоушкин посоветовал горо-
жанам ответственно относить-
ся к предупреждениям ГОЧС о 
шквалистых усилениях ветра и 
не парковать свои машины под 
деревьями. А также рассказал 
о том, что с городскими благо-
устроительными организациями 
достигнута договоренность, по 
которой они раз в неделю объ-
езжают город и очищают его от 
упавших ветвей, особенно по-
сле сильного ветра.

– Мне ежедневно в поло-
вине восьмого утра замести-
тель директора департа-
мента городского хозяйства 
присылает короткий отчет о 
сделанном за день, в том числе 
и по распиловке аварийных де-
ревьев, а я представляю этот 
отчет главе администрации.

«Больная тема»
– так Сергей Вислоушкин оха-
рактеризовал вторую рассмо-
тренную ситуацию – сообщение 

в ВК, что на улице Энтузиастов 
нет одной из решеток ливневой 
канализации.

– В начале года у нас был 
просто вал таких сообщений. 
Воруют не только решетки 
ливневки, но и крышки лю-
ков канализации, связи, те-
плоснабжения и сдают в пун-
кты приема металлического 
лома (а их у нас в городе аж 
32). Мы с полицией проводили 
рейды по этим скупкам и даже 
находили там уже расколотые 
чугунные люки. Например, в 
прошлом году департамент 
городского хозяйства закупил 
48 решеток ливневой кана-
лизации – и до конца года нам 
их не хватило! Поэтому обра-
щаюсь к горожанам с огромной 
просьбой: если увидите от-
крытый люк (любой, даже люк 
связи) – звоните в любую ава-
рийную службу, первоочеред-
ные меры будут предприняты. 
Например, круглосуточный 
телефон диспетчера Водока-
нала - 22-32-01; горячая линия 
департамента городского хо-
зяйства - 25-20-40, с 9 до 18 
часов. 

Если увидите, что ка-
кой-то посторонний человек 
снимает металлический люк 
с колодца и грузит его в ма-
шину или на велосипед, не по-
ленитесь позвонить «02» и 
зафиксировать происходящее 
на фото или видео.

Что же касается решетки 
ливневой канализации на Энту-
зиастов, то она была восстанов-
лена на прежнем месте и долж-
на быть там до сих пор, если ее, 
конечно, не утащили снова.

Кругом вода
Тревожный сигнал пришел 

пятого июня с перекрестка улиц 
Набережная и Пупкова: там из-
за дождей подмыло дорожную 
насыпь, возникла угроза разру-
шения асфальтового полотна. 
Подтопление затронуло и бли-
жайший двор, в котором живет 
82-летняя пенсионерка. Бабуш-
ка в меру своих сил пыталась с 
этим бороться, ставя самодель-
ные подпорки и прочищая дре-
нажную канаву, которая ищет 
прямо вдоль ее забора.

– Ямы там уже нет, – от-
читался Сергей Вислоушкин. 
– Возникла эта ситуация во 
многом из-за конструктив-
ных особенностей дороги по 
улице Набережная – она пе-
регородила естественный 
сток грунтовой и дождевой 
воды. На опасную ситуацию 
мы отреагировали сразу и 
ликвидировали назревающий 
провал. Сегодня силами произ-
водственного участка ДСиГХ 
яма на краю дороги засыпана, 
асфальтовое покрытие бу-
дет восстановлено. Сейчас мы 
прорабатываем и более слож-
ную задачу: нужно сделать 
крытый дренажный лоток, 
чтобы вода стекала строго в 
заданном направлении, не раз-
мывая грунт.

Саму систему инцидент-ме-
неджмента в коммунальной 
сфере Сергей Анатольевич счи-
тает полезной, но признался, 
что хотелось бы видеть и от 
горожан более ответственное 
отношение к родному городу: 
меньше раскуроченных скаме-
ек и урн, украденных цветов и 
кустарников с клумб: «Это тя-
желый труд большого числа лю-
дей и наши с вами бюджетные 
деньги».

Инцидент  
на перекрестке улиц 
Набережная и Пупкова
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профессионалы

Данный проект нацелен на со-
здание на территории нашей стра-
ны производства генераторов и 
гондол ветроустановки при гаран-
тированной со стороны Российской 
Федерации стабильности условий 
осуществления деятельности. Как 
известно, инвестировать проект 
будет «НоваВинд». Планируемая 
стоимость его реализации оцени-
вается в 955 миллионов рублей.

В настоящее время на терри-
тории Атоммаша активно ведутся 
общестроительные работы и по 
монтажу инженерных сетей, после 

чего АО «НоваВинд» приступит к 
установке оснастки и оборудова-
ния для производства генерато-
ра, гондолы, ступицы и системы 
охлаждения ветроустановки. 
Важно, что наиболее высокотех-
нологичные элементы ветроу-
становки будут локализованы на 
собственных производственных 
мощностях. 

Специалисты, которым пред-
стоит работать в Волгодонске, 
проходят обучение на базе сбо-
рочного производства компании 
Lagerwey в Голландии.

Реконструкция двух корпусов, где 
размещается часть производственных 
площадей АО «Атоммашэкспорт», близит-
ся к завершению.  Отремонтирована кров-
ля, старые окна заменены на большие, ме-
таллопластиковые – света в помещениях 
сразу прибавилось. Проведен косметиче-
ский ремонт, установлено новое оборудо-
вание. Модернизированное производство 
готово выполнить поставленную перед 
ним серьезную задачу – изготовить в 2019 
году 900 комплектов герметичных трубо-
проводных проходок для атомных станций 
«Аккую» (Турция), «Руппур» (Бангла-
деш), «Бушер» (Иран), а также для двух 
энергоблоков Курской АЭС.

– В отремонтированных корпусах 
завершается монтаж оборудования, – 
рассказывает начальник отдела береж-
ливого производства АО «Атоммашэкс-
порт» Сергей Соколов. –  Уже включились 
в работу два токарно-винторезных 
станка ДИП-500, приобретены два но-
вых сварочных аппарата, манипулятор, 
позволяющий устанавливать детали 
изготавливаемых изделий в вертикаль-
ное положение, подъемный механизм, 
значительно упрощающий обработку 
деталей, заменены четыре кран-балки.

Но есть еще одно обстоятельство, 
выделяющее два отремонтированных 
корпуса из прочих подразделений «Атом-
машэкспорта». Именно здесь активно вне-
дряется Производственная система Роса-
тома (ПСР), и первые итоги этой работы 
позволяют говорить о высокой эффектив-
ности проекта.

– Систему ПСР начали внедрять на 
нашем предприятии в 2018 году, – рас-
сказывает заместитель директора Центра 
управления производством АО «Атом-
машэкспорт» Евгений Байбузов. – Очень 
простые, на первый взгляд, «5С» – Со-
держание в чистоте, Стандартизация, 
Совершенствование, Соблюдение поряд-
ка, Сортировка – способны принести 
ощутимые результаты. Производи-
тельность труда возрастает в разы. 
Взять, к примеру, изготовление гер-
метичных трубопроводных проходок. 
Если раньше изготовление комплекта 
занимало 78 дней, то после внедрения 
ПСР – 49.

– На достижение такого результа-
та влияют многие факторы, – продол-
жает тему начальник отдела бережливого 
производства Сергей Соколов. –  Один из 
главных – сокращение потерь рабоче-
го времени. Потери тоже происходят 
по разным причинам – из-за нерацио-
нального планирования рабочей зоны, 
ненужной транспортировки, хранения, 
погрузки и разгрузки излишних запасов, 
отсутствия необходимой информации. 
Кажется – мелочи. Но, когда проана-
лизировали потери, поняли: именно из 
этих мелочей складываются минуты и 
часы потерянного времени. Это как раз 
и является главной задачей нашего от-
дела – выявлять причины потерь и не 
допускать их впредь. 

В рамках Российского инвестиционного форума, состоявше-
гося в Сочи, Минпромторг РФ и АО «НоваВинд» подписали 
специальный инвестиционный контракт по реализации ин-

вестпроекта по созданию на территории РФ промышленного про-
изводства «Сборочное производство компонентов ВЭУ в рамках 
реализации проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ» в 
Волгодонске.

«НоваВинд»: 
новая технология

инвестиции 
в организацию
производства

МЕЖДУ ТЕМ, сегодня на площадке Адыгейской ВЭС завершён монтаж 
первой ветроустановки. Высота башни с ротором, диаметр которого 100 
метров, составляет 149 метров. Мощность каждой ветроустановки – 2,5 
МВт. Стометровая башня состоит из восьми модульных секций. На монтаже 
каждой башни задействованы 35 специалистов, четыре крана и вспомога-
тельная техника. Наиболее сложные технологические операции при мон-
таже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным 
краном большой грузоподъёмности до 500 тонн на высоте до 120 метров и 
служащим для навески гондолы, генератора и ступицы со смонтированны-
ми заранее лопастями. 

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС (а заливка и набор 
прочности фундаментов требуют наиболее длительного цикла по сравне-
нию с другими этапами возведения ВЭУ) готовы к монтажу башен. На се-
годня работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка. 

