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«Романс-Эра-2019»:
браво!

Завидные
перспективы

— В промышленности Волгодонска успешно реализуются мощные прорывные
технологии, – об этом заявил министр экономического развития области Максим Папушенко,
отметив рост производительности труда на крупных предприятиях города

О

н посетил Волгодонск с рабочим визитом. Провел прием
граждан по личным вопросам,
встретился с главой администрации
Виктором Мельниковым, побывал на
четырех промышленных предприятиях,
работающих по системе «Бережливое
производство». Это аналог производственной системы «Росатома», адаптированной к любому производству и
направленной на снижение затрат и
повышение производительности труда.
В АО «АЭМ-технологии Атоммаш»
и «Полесье» (оба предприятия занимаются производством оборудования
атомной тематики), а также на мебельной фабрике «Алмаз» и Волгодонском
комбинате древесных плит министр
провел не менее часа – встретился с

руководством, осмотрел новые производственные мощности и объекты
модернизации, познакомился с ходом
внедрения и результатами программы
«Бережливое производство».
– Я сегодня убедился, что система реально работает. В несколько
раз сокращаются сроки производства и, соответственно, средства.
Оптимизируются процессы. Растет
производительность труда, за ней
– прибыль, зарплаты, возможности
вкладываться в модернизацию и развитие. Это реальный инструмент
обеспечения экономического роста
не только в регионе, но и в стране в
целом. Что касается Волгодонска, то
он определен мощным индустриальным полюсом роста не только нашего

региона, но и всего юга страны. Амбициозные задачи, хорошие инвестиции, рост валового продукта, рост
зарплат на предприятиях. То, что я
увидел сегодня на Атоммаше, в «Алмазе», «Полесье» и на «ВКДП» – это
пример мощных прорывных технологий, амбициозных планов собственников бизнеса при поддержке администрации города и области, – сказал
министр.
Максим Папушенко отметил, что
за последние пять лет промышленный
рост в Ростовской области существенно
опережает среднероссийский показатель. Волгодонск, как и Ростов, – ярко
выраженный индустриальный центр
региона. И у города есть все для того,
чтобы развиваться.

Н

ынешняя «Романс-Эра» прошла дважды, с повторением через неделю. Зрители отмечали, что она была «необычайно яркой, светлой и искристой». Артисты подарили настоящий праздник зимы,
украшенный русским романсом. Это, пожалуй, самое популярное мероприятие в афише ДК имени Курчатова, проводилось оно в седьмой раз.
Вечер давно приобрел и своего зрителя, и своего почитателя, и постоянных
исполнителей.
«Чудесная сказка русской зимы» – так назывался вечер романса «РомансЭра-2019». В этом году режиссер-постановщик Ольга Петрашова включила в программу три эпизода - «Зимняя сказка», «Ожидание чуда», «В городе – зима». Менялись декорации, мизансцены, а вместе с ними и настроение каждой части концерта.
В программе приняли участие 30 исполнителей и 12 коллективов. Браво!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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Курс обучения
основам русского
жестового языка
впервые состоялся
в Волгодонске

Языком
жестов

Первый
краткосрочный
курс обучения основам русского жестового языка завершился в институте технологий
(филиале) Донского государственного технического университета.
Обучение студентов заочного
отделения факультета социальной работы института технологий
ДГТУ стало возможным благодаря
достигнутым трехсторонним договоренностям между руководством
филиала ДГТУ в Волгодонске в
лице директора Игоря Владимировича Столяра, руководителем
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Волгодонской епархии
протоиереем Борисом Федоровым
и председателем Волгодонского
местного отделения Ростовского
регионального отделения Всероссийского общества глухих Валентиной Бобровой.
В течение нескольких дней
преподаватель
волгодонского
филиала ДГТУ, профессор, кандидат социологических наук, доктор
философских наук Николай Степанович Речкин и помощник руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Волгодонской епархии,
специалист по психолого-социальной работе с глухими и слепоглухими людьми Елена Олеговна Скакунова рассказывали студентам о
глухих, их жизни и быте. В ходе
обучения будущие социальные
работники успешно освоили русскую дактильную азбуку и ряд тематических жестов, позволяющих
в доступной форме изъясниться с
глухим человеком на родном для
него языке и оказать посильную
помощь в случае необходимости.
Итогом обучения стала совместная встреча студентов-первокурсников факультета социальной работы филиала ДГТУ с
активом Волгодонского местного
отделения Ростовского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Встреча
в неформальной обстановке состоялась в центре общественных
организаций города. С помощью
полученных навыков будущие социальные работники рассказали
глухим о себе и о том, почему свою
дальнейшую жизнь видят в помощи ближним.
Незаметно пролетели два
часа. По мнению Валентины Бобровой, студенты по праву заслужили высоких оценок. Глухие
всегда рады новым знакомствам
и людям помогающих профессий.

наш город
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Встречная полоса
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству
Сергей Вислоушкин рассказал о перспективах развития
пассажирского движения в Волгодонске

– Конечно, транспортные
маршруты должны
меняться и
подстраиваться
под меняющуюся
инфраструктуру и
потребности горожан.
Но в этом вопросе
главное – не навредить,
здесь у нас принцип,
как у врачей, – отметил
Сергей Анатольевич.
– Известный факт:
резкие движения
в Ростове-на-Дону
поменять транспортную
систему, изменить ее
кардинально привели
к коллапсу, и до сих пор
погасить его еще
не удалось. Нам
однозначно нужна
реорганизация.
Но менять будем
постепенно, грамотно,
взвешенно.

Кто на линии
Схема организации пассажирских
перевозок основана, прежде всего, на
данных мониторинга пассажиропотока.
Всего в городе 20 действующих маршрутов, в том числе четыре троллейбусных, десять – для автобусов большой
и средней вместимости (из них четыре
– дачные) и шесть маршрутов малой
вместимости. Общее количество перевезенных пассажиров за 2018 год составляет без малого 21 миллион.
Работу на городских маршрутах
осуществляют девять перевозчиков.
Согласно действующему расписанию
маршруты №№ 12, 16, 22, 51, 4 и 4А
в будние дни обслуживают 38 автобусов большой и средней вместимости.

На троллейбусных маршрутах №№ 1,
2, 3 и 3А работают 32 машины. Также
задействованы 45 маршрутных такси (маршруты №№ 22А, 23, 23 А, 25,
52). Обслуживание дачных маршрутов
в весенне-летний период осуществляют
семь автобусов большой вместимости
(№№ 28, 29, 29А, 30). Круглогодично горожан, проживающих в садоводствах, обслуживает один автобус по
маршруту № 29.

Чем мы недовольны
В прошлом году больше всего претензий и нареканий было на маршрут
№12. Он нерентабельный, убыточный.
На этом маршруте девять графиков и
разные перевозчики: кто-то нарушает,
а кто-то ведет себя ответственно; у
кого-то техника старая, а у кого-то водителей нет. Делать вид, что власть ничего не замечает, было бы неправильным. Закон позволяет ввести маршрут
по нерегулируемому тарифу.
– Мы хотим, чтобы № 12 был у
одного перевозчика, с которого можно будет спросить, – высказал свое
мнение Сергей Вислоушкин. – Договор, который проработали юристы
департамента,
предусматривает
штрафные санкции за срыв графика,
за грязный салон автобуса, за хамское отношение кондукторов… 5000
рублей, и штрафовать можно хоть
каждый день. Но я, правда, не знаю,
выставится ли еще кто-то на эти
торги.
По данным мониторинга в 2018
году процент выполнения рейсов в
МУП «ГПТ» составил 90,8 для автобусов, 90,4 для троллейбусов. Это очень
хороший показатель. Однако есть перевозчики, у которых процент выпол-

нения графика составляет 75 и даже
70 процентов, и, к сожалению, договоры, по которым они работают, не
предусматривают никакого наказания
за срыв графика, кроме расторжения
контракта. Но в этом случае оголятся
все маршруты, которые закрывал данный перевозчик, в том числе и те, где
он работал качественно. Срыв графиков идет в основном на тех маршрутах,
которые невыгодные, где много пенсионеров и школьников. На маршрутах,
где хорошая наполняемость и меньше
льготников, график практически не
срывается. Поэтому невыгодные маршруты город закрывает муниципальным
транспортом, фактически загоняя свое
предприятие в долговую яму.
Формально схема организации
пассажирских перевозок Волгодонска
соответствует его потребностям, но

циях горожан, защищая их интересы
и обеспечивая бесперебойную работу
городского транспорта, – продолжает Сергей Вислоушкин. – Но сегодня
мы не имеем механизмов, которые
бы заставили частных перевозчиков
выполнять наши требования и идти
работать туда, где нет экономической выгоды.

Не лучшие времена
Между тем, МУП «Городской пассажирский транспорт» переживает не
лучшие времена – у предприятия хотя и
сократилась, но велика задолженность
за электроэнергию, и эту ситуацию город пытается решить через область.
МУП постоянно находится в состоянии оптимизации, сокращая статьи
расходов. Сегодня у него дилемма:
кондукторы или валидаторы – установки автоматизированных систем оплаты
проезда. Но, по предварительным расчетам, для их установки на транспорте
МУП «ГПТ» с учетом стоимости первого
года обслуживания требуется около
восьми миллионов рублей. При этом в
бюджете предприятия необходимо будет предусмотреть средства и на дальнейшее обслуживание этих установок.
Правда, пока специалисты МКУ
«Департамент строительства и городского хозяйства», изучив практику
внедрения АСОП в ряде городов России, предложения ПАО «Сбербанк»,
компании «SmartLab» (оператора системы в Ростове-на-Дону), считают целесообразным рассматривать вариант
внедрения системы исходя из возможностей бюджета города и перспектив
реализации проекта «Умный город».

