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ТОСы 
и гражданское 
общество
Что увидели областные гости  
в Волгодонске

На прошлой неделе Волгодонск принимал гостей – в на-
шем городе состоялось заседание областной Палаты ТОС 

(территориального общественного самоуправления) Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Ростовской области», 
в котором приняли участие представители администраций му-
ниципалитетов Ростовской области, руководители органов ТОС 
Донского региона. Открывая заседание, председатель Палаты 
Светлана Кутенко отметила важность проводимой встречи, ко-
торая, по ее словам, даст новый импульс и принесет максималь-
ную пользу развитию гражданского общества на донской земле.

Город неравнодушных людей
С приветственным словом к участникам заседания обратил-

ся глава администрации Волгодонска Виктор Мельников. 
Виктор Павлович представил гостям наш город как динамично 

развивающийся, занимающий высокие рейтинговые позиции в Дон-
ском регионе по основным показателям социально-экономического 
развития – Волгодонск уже многие годы находится в тройке лидеров. 
За последние годы он стал промышленным центром юго-востока Ро-
стовской области и энергетическим центром юга России, одним из ин-
дустриальных полюсов роста с кластерным типом экономики. Созданы 
и работают три кластера: промышленный, мебельный и туристический. 
На территории Волгодонска реализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов. Динамично развивается и социальная сфера. Оказывается 
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь.

Значительное внимание в Волгодонске уделяется вопросам разви-
тия городской среды. В рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» были благоустроены две дворовые 
территории и сквер «Дружба» на общую сумму порядка 60 миллионов 
рублей. 

Активное гражданское общество – это своеобразный бренд са-
мого молодого города региона. Недаром Волгодонск с легкой руки 
губернатора Ростовской области Василия Голубева получил звание 
столицы инициативных граждан. Сегодня в Волгодонске сформирова-
ны и успешно работают основные структуры гражданского общества. 
Наравне с общественными советами в городских микрорайонах дей-
ствуют созданные жителями органы ТОС .

– Пока их всего шесть, и перед нами стоит задача по развитию 
ТОСовского движения. Уверен, что сегодняшнее обсуждение будет 
хорошим вкладом в этот процесс, – сказал в завершение глава ад-
министрации.

Продолжение – стр. 2-3

АКТИВНАЯ СРЕДА

В нашем городе состоялся зональный этап фестиваля «Российская студенческая вес-
на», организованного отделом по молодежной политике. 

Весна студенческая

Это не просто праздник, это творческий 
конкурс, который стремится объединить мо-
лодежь области, а также сохранить и приумно-
жить нравственные, творческие и культурные 
достижения студенческой молодежи. 12 учреж-

дений среднего и высшего профессионального 
образования, 36 номеров, шесть номинаций, 
а еще море позитива и небывало взрослый 
взгляд на жизнь! 
Отчет с праздника - на сайте V-PRAVDA.RU

«Родники России»
В Волгодонске в десятый раз прошел большой 

межнациональный праздник. 
Сотни участников и зри-

телей, красочные выступле-
ния и абсолютное единение 
представителей самых раз-
ных национальностей. Это 

был настоящий праздник 
дружбы в большом зале ДК 
имени Курчатова.

Все подробности –  
на сайте V-PRAVDA.RU

За свою жизнь он написал много пейза-
жей, портретов, натюрмортов, но для души, 
говорит, всегда писал о загадочном и бес-
крайнем космосе и надеялся, что где-то в 
других галактиках существует жизнь. Темой 
космоса художник Виктор Филиппский увле-
кался с детства и занимался всегда. Пишет в 
различных стилях и техниках. Темы его работ 
тоже разнообразны – пейзажи земли, пейза-
жи космоса, космотехника, фантастика. 

У Виктора Георгиевича свой путь в этом 
направлении. Профессиональный художник 
в третьем поколении, картины писали и его 
дед, и отец. Он вырос среди работ, изобра-

жавших красочные пейзажи, леса, моря, 
реки, озера, пышные букеты, портреты жиз-
нерадостных людей… Поэтому неудивитель-
но, что он пошел по стопам своих близких. 

Родом Виктор Филиппский из Днепропе-
тровска. Уже в школьные годы был отмечен 
его талант - Филиппский был отобран для 
продолжения образования в школе–интер-
нате при институте В. Сурикова, но по се-
мейным обстоятельствам не смог это осуще-
ствить. Зато с отличием закончил заочный 
университет искусств им. Н.К. Крупской.

Виктор любил срисовывать картинки из 
сказок, которых было много в их домаш-

ней библиотеке. Одной из любимых книг 
раннего детства стал «Аленький цветочек» 
С.Аксакова. После нее Виктор все больше 
погружался в воображаемый и удивитель-
ный мир, а полученные впечатления стал 
отображать в своих рисунках. 

Когда Виктору исполнилось семь лет, в 
его руки попала книга Л. Опашко «На оран-
жевой планете». Тогда он и не подозревал, 
что через 12 лет встретится с автором этой 
книги в издательстве «Луч» в Днепропе-
тровске, где прошла первая выставка на 
космическую тему. Тема космоса все боль-
ше занимала Филиппского, и он стал читать 
много научно-популярной литературы, книг 
о космосе, ракетах, космических станци-
ях и будущих полетах человека на другие 
планеты. Много рисовал во время службы в 
армии. А после Виктору пришлось сменить 
несколько профессий и городов Севера и 
Дальнего Востока.

После переезда в Ростов-на-Дону Фи-
липпский работал сначала художником в 
комбинате ДОСААФ, затем 15 лет - в ху-
дожественном фонде Союза художников 
РСФСР. А когда он распался, Виктор Фи-
липпский приобрел ранг свободного худож-
ника, работал в книжных издательствах, 
выполнял частные заказы. На его счету – 
более 900 работ для иллюстрации книг и 
журналов, из них 70 – для обложек книг.

В 90-е годы произошел всплеск инте-
реса к аномальным явлениям и уфологии. 
Художник Филиппский проникся этой темой, 
используя графический метод. А появление 
интернета способствовало общению худож-
ников-единомышленников, размещению 
работ на различных сайтах, повышению 
профессионализма художника-космиста. 
Работы Филиппского приобрели извест-
ность как в России, так и за рубежом. Его 
стали приглашать к участию в различных 
виртуальных галереях и выставках, таких 
как Музей современного искусства в Риме.