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской 
ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись круп-
носерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь 
высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Это стало 
возможным благодаря грамотному управлению международной цепоч-
кой поставщиков не только с точки зрения обеспечения поставок, но 
и с точки зрения контроля за точностью выполнения требований кон-
структорской документации в серийном производстве. Кроме того, 
большое внимание пришлось уделить отладке процессов сборки. На-
помню, что все эти процессы впервые реализуются нами в абсолют-
но новой для страны отрасли. Результаты первой сборки позволяют 
прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ве-
троустановках», – отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального 
директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков.

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. ЗАВОД В ВОЛГОДОНСКЕ

30 
тыс. м2 96

254 955 
млн. 
руб

площадь 
сборочного цеха

комплектов в год – 
планируемая
серийная мощность

рабочих места  
появятся в рамках
создания завода и  
организации 
производства
компонентов ВЭУ 
в Волгодонске

Работать по-новому
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

В АО «Атоммашэкспорт» активно внедряется производственная система Росатома 
(ПСР), позволяющая значительно сокращать потери рабочего времени и повышать 
производительность труда 

В модернизированных корпусах ра-
бочие места оборудованы уже по-новому.  
Возле каждого – фотографии рабочих, 
которые трудятся здесь, графики, на ко-
торых четко отражаются движение изде-
лия, необходимое для каждой операции 
время, количество работников, занятых в 
процессе.

Каждая смена теперь заканчивается 
размещением в специально отведенных 
местах  паспортов изделий. В них мастера 
отражают всю необходимую информацию.  

Важна еще и такая деталь. Смена у 
рабочих начинается в семь часов утра, у 
мастеров – в восемь. Но теперь рабочим 
не нужно ждать указаний от мастера – в 
паспорте изделия все операции пропи-
саны досконально, и можно начинать до 
прихода мастера.

Очень помогает в работе и другой до-
кумент – так называемый  лист проблем. 
Если какая-то операция не состоялась 
– это тут же отражается в листе проблем 
с  подробным описанием  причин невы-
полнения. А если известна причина – ее 
всегда можно устранить.

Многое изменилось и в самом процес-
се производства. Изначально заготовки 
везли сначала на основное производство 
«Атоммашэкспорта» – там они проходи-
ли входной контроль. Теперь место для 
хранения заготовок оборудовано здесь, 
в корпусе №1, здесь же начинается и 
процесс обработки. Экономятся время и 
средства. 

– А как воспринимают внедрение ПСР 
сами рабочие? – спрашиваю Сергея Соко-
лова.

– Поначалу было довольно сложно. 
Устоявшиеся привычки менять трудно, 
да и сами «5С» многими работниками 
воспринимались как что-то не очень 
серьезное.  Какая разница, считали 
многие, с какой стороны у меня лежит 
инструмент или перчатки? Или еще 
один момент – использование сложного 
инструмента, которым пользуется не 
один рабочий, а сразу несколько. Не ве-
рилось, что его доступность в любой 
момент может сокращать потери ра-
бочего времени многократно. Но когда 
на собственном опыте убедились, что 

и доступ к сложному инструменту, и 
грамотная организация рабочего места 
реально экономят время – отношение 
изменилось.

А совсем недавно специалисты  
АО «Атоммашэкспорт» – одного из основ-
ных предприятий–поставщиков продукции 
для Ростовской АЭС – прошли обучение по 
программам ПСР. Обучение стало очеред-
ным шагом для создания на предприятии- 
партнере атомной станции бережливого 
производства и реализации пилотного 
проекта по оптимизации работы в части 
инструментального хозяйства.

Девять специалистов «Атом-
машэкспорта» прошли базовый курс ПСР 
и обучение по картированию процессов, 
а также познакомились с методикой ре-
ализации ПСР-проектов и посмотрели, 
как работает система на самой атомной 
станции.

В рамках обмена опытом гостей по-
знакомили с работой информационных 
центров всех уровней, работой с ПСР-про-
ектами  и ПСР-потоками, системой подачи 
предложений по улучшениям и организа-
цией обучения. Работники РоАЭС показа-
ли, как помогает инструмент 5С в офисе и 
на производстве. Система «Умный склад», 
начавшая работу на АЭС еще в 2016 году, 
позволяет не хранить ничего лишнего, 
следить за порядком, а необходимые ма-
териально-технические запасы закупать 
по принципу «точно в срок», избавляясь 
от всего лишнего. Работу кладовщика и 
грузчика здесь выполняет машина.

– Мы увидели много нового, – ска-
зал заместитель директора управления 
специальной трубопроводной арматуры 
АО «Атоммашэкспорт» Виктор Кормушин. 
– Я думаю, что опыт, который мы пе-
ренимаем на Ростовской АЭС, будет для 
нас полезен.

А инженер по инструменту отдела 
подготовки производства АО «Атом-
машэкспорт» Сергей Полтавцев добавил:

– Нам есть, чему поучиться. Все по-
строено и работает на должном уров-
не. Постараемся взять все лучшее, что 
применимо на нашем производстве, в 
свою практику. И надеемся, что это по-
зволит оптимизировать работу.

Специалисты АО «Атоммашэкспорт» 
проходят обучение по программам ПСР

Материалы подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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В чем выражается любовь уже 
взрослых детей к своим роди-

телям? В безусловном доверии, уваже-
нии – всегда, в заботе и поддержке – в 
старости – и в светлой памяти, храни-
мой и после их ухода из жизни. Свою 
память о глубоко любимом и чтимом 
отце Нина Михайловна Воскобойникова 
воплотила в книге «Дон судоходный». 
Презентация ее состоялась в Волгодон-
ском художественном музее совсем не-
давно, жарким июньским вечером. От 
выставленных в экспозиции картин вея-
ло речной прохладой, величавые белые 
пароходы и стремительные «ракеты», 
бороздящие светлые воды Дона, так и 
манили присутствовавших отправиться 
в путь, открывая для себя непознанные 
еще красоты родного края. 

Именно такие – добрые, светлые, 
относимые в живописи к жанру «наи-
вное искусство» – картины и писал отец 
Нины Михайловны Михаил Семенович 
Мухин. На его счету более семидесяти 
работ. Многие из них подарены люби-
телям донской природы, в том числе 
и живущим за рубежом. Несколько 
картин хранятся в Ростовском област-
ном краеведческом музее, но большая 
часть Михаилом Семеновичем отдана в 
дар Волгодонскому художественному 
музею.

У многих художников были и есть 
свои музы, вдохновляющие 

полет их творческой фантазии. Для 

Михаила Мухина такой музой стали Дон 
и пароходы. Он был не просто худож-
ником. Мухин серьезно увлекался исто-
рией пароходства на Дону. И сам стал 
частью этой истории. 

Казалось бы, женщине, далекой от 
техники, со специальностью дирижер 
хора будет непросто писать о судоход-
стве. Но, по словам Нины Воскобойни-
ковой, дневники и заметки отца были 
столь подробными и понятными, что 
трудностей не возникало. «Словно он 
незримо поддерживал и помогал мне», 
– делилась впечатлениями дочь худож-
ника. И вот в результате этой работы 
появилась книга «Дон судоходный» о 
становлении речного флота на Дону с 
Петровских времен, с 1696 года, по XXI 
век, от деревянной ладьи до современ-
ных пароходов. 

Все гости презентации, а их в тот 
день в музее было немало, восхища-
лись дочерней преданностью Нины 
Михайловны, любовью к своему отцу и, 
конечно же, его талантом художника, 
историка и поэта. А для дочери главное 
было вспомнить и как можно больше 
рассказать об отце. В этом ей актив-
но помогали ведущая и организатор 
презентации, председатель правления 
литобъединения «Лира» Надежда Ели-
зарьева и многие «лировцы». 
«Я чего-то и не вспомню через годы, 

через годы…
А вот это прикипело и зовет издалека, 

И плывут ко мне из детства 
пароходы, пароходы,

Пароходы белоснежные плывут 
как облака».

Слова этой песни как нельзя боль-
ше подходят к истории жизни Михаила 
Мухина. Она была связана с рекой. 

Родился Миша в 1923 году в ста-
нице Цимлянской, в семье по-

томственного донского казака Семена 
Мухина. Позже, когда мальчику было 
четыре года, родители переехали в 
хутор Задоно-Камышевский. Дед Гри-
горий был бакенщиком, а отец – дис-
петчером движения судов на Дону. С 
тех пор, как себя помнит, Миша был 
влюблен в пароходы. Заслышав гудок, 
со всех ног бежал к реке, чтобы полю-
боваться на белоснежное чудо, с палу-
бы которого доносились музыка, смех и 
удивительные запахи неведомых ресто-
ранных блюд. Вот уж, действительно, 
«для мальчишки как привет от Магел-
лана»… Впрочем, интерес «юнги» вы-
зывали не только прогулочные суда, но 
и трудяги буксиры, и баржи, вся речная 
техника. Обладая хорошей зрительной 
памятью, он буквально впитывал в себя 
каждую деталь парохода и с фотогра-
фической точностью переносил ее на 
бумагу. Ему очень нравилось рисовать. 
Кстати, все проходящие мимо суда 
мальчик различал по «голосам» и мог 
определить название каждого еще до 
того, как тот появится в поле зрения. 

Миша не просто рисовал, он позна-
вал конструкцию пароходов, за счет 
чего они держатся на плаву, откуда 
вода прибывает в камере шлюзовой 
летом… Он не играл в обычные детские 
игры, а строил, выпиливал катера, бар-
жи, сооружал мини-шлюзы и шлюзовал 
свои «суда». Задавал массу вопросов 
отцу, капитанам судов. За пытливость 
ума соседи называли мальчишку Соро-
кодум.