Как это решить
Что касается новых маршрутов, то
город уже начинает их вводить – где-то
продлевать, где-то менять. Так, дважды в день автобус №51 будет ходить
не до радиозавода как всегда, а до
бывшего общежития АЭС, где сегодня
живут студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ. График вводится с 1 февраля. Продлен и
маршрут №5 – до квартала частного
сектора, который появился за химзаводом.
Но принцип такой: прежде чем заявлять новые маршруты, нужно быть
уверенным в том, что на них выйдет
транспорт. А значит, на первых порах
рассчитывать нужно по-прежнему только на собственные силы, то есть на МУП
«Городской пассажирский транспорт».

Формально схема организации пассажирских перевозок
Волгодонска соответствует его потребностям, но
фактически ситуация на сегодня не устраивает никого
– ни горожан, ни перевозчиков, ни, разумеется,
администрацию.

фактически ситуация на сегодня не
устраивает никого – ни горожан, ни
перевозчиков, ни, разумеется, администрацию. Пассажиры жалуются на то,
что транспорт ходит нерегулярно, срывая график; машины грязные, загазованные, с дырами; кондукторы грубые;
логистика непродуманная и неудобная.
Перевозчики на многих маршрутах не
видят выгоды – слишком много льготников или слабый пассажиропоток;
покупать новый транспорт и подбирать
высокопрофессиональный персонал –
это дорого; на новые маршруты выходить не хотят.
– Безусловно, мы стоим на пози-

Сегодня администрация города
прилагает все усилия к тому, чтобы в 2019 году Волгодонск получил
десять низкопольных автобусов на
газомоторном топливе. Сергей Вислоушкин уверен, что новая техника,
принятая на баланс муниципального
транспортного предприятия, сможет
стать подушкой безопасности на новых линиях.
«Я твердо убежден, что город не
допустит банкротства МУП «ГПТ» –
слова Сергея Вислоушкина вселили
надежду: Волгодонск не повторит Ростов, транспортного коллапса в городе не будет.
Лилия ПАХНЕВА
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наш проект «машина времени»

Победы, о которых мы помним

«В Ленинграде во
время холода и
голода погибло более
одного миллиона
человек.
Миллион сто тысяч
солдат погибло за
200 дней, защищая
Сталинград. За этими
цифрами стоят наши
родные и близкие.
Мы должны помнить,
гордиться и брать
пример с настоящих
героев», – отметил
глава Волгодонска
Виктор Мельников.

В

центральной библиотеке
прошло городское торжественное мероприятие,
посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда и 76-летию Сталинградской битвы.
На встречу были приглашены ветераны Волгодонска – дети блокадного Ленинграда Раиса Лаврентьевна
Выходцева, Светлана Ивановна Демидова, Юрий Иванович Лебедев и Юрий
Николаевич Меняев. Им, жителям, героически пережившим осаду города,
глава администрации вручил памятные
медали и подарки.
…Это были действительно ужасные
900 дней. В оккупированном Ленинграде осталось 2,5 миллиона жителей.
Постоянные бомбардировки фашистов
уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде были такие районы и улицы, где риск
стать жертвой вражеской артиллерии
был наибольшим. Там висели специальные предупреждающие таблички с
таким, например, текстом: «Граждане!
При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна». Несколько из них
сохранились в городе и сегодня в память о блокаде.
И если от бомбежки таблички

могли помочь спастись, то от голода
и холода - практически невозможно.
Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько
малы, что жители все равно умирали
от истощения. Холод пришел с ранней
зимой 1941 года. Но надежды рейха на
панику и хаос среди ленинградцев не
оправдались. Город продолжал жить и
трудиться.
Председатель совета ветеранов
Волгодонска Владимир Степанович
Мельников вручил присутствующим
ветеранам седьмой сборник «Эхо победной весны». В нем – воспоминания
ветеранов, которые непосредственно
участвовали в этих страшных событиях. «Есть такие воспоминания, которые
просто трудно читать. В них – правда
истории», – сказал председатель совета ветеранов.
В этом сборнике также есть воспоминания фронтовиков, которые
защищали Ладожское озеро, «Дорогу жизни», по которой эвакуировали
людей и перевозили продовольствие.
Наши земляки, курсанты Ростовского
военного училища, помогали оборонять единственный путь спасения для
жителей осажденного города. Молодые ребята, еще подростки, проявили
не меньше мужества, чем 28 панфиловцев в бое под Москвой. Они прак-

тически все погибли, но боевой приказ
был выполнен.
В этом году Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы о «Дороге жизни» и прорыве
блокады Ленинграда. Стали известны
детали ее строительства: ситуация
менялась очень быстро, в документе
есть много исправлений от руки. Одна
из самых значимых правок – вычеркнутое слово «военная», ведь эту дорогу строили не только солдаты, но и
тысячи гражданских людей, которые
отстаивали свой город плечом к плечу
с военными.
Своими воспоминаниями о тех
страшных событиях поделилась Светлана Ивановна Демидова, жительница
блокадного Ленинграда и председатель
совета ветеранов микрорайона №1:
– Нас называют «детьми блокадного Ленинграда». Многие не просто «дети», а «сироты блокадного
Ленинграда» …Вот рядом со мной
– Раиса Лаврентьевна Выходцева.
Ее мама во время блокады ушла за
продуктами и не вернулась. У нас
отцы погибли на фронте. Моя мама
в 1943 году осталась одна с тремя
маленькими девочками. Нас вывозили из города, а машины бомбили.
Но люди жили. Они работали дни и
ночи. В «свободное время» бросали

«зажигалки» в песок, спасая дома от
пожаров.
Семья Светланы Ивановны переехала в Волгодонск в 1966 году из города в Архангельской области. Здесь
она работала учителем 43 года, получила звание «Отличник народного образования». Жительница блокадного
Ленинграда рассказала и о своей работе в совете ветеранов:
– Очень люблю свою работу, всех
ветеранов знала в нашем округе и не
только. Сейчас в микрорайоне остались всего лишь шесть живых участников войны. Они меня многие называют мамой, хотя я им по возрасту в
дочки гожусь.
Участников Сталинградской битвы
– Клима Николаевича Неополькина и
Якова Михайловича Калинина – поблагодарил Игорь Батлуков, заместитель
председателя Волгодонской городской
Думы. Вручив подарки ветеранам, он
упомянул о том, как тяжело рассказывать некоторые вещи о войне своим
детям:
- Не просто было этим людям.
Бомбежки, голод, холод… А ведь
жизнь продолжалась. Обычным жителям Ленинграда приходилось много
работать в цехах, ремонтировать
военную технику. Они такие же герои, как и солдаты, воевавшие на

фронте. А именно в битве за Сталинград был сломлен «хребет» фашистским войскам ценой пролитой крови
советского народа. Мы будем вечно
благодарны им за этот подвиг.
Битва за Сталинград стала переломным моментом в ходе войны против
немецко-фашистских войск: 2 февраля
1943 года стратегическая инициатива
перешла к советским войскам и оставалась в наших руках до конца Второй
мировой. Для Красной армии победа
под Сталинградом означала торжество
военной стратегии и тактики советских
военачальников, а подвиг солдат и
офицеров вызвал небывалый патриотический подъем как в тылу, так и на
полях сражений.
Ветераны и пришедшие на встречу
студенты техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ
посмотрели небольшие документальные видео о Сталинградской битве и
блокаде Ленинграда. Артисты Волгодонского молодежного драматического театра прочитали стихотворения о
войне. Такие встречи с ветеранами в
городских библиотеках проводятся постоянно, патриотическое направление
- одно из самых главных в работе ЦБС.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка 2 курса ЮФУ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

Â ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïð. Ìèðà, 64, ðÿäîì ñ êâàðòàëîì Â-8)
* ÊÀÆÄÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ Â 9.00 - ÌÎËÅÁÅÍ
ÌÓ×ÅÍÈÊÓ ÒÐÈÔÎÍÓ È ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÎÍÓÔÐÈÞ
ÂÅËÈÊÎÌÓ.
* ÊÀÆÄÓÞ ÑÐÅÄÓ Â 9.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÑÂßÒÎÌÓ
ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËÞ ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ È ÑÂßÒÛÌ
ÖÅËÈÒÅËßÌ È ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.
м!
ро
ми
* ÊÀÆÄÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ Â 9.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÑÂßÒÈÒÅËßÌ
Построим храм всем
ÍÈÊÎËÀÞ È ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ ÂÅËÈÊÈÌ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.
* ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â 10.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÃÎÑÏÎÄÓ
ÈÈÑÓÑÓ ÕÐÈÑÒÓ, ÌÀÒÅÐÈ ÁÎÆÜÅÉ È ÂÑÅÌ ÑÂßÒÛÌ.
* ÊÀÆÄÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ (È ÏÅÐÅÄ ÂÅËÈÊÈÌÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ)
Â 16.00 - ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ.
* ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â 7.30 - ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00, телефон строящегося храма: 8

(988) 580-10-10

Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к.оно содержит изображения и святые слова

16 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ,

Â 9.00 — ÂÎÄÎÑÂßÒÍÛÉ ÌÎËÅÁÅÍ
ÏÐÅÄ ÈÊÎÍÎÉ ÁÎÆÜÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
««ÍÅÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ».

23 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ,

Â 9.00 — ÂÎÄÎÑÂßÒÍÛÉ ÌÎËÅÁÅÍ ÏÐÅÄ
ÈÊÎÍÎÉ ÁÎÆÜÅÉ ÌÀÒÅÐÈ ««ÈÂÅÐÑÊÀß»»
СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
1. В церковной лавке строящегося храма
(проспект Мира, 64);
2. В «Лавке православных подарков»
(проспект Строителей, 33А, рынок «Орбита»,
пав. №202, рядом с остановкой «Торговый центр»);
3. Карта Сбербанка 4817 7600 7310 7165;
4. На расчетный счет. Информация на сайте храма:
предтеча-иоанн.рф.
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2019-й – Год театра. Горожане смогут посетить около 70 спектаклей, выставок, фестивалей, мастер-классов и других событий.