Сегодня Виктор Филиппский – член 
Всемирного союза астрономических худож-
ников в Англии, а также Международного 
сообщества художников-иллюстраторов 
научной фантастики и фэнтези. Недавно 
получил благодарственное письмо от Все-
мирного арт-сообщества Vaticam в Париже.

С 2014 года Виктор Георгиевич живет в 
Волгодонске, стал членом ГОО «Союз худож-
ников Волгодонска», регулярно принимает 
участие в городских выставках. И космос 
был и по-прежнему остается его красивой 
мечтой. Николай БЕЛОКОНСКИЙ
Еще больше фото - на сайте V-PRAVDA.RU

Красивая 
мечта
Виктора 
Филиппского
Работа «Парусники Титана» волгодонского художника заняла 
второе место во Всероссийском конкурсе, посвященном 
космонавтике и космической архитектуре будущего

Весенние заботы
ООО «Зеленое хозяйство» в рамках муниципального контракта по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и муниципального 
контракта по охране, защите и воспроизводству городских лесов, расположенных 
на земельных участках на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск», в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния ведут следу-
ющие виды работ:

• зачистку лесонасаждений от не-
санкционированных свалок и случайного 
мусора;

• очистку автопавильонов, подземных 
пешеходных переходов и территорий, при-
легающих к ним, от мусора и грязи;

• уборку различных предметов, мусора 
и накопившейся за зиму грязи с элементов 
автомобильных дорог;

• уборку наносного грунта у барьерно-
го ограждения;

• очистку автобусных остановок, пло-
щадок отдыха и стоянок автомобилей от 
пыли и мусора;

• сбор и раскряжевку ветвей, погрузку 
и вывоз мусора и веток.

Кроме того, в рамках подготовки к 
весенне-летнему сезону ведутся рабо-
ты по вырезке поросли тополя и ивы, 
санитарной обрезке и разокучиванию 
деревьев и теплолюбивых кустарни-
ков, разокучиванию и обрезке роз.
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ТОСы и гражданское общество

Общественные 
советы –  
центры 
активности 
горожан

Тему общественного само- 
управления продолжила председа-
тель городской Думы – глава горо-
да Людмила Ткаченко.

Руководитель депутатского кор-
пуса обратила внимание на то, что об-
щественное самоуправление в Волго-
донске имеет многолетнюю историю, 
хотя конкретно органы ТОС стали соз-
даваться совсем недавно. 30-летняя 
практика организации общественного 
самоуправления на территориях 25-ти 
избирательных округов доказала, что 
общественные советы микрорайонов 
стали реальными центрами воспита-
ния гражданской активности насе-
ления. В их числе один ТОС – «Степ-
ной» в округе №7. Оправдывает себя 
и то, что помощники депутатов стали 
штатными сотрудниками Волгодонской 
городской Думы, которые координи-
руют деятельность всех общественных 
формирований в депутатских округах. 
Сегодня в микрорайонах города реа-
лизуются социально ориентированные 
проекты. Уже десять лет ежегодно 
проводится фестиваль самодеятель-
ного творчества горожан, а лучшие 
номера выносятся на гала-концерт в 

честь дня рождения Волгодонска. В 
округах созданы клубы и кружки по 
интересам, возрождаются забытые 
ремесла. В Год народного творчества 
Волгодонску есть что показать. Со-
веты микрорайонов стали инициато-
рами патриотических акций «Дерево 
Памяти» – ветераны войны сажают 
деревья с юными горожанами, «Салют 
Победы» – в парке Победы ежегодно 
высаживаются новые клумбы тюльпа-
нов. В каждом округе работают сове-
ты профилактики совместно с участ-
ковыми инспекторами полиции, во 
многих микрорайонах действуют ДНД. 
Штатный спортинструктор в каждом 
микрорайоне – это тоже наше дости-
жение для развития массового спорта. 
За последние годы в городе построе-
ны 23 площадки с антивандальными 
тренажерами, четыре современных 
многофункциональных спортплощад-
ки, три площадки для сдачи норм ГТО.

Забегая вперед, скажем, что в 
достоверности слов спикера волгодон-
ского парламента участники заседания 
смогли убедиться на деле, посетив в 
ходе визита в Волгодонск обществен-
ную приемную округа № 16 депутата 
городской Думы Алексея Бородина. 
Здесь они смогли ознакомиться с раз-
личными направлениями деятельности 
совета общественности микрорайона и 
наглядно увидеть результаты работы 
всех формирований – от совета ветера-
нов до клубов по интересам.

В своем выступлении на форуме 
Людмила Гарриевна отметила, что де-

Опытом организации 
органов 
территориального 
общественного 
самоуправления с 
участниками заседания 
региональной палаты 
ТОС поделились 
волгодонцы

путаты Волгодонска готовы поддер-
жать и новые направления – создание 
ТОС в более узких границах территорий. 
Специалистами администрации и город-
ской Думы было проведено 26 встреч с 
общественностью городских округов в 
целях разъяснения положения и поряд-
ка создания органов территориального 
самоуправления. В результате в 2018 
году появились пять новых ТОСов.

Не числом,  
но уменьем 

Газета «Волгодонская прав-
да» от 16 и 30 марта 2019 года 
подробно рассказывала об опыте 
организации ТОС в нашем городе. 
Поэтому содержание выступлений 
опустим и отметим лишь некоторые 
детали.

Алексей Брежнев, председатель 
постоянной комиссии городской Думы 
по местному самоуправлению, депутат 
округа № 7, где был создан первый в 
городе ТОС «Степной», обратил внима-
ние на отличие совета общественности 
в избирательном округе от совета ТОС: 
общественников для работы в округе 
депутат предлагает сам, а членов со-
вета ТОС – жители МКД, входящих в 
него, и этот выбор может не совпасть 
с мнением депутата. И еще принципи-
альное отличие в том, что депутат не 
руководит ТОСом, хотя и оказывает ему 
действенную поддержку. Председателя 
ТОС выбирают сами жители.

Алексей Брежнев считает, что 
более результативной работы может 
добиться ТОС со статусом юридиче-
ского лица, для получения которого 

необходима финансовая поддержка. 
А наличие областной программы раз-
вития ТОС, подкрепленной бюджетным 
финансированием, могло бы дать но-
вый импульс развитию общественного 
самоуправления.