С каждым годом рисунки Мухина 
становились все лучше, и многие про-
чили ему судьбу художника, но сам 
Миша мечтал стать капитаном. Прак-

тичный отец сказал, как отрезал: 
«Судовым механиком будешь. 
Эта профессия и в старости 
пригодится. А ослушаешься, 

харчи (еду – прим. автора) 
возить тебе в училище не 

стану». «Механиком, так меха-
ником, лишь бы скорее попасть 

на пароход», – думал Михаил, но 
с поступлением в Ростовское речное 
училище чуть не вышла промашка. 
Парню не хватало двух месяцев до  
16 лет, и в приеме ему отказали. От-
цовское «Значит, пойдешь свиней 
пасти у Клима Индюкова» подстегну-
ло к решительным действиям. Миша 
написал наркому водного транспорта 
письмо с просьбой разрешить принять 
его, сына потомственных речников, в 
училище, невзирая на возраст. И полу-
чил разрешение!

Учился хорошо, общался с ин-
тересными людьми, именно 

с этого периода стал интересовать-
ся историей речного флота на Дону. 
Закончил речное училище летом  
1941 года. Пассажирский пароход 
«Москва» стал местом его распреде-
ления. Война омрачила радость юно-
го речника от близости исполнения 
мечты. В числе первых Мухин пришел 
в военкомат проситься на фронт. Но 
у Родины на него были другие планы. 
Долгие три года весь речной флот ра-
ботал на нужды фронтов. «Москва», 
на которой ходил Мухин, перевозила 
целые госпитали с ранеными, обору-
дование, продовольствие. Обстрелы, 
бомбежки были обычным делом. За это 
время почти половина состава речной 
флотилии была уничтожена. Гибли то-
варищи, был ранен и Михаил. 

– Отец не любил вспоминать 
годы войны и практически никогда о 
них не рассказывал, – признается Нина 
Михайловна. – Он был очень светлым 
и жизнерадостным человеком, и к 
этим страницам жизни старался воз-
вращаться не часто. Но в книгу во-
шли его воспоминания о войне, о еже-
дневном подвиге донских речников.

С 1943 года Мухин и его товарищи 
занимались подъемом и восстановле-
нием затонувших судов Доно-Кубан-
ского пароходства. Один из поднятых 
в конце войны пароходов решено было 
отправить на ремонт в доки Перми, так 
как доки Сталинграда были перегруже-
ны. Так Михаил Семенович оказался в 
этом городе. Там он встретил свою лю-
бовь. «Мама работала в шахте «Ок-
тябренок», водила вагонетки. Она 
поднималась из шахты, а наверху ее 
уже ждал отец. Небольшого роста, 
в резиновых сапогах – впечатление 
произвел не сразу, – смеется Нина Ми-
хайловна. – Но когда выяснилось, что 

он умеет рисовать отличные афиши 
к кинокартинам, что окончил курсы 
гримеров и сам неплохо выступает в 
клубе, мама сдалась». Молодые люди 
поженились в 1947-м. Спустя два года 
родилась Нина, а в 1952-м, услышав 
о строительстве Волго-Донского ги-
дроузла, семья перебралась в Волго-
донск. Но ходить по реке на пароходах 
Михаилу больше не довелось. Жена 
не желала делить его любовь даже с 
пароходами. Мухин сначала работал 
приемщиком, а затем художником на 
лесокомбинате и во Дворце культуры 
«Юность». Спустя семь лет после пере-
езда на свет появился сын Владимир. 
Он так же, как отец, любил рисовать и 
впоследствии стал учителем рисования 
и черчения, а во время службы в армии 
был подводником. 

После выхода на пенсию Михаил 
Семенович занялся искусством. Причем 
ему, не имевшему никакого специаль-
ного образования, удавалось так ор-
ганично передавать единство красоты 
природы донского края и творения рук 
человеческих – пароходов, что вскоре 
он добился признания. В 1990 году 
Мухин принял участие в ростовском 
областном фестивале народного твор-
чества. Его работы были удостоены 
диплома первой степени. А несколько 
позже его произведения демонстри-
ровались в передвижной выставке. На 
агитпароходе «Рассвет» с остановка-
ми в населенных пунктах тридцать его 
картин прошли от Ростова-на-Дону до 
Волгограда. Ну и, конечно же, – первая 
персональная выставка в Волгодонске! 
Участвовали картины Мухина и в экспо-
зициях ростовского областного музея. 
Вскоре Михаил Семенович стал чле-
ном Союза художников. А в 2004 году 
его работа «Первые военные корабли 
Петра Великого в Черкасске-на-Дону 
перед штурмом Азовской крепости» 
вошла в каталог фестиваля наивного 
искусства «ФЕСТНАИВ-2004». Послед-
няя персональная выставка была при-
урочена к 90-летнему юбилею этого 
самобытного, поистине народного ху-
дожника.

Почувствовать, что он состо-
ялся как художник, Михаилу 

Семеновичу удалось еще при жизни. А 
увековечить его память как краеведа, 
историка судоходства на Дону помог-
ла дочь уже после смерти отца в 2017 
году. Нина Михайловна очень благо-
дарна всем, кто помог ей в этом.

– Книга Нины Воскобойниковой 
станет отличным помощником для 
организации уроков со школьниками, 
которые регулярно проводит Волго-
донский художественный музей, – за-
явила директор музея Татьяна Рыкова 
на презентации. 

Она также сообщила о намерении 
коллектива музея участвовать в боль-
шой научной конференции, создать 
проект по ознакомлению всех музеев 
Дона с наследием нашего замечатель-
ного, светлого художника Михаила 
Семеновича Мухина. А это значит, что 
огонь любви к родному краю, некогда 
зародившийся в душе молодого реч-
ника, как сердце Данко, всегда будет 
светить людям и приносить им радость 
познания, узнавания родных мест и со-
причастности к истории малой Родины.

Нина ЕГОРОВА

И плывут 
ко мне 
из детства 
пароходы…
О наивном искусстве и дочерней любви
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Перед началом спекта-
кля состоялась официальная 
часть с поздравлениями и на-
граждениями. Председатель 
комитета детей войны город-
ского совета ветеранов Н.А. 
Фалькова, заместитель главы 
города В.П. Потапов, замести-
тель председателя городской 
Думы И.В. Батлуков и пред-
седатель городского Совета 
ветеранов В.С. Мельников 
тепло и сердечно благодарили 
детей войны за их неоценимый 
вклад в Великую Победу, за 
восстановление разрушенной 
войной страны, за их работу 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния. Выступающие отметили, 
что собравшиеся в зале в 
большинстве это те, кто видел  
войну, жил на войне и выжил. 

Это поколение, которое обла-
дает памятью той страшной 
поры и может дать объектив-
ную оценку титаническому 
подвигу советского народа в 
свержении коричневой чумы. 
Историческая роль детей вой-
ны - в том, чтобы память о Ве-
ликой Отечественной войне со-
хранилась во всех поколениях.

Группа детей войны и акти-
вистов ветеранского движения 
Волгодонска были награждены 
грамотами и благодарственны-
ми письмами администрации го-
рода, городской думы и совета 
ветеранов. 

Эпиграфом к спектаклю 
«Помнить, чтобы жить» можно 
поставить строки из стихотво-
рения «Дети войны» нашей без-
временно ушедшей поэтессы 
Ольги Быстрицкой:

«Мы – дети войны, 
рождены в лихолетье, 

Мы – дети любви, 
рождены для весны, 

Мы наших отцов 
воевавших бессмертье, 

Мы смерти назло 
рождены!»

В спектакле было задей-
ствовано много детей, которые 
блестяще справились со своими 
ролями. Зрителям спектакль 
очень понравился. Многие 
выходили из зала со слезами 
на глазах. От имени зрителей  
Н.А. Фалькова поблагодарила 
коллектив молодёжного театра 
(директор А.И. Фёдоров) за 
прекрасную работу и пожелала 
им творческих успехов.

Евгений МАГДЕНКО, 
член городского  

совета ветеранов

В 1832 году для защиты южных рубежей 
России создаётся Кавказское линейное казачье 
войско. Его пополняли за счёт включения мест-
ного населения в казачье сословие, переселе-
ния казаков, представителей разных сословий, 
а также, в меньшей мере, за счёт перешедших 
на русскую сторону горских народов. Таким 
образом, с увеличением состава войска, как и 
в результате расширения территории, границы 
были перенесены, и в связи с этим потребова-
лось создание новых поселений на реке Сунже.

Обоснование такого реше-
ния звучит в приказе по Войску 
Донскому от 31 января 1845 
года: «Непокорный дух гор-
цев продлил доныне с ними… 
Всемилостивый Государь Им-
ператор, предначертывая 
средства к усмирению кавказ-
ских народов, особенно Чечни, 
изволил признать необходи-
мым основание на Сунже и Ассе 
новых поселений… Повелевая 
составить оный из людей, ис-
пытанных в боевых трудах и 
опасностях».

И в 1845 году формируется 
Сунженский казачий полк. Переселение каза-
чьих семей проходило по желанию и по жре-
бию. В период подготовки и утверждения спи-
сков семей в войсковую канцелярию поступает 
рапорт подполковника Семёна Васильевича Бы-
кадорова из станицы Цимлянской.