Театр, ты – жизнь, ты – мир!
В

декабре прошлого года Волгодонский молодежный драматический театр отметил свой первый день рождения. Год
прожит не зря! Выпущено шесть премьерных спектаклей («Остров
сокровищ», «Вождь краснокожих», «12 месяцев», «В гостях у
сказки», «Все мыши любят сыр», «Дураки»). Билеты на первую
постановку были распроданы за три дня! Спектакли посетило более
15 тысяч зрителей, каждый из которых покидал театр с широкой
улыбкой и горящими глазами. На текущий год запланирована постановка трех новых работ по произведениям Антона Чехова и Уильяма Шекспира. Коллектив театра уже активно участвует во всех
значимых культурных событиях в жизни Волгодонска и области. А
что мы, зрители, знаем о тех людях, которые создают драматическое волшебство на сцене городского театра? Может, кто-то из них
уже стал вашим кумиром? Или вы по нелепой случайности еще не
видели ни одного спектакля ВМДТ? Познакомьтесь с этими удивительными людьми, и театр войдет в вашу жизнь сам.

Мечта осуществилась
Актриса ВМДТ Елена Сергеева в своей жизни всегда точно
знала, что является для нее
главной ценностью. И театром
она грезила с самого раннего
детства.
В наш город Елена приехала с родителями из Свердловска
в конце 70-х. Вслед за братом
стала посещать театральную
студию Николая Николаевича
Задорожного, основателя театрального движения в нашем
городе, который первым и приложил руку к театральному воспитанию Елены. Она играла в
спектаклях «Два клена» (в роли
Василисы и затем Бабы-Яги); «А
зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Весна священная», «Золотой ключик».
– Дом пионеров, ДК «Октябрь», ДК «Юность», потом
«Романтик» – где только ни
приходилось играть, – вспоминает Елена Леонидовна. – Но
когда пришло время выбирать
профессию, мама сказала:
«Иди в педагоги, всегда будешь с хлебом». Так я окончила педагогическое училище
по специальности «Учитель
начальных классов». Но у меня
всегда в жизни было две любви
– дети и театр. И в 19 лет я
поступила в Ростовское училище искусств на актрису.
Позже Елена поступила в
Московский государственный
университет культуры на режиссера любительских театров
и прожила в столице 16 лет. А
когда вернулась в Волгодонск,
работала педагогом в школе и
преподавала актерское мастерство и сценическую речь. Но
главная мечта сбылась совсем
недавно – она стала актрисой
молодежного театра. Прошед-

шей осенью на сцене Новошахтинского драматического театра
состоялся III Областной конкурс
самостоятельных работ профессиональных артистов «БРАВО!»,
и волгодонской актрисе Елене
Сергеевой был вручен диплом в
номинации «Комплимент жюри»
за женскую роль.

дорожному в студию. С тех пор на сцене, его театральный стаж
более 30 лет.
После средней школы поступил в Московский государственный университет культуры
на режиссера.
– После смерти Николая
Николаевича Задорожного приАндрей Серов,
Елена Сергеева
и Олеся Асташкина

Дмитрий Викторович вот
уже девять лет руководит детским театром, ведет все предметы, которые относятся к актерскому мастерству, ведь чтобы
получить хороших артистов –
нужно самому их воспитать!
Дмитрий Щавелев играл во
всех спектаклях МДТ. На вопрос, что больше всего нравится в театральной деятельности,
отвечает:
– Вы пытаетесь поделить
то, что поделить невозможно. Это все один процесс. Спектакль на сцене – это не конец,
это одна ступенька 25-километровой лестницы. Ни один
спектакль не похож на другой,
даже если это одна и та же постановка. Это живой продукт.
Роли и образы меняются от
спектакля к спектаклю. Сложная и интересная профессия.

Театр – это работа

– Театр – это, прежде
всего, дисциплина, артист
должен быть организованным.
А еще театр – это организм,
который впитывает в себя
все. Это жизнь. Это мечта.
Мечта, которая осуществилась, – делится Елена.

Выбор всей жизни
Театр стал выбором всей
жизни и для Дмитрия Щавелева.
Он родился в Нижнем Новгороде, а в восемь лет стал жителем
Волгодонска – родители приехали строить Атоммаш. В девять
лет Дима пришел к Николаю За-

ехал в Волгодонск и некоторое
время помогал в студии, тогда
же и поставили впервые спектакль «Вождь краснокожих»
– играли его, ездили по фестивалям. И очень отрадно,
что сегодня, через 20 лет,
спектакль вернулся в город, –
радуется Дмитрий Викторович.
Через полтора года Дмитрий вернулся в Москву – доучиваться в университете уже
на заочном отделении. Работал
на телевидении, обучал студентов в родном университете: вел
сценический бой, сценическое
фехтование, теорию драмы.

Другой актер МДТ Михаил
Добробабин никогда не мечтал
о театре. Однако его судьба,
кажется, была предопределена. Он родился в Цимлянске,
но вскоре семья перебралась в
Караганду – отец Михаила получил место актера в Карагандинском драмтеатре. У мальчика
не было большого выбора – по
окончании школы он поступил
в театральную студию при театре, а чуть позже получил и
режиссерское
образование.
25 лет Михаил жил и работал в
Караганде. В Волгодонск же переехал в 2000-х годах, получил
историческое образование и
стал преподавать.
В выражении своих чувств
к театру Михаил Добробабин
сдержан. Он не считает театр
чем-то очень возвышенным и не

Валентина Пугач,
Михаил Добробабин

восхищается им, как многие актеры. Для него театр – это просто работа, привычное дело, которое приносит радость. Актер
говорит, что ему по душе размеренная, планомерная работа.
– Вы обязательно должны посмотреть спектакль
«Остров сокровищ». Это моя
самая любимая работа на
данный момент. Я сыграл в
этой постановке одноногого
Сильвера. Хорошая динамика
произведения, приключенческий жанр, очень интересный
материал, – советует Михаил
Добробабин.

студии при театре и с удовольствием рассказывает:
– Игра на сцене, разбор
спектакля, ощущения, когда
идет распределение ролей в
новой постановке и ты понимаешь, на какую роль подходишь… Не спишь ночами,
лежишь и продумываешь образ
– что ты можешь дать персонажу, почему он сказал так, а
не иначе; читаешь несколько
раз, анализируешь, копаешь!
Что-то не получается, пробуешь снова и снова и не знаешь,
понравится это зрителю или
нет. Люблю!

С корабля на… сцену

Не нужно планировать

Олеся Асташкина родилась
в Комсомольске-на-Амуре на
Дальнем Востоке и с девятого
класса начала посещать местный дворец культуры – театральную студию. Занималась
вокалом, фортепиано. На одном из вокальных конкурсов ее
заметил режиссер местной студии Андрей Харин – он набирал
актеров в свою новогоднюю постановку. Как ни удивительно,
но Олеся и не думала поступать
в театральное: семья рабочих,
успехи в математике, победы в
олимпиадах. Девушка без труда
поступила в кораблестроительный институт в Санкт-Петербурге на проектировщика судов.
Как ни укрывайся от судьбы, она все равно настигнет
– при институте работала театральная студия. В свободное
от занятий время она репетировала (до 12 ночи), два раза
в неделю играла в спектаклях и
ездила на фестивали. А на четвертом курсе один из критиков
на фестивале очень удивился,
что Олеся не учится на актрису,
сказал, что ее место – в театре.
После защиты диплома
Олесю ждало место второго
технолога на одном престижном
заводе. Можно было сделать
карьеру кораблестроителя. Но
жизнь показала другой путь –
переезд в Туапсе, в котором
ее ждали и встреча с будущим
мужем, и работа в театре юного
зрителя, и новая жизнь… уже
в Волгодонске (отсюда родом
оказался муж Олеси).
Она была удивлена, что до
сих пор в нашем городе не было
театра, а только приезжие гастролеры. Когда узнала, что театр все-таки будет – сразу пришла. Сегодня Олеся Асташкина
занята в спектаклях, обучает
актерскому мастерству детей в

Актер Андрей Серов – тот
самый человек, о котором можно сказать: ведет затворнический образ жизни и избегает
лишнего общения. Удалось выяснить, например, что он вместе
с родителями приехал в Волгодонск из Тульской области и в
детстве совершенно случайно
попал в студию к Николаю Задорожному. А еще Андрей поступал во всевозможные московские театральные вузы, но так
и недоучился. Больше 20 лет
жил в Москве, бывал за границей, а вернулся в Волгодонск по
семейным обстоятельствам. Андрей играет во всех спектаклях
МДТ, начиная с открытия театра
(а в спектакле «Остров сокровищ» исполнил сразу две роли
– Капитана и слепого Билла).
Говорит, что ему просто
нравится работать, и даже не
важно, где и кем. Но при этом
он любит играть, любит находиться на сцене. Андрея Серова
не узнать, когда видишь его во
время репетиции в холле театра
без грима и костюма – это не тот
человек, который только что
говорил о случайном посещении
театральной студии.
У него нет планов: он вообще не планирует! И на вопросы отвечает односложно.
Кто-то может сказать, что этот
человек – в поиске. Репетиции,
выступления, постановки. И ему
нравится, что в Волгодонском
молодежном
драматическом
театре нет той яркой внутритеатральной (закулисной) жизни,
которая оттолкнула его от работы в театрах столицы:
– Кто-то выбирает деньги, а кто-то – спокойную размеренную жизнь, возможность
не стоять в пробках по пятьшесть часов, ездить на велосипеде на работу, рыбалку.
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Первый спектакль
И, может быть, он прав?
Может, не нужно зрителю знать
подробности жизни актеров:
просто получать удовольствие
от спектакля, от актерской игры
на сцене - и это самое важное
в театре?!

Олеся Асташкина
и Дмитрий Щавелев

В театр через
милицию
У актрисы МДТ Валентины
Пугач путь в театр действительно лежал через милицию. Она
родилась и выросла в Волгодонске и, конечно же, закончила театральную студию Николая
Задорожного. После школы поступила в Ростовский институт
культуры на актерское отделение, но неожиданно бросила:
– По зову души и сердца
очень хотелось работать
в милиции, получила диплом
по правоведению и начала
восстанавливать справедливость. Однако даже там продолжала заниматься самодеятельностью и удивляла коллег
по службе – пела песни, читала стихи, делала стенгазеты,
– вспоминает Валентина Пугач.
Милиционер, а в душе актриса, она быстро поняла, что
все не так, как представлялось.
И все это время мысль о театре
не отпускала. До такой степени
хотелось перевоплощаться, что
наряжалась Дедом Морозом и
радовала своими стихотворениями соседей по дому.
Сегодня Валентина Пугач
считает, что на своем месте:
играть на сцене и видеть глаза
зрителей в зале – это удовольствие нельзя сравнить ни с чем.