Юрий Лебедев, заместитель пред-
седателя Думы, депутат округа № 5, 
где работают три ТОСа, уверен, что 
создание органов территориального 
самоуправления – верное направле-
ние в решении социально значимых 
вопросов. Имея опыт руководства 
некоммерческой общественной орга-
низацией, он представляет, как ТОС 
может зарабатывать средства для соз-
дания благоприятных условий жизни и 
развития творческой деятельности 
жителей округа.

– Начав доброе дело, люди долж-
ны постоянно чувствовать поддерж-
ку, сознавать, что их не бросят и 
помогут в трудных ситуациях. Если 
же продекларируем, а потом забудем 
об этом – получим отрицательный 
результат. Я полностью солида-
рен со своим коллегой – депутатом 
Алексеем Брежневым в том, что  
ТОСам в начале их формирования нуж-
на материальная поддержка, а зада-
ча организаторов – научить органы 
ТОС зарабатывать деньги, участвуя 
в программах, проектах и грантах, – 
подытожил депутат.

Глава администрации Волгодон-
ска Виктор Мельников после этих вы-
ступлений уточнил: за последние два 
года городу дополнительно принесли  
42 миллиона рублей некоммерческие 
общественные организации, выиграв-
шие гранты в конкурсах различного 
уровня. Эти средства пошли на улучше-

ние жизни и досуга горожан. Так что у 
ТОСов есть реальное поле деятельности.

Председатель совета ТОС «Вектор 
развития» Николай Чуреков считает, 
что главное для организации террито-
риального самоуправления – наличие 
инициативы жителей. Поэтому задача 
ТОСа «Вектор развития» – постепенно 
в территорию активности превратить 
весь микрорайон, сделать его единым 
целым. И это уже начинает получаться 
– все больше домов «заглядывают» во 
двор МКД по ул. М. Горького, 87, где 
в округе № 4 началось ТОСовское дви-
жение. Николай Чуреков поблагодарил 
администрацию и городскую Думу, ко-
торые оказывают реальную помощь в 
этом важном деле. 

Владимир Брагин, депутат окру-
га № 6, поделился, как совместными 
усилиями общественности можно ре-
шать очень серьезные проблемы. Не-
известно, сколько бы пришлось ждать 
ремонта дому № 118 по ул. Морской по 
программе ПЭН, если бы не инициатива 
жителей, которые под руководством 
председателя совета дома и одновре-
менно помощника депутата Светланы 
Зябловой настойчиво писали во все 
инстанции и добились того, что в доме 
уже начались работы по ПЭН. Не воз-
никло проблем и с созданием органа 
ТОС – его тоже возглавила Светлана 
Зяблова. Первый успех – новые парко-
вочные места для жителей дома - вла-
дельцев авто.

Владимир Брагин также высказался 
о финансовой поддержке организации 
территориального самоуправления, 
а в качестве пожелания предложил 
учитывать распределение депутатских 
средств из городского бюджета, исходя 
из наличия в округе органов ТОС.

Резюмируя выступления вол-
годонцев, исполнительный 

директор ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской 
области» Виктор Ляхов отметил, 
что вопрос финансовой поддержки 
органов общественного самоуправ-
ления прорабатывается в област-
ном министерстве финансов. Также 
в органах юстиции рассматривается 
вопрос об упрощенной схеме реги-
страции ТОСов. А что касается их 
деятельности, то каждый может 
проявить инициативу и принять 
участие в областном конкурсе на 
лучший ТОС. Совсем скоро начнутся 
муниципальные этапы состязания. 
Для победителей условиями кон-
курса предусмотрено денежное 
вознаграждение. 

Опытом организации обще-
ственного самоуправления подели-
лись участники заседания – члены 
областной Палаты ТОС. По окон-
чании были награждены лучшие 
председатели ТОСов. В их числе 
председатель совета ТОС «Вектор 
развития» Волгодонска Николай 
Чуреков.

Продолжение. Начало – на стр. 1
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Жители названных домов одними 
из первых в городе приняли решение 
об участии в приоритетном проекте, за 
счет собственных средств разработали 
дизайн-проект двора и направили заяв-
ку на участие в конкурсе. В результате 
выиграли его и получили около 17 мил-
лионов рублей из средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов 
на реконструкцию дворовой терри-
тории. Подрядная организация ООО 
«Прометей-Газстрой» при поддержке 
управляющей компании «Чайка-Дон» 
более полугода трудилась над преоб-
разованием пространства и созданием 
комфорта для отдыха жителей всех 
возрастов. Для оформления террито-
рии была выбрана морская тематика. 
Центром притяжения для малышей стал 
игровой комплекс «Маяк». Вокруг него 
расположились качели «Кораблик», 
карусель «Штурвал», игровые модули 
«Осьминог» и «Рыбка», даже песочни-
ца в морском стиле. Ребятам постарше 
полюбились площадки с веревочными 
городками «Снежинка», «Ваза», «Мо-
стик». Подросткам и взрослым люби-
телям спорта теперь есть где трениро-
ваться: за специальным ограждением 
расположилась спортивная площадка с 
резиновым покрытием со встроенными 
воротами и баскетбольными щитами, 
установлен стол для тенниса. Не за-
быто и старшее поколение – мест для 
отдыха со скамейками и навесами хва-
тит всем. У каждого подъезда – кра-
сивые лавочки и еще одно украшение 
– молодые зеленые ели вдоль домов. 
Позаботились проектанты и строители 
и об автолюбителях – у каждого дома 
появились дополнительные парковоч-
ные места. Ремонт проездов и пеше-
ходных тротуаров выполнен с соблю-
дением требований доступной среды 
для маломобильных групп населения 
(предусмотрены пандусы, перед подъ-
ездами выложена контрастная по цвету 
тактильная плитка). Оформлены газо-
ны и клумбы, которые скоро порадуют 
зеленью и цветами.

С праздником жителей поздравили 
руководители города – глава админи-
страции Виктор Мельников и председа-
тель городского парламента Людмила 
Ткаченко, которые отметили инициа-
тиву и активность жителей, сумевших 
объединить усилия и оказаться в пре-
стижном проекте. И поставили новую 
задачу – сохранять и беречь то, что 
сделано для людей.

И вот перерезана красная ленточ-
ка – ввысь взметнулись разноцветные 
шары, общее веселье поддержал свои-
ми песнями хор «Хуторянка».