По этому случаю полковник Мельников 
доносил наказному атаману Войска Донского 
Максиму Григорьевичу Власову, что Быкадоров 
«вполне чувствуя постоянно заботливость 
Государя Императора о благосостоянии на-
шем, с сердечным удовольствием готов соста-
вить собою общество семейств, назначаемых 
к переселению на Сунжу, и что из воинских 
чинов Войска Донского семьи храбрейшие, зная 
опытность его по службе, охотно по пригла-
шению его заменит собою жребием семейства, 
и представил список охотников (добровольцев 
– авт.) к переселению».

Такое рвение цимлян, очевидно, не могло 
не заинтересовать власть, так как избавляло 
многих от участи покинуть родной край. Хотя 
переселенцам предоставлялись льготы (денеж-
ное пособие, содержание в течение четырех 
лет и др.), желающих днём с огнём не сыщешь. 
Казаки изыскивали законные основания увиль-
нуть от переселения, а станичное правление, 
естественно, любыми способами пыталось ис-
полнить императорскую волю. 

По поводу представленного списка Быка-
дорова из 35-ти добровольцев в станицу Цим-
лянскую отправилась комиссия для проверки 
достоверности сведений. По прибытии на место 
указанные в списке лица дали объяснения. И 
вот что стало известно.

Есаул Василий Тимофеевич Павлов сви-
детельствует: «Мне от роду более 60 лет, и, 
чувствуя слабость здоровья своего, я никог-
да не мог желать переселяться на Сунжу и 
потому, не изъявляя о том согласии подпол-
ковнику Быкадорову, остаюсь и теперь при 
одном своем мнении».

Казак Федот Сидельников пояснил, что 
«Быкадоров к переселению на Сунжу меня 
никогда не приглашал, и я желания к тому не 
изъявлял, с чего он это написал, не знаю, и 
теперь согласие к переселению не изъявляю».

И так говорили почти все, только один 
урядник Евдоким Стефанов был не прочь на 
переселение, но при одном условии: «Живя по 
воспитанию при подполковнике Быкадорове, 
я сам с ним переселиться на Сунжу согласен, 
но без него, со своим семейством, пересе-

ляться не желаю».
В результате проверки было 

установлено следующее: «Бы-
кадоров, по удостоверению 
граждан Цимлянской станицы, 
с некоторого времени, после 
бывшей с ним болезни, замечен 
в припадках здравого рассудка, 
и что в таком положении он со-
ставил донесение своё и список 
охотников к переселению, не 
только не зная их на то согла-
сие, но и не видя некоторых из 
них, находящихся на службе».

Предпринимались меры 
медицинского освидетельство-

вания Быкадорова, но безуспешно, так как 
окружной медик по приезде в станицу не смог 
найти его. К тому времени подполковник уехал 
в Новочеркасск к наказному атаману, чтобы 
лично донести свои желания.

Может, на поступок Быкадорова повлияла 
так называемая болезнь, или его действия были 
продиктованы другими мотивами, в результате 
чего вскрылся факт подлога, а может всё это 
в совокупности он делал, для того чтобы вер-
нуться в боевой строй, неизвестно.

Семён Васильевич Быкадоров не пона-
слышке знаком с Кавказом. Перед отставкой 
в 1844 году по выслуге лет и в связи с имею-
щимися ранениями он был награждён чином 
подполковника и мундиром за особые отличия 
при разбитии скопищ горцев. Будучи холостым, 
проведя на службе и в сражениях свою жизнь, 
мирная – была для него не у дел. 

Службу Семён Васильевич начал в 1815 
году, участвовал в походе на Францию, в 
Польской кампании 1831 года, нёс кордонную 
службу в Бессарабии, на границе с Пруссией, 
Кавказской линии. Был представлен к орденам 
Св. Владимира 4 степени с бантом, Св. Анны 3 
степени с бантом, Св. Станислава 3 степени и 
награждён Польским знаком отличия за воен-
ное достоинство 4 степени.

Словом, затея Быкадорова не нашла одо-
брения, и ему не удалось реализовать свой 
план. По итогам официальной процедуры, из 
станицы Цимлянской на Сунженскую оборони-
тельную линию переселились только семьи ка-
заков Ивана Фёдоровича Конопкина и Кира Ва-
сильевича Ерёмкина. А в 1860 году Кавказская 
линия была расформирована, и казаки Сунжен-
ского полка, проживающие в шести станицах, 
вошли полностью в состав создаваемых частей 
Терского казачьего войска.

Олег АНТОНОВ, преподаватель 
истории и права Волгодонского техникума 

общественного питания и торговли

Из лучших побуждений
ИСТОРИЯ

Наказной атаман 
М.Г. Власов

Работая с архивными делами 1845-1847 годов в фондах Государственного архива Ро-
стовской области, натолкнулся на достаточно, на мой взгляд, любопытную информацию. 
Особенно привлекают написание и изложение текстов. Итак, быль о том, как подполков-
ник Быкадоров переселял цимлян на Сунжу в 1845 году.

«Помнить, чтобы жить»
Под таким названием городской молодёжный театр показал театрализованный спектакль, 

посвящённый детям войны. В городе их насчитывается более восьми тысяч. Зрителями спекта-
кля были дети войны и активисты городской организации ветеранов войны и труда. Маленький 
зал театра был заполнен до отказа, даже пришлось ставить дополнительные стулья.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Евгеньевна, 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88, natali.br1@mail.ru, тел. 8-918-544-43-22, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 61-12-742, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 22613 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0010604:99, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Ветеран», участок № 232, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Мария Михайловна. Почтовый адрес: 347360, 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, дом № 10, квартира 19, тел. 8-988-552-64-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
12.08.2019 г. в 11.00 по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.07.2019 г. по 12.08.2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 08.07.2019 г. по 12.08.2019 г. по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленина, д.55.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: КН 61:48:0010604:104 (Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», участок 
№ 240) и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Колонна из восьми мотоциклов, 
въезжающая на сельскую улицу, про-
извела настоящий фурор среди жите-
лей Хуторского. А когда мотоциклисты 
«спешились» со своих железных коней 
у ворот социального приюта для детей 
и подростков, у мальчишек учащен-
но забилось сердце, ведь многим из 
них никогда не доводилось видеть так 
близко настоящие байки.

Волгодонские мотоциклисты не 
стали дожидаться, пока их пригласят в 
гости – позвонили сами и предложили 
приехать к юным обитателям приюта.

– Мы были очень рады такому 
предложению, – рассказывает дирек-
тор приюта Анна Геннадьевна Худико-
ва, работающая в этой должности уже 
шестнадцатый год. – В нашем приюте 
живут дети в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. У них есть 
родители, но в силу различных обсто-
ятельств детям приходится на неко-
торое время поселиться в приюте. 
Оторванность от родной семьи, от 
привычного уклада жизни, конечно, 
сказывается на ребятах. И потому 
любые положительные эмоции нужны 
им, как никому другому.

А положительных эмоций в этот 
день у ребят оказалось в избытке! 

Гости приехали не с пустыми рука-
ми: привезли в подарок детям огромно-
го добродушного медведя (игрушеч-
ного, конечно), пазлы (разумеется, с 
изображением мотоциклиста), сладо-
сти. Но самое большое впечатление 
на ребят произвела подаренная гостя-

ми общая фотография членов клуба 
«Шокирующая самоделка». Впрочем, 
теперь у них есть и множество других 
фотографий, где мальчишки и девчон-
ки запечатлены вместе с байкерами...

 А самое интересное началось по-
том. После короткого рассказа о клубе 
гости предложили хозяевам покатать-
ся. Первыми отважились самые смелые 
ребята. Глядя на них, решились и те, 
кто к мотоциклам относился с некото-
рой опаской. А потом и девочки – их 
оказалось всего три – рискнули про-
катиться с ветерком. В конце этого 
замечательного «мотошоу» восторгу 
ребятни не было предела.

«Это просто счастье!» – коротко 
охарактеризовал происходящее один 
из воспитанников.

– Мы так благодарны волгодон-
ским байкерам за этот праздник, 
– сказала директор приюта Анна Ху-
дикова. – Они оказались замечатель-
ными людьми – добрыми, искренними, 
отзывчивыми. И дети это сразу по-
чувствовали, ведь доброта и искрен-
ность – это как раз то, чего им ино-
гда так не хватает в жизни...

А кроме организации праздника, 
гости пообещали решить и одну из 
насущных проблем приюта. В здании 
необходимо установить сплит-систему, 
и деньги на нее есть, но вот оплата 
установки кондиционера бюджетом 
заведения не предусмотрена. Волго-
донцы пообещали найти спонсоров из 
числа предпринимателей, занимающих-
ся установкой сплит-систем, и решить 
проблему.

Как нам рассказала методист дет-
ского сада и автор идеи Галина Ходжа-
ева, вот уже третий год подряд начало 
каникул знаменуется началом темати-
ческой миссии, которую педагоги, дети 
и даже их родители стремятся выпол-
нить на протяжении всего лета. 