Давайте
самоисполняться
А завершить знакомство с
актерской труппой Волгодон-

Александр Норс,
Илья Яковлев

ского молодежного драматического театра хочется рассказом
о его режиссере – молодом
талантливом парне, который с
ходу поражает своей энергетикой и жаждой нового и интересного. Александр Норс родился в
Новочеркасске, детство провел
в Цимлянске. Театр для него начался с… бабушки:
– Она пригласила меня в
Донской театр драмы имени
Комиссаржевской в Новочеркасске, и, когда я смотрел на
огромный занавес, помню, как
мне стало интересно – каково
оно там, за кулисами, как это
все происходит, – вспоминает.
А спустя время он записался в театральную студию к
Александру Федорову (сегодня
– директор ВМДТ) и занимался
там шесть лет. Уже на второй
год обучения понял, куда будет
двигаться дальше: поступил в
институт культуры в Москве на
режиссера кино и телевидения.
Во время учебы Александр гастролировал с независимым театральным проектом «Диалог»
и однажды оказался в Иркутске
– первое место работы Николая Николаевича Задорожного.
Александр познакомился с его
коллегами, увидел места, где
городской театральный гуру
жил и работал. Казалось, что
это не простое совпадение, а
судьба!
В Москве Александр Норс
успел поработать директором
кинофестиваля, администратором на съемках сериалов, ассистентом режиссера в фильме
«Бармен». Но все-таки в кинематограф не влюбился:
– Театр – это же другое.
Это – горящий глаз! Я чувствую зрителей, чувствую
артистов. Это моя работа.
И работы много. Я получаю
эмоциональный заряд каждый
день. И каждый день – интересно! – восхищается Александр Норс.
Помимо режиссерской работы, Александр также играет в
спектаклях, ведет занятия у студийцев. Он считает, что у МДТ
сейчас самое классное время,
ведь все только началось и
столько всего неиспробованного впереди. Нет ясности, что за
постановки будут завтра… Режиссеру МДТ всего 24 года, он
полон энергии. И рад, что есть
спектакли, что есть конфликты,
что мало свободного времени.
Ему интересно изучать людей,
общаться с ними и узнавать чтото новое.
– «Мы должны самоисполниться», – сказала мне
однажды педагог, – делится
Александр Норс. – Не реализовывать какие-то цели, а именно самоисполняться в данное
время, сейчас делать все, что
можешь, что хочешь. Не надо
откладывать на потом. Нельзя останавливаться!
Лилия ПАХНЕВА

Последнее прости
Известная комедия Михаила Задорнова
на сцене «Октября»

И вновь ДК «Октябрь» порадовал. На его сцене состоялась очередная премьера спектакля – «Последняя
попытка, или Хочу купить вашего мужа». Комедия, написанная известным сатириком Михаилом Задорновым,
поставлена во многих российских театрах и экранизирована советским режиссером Сергеем Никоненко, а позже
и его латвийским коллегой Янисом Цимерманисом.

Историю пьесы диктует
сама жизнь. Жена Елена готовится к встрече 20-летия
совместной жизни с мужем
Андреем, но внезапно раздается звонок – на пороге
молодая
очаровательная
девушка по имени Оксана.
Юное создание напрямую
сообщает, что уже два года
является новой любовью ее
супруга. Они больше не могут скрывать своих чувств.
Андрей собирается уйти к
Оксане, но все никак не решится поговорить с женой.
Молодая девушка проявляет
благородство – предлагает
Елене возместить потерю
– заплатить два миллиона
рублей. С такими деньгами,
по словам Оксаны, ей будет
легче начать жизнь с чистого
листа.
Елена не стала грубить
наивной девушке, внимательно выслушала восторги
юного создания о том, какой
замечательный Андрей Васильевич – внимательный,
заботливый, щедрый, любит
ходить в театры, на выставки
и в музеи. И главное, как он
умеет любить! К самой Елене
супруг уже давно перестал
проявлять такие замечательные качества. Как мудрая
женщина, Елена пригласила
молодую соперницу… выпить шампанского и отведать пирог. А вскоре домой
вернулся и сам неверный
супруг…
Увидев двух мило беседующих женщин, Андрей

растерян. Тут уже сама Елена
берет инициативу в свои руки
и… сообщает супругу, что он
может идти строить любовь с
новой избранницей. Однако
откровенная свобода оказывается не столь сладка для
Андрея.
В итоге сначала Оксана
разочаровалась в Андрее и
ушла, а затем собрала вещи
и Елена.
В конце концов, Елена
простила Андрея и предложила последнюю попытку
сделать друг друга счастливыми.
В сюжете всего три действующих лица. Роль Андрея
исполнил актер Александр
Семенов, в роли Оксаны –
Анастасия Власова, супругу
Елену сыграла Алина Паламарчук. По словам режиссера театра «Феникс» Валентины Беловой, пьеса легкая, но
мудрая, ее сюжет извечен. И
финал такой, какой и должен
быть. «Прощать нужно всегда», – уверена Валентина
Алексеевна.
В Год театра у любительской театральной студии
«Феникс» огромные планы.
Театралы-любители собираются поставить 11 взрослых
и детских спектаклей. Ближайший пройдет уже в конце
февраля. Это будет смешная
трагедия «Последняя басня», которая перенесет зрителей во времена Эзопа.
Екатерина ЛЬВОВА
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долго жить – здорово!
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Азбука долголетия. Урок №1
Его ведет руководитель школы ЗОЖ «БЕРЕГИНЯ» Наталья Брынская

З

дравствуйте, уважаемые читатели! Здоровья, мира, благополучия и процветания желаем вам. Сегодняшняя публикация
открывает цикл статей, призванных помочь людям, занимающимся вопросами возвращения, сбережения либо приобретения собственного здоровья.
Вначале позвольте представиться: полномочный представитель
Общероссийского общественного движения (ООД) «За сбережение
народа», член Общественной палаты Волгодонска, организатор и руководитель Школы здорового образа жизни (ЗОЖ) «Берегиня» при
СК «Олимп», эксперт ЗОЖ Наталья Николаевна Брынская.
Настоящая и последующие публикации являются печатным форматом занятий нашей школы, одной из граней её работы. На протяжении
семи лет (с 2012 года) занятия проходят еженедельно по воскресеньям
с 13.30 в помещении спортивного комплекса «Олимп» по адресу: бульвар Великой Победы, 1. Вход свободный.
Наряду с этим практикуется выездная форма проведения занятий
в учебных заведениях, социальных центрах, в советах микрорайонов.
Работа нашей школы органично влилась в перечень мероприятий
программы «Возрождение», разработанной и принятой к исполнению
Волгодонским представительством ООД «За сбережение народа» в
2017 году. Это программа экологической реабилитации населения. Неоднократное упоминание термина «здоровье» обязывает нас в первую
очередь остановиться на его определении и функциональном значении.
Итак, позвольте обозначить тему нашего первого занятия: «Система
знаний о здоровье».
Понятие «здоровье», данное
экспертами ВОЗ: «Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических
дефектов». Однако это определение
не раскрывает цели его сохранения
и важности для человека. С точки
зрения целевой функции здоровья
профессор В.П. Казначеев дает следующее определение данного понятия: «Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических,
психических, физиологических функций, оптимальной трудоспособности
и социальной активности человека
при максимальной продолжительности его активной жизни». Исходя из
этого определения целью здоровья
является обеспечение максимальной
продолжительности активной жизни
человека. Здоровье можно считать
даром природы, но от человека и
общества зависит, сохранится, приумножится или растратится этот
бесценный дар. Растрачивание здоровья, потребительское отношение к
нему, пропаганда «культа болезней»
ведут к утрате не только личного, но
и общественного богатства. Сохранение и восстановление здоровья
позволяют улучшить качество жизни
и избавиться от заболеваний, в значительной степени определяют не
только личное благополучие человека, но и национальную, в том числе
экономическую безопасность страны.
Взгляд на то, что значит быть здоровым человеком, меняется в процессе
эволюции человека и окружающей
среды. Когда-то люди думали, что
здоровье – это дело случая, удачи.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье лишь на 10 процентов связано
с деятельностью системы здравоохранения (в том числе с медикаментозной терапией), на 20 процентов
обусловлено наследственными фак-

торами, на 20 процентов его определяют экологические факторы, на
50 процентов – образ жизни человека и знание правил гигиены.
Человек, как саморегулирующаяся система, может регулировать
своё состояние – физическое, социальное, психологическое благополучие. Может «навести порядок» в
организме, в своей жизни. Для того,
чтобы привести в нормальное гармоничное состояние организм и все
стороны жизни, необходимо владеть
системой знаний. Знаний не о способах лечения болезней (это задача
врача), а устранения заболеваний,
поддержания, укрепления здоровья
и сохранения его на долгие годы.
Знания эти определяют собой
свод правил, основанных на приоритетах Российской Академии медицинских наук (РАМН), Минздравсоцразвития РФ и базирующихся на
представлениях В.И. Вернадского,
В.А. Коптюгина, В.П.Казначеева и
других величайших ученых современности.
Правило 1. Человек неотделим
от окружающей его среды обитания.
Основные факторы (составляющие) среды обитания, влияющие на
состояние здоровья человека:
– физические (электромагнитное, рентгеновское и другие виды
излучений, гравитационная составляющая, температура окружающей
среды и т.д.);
– химические (все вещества, с
которыми так или иначе контактирует
человек, в первую очередь, в составе
пищи, воздуха и воды);
– биологические (микроорганизмы – вирусы, простейшие, бактерии
и т.д.);
– социальные (материальная
обеспеченность, семья, окружающие
люди, работа, обстановка в стране в
целом).
Со всеми этими составляющими