Особенно много на празднике было 
детей. По всему видно, что они уже 
освоились здесь и оценили все развле-
чения. Особой популярностью пользо-
вались веревочные модули.

– Моего сына невозможно домой 
затащить, – делится молодая мама 
Виктория. – Из детского сада сразу 
идем сюда. Здорово, что так много 

Восхитились увиденным и гости. Но на этом сюрпризы для них 
не кончились. Переместившись из старого города в новый, 
участники палаты ТОС оказались в сказочном городке – 
обновленном сквере «Дружба».

Материалы подготовила Светлана НЕЧАЕВА. Фото Сергея РОДИНА

Итоги работы областной Палаты ТОС 
в Волгодонске подвела ее председатель 
Светлана КУТЕНКО:

– Сегодняшнее заседание наглядно по-
казало, какие реальные плоды может при-
носить правильно организованное взаимо-
действие власти и общественности. Не 
кабинетное руководство, а диалог на рав-
ных. Мы увидели, что в Волгодонске власть 
слышит людей, а жители откликаются на 
предложения и инициативы, и это дает 
ощутимый результат. В городе сложилась 
своя действенная система общественного 
самоуправления, развиваются новые формы участия людей в создании 
комфорта для себя и будущих поколений. В Волгодонске позитивные 
горожане и активные депутаты – и это тоже залог будущих успехов. 
Опыт Волгодонска заслуживает внимания.

В «Дружбу» гости попали в обе-
денный перерыв, поэтому отдыхающих 
там оказалось немного – сквер напол-
няется ближе к вечеру и в выходные 
дни. Торжества здесь не намечалось 
– официальное открытие после рекон-
струкции запланировано на июнь. Экс-
курсоводом по скверу стал заместитель 
главы администрации по строительству 
Юрий Забазнов.

Он познакомил гостей Волгодонска 
с историей парка-сквера «Дружба», 
который в свое время считался одним 
из лучших и современных объектов 
отдыха в регионе. В 90-е пришел в 
запустение. И вот новый этап разви-
тия – участие в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В течение 2018 года 
сквер постепенно приобретал новое 
лицо. Теперь это современный уютный 
сказочный городок. На территории 
сквера гостей встречают скульптуры 
персонажей русских сказок и любимых 
мультфильмов: Баба Яга, Лиса Патри-
кеевна, Русский рыцарь, Крокодил 
Гена, Чебурашка и другие. Детские 
городки, спортивные тренажеры для 

взрослых и детей, столы для любителей 
шахмат и других настольных игр, раз-
личные зоны отдыха. Из прежних соо-
ружений сохранились кирпичный домик 
и площадка со сценой для проведения 
массовых мероприятий. В оформлении 
пространства использованы совре-
менные материалы: цветная плитка и 
террасная доска. Особенно бросается 
в глаза огромное количество скамеек 
разных конфигураций – есть где поси-
деть и отдохнуть. Очень довольны лю-
бители шахмат, которые давно просили 
выделить им уголок для баталий. Те-
перь шахматные турниры можно будет 
на свежем воздухе проводить.

По словам Юрия Забазнова, ра-
боты по реконструкции сквера завер-
шены. Теперь он будет наполняться 
различными аттракционами. В сквере 
появятся детское кафе, кондитерская, 
киоски мороженого и безалкогольных 
напитков. А горожанам, отдыхающим в 
сквере, надо помнить, что сохранение 
красоты, уюта и комфорта зависит от 
каждого посетителя этого уголка от-
дыха.

Будем «Дружбу» беречь

После официальной части заседания гостей Волгодонска пригласили на праздник по 
случаю торжественного открытия двора трех домов по улице Горького (№№ 79, 81, 83), 
благоустроенного по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Праздник нашего двора
в большом дворе стало развлечений 
для детей.

– А мой по веревочной пирами-
де, как мартышка, лазает. И мне не 
страшно, если свалится – покрытие 
площадки мягкое, резиновое, – вклю-
чается в разговор мама Марина.

– Просто супер! – дали свою 
оценку девчонки-школьницы. – Будем 
эту красоту беречь.

Пенсионеры на лавочке у подъ-
езда за празднеством наблюдали со 

стороны. Но по их лицам было понят-
но – тоже довольны изменившимся до 
неузнаваемости двором. Но замечание 
все же высказали:

– Жаль, что тенистых деревьев 
много убрали. Новые посадили, но ког-
да еще они вырастут – мы до этого 
не доживем.

Теперь в этот благоустроенный 
уголок на улице Горького горожане хо-
дят, как на экскурсию. И завидуют: нам 
бы такую красоту.
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Стройка
Сегодня строительные ра-

боты на возведении музейного 
комплекса выполнены уже бо-
лее чем на 55 процентов. Сам 
комплекс – это более десятка 
объектов: выставочный зал, 
сцена с амфитеатром, Аллея 
Победы с захоронениями ге-
роев, хозяйственный блок 
и помещение для хранения 
фондов музея, интерактив-
ная площадка (на ней работы 
выполнены на 70 процентов), 
для которой сегодня идет сбор 
танков, самоходных орудий и 
другой военной техники. Ко 
всему этому нужно добавить и 
Сад Победы.

Уже выполнена подзем-
ная часть самого музея, идут 
устройство железобетонных 
колонн первого этажа и уклад-
ка кирпичных перегородок. 
На стройплощадке работа-
ют девять единиц техники и  
117 рабочих – каменщиков, 
бетонщиков, сварщиков. Под-
готовка инженерных комму-
никаций идет в соответствии с 
планом-графиком. Построена и 
подключена к сетям водоснаб-
жения котельная. Администра-
тивно-бытовой корпус и гараж 
готовы на 70 процентов (оста-
лась внутренняя отделка).

Экспозиция
Уже на 70 процентов готова 

военно-историческая экспози-
ция. Оборудуются площадки 
под установку 13 единиц воен-
ной техники. Из последних по-
ступлений – 24 единицы стрел-
кового оружия времен Великой 
Отечественной войны, а также 
контртеррористической опера-
ции в Чечне. Среди них – такие 
легендарные образцы оружия, 
как пистолеты системы Вальтер, 
ТТ, револьверы системы Наган, 
Маузер, пулемет Дегтярева, ка-
рабин системы Мосина, автомат 
«Борз» и другие. 