– Миссии прошлых лет – «Эколо-
гичность» и «Радость». Программы 
рассчитаны на все лето. Каждая не-
деля посвящена определенной теме, 
и в процессе занятий с детьми она 
реализовывается педагогами, будь 
то тесты или викторины, задания 
или квесты. Например, экологичное 
лето началось с зеленого субботни-
ка и открытия на территории сада 
экологической тропы, – поделилась 
Галина Максимовна.

В прошлом году в рамках миссии 
здесь открыли интереснейшую тури-
стическую тропу: если вы пройдете 
по территории детского сада, увидите 
указатели и окажетесь на 26 видовых 
точках. На каждом из указателей - над-
писи. Например, «жили у бабуси два 
веселых гуся» означает остановку, 
станцию, и в этом месте воспитатель 
с детьми обсуждают тему домашних 
животных, птиц. «Веселый гном», 
«альпийская горка», «птичий столб»… 
Каждый день в течение лета группы 
идут на определенную точку и познают, 
играют, экспериментируют, исследуют, 
в общем, активно развиваются в самых 
разных направлениях.

Миссия-2019 – сделать лето для 
детей безопасным и психологически, 
эмоционально комфортным, и она 
началась с большого, практически се-
мейного праздника: в квесте «Ключи 
от безопасного лета» приняли участие 
285 человек – 200 детей, родители и 
педагоги. 

Герои-друзья эколят – Шалун, Ум-
ница, Елочка, Тихоня – пришли в гости 
к ребятам и сообщили, что лето не со-
стоится, если они не найдут артефакты: 
а детям в подсказку остались только 
перья от жар-птицы, которая охраняла 

ТВОРИ ДОБРО

Просто счастье!
Байкеры  Волгодонского мотоклуба «Шокирующая самоделка» во 

главе с его президентом Игорем Цыпляковым устроили замеча-
тельный праздник для детей из социального приюта в хуторе Ху-

торском Зимовниковского района.

…В байкерской среде говорят, что тот, кто управляет мотоциклом, во-
зит не столько свое тело, сколько свою душу. Причем, душу тон-

кую, способную чувствовать чужую боль и отзывающуюся на призыв о по-
мощи. Пожалуй, волгодонские байкеры еще раз эту истину подтвердили. А 
дружба, завязавшаяся между суровыми с виду мотоциклистами и воспитан-
никами социального приюта, хочется верить, продолжится в дальнейшем. 

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
Еще больше фотоинформации - на сайте v-pravda.ru

Миссия выполнима
В детском саду «Зоренька» провели квест «Ключи от безопасного лета»

Ежегодно во всех детских садах города, как, впрочем, и в школах, 
и во многих учреждениях дополнительного образования обязатель-
но весело и энергично отмечают День защиты детей с запуском 

воздушных шариков и криками «Ура!». Один из молодых детских садов 
города «Зоренька» (действует с 2010 года) не просто проводит праздник 
одного дня, а первого июня начинает особую летнюю миссию. 

…Ч то ж, первоиюньский квест завершился, и к деткам явилось 
долгожданное лето, которое благодаря малышам будет безо-

пасным и комфортным каждую неделю, каждый день! В своем детском   
саду их этому научили точно.

Лилия ПАХНЕВА

эти артефкты для безопасного лета. 
На перьях написаны маршруты, и дети 
вместе со взрослыми пытались найти 
те самые артефакты. Так, на станции 
«чистая поляна» их встретил очень ста-
рый лесовичок, который сокрушался, 
что туристы после себя оставили мно-
го мусора, а убирать-то некому. Тогда 
ребята предложили свою помощь и в 
пакеты собрали весь мусор, мало того, 
они рассортировали его на пластик и 
бумагу, железо и стекло – все сделали 
так, как учили воспитатели. 

На другой станции ребята встре-
тились с Дядей Степой и вспомнили 
правила дорожного движения, дорож-
ные знаки, вместе с родителями отве-
чали на вопросы. На разных станциях 
на пути дошколят также встречались 
пожарные и спасатели: эстафеты и 
викторины, игры и веселые задания 
довольно эффективно учат маленького 
ребенка, как вести себя летом на воде 
или что делать при пожаре. 

А вот на станции «Осторожно: не-
знакомец!» наши детки немного рас-
терялись: половина группы все-таки 
пошла в гости к незнакомому волку, 
который предложил ребятам пока-
таться на машинке и обещал угостить 
конфетами… Конечно, Красная Ша-
почка вовремя успела дать сигнальный 

свисток, и дети остановились, поняли, 
что ошиблись. На этой станции воспи-
татели и их подопечные провели игру, 
задача которой была научить малышей 
правильно реагировать на незнакомых 
людей: если ребенок встречает незна-
комого – топает на него ножками, если 
встречает знакомого, друга – протяги-
вает руку и здоровается, а если род-
ного, близкого человека – обнимает 
его. Здесь ребята получили артефакт 
в свою копилку – тот самый свисток. 
Один мальчик предложил своим «кол-
легам» по детскому саду носить с со-
бой такие свистки всегда и в случае 
вот такой опасности, когда рядом не-
знакомец, который не внушает дове-
рия, свистеть и привлекать внимание 
других людей.

Миссии – это сравнительно новый 
проект детского сада, можно сказать, 
инновационный метод работы с детьми 
в рамках летнего сезона. Что касает-
ся экспериментов и инноваций, то в 
«Зореньке» педагоги регулярно уча-
ствуют в самых интересных проектах 
и конкурсах, стараются идти в ногу со 
временем и даже на опережение обра-
зовательных технологий. Вот недавно 
подведены итоги «Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый дет-
ский сад 2018-2019». Надо отметить, 
что в нем приняли участие 98838 поль-
зователей, а детский сад «Зоренька» 
стал лауреатом и вошел в 1000 лучших 
детских садов России!

Интересно, но даже родительские 
собрания в «Зореньке» проходят не 
совсем банально: на основе техноло-
гии фасилитации (простой способ до-
казать свою точку зрения) и в режиме 
«open space» (открытое пространство, 
где каждый может высказаться).

Воспитатели детского сада ста-
новятся лауреатами многочисленных 
престижных конкурсов как областно-
го, так и всероссийского значения. В 
2018 году Ольга Николаевна Артамо-
нова вошла в топ-100 лучших воспи-
тателей России. А в декабре прошлого 
года Ирина Александровна Устинова 
– воспитатель детского сада «Зорень-
ка» – стала победителем в номинации 
«Лучший воспитатель образователь-
ной организации в VI Всероссийском 
конкурсе «Воспитатели России».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 01.00 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «25-й час» (16+). 23.20 
- Эксклюзив (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» 
(12+). 0.55 - Т/с «Вокзал» 
(16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. ЧП. 
(16+). 14.00, 16.25, 1.00 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.25, 19.40 - Т/с 
«Высокие ставки» (16+). 
23.00 - Т/с «Дорога длиною 
в жизнь» (12+). 0.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 13.30, 
14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Однажды в России (16+). 1.05 
- Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.40, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.05 

- Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+). 9.45 - Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.55 - Т/с 
«Инспектор Линли» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.55 - Город новостей. (16+). 
15.05 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Из 
Сибири с любовью» (12+). 
20.05 - Право голоса (16+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.55 - Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» 
(16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!». 7.10 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 7.30 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
9.35 - Т/с «Воронины» 
(16+). 16.15 - Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+). 18.30 
- Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Миссия невыполнима-3» 
(16+). 23.35 - Х/ф «Обитель 
зла. Апокалипсис» (18+). 

1.20 - Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Бегущий 
в лабиринте: Лекарство от 
смерти» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Невидимка» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30, 12.00, 17.50 - Специаль-
ный репортаж (12+). 7.00, 8.55, 
12.20, 14.10, 16.30, 18.10 
- Новости (16+). 7.05, 12.25, 
14.15, 18.15, 23.55 - Все на 
Матч! (16+).  9.20 - Футбол. 
Кубок Америки. Финал (0+). 
11.30 - Австрия. Live (12+). 
12.55, 15.10, 20.55, 0.30 - Лет-
няя Универсиада-2019 (16+). 
16.35 - Сделано в Великобри-
тании (16+). 18.55 - Футбол. 
Кубок африканских наций-2019 

г. 1/8 финала (16+). 1.45 - 
Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ-2019. Финал (0+). 

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00 
- Известия (16+). 5.35, 8.00 
- Т/с «Дельта» (16+). 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.30 - Ре-
гион (12+). 9.25 - Т/с «Гаиш-
ники» (16+). 12.25, 13.25 - 
Т/с «Глухарь» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - Муль-
тфильмы (6+). 9.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.00, 1.40 
- Т/с «Женская консуль-
тация» (16+). 10.50 - Рехаб 
(16+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Закон и город 
(16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Гении и злодеи 
(12+). 13.50 - Зверская работа 
(12+). 14.45 - ЮгМедиа (12+). 
15.15 - Т/с «Защита свиде-

телей» (16+). 16.15 - Т/с 
«Спальный район» (16+). 
17.15 - Т/с «Измена» (16+). 
18.15 - Как это было-на-Дону 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Пусть меня нау-
чат (12+). 20.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 21.00 - 
Концерт ко Дню семьи, любви 
и верности (12+). 23.45 - Вы-
сокие гости (12+). 0.00 - Х/ф 
«Берегите женщин» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - 
Из России с любовью (16+). 
7.45 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.20 - Давай 
разведемся! (16+). 9.20 - Тест 
на отцовство (16+). 10.20 - Ре-
альная мистика (16+). 12.25, 
0.55 - Понять. Простить (16+). 
14.45 - Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Ещё один шанс» (16+). 
22.45 - Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+). 