среды обитания организм постоянно
взаимодействует и вынужден приспосабливаться к их влиянию.
Правило 2. Организм способен
извлекать пользу из всех составляющих окружающей среды и бороться с
негативными её проявлениями только
при полноценном обеспечении всех
физиологических потребностей, активном обмене веществ.
Наиболее важными факторами,
обеспечивающими само существование живого организма, а также влияющими на возникновение (устранение) нарушений здоровья, являются
дыхание, приём пищи, воды. Не менее важным фактором является своевременное и полноценное удаление
из внутренней среды организма чужеродных веществ и продуктов обмена.
Правило 3. Любое хроническое
заболевание является следствием неспособности организма справиться с
действующими на него неблагоприятными факторами.
Правило 4. Здоровье человека
зависит от уровня его образованности, наличия у него знаний о действительных причинах возникновения заболеваний и существующих методах
борьбы с ними.
Правило 5. Необходимо осознание ответственности за свои здоровье и благополучие. Недопустимо
перекладывать заботу о своём здоровье на плечи государства, правительства, здравоохранения.
Принятие этих утверждений за
отправную точку позволяет опреде-

лить и весь путь возвращения здоровья современному человеку, способы
возвращения и сохранения гармонии
внутренней среды с окружающим миром, механизм повышения качества
жизни во всех её проявлениях.
В «Толковом словаре русского
языка» С.И. Ожегова слово «возродиться» определяется, как «восстановиться, стать снова деятельным,
живым, вновь почувствовать радость
жизни, желание жить».
Действительно, всё это необходимо очень многим нашим современникам для того, чтобы достичь физического и социального благополучия,
решить основные задачи общества,
увеличить продолжительность жизни
и замедлить процесс старения.
Здравый рассудок часто заставляет нас обращаться к самим себе
с вопросом: «А всё ли мы правильно делаем, если, несмотря на наши
усилия и достижения современной
медицины в области лечения болезней, качество жизни снижается, а
уровень заболеваемости непрерывно растёт?». Вероятно, одна из причин современного неблагополучия в
том, что в настоящее время система
здравоохранения ориентирована на
борьбу с уже возникшими заболеваниями и объективно не способна
радикально улучшить состояние
здоровья человека. «Основная направленность должна быть не на лечение, а на восстановление здоровья
и недопущение развития болезни»
(профессор Л.Ю. Шевченко «Приоритеты года, новая государственная
стратегия охраны здоровья», 2004
год). Подобная ситуация сложилась
благодаря ориентации медицины исключительно на больных людей, возникновению культа болезни, при том,
что здоровье трудоспособного населения ежегодно снижается: ежедневно не выходит на работу более трех
миллионов человек, а 25 миллионов
находятся на работе в пред– или
постболезненном состоянии.
Что же делать? Как подобрать
программу жизнедеятельности, позволяющую жить долго, быть здоровым и счастливым?
Ответ прост: пробудить в себе
желание стать и оставаться здоровым
и молодым, найти в себе смелость
признать прошлые ошибки, неуважение к собственному здоровью, осознать указанные правила, принять их и
следовать им в течение своей жизни.
Наше здоровье – в наших руках!

План работы Школы ЗОЖ «БЕРЕГИНЯ» на февраль 2019 г.
Дата
10.02

Тема занятия
Кинезитерапия - лечение движением (метод Бубновского)

17.02

Психология души и тела

24.02

Этика отношений

Лектор
Куратор Школы ЗОЖ
Л.Г. Головина
Куратор Школы ЗОЖ клинический
психолог В.В. Голубева
Куратор школы ЗОЖ учительфилолог Л.А. Абросимова

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

По скользкой
дорожке,
или Как обезопасить
себя в гололед

Конечно, при гололеде ответственность за травмы мы все привычно перекладываем на коммунальщиков.
Это отчасти правильно, но нужно и
самим позаботиться о своей личной
безопасности. Травматологи советуют:
чтобы максимально обезопасить себя
в гололед, следует придерживаться
некоторых рекомендаций. Советы,
как обезопасить себя в гололед, дает
заведующий
травматологическим
пунктом ГБСМП Волгодонска Эльшан
Мамедов.
Откажитесь от обуви на высоком каблуке. Во избежание падений и травм на скользких дорогах зимой
выбирайте для прогулок сапоги или ботинки на низком квадратном каблуке или
плоской подошве. Также риск падений
сведется к минимуму, если подошва зимней обуви будет ребристой. Немаловажное
значение имеет и материал, из которого
она изготовлена: лучше, если это будут
резина или каучук.
Купите ледоступы. Если гололед очень сильный, пользуйтесь специальными противоскользящими накладками на
подошву – ледоступами. Они имеют универсальный размер, продаются в спортивных и хозяйственных магазинах, надежно
защищают от падений и стоят недорого.
В крайнем случае, наклейте на носок и
каблук подошвы наждачную бумагу или
лейкопластырь.
Ходите, как на лыжах. Измените манеру вашей ходьбы во время гололеда - передвигайтесь так, будто на ваших
ногах надеты маленькие лыжи. Будьте
внимательны, старайтесь выбирать наиболее безопасные участки дорожки, но не забывайте, что под снегом тоже может быть
лед. Не стоит держать руки в карманах,
по возможности не нагружайтесь сумками
– оставьте свободной хотя бы одну из рук
для маневра на случай, если вы поскользнетесь.
Научитесь правильно падать. Если не удается сохранить равновесие и вы чувствуете, что сейчас упадете, постарайтесь успеть присесть, чтобы
уменьшить высоту падения. Не выставляйте руку вперед, так как, упав на нее всем
весом, можно ее сломать. То же самое касается и ног - старайтесь держать их вместе при падении. В этот момент желательно сильно напрячь все мышцы тела, чтобы
защитить костную ткань.
Берегите голову. Падая на спину, необходимо постараться обезопасить
себя от черепно-мозговой травмы. Для
этого, теряя равновесие, прижмите к груди подбородок, а руки широко раскиньте.
Уменьшить риск сотрясения мозга могут
помочь шапка или капюшон.
Если вы на скользкой лестнице. Во избежание получения тяжелых
травм при падении на скользкой лестнице,
старайтесь, падая, прикрывать голову и
лицо руками. Не пытайтесь затормаживать
падение ногами и руками - так вы только
увеличите вероятное количество переломов и ушибов.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 11 февраля. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 14.00 - Наши люди (16+).
15.15, 3.50 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.50, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.00
- Т/с «Отличница» (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
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут(12+).
14.40 - Кто против? (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Между
нами девочками. Продолжение» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с

«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины» (12+). 21.00 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+). 23.00 - Вежливые люди (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Т/с «Шелест»
(16+). 3.00 - Поедем поедим!
(0+). 3.25 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00,
21.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 2.00
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - Х/ф
«Год культуры» (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 2.50 Открытый микрофон (16+). 3.40
- Т/с «ХОР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Х/ф

«По данным уголовного розыска» (6+). 9.30 - Х/ф «SOS
над тайгой» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 Город новостей (13.00). 15.05,
2.15 - Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
17.45 - Т/с «Крёстный» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Вирусная война (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.35 - Программы
ВТВ (12+). 3.50 - Т/с «Золото
Трои» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф
«Дорога на Эльдорадо» (0+).
8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - Программы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.50 - М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
(6+). 11.45 - Х/ф «Убийство в
восточном экспрессе» (16+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
18.00 - Т/с «Воронины» (16+).
20.00, 1.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф «2+1»

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 12 февраля. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 14.00 - Наши люди (16+).
15.15, 3.55 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Афганистан (16+). 1.00 Т/с «Отличница» (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 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Между нами девочками.
Продолжение» (12+). 23.20
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 21.00 - Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+).
23.00 - Вежливые люди (16+).
0.10 - Т/с «Шелест» (16+).
2.50 - Квартирный вопрос (0+).
3.45 - Поедем поедим! (0+).

И... (16+). 8.35 - Х/ф «Рано
утром» (0+). 10.35 - Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей. 15.05, 2.15 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Т/с «Крёстный» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+). 0.35 Программы ВТВ (12+). 3.55 - Т/с
«Золото Трои» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС – ВТВ

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 2.00 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою любовь (16+). 13.30,
14.30, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 20.00
- Х/ф «Год культуры» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
2.50 - Открытый микрофон (16+).
3.40 - Т/с «ХОР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Доктор

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00, 14.00, 18.30, 0.30
- Программы ВТВ (12+). 9.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.55 - Х/ф «Красотки
в бегах» (16+). 11.40 - Х/ф
«2+1» (16+). 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00,
1.00 - Х/ф «Молодёжка»
(16+). 21.00 - Х/ф «Между
небом и землёй» (12+). 23.00

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 13 февраля. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 14.00 - Наши люди (16+).
15.15, 3.55 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Афганистан (16+). 1.00 Т/с «Отличница» (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
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут(12+).
14.40 - Кто против? (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Между
нами девочками. Продолжение» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 21.00 - Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+).
23.00 - Вежливые люди (16+).
0.10 - Т/с «Шелест» (16+).
2.50 - Дачный ответ (0+). 3.45 Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 8.00, 22.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30, 2.00 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Год культуры» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 2.50 - Открытый
микрофон (16+). 3.40 - Т/с
«ХОР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение. 8.15 - Док-

тор И... (16+). 8.50 - Х/ф «Ты
- мне, я - тебе» (12+). 10.35
- Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей. 15.05, 2.15
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 Т/с «Крёстный» (12+). 20.00
- Петровка, 38 (16+). 20.20 Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.35 - Программы
ВТВ (12+). 3.55 - Т/с «Золото
Трои» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
10.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+). 12.05 - Х/ф
«Между небом и землёй»
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 20.00, 1.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 21.00