Научными сотрудниками 

Великий народный 
мемориал

Р остовская область была в числе регионов, где дольше всего шли ожесточенные бои – 
691 день. За весь период она ни одного дня не была оккупирована врагом полностью –  
фашисты по всей линии фронта встречали яростное сопротивление. С 1941 по 1943-й 

годы на Миус-фронте велись изматывающие бои, земля здесь буквально пропитана кровью ее 
защитников.

В Ростовской области на месте жестоких боев Миус-фронта на средства жителей создается 
народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Среди жертвовате-
лей – предприятия, организации и обычные жители Дона.

ты» состоялась закладка Сада 
Победы.

В посадке деревьев принял 
участие губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он 
высадил вишню. Вместе с дон-
ским губернатором деревья в 
памятном месте высадили пред-
ставители студенческих строи-
тельных отрядов из 74 россий-
ских регионов, собравшиеся в 
донскую столицу на Всероссий-
ский слет.

Губернатор и председа-
тель ростовского областного 
комитета ветеранов войны 
и Вооруженных сил Сергей  
Сырцов поприветствовали всех, 
кто приехал посадить деревья, 
и открыли памятный камень в 
честь закладки сада Победы. 
В торжествах также принял 
участие командующий Южным 
военным округом Александр 
Дворников.

В состав делегации от Вол-
годонска вошли пять человек: 
заместитель председателя Вол-

годонской городской 
думы Игорь Батлуков, 
заместитель главы адми-
нистрации Волгодонска 
по социальному развитию 
Светлана Цыба, депутаты 
Волгодонской городской 
думы Александр Бушнев и 
Петр Горчанюк, директор де-
партамента труда и социально-
го развития Андрей Пашко.

Сад Победы на сегодня уже 
насчитывает почти две сотни 
деревьев – вишни мелкопиль-
чатой и яблони Недзвецкого, но 
на этом озеленение музейного 
комплекса не закончится.

В апреле этого года на тер-
ритории мемориального ком-
плекса «Самбекские высоты» 
планируется очередная посад-
ка деревьев, в которой примут 
участие общественные деяте-
ли, представители поисковых 
отрядов, ветераны, молодежь. 
Кроме того, состоится торже-

Банковские реквизиты Благотворительного 
Фонда поддержки создания народного воен-
но-исторического музейного комплекса «Сам-
бекские высоты»: 

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет №40703810252090000634
Кор.счет №30101810600000000602

Таганрогского музея-заповед-
ника (его филиалом станет на-
родный военно-исторический 
музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбек-
ские высоты») в ходе сбора ма-
териалов для экспозиции «Дон 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» совершены 
очередные экспедиции в Белую 
Калитву и станицу Тацинскую, в 
ходе которых были собраны все 
основные фотодокументальные 
материалы, а также прошла фо-
тофиксация объемных предме-
тов для дальнейшего создания 
муляжей. 

Комплекс уже живет
6 мая 2017 года на терри-

тории народного военно-исто-
рического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» состоя-
лась церемония захоронения 
останков 46 павших воинов 
Великой Отечественной войны. 
Останки и фрагменты личных 
вещей, оружия бойцов были 
найдены поисковиками на ру-
бежах линии обороны, кото-
рая проходила под Ростовом в 
1941-1942 годах. Среди най-
денных – совершивший подвиг 
экипаж самолета-бомбардиров-
щика. В октябре 1941-го неда-
леко от Самбекских высот лет-
чики направили свой горящий 
самолет на колонну немецких 

танков. Поисковикам удалось 
установить имена погибших 
героев и еще трех бойцов. Это 
штурман Павел Лыхопий, стре-
лок-радист Алексей Нарижный, 
стрелок люковой установки Вла-
димир Дзюба, красноармейцы 
Петр Лопатин, Гавриил Трахнов, 
Аршак Бабиян.

31 августа 2017 года на 
Аллее Памяти музейного ком-
плекса «Самбекские высоты» 
захоронили останки 37 воинов.

30 августа 2018 года гу-
бернатором Ростовской обла-
сти Василием Голубевым был 
открыт знак «Рубеж воинской 
доблести» в селе Самбек, а на 
Аллее Памяти у существую-
щего мемориала захоронены 
еще четверо красноармейцев, 
найденные поисковиками род-
ственники двоих погибших при-
сутствовали на торжественной 
церемонии.

КСТАТИ. В боях на Самбек-
ских высотах дважды повторен 
подвиг Александра Матросова: 
грудью закрыли амбразуры 
вражеских дзотов Павел Пудов-
кин и Абдулла Салимов. 

Сад Победы
В октябре 2018 года на 

территории Народного воен-
но-исторического музейного 
комплекса Великой Отечествен-
ной войны «Самбекские высо-

Наименование получателя: Благотво-
рительный Фонд поддержки создания на-
родного военно-исторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты».

Пожертвование можно сделать с по-
мощью SМS: отправьте послание на номер 
7715 со словом «Самбек» и суммой пожерт-
вования. 

ственная церемония возложе-
ния цветов к мемориалу.

В канун празднования Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне состоится церемония 
захоронения останков павших 
воинов.

На данный момент заверша-
ется подготовка проектно-смет-
ной документации строитель-
ства часовни, аллеи фонтанов 
на Аллее Славы, а также про-
ектно-сметной документации 
строительства амфитеатра. 

Народный военно-исто-
рический музейный комплекс 
«Самбекские высоты» будет от-
крыт к 75-летию Победы.

Подготовила 
Валерия КРАВЧУК, учащаяся 

11 класса школы №22
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Любимое слово – 
«работать»

Юрий Алексеевич Гагарин 
родился на Смоленщине, в селе 
Клушино, 9 марта 1934 года в 
простой крестьянской семье. 
Бегал по лужам с деревенскими 
мальчишками, а весной, когда 
сходил снег, ребята запускали 
воздушного змея, и Юра думал: 
«Вот бы и мне с ним лететь». В 
годы войны парень мечтал об 
авиации. В августе 1951 года 
Гагарин поступил в Саратов-
ский индустриальный техникум 
на литейное отделение, где, 
помимо учебы, был хорошим 
физкультурником и секрета-
рем ДСО «Трудовые резервы».  
25 октября 1954 года впервые 
пришел в Саратовский аэроклуб  
ДОСААФ СССР. В 1955 году 
Юрий Гагарин добился значи-
тельных успехов, закончив с 
отличием учебу и совершив 
первый самостоятельный полет 
на самолете Як-18. Именно аэ-
роклуб определил дальнейшую 
судьбу Гагарина. 