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 00.55 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «25-й час» (16+). 
23.20 - Камера. Мотор. Страна 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Сидел-
ка» (12+). 0.55 - Т/с «Вок-
зал» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. ЧП. 
(16+). 14.00, 16.25, 1.00 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.25, 19.40 - Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 
(16+). 23.00 - Т/с «Дорога 
длиною в жизнь» (12+). 0.00 
- Т/с «Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+). 17.00, 19.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Импровизация (16+). 22.00 
- «Шоу «Студия Союз» (16+). 
1.05 - Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.40, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Х/ф «Командир корабля» 
(0+). 10.15 - Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного брата 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.55 - Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.55 - Город новостей. 
(16+). 15.05 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.45 - 
Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+). 20.05 - Право голоса 
(16+). 22.35 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - Проща-
ние. Жанна Фриске (16+). 0.55 
- Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!». 7.10 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 7.30 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
9.35 - Т/с «Воронины» 
(16+). 15.45 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима-3» (16+). 

18.15 - Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол Фантом» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя из-
гоев» (16+). 23.40 - Х/ф 
«Обитель зля в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+). 1.35 - 
Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+). 

REN-TV
5.00 - Засекреченные списки 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Ге-
рой-одиночка» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Ген победы (12+). 7.00, 
8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55 - Новости (16+). 7.05, 
13.25, 15.40, 18.25, 23.00 - 

Все на Матч! (16+). 9.00 - Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 
9.20 - Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+). 11.20 - Фут-
бол. Кубок африканских на-
ций-2019 г. 1/8 финала (0+). 
14.00 - Сделано в Великобри-
тании (16+). 15.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 16.20 
- Профессиональный бокс. 
WBC. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса (16+). 18.55, 
21.15, 23.30 - Летняя Универ-
сиада-2019 (16+). 1.15 - Х/ф 
«Жизнь на этих скоростях» 
(16+). 

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00 - Известия (16+). 5.20 - 
Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+). 6.05, 8.00, 9.25 - Т/с 
«Гаишники» (16+). 7.00, 7.45 
- Новости (12+). 7.30 - Регион 
(12+). 12.25, 13.25 - Т/с 
«Глухарь» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - Муль-
тфильмы (6+). 9.30 - Точка на 
карте (12+). 10.00, 1.40 - Т/с 
«Женская консультация» 

(16+). 10.50 - Рехаб (16+). 
12.00 - Все культурно (12+). 
12.15 - Время местное (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Легенды мирового кино 
(12+). 13.50 - Зверская работа 
(12+). 14.45 - Кто ходит в гости 
по утрам (12+). 15.15 - Т/с 
«Спальный район» (16+). 
16.30 - Х/ф «Быть Флином» 
(16+). 19.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 19.45 - Закон 
и город (16+). 20.30, 22.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Защита свидетелей» 
(16+). 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 23.00 - Т/с 
«Измена» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Берегите женщин» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - Из 
России с любовью (16+). 7.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.55 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55 - Тест на отцовство 
(16+). 10.55 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.50, 1.00 - Понять. 
Простить (16+). 14.35 - Х/ф 
«Анна» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Дальше любовь» (16+). 
22.55 - Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+). 

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 01.20 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Крылья империи» 
(16+). 23.35 - Звезды под 
гипнозом (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 

Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» 
(12+). 0.55 - Т/с «Вокзал» 
(16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. ЧП. 
(16+). 14.00, 16.25, 1.10 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.25, 19.40 - Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 
(16+). 23.20 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+). 17.00, 19.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 1.05 
- Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.40, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«24-25 не возвращается» 
(16+). 10.35 - Александр Бе-
лявский. Личное дело Фокса 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.55 - Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.55 - Город новостей. 
(16+). 15.05 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Нарушение правил» 
(12+). 20.05 - Право голоса 
(16+). 22.35 - Линия защиты. 
Укрощение мажоров (16+). 
23.05 - 90-е. Граждане барыги! 
(16+). 0.55 - Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» 
(16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!». 7.10 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 7.30 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
9.35 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.40 - Т/с 
«Воронины» (16+). 15.20 - 
Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+). 18.00 
- Х/ф «Гнев» (16+). 21.00 - 
Т/с «Мистер и миссис Смит» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Ярость» 
(18+). 

REN-TV
5.00 - Засекреченные списки 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Территория заблуждений (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 
(12+). 22.40 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Нокаут» 
(16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Ген победы (12+). 7.00, 
8.55, 12.00, 15.00, 17.00 - 
Новости (16+). 7.05, 12.05, 
15.05, 17.05, 23.55 - Все на 

Матч! (16+). 9.00 - Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+). 9.20, 
20.55, 0.45, 1.45 - Летняя Уни-
версиада-2019 (16+). 13.00 
- Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси 
(16+). 15.50 - Профессиональ-
ный бокс. WBA. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера (16+). 
17.55 - Австрийские будни 
(12+). 18.55 - Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала (16+). 

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00 - Известия (16+). 5.25 - 
Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+). 6.05, 8.00, 9.25 - Т/с 
«Гаишники» (16+). 7.00, 7.45 
- Новости (12+). 7.20 - Ленин-
градское время (12+). 12.25, 
13.25 - Т/с «Глухарь» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+). 1.10 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - Муль-
тфильмы (6+). 9.30 - Третий 
возраст (12+). 10.00, 1.40 
- Т/с «Женская консуль-
тация» (16+). 10.50 - Рехаб 
(16+). 11.45 - Закон и город 

(16+). 12.00 - Вопреки все-
му (12+). 12.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.45 - Как это 
было-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Гении и злодеи (12+). 13.50 
- Зверская работа (16+). 14.45 
- Высокие гости (12+). 15.15, 
21.00 - Т/с «Защита свиде-
телей» (16+). 16.15 - Т/с 
«Спальный район» (16+). 
17.30, 23.00 - Т/с «Изме-
на» (16+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Время 
местное (12+). 19.15, 22.30 
- Бизнес-среда (12+). 19.40 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
0.00 - Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.40 - Из России с любовью 
(16+). 7.40 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.40 
- Давай разведемся! (16+). 
9.40 - Тест на отцовство (16+). 
10.40 - Реальная мистика (16+). 
12.45, 1.30 - Понять. Простить 
(16+). 15.05 - Х/ф «Другая 
женщина» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Своя правда» (16+). 
23.25 - Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+). 

* В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 
01.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Крылья импе-
рии» (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 00.30 - На ночь 
глядя (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Сиделка» (12+). 
0.55 - Т/с «Вокзал» (16+). 

НТВ
5.15 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро (16+). 8.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- Обзор. ЧП. (16+). 14.00, 
16.25, 1.10 - Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 18.25, 
19.40 - Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+). 23.20 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 - 
Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Студия «Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация 
(16+). 1.05 - Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Х/ф «Тень у пирса» (0+). 
9.50 - Х/ф «Ультиматум» 
(16+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.55 - Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 15.05, 1.50 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Х/ф «Нарушение 
правил» (12+). 20.05 - Право 
голоса (16+). 22.35 - Вся прав-
да (16+). 23.05 - Горькие слезы 
советских комедий (12+). 0.55 
- Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+). 

СТС
6.25 - М/с. 7.30 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 9.35 - Т/с 
«Воронины» (16+). 16.15 - 
Т/с «Мистер и миссис Смит» 
(16+). 18.40 - Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Бриджит Джонс-3» (16+). 
1.40 - Х/ф «Кудряшка Сью». 

REN-TV
6.00, 9.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+). 22.00 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Плохая компания» (16+). 

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 14.50, 18.25, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.20 - Профес-
сиональный бокс (16+). 11.55, 
0.40, 1.40 - Летняя Универси-
ада-2019 (16+). 13.45 - Ав-

стрийские будни (12+). 15.50 
- Профессиональный бокс. Му-
рат Гассиев против Александра 
Усика (16+). 17.50 - Гран-при с 
А. Поповым (12+). 18.55, 21.55 
- Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала (16+). 
20.55 - Специальный репортаж 
(12+). 21.25 - Все на футбол! 
(16+). 

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Страх в твоем доме» (16+). 
6.05, 8.00 - Т/с «Гаишники» 
(16+). 11.20 - Т/с «Дознава-
тель-2» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+). 1.10 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.30 - Время 
местное (12+). 10.00, 1.40 - 
Т/с «Женская консультация» 
(16+). 10.50 - Восток (16+). 
12.00 - Третий возраст (12+). 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Легенды мирово-
го кино (12+). 14.45 - Первые 
лица-на-Дону (16+). 15.15, 
21.00 - Т/с «Защита свиде-
телей» (16+). 16.15 - Т/с 
«Спальный район» (16+). 
17.25, 23.00 - Т/с «Измена» 
(16+). 18.10 - Закон и город 
(12+). 19.00 - Дон футбольный 
(16+). 22.30 - Точка на карте 
(12+). 0.00 - Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Из России с любовью 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.30 - 
Тест на отцовство (16+). 10.30 - 
Реальная мистика (16+). 12.20, 
1.10 - Понять. Простить (16+). 
14.40 - Х/ф «Своя правда» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Понае-
хали тут» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+). 