(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 2.00 - Х/ф «Блондинка
в эфире» (16+). 3.35 - Х/ф
«Дневник доктора Зайцевой»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «2012» (16+). 0.30 - Х/ф
«Пуленепробиваемый монах»
(16+). 2.20 - Х/ф «Кошмар на
улице Вязов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 12.10, 15.40, 19.00,
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+). 10.05, 11.05
- Биатлон (0+). 12.50, 16.20 Горнолыжный спорт (16+). 14.05
- Еврокубки. Осень (12+). 14.35
- Д/ф «Катарские будни» (12+).
17.30 - Профессиональный бокс и

смешанные единоборства (16+).
19.30 - Баскетбол (16+). 22.00 Тотальный футбол (16+). 22.55 Футбол (16+). 1.30 - Футбол (0+).
3.20 - Д/ф «Лобановский навсегда» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Седьмая руна» (16+). 9.25
- Т/с «Лучшие враги» (16+).
13.25 - Х/ф «Дознаватель-2»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.00 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 12.30, 22.30 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 10.00, 1.45 Т/с «Поцелуй. Новая история»
(16+). 10.50 - Американский жених (16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Третий возраст (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.00, 2.30
- Д/ф «Мое родное» (16+). 14.45
- ЮгМедиа (12+). 15.15, 23.00

- Т/с «Сшиватели» (16+).
16.00, 3.15 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+). 16.55, 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 17.00,
19.45 - Как это было-на-Дону
(12+). 17.15 - Д/ф «Тайны разведки» (16+). 18.15 - Парламентский стиль (12+). 19.00 - Наше
все (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - Дом по
правилам (12+). 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Грех» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.45, 2.15
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 10.45, 3.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.45, 2.45 Реальная мистика (16+). 13.55
- Х/ф «Дом спящих красавиц»
(16+). 17.55 - Спросите повара
(16+). 19.00 - Х/ф «Метель»
(16+). 22.50 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Повороты судьбы» (16+).

- Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+).
2.00 - Х/ф «Мармадюк»
(12+). 3.30 - Х/ф «Дневник
доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(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 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Широко шагая»
(16+). 21.30 - Х/ф «Пристрели их» (16+). 0.30 - Х/ф «Миротворец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 - Новости (16+). 7.05,
11.55, 15.20, 18.40, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - ФутБОЛЬНО
(12+). 9.30 - Тотальный футбол
(12+). 10.25 - Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 12.20 - Хоккей (16+).
14.55, 19.25 - Специальный репортаж (12+). 16.05 - Смешанные единоборства (16+). 18.05
- Специальный репортаж (16+).
- Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» (12+). 23.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
2.00 - Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+). 3.50 - Х/ф
«Десять ярдов» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (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+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная
программа
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(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Коломбиана»
(16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15 - Новости (16+). 7.05,
12.05, 16.45, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Горнолыжный спорт
(0+). 10.00, 12.35, 14.40 - Футбол (0+). 17.25, 22.50 - Футбол
(16+). 19.25 - Хоккей (16+).
21.55 - Специальный репортаж
(12+). 22.20 - Все на футбол!
(16+). 1.30 - Волейбол (0+). 3.30
- Профессиональный бокс (16+).

20.00 - Все на футбол! (16+).
20.45, 22.50 - Футбол (16+).
1.30 - Х/ф «Адская кухня»
(16+). 3.30 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Седьмая руна» (16+). 9.25
- Т/с «Лучшие враги» (16+).
13.25 - Х/ф «Дознаватель-2»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.00 - Т/с «Детективы» (16+).

2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+).
14.45 - Дом по правилам (12+).
15.15, 23.00 - Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с
«Принц Сибири» (16+). 16.55,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Д/ф «Тайны
разведки» (16+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.45
- Закон и город (16+). 20.30,
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 0.00 - Х/ф «Наваждение» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Третий возраст (16+).
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+).
10.50 - Американский жених
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить (12+). 12.00, 18.15 Кто что сказал-на-Дону (12+).
12.15, 20.45 - Дела житейские
(12+). 12.30 - Пусть меня научат (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00,

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.55, 2.15
- Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 10.50, 3.35 - Тест на отцовство (16+). 11.50, 2.45 - Реальная мистика (16+). 14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+).
17.55 - Спросите повара (16+).
19.00 - Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой» (16+).
0.30 - Х/ф «Повороты судьбы» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

машняя экономика (12+). 22.45
- Югмедиа (12+). 23.00 - Т/с
«Выстрел» (16+). 0.00 - Х/ф
«Вторая жизнь Федора Строгова» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
- Известия (16+). 5.40, 9.25
- Т/с «Лучшие враги» (16+).
13.25 - Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 2.50 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне
зоны (12+). 9.30 - Есть охота
(12+). 9.45 - Музыка в эфире
(16+). 10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+).
10.50 - Американский жених
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00, 17.00, 18.15
- Кто что сказал-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+).
14.45, 19.30 - Высокие гости
(12+). 15.15 - Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00, 3.15 Т/с «Принц Сибири» (16+).
16.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 17.15 - Д/ф «Тайны
разведки» (16+). 19.00 - Время
местное (12+). 19.15, 22.30 Бизнес-среда (12+). 19.43 Производим-на-Дону (12+). 19.48
- Что волнует? (12+). 20.30
- Наши детки (12+). 20.45 - До-

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.45, 2.15
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 10.45, 3.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.45, 2.45 Реальная мистика (16+). 13.55
- Х/ф «Понаехали тут» (16+).
17.55 - Спросите повара (16+).
19.00 - Х/ф «Женить миллионера!» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Повороты судьбы» (16+).

10

теленеделя
ЦЕННЫЕ СЛОВА

За теплый прием и подаренный нам, жителям блокадного Ленинграда, пережившим
все ужасы войны, замечательный праздник, выражаем искреннюю благодарность главе
администрации г. Волгодонска В.П. Мельникову, депутату по избирательному округу № 1
А.В. Фирсову и его помощнику Л.В. Антиповой, директору МУ «ЦСО ГПВ и И №1»
Э.В. Киричек, её заместителю по социальной работе Е.А. Нецветаевой и всему коллективу сотрудников, заместителю директора по воспитательной работе средней школы №1
Е.Б. Литвяковой и её талантливым ученикам, вручившим нам подарки, изготовленные своими руками, а также работникам центральной библиотеки. Спасибо всем этим неравнодушным людям и ребятишкам, в глазах которых мы увидели искренний интерес и уважение.
Пусть никогда нынешнее поколение не узнает таких тяжких бед и страданий, которые выпали на нашу долю. Низкий поклон и большое спасибо за память!
Р.Л. Выходцева, С.И. Демидова

Суббота, 9 февраля 2019 года • №№12-14 (14165-14167)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 14 февраля.
День начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 14.00 - Наши
люди (16+). 15.15, 3.55 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 - Большая игра (12+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 - На
ночь глядя (16+). 1.00 - Т/с «Отличница» (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 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Между
нами девочками. Продолжение»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
6.05, 7.05, 8.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+).
21.00 - Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+). 23.00 - Вежливые люди (16+). 0.10 - Т/с «Шелест» (16+). 2.55 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 2.00 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Спаси
свою любовь (16+). 13.30, 14.30,
19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00 - Х/ф «Год
культуры» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Им-

провизация (16+). 2.45 - THT-Club
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Без срока
давности» (12+). 10.35 - Д/ф «Последняя весна Николая Еременко»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (13.00). 15.05, 2.15
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Т/с «Крёстный» (12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+). 0.35
- Программы ВТВ (12+). 3.55 - Т/с
«Золото Трои» (16+).

СТС – ВТВ

6.00, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.30 - Ералаш
(0+). 6.40 - М/с (0+). 9.30 - Х/ф
«Жизнь или что-то вроде того»
(12+). 11.30 - Х/ф «Правила
съёма. Метод Хитча» (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 18.00
- Т/с «Воронины» (16+). 20.00,
1.45 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
21.00 - Х/ф «Притяжение»
(12+). 23.45 - #Зановородиться
(18+). 2.45 - Х/ф «Возвращение
в голубую лагуну» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Младенец на $30 000 000» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 6.30 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 7.00,
8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Новости (16+). 7.05, 12.05, 15.10,
19.50, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 2.55 - Волейбол (0+). 11.00 -

Команда мечты (12+). 11.30, 14.35
- Специальный репортаж (12+).
12.35, 15.40 - Футбол (0+). 17.45
- Смешанные единоборства (16+).
20.20, 22.50 - Футбол (16+). 1.15 Биатлон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 Известия (16+). 5.20, 9.25 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 8.35 День ангела (16+). 13.25 - Х/ф
«Кордон следователя Савельева»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 2.55 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Время местное. 9.45 - Спортна-Дону (12+). 10.00, 2.45 - Т/с
«Поцелуй.
Новая
история»
(16+). 10.50 - Американский жених
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить
(12+). 12.00 - Бизнес-среда (12+).
12.15 - Высокие гости (12+). 12.30
- А мне охота да рыбалка (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» (16+). 14.00,
3.30 - Д/ф «Мое родное» (16+).
14.45 - Домашняя экономика (16+).
15.15 - Т/с «Сшиватели» (16+).
16.00 - Т/с «Бегущая от любви»
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 17.00 - Кто что сказал-на-Дону (12+). 17.15 - Д/ф
«Добыча. Лес» (16+). 18.15 - Закон
и город (12+). 19.00 - Д/ф «Наталья
Рогозина. Нокаут блондинки» (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 22.30 - Третий
возраст (12+). 23.00 - Х/ф «Все
пары делают это». 1.00 - Х/ф
«12 месяцев» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.55 - Давай разведемся! (16+). 11.00, 3.25 - Тест на
отцовство (16+). 12.00, 2.45 - Реальная мистика (16+). 14.05 - Х/ф
«Женить миллионера!» (16+).
17.55 - Спросите повара (16+).
19.00 - Х/ф «Артистка» (16+).
22.50 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Повороты
судьбы» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 15 февраля.
День начинается (6+). 9.55, 2.05
- Модный приговор (6+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
14.00 - Наши люди (16+). 15.15,
3.55 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.50 - Человек и закон
(16+). 19.55 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос.
Дети (0+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми» (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
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут(12+). 14.40 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Петросян-шоу (16+). 23.15 - Выход
в люди (12+). 0.35 - Х/ф «Подмена в один миг» (12+).