В октябре 1955 года он был 
призван в Советскую армию и 
направлен в Чкалов в первое 
военное авиационное училище 
летчиков имени К.Е. Вороши-

12 апреля – День космонавтики. Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет 
в космическое пространство. В этом году ему исполнилось бы 85 лет

«Поехали!»
По случаю этой юбилейной 

даты Волгодонский молодеж-
ный драматический театр, рас-

положенный на площади имени Гагарина 
(!), пригласил в гости ребят из школы №7 и 
специальной школы-интерната «Восхожде-
ние» на встречу, посвященную Юрию Гагари-
ну. Актриса театра Елена Сергеева и ее по-
мощники – начинающие актеры-студийцы 
Анатолий Свиридов и Алина Талан – рас-
сказали школьникам об этом уникальном 
человеке, который навсегда изменил жизнь 
людей на нашей планете. 

Слово, которое Гагарин произнес перед по-
летом, школьники озвучили хором: «Поехали!». 
Ребята посмотрели документальный фильм о первом 
полете человека в космос, о его возвращении на Землю; 
услышали стихотворения «Улыбка Гагарина» Инны Левченко и 
«Юрий Гагарин» Ирины Бутримовой. 

Самым увлекательным моментом встречи стала, пожалуй, интерактивная 
викторина: мальчишки и девчонки отвечали на вопросы ведущей о жизни Юрия 
Алексеевича и его полете в космос. Наши дети точно знают, откуда родом Юрий 
Гагарин, где рос и о чем мечтал первый космонавт, а также какие трудности вста-
вали на пути к заветной мечте и что помешало 34-летнему летчику и космонавту 
совершать новые открытия… 

лова. Закончил его с отличием. 
В течение двух лет служил в Лу-
остари в 769-м истребительном 
авиационном полку 122-й истре-
бительной авиационной дивизии 
ВВС Северного флота, воору-
женном самолетами МиГ-15бис. 
Налетал в общей сложности 265 
часов и имел квалификацию 
«военный летчик 3-го класса».

9 декабря 1959 года Гага-
рин написал рапорт с просьбой 
зачислить его в группу канди-
датов в космонавты. Через не-
делю его вызвали в Москву для 
прохождения всестороннего 
медицинского обследования в 
Центральном научно-исследо-

вательском авиационном госпи-
тале. Специальная медкомиссия 
признала старшего лейтенанта 
Гагарина годным для космиче-
ских полетов.

– А какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы 
его допустили к полету в кос-
мос? – спросила Елена Сергеева 
у учеников третьих и четвертых 
классов. 

Ответы были разумны-
ми: умным и смелым, стойким 
и смекалистым, уверенным и 
сильным, здоровым и опытным, 
спокойным и мужественным. Он 
должен знать, что нужно делать 
в полете в космос, а также из 

чего состоит его космический 
корабль. 

«Любит зрелища с актив-
ным действием, где превалиру-
ют героика, воля к победе, дух 
соревнования. В спортивных 
играх занимает место инициато-
ра, вожака, капитана команды. 
Любимое слово — «работать». 
Постоянно уверен в себе, в сво-
их силах. Тренировки переносит 
легко, работает результатив-
но. Развит весьма гармонично. 
Чистосердечен. Чист душой и 
телом. Вежлив, тактичен, акку-
ратен до пунктуальности. Ин-
теллектуальное развитие у Юры 
высокое. Прекрасная память. 

Усидчив…» – таково было за-
ключение психологов об особен-
ностях характера Юрия Гагарина. 

Позывной «Кедр»
На космонавте оранжевый 

скафандр, на голове – белый 
шлем с красными буквами СССР. 
12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин стал первым человеком в 
мировой истории, совершившим 
полет в космическое простран-
ство. Ракета-носитель «Восток» 
с кораблем «Восток-1», на бор-
ту которого находился Гагарин, 
была запущена с космодрома 
Байконур. 

В полете Гагарин проводил 
тесты, пробовал пить воду и 
принимать пищу – и это полу-
чилось, пробовал даже что-то 
писать карандашом, который от 
него улетал.  Многие полагали, 
что в первом полете космонавт 
просто сойдет с ума, поэтому 
вся панель управления кораблем 
была заблокирована, нужно 
было вскрыть конверт с кодом и 
набрать его, чтобы разблокиро-
вать панель. 

Выполнив один оборот во-
круг Земли, на 108-й минуте 
корабль завершил полет. Из-за 
сбоя в системе торможения спу-
скаемый аппарат с Гагариным 

приземлился не в запланиро-
ванном месте в 110 километрах 
от Сталинграда, а в Саратовской 
области, неподалеку от Энгель-
са, в районе сел Смеловка и 
Подгорное.

С 12 апреля 1962 года день 
полета Гагарина в космос был 
объявлен праздником — Днем 
космонавтики. Юрий Гагарин 
превратился в мировую зна-
менитость. По приглашениям 
зарубежных правительств и 
общественных организаций он 
посетил около 30 стран. В по-
следующие годы Гагарин вел 
большую общественно-поли-
тическую работу, окончил Во-
енно-воздушную инженерную 
академию имени профессора 
Н.Е. Жуковского, работал в 
Центре подготовки космонав-
тов и готовился к новому полету 
в космос. Сколько всего мог бы 
еще совершить Гагарин, мы не 
узнали.

27 марта 1968 года Юрий 
Гагарин погиб в авиационной 
катастрофе вблизи деревни Но-
воселово Владимирской обла-
сти, выполняя учебный полет на 
самолете МиГ-15УТИ. Это был 
тренировочный полет, который 
лишил землю молодого выдаю-
щегося человека. 