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Поле чудес (6+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Три ак-
корда (16+). 23.15 - Вечерний 
Ургант (16+). 00.10 - Валерий 
Розов. Человек, который умел 
летать (16+). 01.10 - Х/ф 
«Рокки Бальбоа» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.45 - 
Судьба человека (12+). 12.50 - 
60 минут (12+). 14.45 - Кто про-
тив? (12+). 18.00 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» 
(12+). 23.45 - Славянский ба-
зар. Открытие (16+). 1.40 - 
Х/ф «Золотой орел» (16+). 

НТВ
5.15 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро (16+). 8.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 10.20 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 - Обзор. 
ЧП. (16+). 14.00, 16.25 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
18.25, 19.40 - Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+). 23.15 
- Х/ф «Гайлер» (18+). 1.25 - 
Мы и наука. Наука и мы (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 17.00, 19.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 20.00 

- Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Ко-
мик в городе (16+). 1.10 - Такое 
кино! (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.00 
- Большое кино (12+). 8.35 
- Х/ф «Каменное сердце» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - 
События (16+). 13.10 - Х/ф 
«Мой лучший враг» (12+). 
14.55 - Город новостей. (16+). 
17.40 - Х/ф «Люблю тебя 
любую» (12+). 20.05 - Х/ф 
«Идеальное убийство» 
(16+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Он и она (16+). 
0.40 - Х/ф «Беглецы» (12+). 

СТС
6.25 - М/с. 7.30 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 9.35 
- Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+). 11.55 - Х/ф «Шпион, 
который меня кинул» (16+). 
14.15, 15.15, 19.30 - Уральские 
пельмени (16+).  18.30 - Дело 
было вечером (16+). 21.00 
- Х/ф «План игры» (12+). 
23.15 - Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+). 1.00 - 
Х/ф «Привидение» (16+). 

REN-TV
6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Програм-
ма 112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Почему 
мы так живем? (16+). 21.00 - 
Одноразовый мир: катастрофа 
неизбежна? (16+). 23.00 - Х/ф 
«Блэйд» (18+). 1.20 - Х/ф 
«V» значит Вендетта» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+).  
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.50, 20.00 - Новости (16+). 

7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 - Все на Матч! (16+). 9.20 
- Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция (0+). 11.55 - Форму-
ла-1 (16+). 13.30, 18.30, 23.10 
- Специальный репортаж (12+). 
13.55, 18.55, 20.55, 0.30 - Лет-
няя Универсиада-2019 (16+). 
15.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC (16+). 22.10 - Все 
на футбол! Афиша (12+). 

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+). 6.50, 
8.00, 9.25 - Т/с «Гаишники» 
(16+). 11.20 - Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+). 19.15 - Т/с «След» 
(16+). 1.25 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 10.00, 1.40 - Т/с «Жен-
ская консультация» (16+). 
10.50 - Восток (16+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Пря-
ничный домик (16+). 13.50 - По-
велители (16+). 15.15, 21.00 
- Т/с «Защита свидетелей» 
(16+). 16.15 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.25, 23.10 - 
Т/с «Измена» (16+). 19.00 - 
О чем говорят женщины (12+). 
20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону 
(12+). 22.00 - Дела житейские 
(12+). 22.15 - Время местное 
(12+). 0.00 - Х/ф «Прежде, 
чем я усну» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.50 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50 - Тест на отцовство 
(16+). 10.50 - Х/ф «Брак по 
завещанию». «Возвращение 
Сандры» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Прошу поверить мне на сло-
во» (16+). 23.30 - Х/ф «Кра-
сивый и упрямый» (16+). 
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СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Т/с «Сезон 
любви» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 9.00 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.15 - Египетская сила 
Бориса Клюева (12+). 11.10 
- Честное слово (12+). 12.15 - 
Теория заговора (16+). 13.00 - 
А. Абдулов. Жизнь на большой 
скорости (16+). 15.00 - Х/ф 
«Карнавал» (0+). 18.00 - 
Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» (12+). 1.00 
- Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России (16+). 8.15 
- По секрету всему свету (16+). 
8.40 - Местное время (12+). 
9.20 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Местное время 
(16+). 11.40 - Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+). 14.20 - Далёкие 
близкие (12+). 15.25, 20.30 - 
Т/с «Девичник» (12+). 0.40 
- Выход в люди (12+). 1.45 - 
Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+). 

НТВ
4.50 - Х/ф «Белый Бим, Чер-
ное ухо» (0+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.55 - Кто в доме 
хозяин? (12+). 9.30 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.10 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.25 - Т/с «Пёс» 

(16+). 23.40 - Международная 
пилорама (18+). 0.30 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 
- Фоменко фейк (16+). 1.40 - 
Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Где логика? 
(16+). 14.00 - Комеди Клаб 
(16+). 18.00 - Х/ф «Сумер-
ки» (16+). 20.30 - Х/ф «Су-
мерки. Сага. Новолуние» 
(12+). 1.05 - ТНТ-music (16+). 
1.40 - Открытый микрофон 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.50 - Марш-бросок (12+). 
6.20 - Х/ф «Тень у пирса» 
(0+). 8.05 - Православная эн-
циклопедия (6+). 8.35 - Горькие 
слезы советских комедий (12+). 
9.25 - Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+). 11.30, 14.30, 
23.55 - События (16+). 11.45 - 
Юмор летнего периода (12+). 
12.55 - Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+). 17.15 - Х/ф 
«Улыбка Лиса» (12+). 21.00 
- Постскриптум (16+). 22.10 - 
90-е. Выпить и закусить (16+). 
23.00 - Прощание. Ю. Андропов 
(16+). 0.05 - Право голоса (16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах». 
7.15 - М/с «Спирит. Дух сво-
боды». 7.40 - М/с «Три кота». 
8.05 - М/с «Том и Джерри». 
8.30 - Детский КВН (6+). 9.30 
- Просто кухня (12+). 10.30 - 
Рогов. Студия 24 (16+). 11.30 
- Х/ф «Привидение» (16+). 
14.15 - Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+). 16.35 - Х/ф 
«План игры» (12+). 18.55 - 
Х/ф «Золушка» (6+).  21.00 

- Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+). 23.20 - Х/ф 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+). 1.15 - Х/ф 
«Обитель зла. Возмездие» 
(18+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 7.30 - Х/ф 
«Ангелы Чарли» (12+). 9.15 
- Минтранс (16+). 10.15 - Са-
мая полезная программа (16+). 
11.15 - Военная тайна (16+). 
18.20 - Засекреченные списки 
(16+). 20.30 - Х/ф «Враг 
государства» (12+). 23.00 - 
Х/ф «В ловушке времени» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00, 6.55, 9.25, 13.00, 14.40 
- Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (16+). 6.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 8.30, 
11.20, 21.20, 23.50 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+). 9.20, 
11.15, 14.30, 17.00, 21.15 - Но-
вости (16+). 10.45 - Капитаны 
(12+). 11.55 - Автоспорт. Ка-
зань Ринг (16+). 15.55 - Форму-
ла-1. Гран-при Великобритании 
(16+). 17.10 - Все на футбол! 
(16+). 18.15 - Футбол. РПЛ. 
«Спартак» (М) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+). 21.50 - Сме-
шанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани (16+). 0.50 
- Волейбол. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала (16+). 

5 КАНАЛ
5.00, 8.00 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 7.00 - Новости 

культуры (12+). 7.25 - Регион 
(12+). 10.45 - Т/с «След» 
(16+). 0.45 - Светская хроника 
(16+). 

ДОН-24
6.00 - Х/ф «Прежде, чем 
я усну» (16+). 7.30, 20.30 
- Третий возраст (12+). 8.00 - 
Дин Рид. Тайна жизни и смерти 
(16+). 9.00 - Мультфильмы 
(6+). 9.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.00 - Бизнес 
-среда (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 11.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 11.40, 19.40 
- Вопреки всему (12+). 12.00 - 
Грамотей-ка (12+). 12.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 1.00 - Т/с «Так да-
леко, так близко» (16+). 
14.50 - Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» (16+). 16.45 - Дин 
Рид. Тайна жизни и смерти. 
(16+). 17.30 - 18+... или О чем 
говорят женщины (12+). 18.30 
- Время местное (12+). 19.00 - 
Неделя-на-Дону (16+). 20.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 - 
Х/ф «С пяти до семи» (16+). 
23.00 - Х/ф «Снега Кили-
манджаро» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - Из 
России с любовью (16+). 7.55 
- Х/ф «Формула любви» 
(16+). 9.45 - Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» (16+). 11.35 
- Х/ф «Самая красивая» 
(16+). 15.15 - Х/ф «Самая 
красивая-2» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Личное пространство» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Поворо-
ты судьбы» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50, 6.10 - Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости (16+). 7.40 - Часовой 
(12+). 8.10 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.10, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.00 - Живая 
жизнь (12+). 15.00 - Свадьба 
в Малиновке. Непридуманные 
истории (16+). 16.00 - Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» 
(0+). 17.50 - Точь-в-точь 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+). 23.30 - «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» (12+). 
1.30 - Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+). 

РОССИЯ-1
5.05 - Т/с «Сваты» (12+). 
7.20 - Семейные каникулы (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время (16+). 9.20 
- Когда все дома (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.20 - Сме-
яться разрешается (16+). 13.55 
- Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+). 16.10 - Х/ф «Лю-
бовь говорит» (12+). 21.00 
- Москва. Кремль. Путин. (16+). 
21.40 - Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф 
«Год после Сталина» (16+). 