Реклама

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
2.15 - Место встречи (16+). 17.15
- ДНК (16+). 18.10 - Жди меня
(12+). 19.40 - Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+).
21.40 - Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+). 23.45 - ЧП.
Расследование (16+). 0.20 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
0.55 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 1.40 - Х/ф «Афганцы»
(16+). 3.55 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 2.20 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 1.30 - Спаси свою любовь (16+). 13.30,
14.30, 19.30 - Т/с «Универ.

Новая общага» (16+). 20.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy
Баттл (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 3.05 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+).

Футбол (0+). 11.05 - Биатлон (0+).
17.45 - Все на футбол! (12+). 18.55
- Баскетбол (16+). 20.55 - Биатлон
(16+). 22.45 - Футбол (16+). 1.00
- Горнолыжный спорт (0+). 1.45 Бобслей и скелетон (0+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Настроение. 8.10 - Х/ф
«Всадник без головы» (0+).
10.15, 11.50 - Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+). 11.30,
14.30, 19.40 - События. 14.50 - Город новостей. 15.05 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - 10 самых... (16+). 17.35
- Х/ф «Ночной патруль» (12+).
20.05 - Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы» (12+). 22.00
- В центре событий. 23.10 - Жена.
История любви (16+). 0.40 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
(0+). 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 9.30 - Х/ф «Моя
супербывшая» (16+). 11.20
- Х/ф «Притяжение» (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
19.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Один дома-3» (12+). 23.05
- Х/ф «Расплата» (18+). 1.35
- Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+). 3.15 - Х/ф «Жизнь или
что-то вроде того» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 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 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.10 - Х/ф «Скайлайн» (16+).
0.50 - Х/ф «Закон ночи» (18+).
3.00 - Х/ф «Аполлон-11» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15,
18.15 - Новости (16+). 7.05, 12.50,
15.20, 18.20, 0.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 13.15, 15.45, 2.30 -

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 9.25 - Х/ф «Право на помилование» (16+). 13.25 - Х/ф
«Кордон следователя Савельева» (16+). 18.55 - Т/с «След»
(16+). 1.20 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Закрытый архив (16+). 10.00, 1.45
- Т/с «Поцелуй. Новая история»
(16+). 10.50 - Американский жених
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить
(12+). 12.00, 12.45 - Кто что сказал-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Домашняя экономика (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф
«Мое родное» (16+). 14.45 - Дела
житейские (12+). 15.15, 23.00 Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00,
3.15 - Т/с «Принц Сибири»
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 17.00 - Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова»
(12+). 18.45 - На звездной волне
(12+). 19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (16+). 20.00, 22.00 Неделя-на-Дону (12+). 20.40 - Дом
по правилам (12+). 22.40 - Время
местное (12+). 0.00 - Х/ф «Семь
дней на земле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.25, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.35, 3.15 - Реальная мистика (16+). 14.10 - Х/ф
«Артистка» (16+). 17.55 - Спросите повара (16+). 19.00 - Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+).
0.30 - Х/ф «Любви целительная
сила» (16+). 3.55 - Сдаётся! С ремонтом! (16+).
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В целях недопущения и предотвращения несчастных
случаев, связанных с использованием газа в быту, ВДПО
г. Волгодонска Ростовской области напоминает жителям
Волгодонска и Волгодонского района о необходимости соблюдения правил эксплуатации газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов.
Выполнение основных правил эксплуатации газовых приборов,
дымовых и вентиляционных каналов поможет вам избежать трагедии и сохранить жизни своим близким!
ВДПО г. Волгодонска Ростовской обл., Романовское шоссе, 7,
тел. 8 (8639) 27-00-34, e-mail: volgodonsk@mail.ru

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «31 июня»
(0+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.55 - Играй, гармонь любимая! (12+). 8.45
- М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.15 - К юбилею
актера. «Николай Еременко. На
разрыв сердца» (12+). 11.10 Теория заговора (16+). 12.15
- Идеальный ремонт (6+). 13.20
- Живая жизнь (12+). 16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - КВН-2019. Сочи (16+).
1.10 - Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+). 2.55 - Модный
приговор (6+). 3.50 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на
одного (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.25 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Х/ф «Злая шутка» (12+). 13.40 - Х/ф «Девушка с глазами цвета неба»
(12+). 17.30 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 20.45 - Один в один.
Народный сезон (12+). 23.15 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (12+). 3.25 - Выход в
люди (12+).

НТВ

5.30 - ЧП. Расследование (16+).
6.00 - Х/ф «Сын за отца...»
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
9.25 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мерт-

вая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Брэйн ринг
(12+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.40 - Звезды сошлись
(16+). 22.15 - Ты не поверишь!
(16+). 23.20 - Международная
пилорама (18+). 0.15 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30
- Фоменко фейк (16+). 1.50 Х/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+). 2.40
- Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 3.00 - ТНТ Music
(16+). 8.30 - Импровизация
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 20.00 - Песни (16+).
22.00 - Павел Воля. Большой
Stand Up (16+). 1.05 - Х/ф
«Все без ума от Мэри» (16+).
3.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (12+). 5.55
- АБВГДЕйка (0+). 6.20 - Х/ф
«Ты - мне, я - тебе» (12+).
8.05 - Православная энциклопедия (6+). 8.30 - Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы»
(12+). 9.25 - Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин»
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Премьера. «Ах,
анекдот, анекдот...» 13.00,
14.45 - Х/ф «На одном дыхании» (16+). 17.10 - Х/ф
«Месть на десерт» (16+).
21.00 - Постскриптум. 22.10 Право знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 2.55 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30, 16.00 - Программы ВТВ
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 - Рогов.
Студия 24 (16+). 11.30, 2.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+).
13.45, 3.40 - Х/ф «Жемчужина Нила» (16+). 16.30
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 17.00 - Х/ф «Один
дома-3» (12+). 19.05 - М/ф
«Как приручить дракона» (12+).
21.00 - Х/ф «Меч короля
Артура» (16+). 23.35 - Х/ф
«Стрелок» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.15, 16.20, 2.50 Территория заблуждений (16+).
6.50 - Х/ф «Младенец на
$30 000 000» (16+). 9.15 Минтранс (16+). 10.15 - Самая
полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.40 - Х/ф «Бэтмен
против Супермена: На заре
справедливости» (16+). 23.40
- Х/ф «Спаун» (16+). 1.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 14.05 - Смешанные единоборства (16+). 7.30 - Реальный
спорт (16+). 8.15 - Футбол (0+).
10.15 - Специальный репортаж
(12+). 10.35, 14.00, 15.45,
18.55, 21.05 - Новости (16+).
10.40 - Биатлон (0+). 12.20 - Все
на футбол! (12+). 12.50, 16.20
- Горнолыжный спорт (16+).
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 - Все
на Матч! (16+). 17.15 - Волейбол (16+). 19.45, 23.55 - Биат-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10

5.30, 6.10 - Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+).
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+). 13.10
- Х/ф «Белые росы» (12+).
14.55 - Тамара Синявская. Созвездие любви (12+). 15.50 - Три
аккорда (16+). 17.45 - Главная
роль (12+). 19.30 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.30 - Что? Где?
Когда? 23.45 - Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» (16+).

1.20 - Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» (16+). 3.05
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.35 - Сам себе режиссёр (16+).
7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.25, 1.25
- Далёкие близкие (12+). 13.00
- Смеяться разрешается (16+).
16.00 - Х/ф «Единственная
радость» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 23.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Действующие лица
с Наилей Аскер-заде (12+). 3.00
- Т/с «Пыльная работа» (16+).

НТВ

5.05 - Звезды сошлись (16+).
6.25 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Х/ф «Пёс» (16+). 0.35 - Х/ф
«Доктор смерть» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.35 - Х/ф
«Жених» (12+). 14.30, 15.30
- Х/ф «Год культуры» (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
19.30 - Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+). 22.00, 3.40
- Stand up (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+).
3.15 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Всадник без головы» (0+). 7.55 - Фактор жизни (12+). 8.30 - Х/ф «Фантомас» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.10 - События. 11.45 - Х/ф

«Ночной патруль» (12+).
13.40 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Хроники московского
быта (12+). 15.55 - 90-е (16+).
16.50 - Прощание (16+). 17.40
- Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+). 21.30, 0.30 - Х/ф
«Перчатка Авроры» (12+).
1.30 - Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+).
3.15 - Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30
- Программы ВТВ (12+). 9.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.35 - Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+).
12.25 - Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» (6+). 14.35
- Х/ф «Меч короля Артура»
(16+). 17.05 - М/ф «Как приручить дракона» (12+). 19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+). 21.00 - Х/ф «Бегущий
в лабиринте. Лекарство от
смерти» (16+). 23.55 - Х/ф
«Матрица времени» (16+).
1.50 - Х/ф «Моя супербывшая» (16+). 3.25 - Х/ф «Пенелопа» (12+).

лон (16+). 21.55 - Футбол (16+).
1.35 - Бобслей и скелетон (0+).
2.35 - Фристайл (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
10.55 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 3.00 - Х/ф «Будни и
праздники Серафимы» (12+).
7.30 - Третий возраст (12+). 8.00
- Битва ресторанов (12+). 9.00 М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 Бизнес-среда (12+). 10.15, 12.45
- Пусть меня научат (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00,
19.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45, 19.40 - Вопреки всему
(12+). 12.00 - Главные о главном
(12+). 13.00, 1.00 - Т/с «Дело
Батагами» (16+). 14.50 - Д/ф
«Дар сердечный. Игорь Кваша» (16+). 15.45 - Вокруг смеха
(16+). 17.30 - 18+, или О чем говорят женщины (16+). 18.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
20.30 - Дела житейские (12+).
20.45 - Дом по правилам (12+).
21.00 - Х/ф «Черное золото»
(16+). 23.00 - Х/ф «Все пары
делают это» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров
(16+). 7.50 - Х/ф «Васильки
для Василисы» (16+). 9.50
- Х/ф «Все сначала» (16+).
14.10 - Х/ф «Провинциалка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Я люблю
своего мужа» (16+). 0.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+).
2.20 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+). 3.40 - Сдаётся! С ремонтом! (16+).