На вопрос Елены Сергеевой, 
что значил для нашей планеты 
полет Гагарина, дети отвечали 
долго и наперебой: «он открыл 
людям космос», «нам нужно 
помнить историю нашей роди-
ны», «это было большое со-
бытие нашей планеты», «люди 
смогут открывать новые галак-
тики», «в космосе можно жить», 
«невозможное возможно»… 

Количество почетных зва-
ний и наград, орденов и меда-
лей Гагарина зашкаливает. Его 
жизнь была бесценным даром 
всем живущим ныне и всем бу-
дущим поколениям. Этот обая-
тельный парень Юра, человек, 
лучезарная улыбка которого 
освещала не только людей на 
земле, но ослепила звезды в 
космосе, - во всех сердцах пла-
неты:
Его все по улыбке узнавали,
Такой улыбки не было второй!
Весь мир рукоплескал, 
Все ликовали:
Гагарин облетел 

наш шар земной!
С тех пор приблизились 

неведомые дали,
Осваивают космос корабли…
А начинал российский 

славный парень,
Гагарин – первый 

космонавт земли!
Лилия ПАХНЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 15 
апреля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.30 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Зорге» 
(16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Познер (16+). 1.30, 
3.05 - Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.00 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.25 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15 - Основано на 
реальных событиях (16+). 19.50 
- Х/ф «Ростов» (16+). 23.00, 
0.25 - Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 0.10 - Поздняков 
(16+). 1.25 - Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - РЕТРО Новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
10.15, 12.30, 23.00, 0.00 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00 - Где ло-
гика? (16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 1.00 - Песни (16+). 
2.45 - Т/с «ХОР» (16+). 3.30 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+). 9.55 - Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу быть звездой» 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф 
«Доктор Блейк» (12+). 17.05 - 
Естественный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Суфлёр» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Большая 
политика великой степи (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 0.30 
- Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 
- М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+). 8.30 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 10.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.55 - Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+). 12.40 - Х/ф 
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+). 15.30 - Х/ф 
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+). 18.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00 - 
Х/ф «90-е. Весело и громко» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Мистер 
и миссис Смит» (16+). 23.25 
- Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+). 0.25 - Кино в деталях 
(18+). 1.25 - Х/ф «Смерть ей к 

лицу» (16+). 3.15 - М/ф «Лес-
ная братва» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Как устроена Вселенная (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Звёздные войны: Эпизод VII 
- Пробуждение силы» (12+). 
22.30 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Двадцать одно» 
(16+). 2.40 - Х/ф «История 
дельфина-2» (6+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.45, 
13.40, 15.45 - Новости (16+). 
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Гандбол (0+). 
11.20 - Автоинспекция (12+). 
11.50, 13.45, 16.30, 1.40 - Футбол 
(0+). 18.30 - Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+). 19.00 - Хоккей 
(16+). 21.55 - Футбол (16+). 23.55 
- Тотальный футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 

- Известия (16+). 5.35, 8.00 
- Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 
7.30 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+). 
12.15, 13.25 - Х/ф «Дикий-2» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Между двух огней» (16+). 
10.50 - Жанна, пожени! (16+). 
11.50 - Как это было-на-Дону 
(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Закон и город 
(12+). 12.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00 - Ки-
нодвижение (16+). 14.45 - ЮгМе-
диа (12+). 15.15, 23.00 - Т/с 
«Воскрешение» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня  
16 апреля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Зорге» 
(16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.00 - Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.00 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
6.00 - Утро, Самое лучшее (16+). 
8.10 - Мальцева (12+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 
- Х/ф «Ростов» (16+). 23.00, 
0.10 - Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 1.10 - Т/с «Одис-
сея сыщика Гурова» (16+). 
2.05 - Подозреваются все (16+). 
2.45 - Т/с «Пасечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15, 
12.30, 23.00, 0.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 
- Т/с «Физрук» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 21.00 - Импровиза-
ция (16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.00 - Песни (16+). 
2.45 - Т/с «ХОР» (16+). 3.30 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Ночное происшествие» (0+). 

10.35 - Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворника» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Х/ф 
«Доктор Блейк» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Суфлёр» (12+). 20.00 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- 90-е (16+). 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 2.00 - Профилактика. 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30, 7.00 - Ералаш (0+). 
7.05 - М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+). 
8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
10.00, 23.25 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 11.00 
- Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+). 13.05 - Х/ф «Мистер 
и миссис Смит» (16+). 15.30 - 
Т/с «Воронины» (16+). 20.00 
- Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+). 21.00 - Х/ф «Копы 
в юбках» (16+). 0.25 - Х/ф 
«Война невест» (16+). 

REN-TV 
5.00 - Территория заблужде-

ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный 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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Как устроена 
Вселенная (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+). 22.20 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Вторжение» (16+). 2.00 - 
Профилактика (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.20, 
14.45, 17.30, 18.35 - Новости 
(16+). 7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.55 - Футбол (0+). 10.50 - То-
тальный футбол (12+). 11.50 
- Тренерский штаб (12+). 15.30 
- Профессиональный бокс (16+). 
17.35 - Специальный репортаж 
(16+). 18.05 - Играем за вас 
(12+). 19.30 - Баскетбол (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.30 - Ко-
манда мечты (12+). 1.00 - Д/ф 
«Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» (12+). 2.00 - Профи-
лактика (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 

- Известия (16+). 5.45 - Д/ф 
«Страх в твоем доме». 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 
- Прогноз погоды (6+). 7.15 - 
Атмосфера (12+). 7.30 - Регион 
(12+). 8.00 - Д/ф «Страх в твоем 
доме» (16+). 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 13.40 - Х/ф «Дикий-2» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Между 
двух огней» (16+). 10.50 - 
Жанна, пожени! (16+). 11.45, 
21.45 - Красиво жить (12+). 
12.00 - Прогуляйся в моих бо-
тинках, или Испробовано на себе 
(12+). 12.15 - Время местное 
(12+). 12.30 - Жили-были-на 
Дону (12+). 12.45 - Что волну-
ет? (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 - Кинодви-
жение (16+). 14.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 15.15 - Т/с 
«Воскрешение» (16+). 16.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 17 
апреля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.50 - 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 
«Лучше, чем люди» (16+). 
23.30 - Большая игра (12+). 
0.30 - Вечерний Ургант (16+). 
1.00 - Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.00 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
6.00 - Утро, Самое лучшее (16+). 
8.10 - Мальцева (12+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 
- Х/ф «Ростов» (16+). 23.00, 
0.10 - Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 1.10 - Т/с «Одис-
сея сыщика Гурова» (16+). 
2.05 - Подозреваются все (16+). 
2.45 - Т/с «Пасечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15, 
12.30, 23.00, 0.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 
- Т/с «Физрук» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Где логи-

ка? (16+). 1.00 - Stand up (16+). 
2.50 - Т/с «ХОР» (16+). 3.35 
- Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
12.00 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.45 - 
Мой герой» (12+). 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Х/ф «Доктор 
Блейк» (12+). 17.05 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.55 
- Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - Приго-
вор (16+). 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
10.00, 22.55 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 11.00 - 
Х/ф «Война невест» (16+). 
12.45 - Х/ф «Копы в юб-
ках» (16+). 15.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00 - Х/ф  
«90-е. Весело и громко» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Шутки в 
сторону» (16+). 23.55 - Х/ф 
«Секретный агент» (18+). 
1.50 - Х/ф «Без чувств» 
(16+). 3.25 - Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+). 