НТВ
4.50 - Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+). 6.00 - Х/ф 
«Мимино» (12+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - У нас выигрывают! 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Секрет на 
миллион. Ксения Собчак (16+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
19.35 - Т/с «Пёс» (16+). 
23.40 - Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+). 1.35 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Ретро новости (16+). 8.30, 
19.00 - Кушать подано (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Х/ф «Сумерки» 
(16+). 14.30 - Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Новолуние» (12+). 
17.05, 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Stand up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 - 
ТНТ-music (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.55 - Х/ф «Чужая род-
ня» (0+). 7.55 - Фактор жиз-
ни (12+). 8.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.45 - Х/ф «Беглецы» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.25 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Дело Пёстрых» (12+). 
13.50 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская не-
деля (16+). 15.05 - Свадьба и 
развод. В. Тихонов и Н. Мордю-
кова (16+). 15.55 - Хроники 
московского быта (12+). 17.30 
- Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+). 21.25 - Х/ф 
«Месть на десерт» (12+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах». 
7.15 - М/с «Спирит. Дух сво-
боды». 7.40 - М/с «Три кота». 
8.05 - М/с «Царевны». 8.30 - 
Детский КВН (6+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.45 - Х/ф «Няня» (16+). 
12.40 - Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+). 14.40 - Х/ф 
«Золушка» (6+). 16.45 
- Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+). 19.05 
- М/ф «Мегамозг». 21.00 - 
Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Поездка 
в Америку» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.40 - Х/ф «Плохая 
компания» (16+). 8.45 - Х/ф 

«Враг государства» (12+). 
11.15 - Х/ф «В ловушке 
времени» (12+). 13.30 - Т/с 
«Игра престолов» (16+). 
0.00 - Соль: «Metallica - Francais 
Pour Une Nuit» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.00, 14.40 - Чемпионат 
мира по водным видам спорта 
(16+). 6.15 - Сделано в Вели-
кобритании (16+). 7.30 - Волей-
бол. Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала (0+). 9.30, 1.20 
- Специальный репортаж (12+). 
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 
- Новости (16+). 10.10 - Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 
10.30, 18.20, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 11.20 - Гран-при с 
Алексеем Поповым (12+). 11.55 
- Автоспорт. Казань Ринг (16+). 
16.00 - Формула-1. Гран-при 
Великобритании (16+). 18.55, 
21.55 - Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/2 финала 
(16+). 20.55 - После футбола 
с Георгием Черданцевым (16+). 
0.50 - Кибератлетика (16+). 
1.50 - Волейбол. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал (16+). 

5 КАНАЛ
5.00 - Светская хроника (16+). 
7.00 - Эхо недели (12+). 7.25 - 
Регион (12+). 8.00 - Неспроста. 
Мировые приметы (12+). 9.00 - 
Моя правда. О. Газманов (16+). 
10.00 - Т/с «Глухарь» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Х/ф «С пяти до семи» 
(16+). 7.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 8.00 - Го-
сти по воскресеньям (16+). 9.00 
- Мультфильмы (6+). 9.30 - Игра 
в объективе (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 11.00, 20.15 - Гра-
мотей-ка (12+). 11.45 - ЮгМе-
диа (12+). 12.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 12.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 1.30 - Т/с «Так дале-
ко, так близко» (16+). 14.50 

- Т/с «Обучаю игре на гита-
ре» (16+). 16.30 - Евромакс 
(16+). 17.00 - Третий возраст 
(12+). 17.30 - Три святыни. 
Тайны монархов (16+). 18.30 - 
Легенды мирового кино (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 20.00 - На 
звездной волне (12+). 21.00 
- Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+). 23.00 
- Х/ф «Кромвель» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Из 
России с любовью (16+). 7.45 
- Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+). 9.05 - Х/ф 
«Вальс-бостон» (16+). 11.00 
- Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+). 14.35 - Х/ф «Про-
шу поверить мне на слово» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Память 
сердца» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Повороты судьбы» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Во всех отделениях «Почты России» 
подписка на «Волгодонскую правду» продлена 

до 10 июля 2019 года

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, в х/с, 6/17 кирп. дома, 
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м, 
частично мебель, все рядом: 
школа, гипермаркет, пенси-
онный фонд, Сбербанк и т.д. 
Тел. 8-988-574-58-52.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Цена 
1300 тыс. руб. Или меняю на 
1-комн. кв-ру или студию с до-
платой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-918-515-63-88.
два жилых дома 60,5 кв. м и 
36,4 кв. м, в районе магазина 
«Колорит», одноэтажные, обу-
строенные, все коммуникации, 
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
офис 46 кв. м по ул. Гагари-
на, 9 и 2-комн. кв-ру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмо-
трю все варианты. Собственник. 
Тел. 8-918-512-48-07.
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. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-928-612-30-07, 8-961-
409-93-64.
дом в х. Рябичи Волгодонского 
района, 50 кв. м. Имеются все 
коммуникации, зимняя и летняя 
кухни, хозпостройки, сад, ого-
род. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-951-533-95-61.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. 
Ваша цена. Подробности по  
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель», 4 
массив, 2 участка №№ 101-102, 

общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. 
Цена договорная, при осмотре.  
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Остановка 
«Заправочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, под-
вал, широкий подъезд. Цена 
договорная. Тел. 8-952-57-84-
340.
автомобиль «пятерку» после 
аварии, можно на запчасти. Тел. 
8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом. 
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
матрас 200х240, б/у, 
в использовании 4 ме-
сяца. Цена - 800 руб.  
Тел. 8-988-945-16-80. 

УСЛУГИ 
Музыканты на свадьбу или 
банкет (можно с ведущей). 
Тел.: 8-908-506-78-62,  8-988-
539-09-64. 
Пилим деревья любой 
сложности. Делаем проко-
лы под дорогой. Тел. 8-918-
588-35-08. 

Изготавливаем заборы из 
металлопрофиля и рабицы, 
штакетник, ворота метал-
лические, навесы, крыши и 
другие стройработы. Пенси-
онерам – скидка. Тел. 8-961-
285-34-40.
Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контрольные. 
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит оди-
нокого старого человека, 
супружескую пару за квар-
тиру. Порядочная, ответ-
ственная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 

ТРЕБУЮТСЯ 
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

продавец в павильон «Цве-
ты» для работы в дневное 
время. Все вопросы по тел. 
8-919-87-45-145. 
рабочие по благоустройству 
для работы в парке. Тел. 8 
(8639) 26-84-99.

МЕНЯЮ 
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-988-579-27-80.

СДАЮ 

1-комн. кв-ру в новом го-
роде, в хорошем состоянии.  
Тел. 8-918-552-06-83.

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холо-
дильник, 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-89-39-708. 

УТЕРЯ 
Утерянный студенческий би-
лет № 120701263, выдан-
ный ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Оконной Марины Андреевны, 
считать недействительным.
Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании 61 
ББ 0020258, выданный МОУ 
СОШ № 1 в 2007 году на имя 
Абдухалимова Гамзата Баси-
ровича, считать недействи-
тельным.
Утерянный студенческий би-
лет, выданный в 2013 году 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Ильиной Анастасии Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.
Утерянный студенческий би-
лет, выданный в 2015 году 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Айрапетяна Геворга Андрони-
ковича, считать недействи-
тельным.

- РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, з/п 18000 руб.; 
- РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА, з/п 18000 руб.; 
- ВОДИТЕЛЬ категории В, С (с опытом работы), з/п 20000 руб.;
- РАБОЧИЕ ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ, з/п 22000 руб.

ООО «СОЗИДАТЕЛЬ» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (8639) 26-84-99

Отдохнули классно!
Выражаем огромную благодарность директору средней школы №8 «Классическая» Оксане Вик-

торовне Беловой и начальнику лагеря первого потока Галине Алексеевне Трофименко за прекрасно 
организованный отдых и отличное питание наших детей в лагере дневного пребывания. Самые ис-
кренние слова признательности за высокий профессионализм, ответственность и доброту  воспита-
телям Татьяне Николаевне Биляевой, Валентине Владимировне Погребновой, Светлане Евгеньевне  
Николаевой, Евгении Ивановне Совгатовой, Светлане Олеговне Подборной и Марине Владими-
ровне Бушуевой. За время отдыха дети получили массу положительных эмоций и незабываемых 
впечатлений.                  Родители 

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Администрация и профсоюзный комитет  
МУП «Водоканал»  

шлют самые сердечные поздравления  
с юбилеями своим сотрудникам 

Валерию Викторовичу ОВЕЧКИНУ и  
Владимиру Николаевичу ШАРИПОВУ!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает, это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»!
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и везенья
Сегодня, завтра и весь год!

Дорогую доченьку 
Иринку ЗАВАРУЕВУ 
поздравляем с днём рождения! 

От всей души сегодня поздравляем,
Пусть будет в жизни больше теплоты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет
И чаще исполняются мечты.
И пусть поменьше будет огорчений,
Успех всегда сопутствует во всём, 
А если вдруг случатся приключенья,
То пусть они окончатся добром!

                     С любовью, родители

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-950-837-25-07

УБОРЩИЦЫ
производственных помещений

Зарплата – 
25000 руб./мес.