ДОБЕРМЭН
Работы по электрике,
сантехнике, сборке,
ремонту мебели,
плиточника, плотника

Реклама

Информирует ВДПО
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ВОЗМОЖНО ВСЕ!

 8-928-126-07-70
(16+). 16.00, 19.20, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 16.30 - Баскетбол (16+). 19.50, 23.55 - Биатлон (16+). 21.00 - Горнолыжный
спорт (0+). 23.25 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
1.35 - Регби (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Мама-детектив»
(12+). 7.05, 10.00 - Светская
хроника (16+). 8.05 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 11.00 - Вся правда о... бакалее (16+). 12.00 Неспроста (16+). 13.05 - Загадки
подсознания. Здоровье (16+).
14.05 - Т/с «Вышибала»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.20 - Х/ф «Скалолаз»
(16+). 9.30 - Х/ф «Коломбиана» (16+). 11.30 - Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+). 13.30 - Х/ф «Скайлайн» (16+). 15.15 - Х/ф
«Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+). 17.40 - Х/ф
«Бэтмен против Супермена: На
заре справедливости» (16+).
20.40 - Х/ф «День независимости: Возрождение» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).

6.00, 3.00 - Х/ф «Будни и
праздники Серафимы» (12+).
7.30, 12.00, 19.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 8.00
- Битва ресторанов (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 11.00, 20.00 - Наше все
(12+). 11.45 - Югмедиа (12+).
12.30 - Пусть меня научат (12+).
12.45 - Дом по правилам (12+).
13.00, 1.00 - Т/с «Дело Батагами» (16+). 14.40 - Т/с
«Исчезновение» (16+). 16.40
- Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+). 17.10 - Д/ф «Сахар»
(12+). 19.00 - Третий возраст
(12+). 20.45 - На звездной волне (12+). 21.00 - Х/ф «Что
скрывает ложь» (16+). 23.00
- Х/ф «Семь дней на земле»
(16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

REN-TV

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00, 21.30 - Смешанные
единоборства (16+). 8.30 - Реальный спорт (16+). 9.15 - Футбол (0+). 11.05, 12.40, 13.50,
15.55, 19.15, 20.55 - Новости
(16+). 11.15 - Биатлон (0+).
12.10 - Специальный репортаж
(12+). 12.50 - Горнолыжный
спорт (16+). 13.55 - Футбол

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров
(16+). 7.30 - Х/ф «Любви все возрасты...» (16+).
9.20 - Х/ф «Дочки-матери»
(16+). 13.20 - Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+).
19.00 - Х/ф «Память сердца»
(16+). 0.30 - Х/ф «Букет»
(16+). 2.20 - Х/ф «Долгожданная любовь» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Не стало

дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», ухожена, 6,5
сотки. Цена договорная. Т
ел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-908-199-76-88.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Полесье» срочно токарь-расточник
(система
ЧПУ «HEIDENHAIN»), возможна подработка: токарь
ЧПУ (система «FANUС»);
электросварщик, владеющий тремя видами сварки:
РДС, АРДС, полуавтомат;
ведущий специалист по
качеству с высшим техническим
образованием.
Тел. ОК 8 (8639) 25-51-78.
в цветочный павильон продавцы на дневную (с 7 до 18
часов) и вечернюю (с 16 до 21
часа) смены. Подробности по
тел. 8-919-874-51-45, Лилия

Ведущая
и
музыканты на любое торжество.
Тел. 8-988-539-09-64.
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
организации стиральщицы
белья. Тел.: 8-961-322-79-21,
22-13-27, 8-961-289-19-55.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м +доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского, дом 80 кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все
удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
06104000024037, выданный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя школа
№ 5 г. Волгодонска Ростовской области 24 июня 2016 г.
на имя Нефедова Ивана Максимовича, считать недействительным.
Утеряна
именная
золотая печатка. Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-918-515-93-85.

Памяти товарища

Виктора Михайловича БАЛАСЮКА

Он был одним из первых,
кто формировал по поручению
ЦК ВЛКСМ Всесоюзную ударную
комсомольскую стройку завода
«Атоммаш», нашу Волгодонскую
комсомольскую организацию.
Он был не просто первым секретарем Волгодонского горкома
ВЛКСМ, а настоящим лидером,
душой и сердцем нашего Союза
молодежи, добрым и отзывчивым другом для каждого из нас.
Еще недавно он вместе со всеми радовался замечательному
празднику - 100-летию ВЛКСМ.

Комсомол был его судьбой и его
жизнью.
В.М. Баласюк внес значительный вклад в развитие Волгодонска, освоение производственных мощностей «Атоммаша» и радиозавода.
Волгодонская комсомольская организация глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования семье и всем родным
Виктора Михайловича Баласюка.
Прощай, наш друг и товарищ. Ты навсегда останешься в
наших сердцах.

Руководство, профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ глубоко скорбят по случаю ухода из жизни 4 февраля 2019 года

Сергея Николаевича ВАСИЛЕНКО
и выражают соболезнование родным и близким в связи с такой
тяжелой утратой.
той с молодежью, Сергей Николаевич был не просто учителем,
он был поистине комсомольским
лидером: в биографии Сергея
Николаевича после преподавательской деятельности годы
работы вторым секретарем райкома комсомола Волгодонского
района. Многие вспоминают его
как председателя Романовского
сельсовета, заместителя главы
администрации Волгодонского
района по социальным вопросам,
Вся трудовая деятельность как главу администрации РомаС.Н. Василенко – это пример новского сельского поселения.
беззаветного служения людям.
Несколько лет своей трудоИмея высшее педагогическое вой деятельности С.Н. Василенко
образование, он начал свой посвятил работе в Волгодонском
трудовой путь учителем физики инженерно-техническом институв х. Рябичи. Увлеченный рабо- те, занимая должность начальниГлавный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

Волгодонской горком
ВЛКСМ.
Друзья, товарищи

УТРАТА
ка отдела профориентационной
работы и связей с общественностью. И где бы ни работал
Сергей Николаевич, он всегда
являл собой образец в общении: грамотный, рассудительный, удивительно спокойный и
уравновешенный в любой ситуации, в меру строгий, при этом
очень тактичный, в высочайшей
степени интеллигент. Он мог
найти общий язык с каждым: и с
молодыми, и с представителями
старшего поколения. К нему по
долгу службы шли сотни людей,
и Сергей Николаевич умел услышать каждого, понять, помочь
кому словом, кому делом. Хороший товарищ, великолепный
семьянин, добрейшей души человек. А еще он просто любил
людей… Именно таким всем
запомнится Сергей Николаевич
Василенко.
Ему было всего 60. Светлая
память.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Памяти профессора посвящается…
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с ним. 3 февраля 2019 г. ушел из жизни замечательный
человек, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор технических наук,
профессор

Юрий Семенович СЫСОЕВ

Ю.С. Сысоев родился в
1946 г. в с. Александровское
Дзержинского района Донецкой области. Окончил Воронежский
государственный
университет. Отслужив в рядах
Советской Армии, поступил в
аспирантуру, а спустя три года
как молодой и перспективный
ученый и преподаватель был
принят на кафедру математики
Новочеркасского политехнического института им. Серго
Орджоникидзе. Прошел путь от
ассистента до заведующего кафедрой и декана. Общий стаж
его трудовой деятельности –
47 лет. Из них без малого
35 Юрий Семенович посвятил
Волгодонску. Его имя навсегда
вписано в летопись первого и
лучшего в городе вуза.
28 лет Ю.С. Сысоев руководил кафедрой, 11 лет стоял
во главе факультета, но самое
главное – он был преподавателем, о которых говорят: «от
Бога». Он был величайшим
ученым, который всю свою
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жизнь до последних дней активно занимался научной работой.
Сысоев - автор многочисленных
методик, активно используемых
в настоящее время на различных
предприятиях атомно-энергетического и машиностроительного комплексов России. Под
его руководством защищались
диссертации. Десятки нынешних кандидатов и докторов наук
благодарны ему за направляющее слово настоящего Ученого.
Юрий Семенович был членом
ученого совета, неоднократно
выступал в роли оппонента при
защите кандидатских и докторских диссертаций.
Ю.С. Сысоев является автором более 150 научных статей.
Из них более 30 переведены и
опубликованы в зарубежных научных журналах. Его имя включено в энциклопедию «Лучшие
люди России» - уникальное издание, отражающее жизнь страны
в персоналиях. Его знают тысячи
людей. Он был, есть и будет гордостью института и ставшего ему
родным Волгодонска.

Умнейший человек с широчайшим кругом интересов,
Юрий Семенович прекрасно
слышал и понимал всех, кто
к нему обращался. Он удивительным образом сочетал в
себе мягкость и тактичность
с твердостью и принципиальностью. Добрый, отзывчивый,
глубоко порядочный и интеллигентный. Человек с большой
буквы. Юрий Семенович очень
любил свою работу, своих студентов, семью. Очень любил
жизнь…
Руководство, профессорско-преподавательский коллектив, студенты и сотрудники
ВИТИ НИЯУ МИФИ выражают
искренние
соболезнования
родным и близким профессора Юрия Семеновича Сысоева
и всем, кто имел возможность
учиться у него и работать с
ним.

Реклама

ПРОДАЮ
срочно 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю
с доплатой на 3-комн. кв-ру в кв.
В-5, В-6. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-259-61-86.
3-комн. кв-ру в н.ч.г. (р-н рынка «Авангард»), общ. пл. 67 кв.
м, 5/9. Тел. 8-918-57-26-592.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
шк. № 10, два приватизированных гаража в ГСК-7, дачный
участок в «Волгодонском садоводе», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив базы отдыха «Донская вольница»),
9 соток, сад, огород, теплица,
мангал, крытая стоянка под автомобиль. Подробности по тел.
8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
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Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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