REN-TV
10.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Как устроена Вселенная (16+). 
17.00, 3.15 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-стрит» (16+). 22.15 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Последние рыцари» (18+). 

МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 - Но-
вости (16+). 10.05, 15.25, 18.00, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 11.35 
- Скалолазание (0+). 12.20, 
15.55, 0.30 - Футбол (0+). 14.20 
- Команда мечты (12+). 14.50 - 
Тает лёд (12+). 18.30 - Специаль-
ный репортаж (12+). 18.50 - Кон-
тинентальный вечер (16+). 19.20 
- Хоккей (16+). 21.55 - Футбол 
(16+). 2.30 - Профессиональный 
бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 6.55, 8.00, 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 

(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Сделано в обла-
сти (12+). 7.20 - Ленинградское 
время (12+). 12.20, 13.25 - 
Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.35 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне Зоны 
(12+). 9.20 - Я сама (12+). 9.40 
- Музыка в эфире (16+). 10.00, 
1.45 - Т/с «Между двух ог-
ней» (16+). 10.50 - Жанна, по-
жени! (16+). 11.45 - Закон и го-
род (12+). 12.00 - Вопреки всему 
(12+). 12.25 - На Дону (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45, 14.45, 19.15, 22.30 - Как 
это было-на-Дону (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 - Кинодвижение 
(16+). 15.15, 23.00 - Т/с 
«Воскрешение» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - На звездной 
волне (12+). 17.15 - Д/ф «Как 
оно есть» (16+). 18.15 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Время местное (12+). 19.30 
- Высокие гости (12+). 19.45 - 
Все культурно (12+). 19.50 - Что 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Парламент-
ский стиль (12+). 17.15 - Д/ф 
«Как оно есть» (16+). 18.15 - На 
Дону (12+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 19.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 19.45 - За-
кон и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Т/с «Воскрешение» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Возвра-
щение Будулая» (12+). 2.30 - 
Д/ф «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная 
покупка (16+). 7.00, 12.35 - 
Понять. Простить (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.40 - Давай разведемся! 
(16+). 9.40 - Тест на отцовство 
(16+). 10.45 - Реальная мисти-
ка (16+). 13.45 - Х/ф «Бойся 
желаний своих» (16+). 19.00 
- Х/ф «Психология любви» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 

теленеделя

сети (12+). 17.00 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 17.15 - Д/ф «Как 
оно есть» (16+). 18.15 - Парла-
ментский стиль (12+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Жили-бы-
ли-на Дону (12+). 20.45 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 21.45 
- Д/ф «Федерация» (16+). 22.30 
- Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 0.00 - Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» (12+). 2.30 - Д/ф 
«Украденные коллекции. По сле-
дам «черных антикваров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.55, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 8.00 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.00 - Давай разведемся! 
(16+). 10.00 - Тест на отцовство 
(16+). 11.05, 2.55 - Реальная ми-
стика (16+). 14.05 - Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 20.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - 
Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+). 2.30 - Д/ф «Березка» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.45, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45 - Давай разведемся! 
(16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 10.50, 2.55 - Реальная 
мистика (16+). 14.25 - Х/ф 
«Принцесса-лягушка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Девочки мои» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.25 - Сегодня 19 апреля. День на-
чинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - Человек и за-
кон (16+). 19.55 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос. 
Дети (0+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.35 - Х/ф «Любви больше 
нет» (18+). 2.25 - Х/ф «Морской 
пехотинец: Тыл» (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+). 11.45 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Х/ф «Род-
ственные связи» (12+). 1.25 - 
Х/ф «Вопреки всему» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (16+). 6.00 
- Утро, Самое лучшее (16+). 8.10 - 
Доктор Свет (16+). 9.00 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 12.05, 16.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.10 - Жди 
меня (12+). 19.50 - Х/ф «Ростов» 
(16+). 23.55 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.35 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 1.00 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 2.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 3.05 - Х/ф «Не ро-
дись красивым» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
13.30 - Большой завтрак (16+). 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.25 - Х/ф 

«Гремлины» (16+). 3.05 - Откры-
тый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Док-
тор И... (16+). 8.40 - Х/ф «Одис-
сея капитана Блада» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.35, 15.05 - Х/ф 
«Конь изабелловой масти» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 18.05 
- Х/ф «Жених из Майами» (12+). 
20.05 - Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+). 22.00 - В 
центре событий (16+). 23.10 - Приют 
комедиантов (12+). 1.00 - Програм-
мы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 - 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 10.00 - Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+). 11.00 - Х/ф «Разбор-
ка в Бронксе» (16+). 12.50 - Х/ф 
«Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами» (16+). 15.05 - Уральские 
пельмени (16+). 18.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 23.00 - Слава 
богу, ты пришёл! (16+). 0.00 - Х/ф 
«Супер Майк XXL» (18+). 2.10 
- Х/ф «Дорогой Джон» (16+). 
3.50 - Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+). 

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 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Матрица» (16+). 1.45 - Х/ф 
«Матрица: Перезагрузка» (16+). 
3.45 - Х/ф «Сигнал» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 16.15, 21.30, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.35 - Футбол 
(0+). 13.40 - Специальный репортаж 
(16+). 14.10, 2.55 - Профессиональ-

ный бокс (16+). 16.45 - Тренерский 
штаб (12+). 17.15 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 18.20 - Континен-
тальный вечер (16+). 18.50 - Хоккей 
(16+). 21.55 - Футбол (16+). 0.30 
- Кибератлетика (16+). 1.00 - Х/ф 
«Чёрная маска» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20, 8.00, 9.25 - Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+). 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - 
Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион 
(12+). 10.35, 13.25 - Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+). 18.50 - Т/с 
«След» (16+). 1.15 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 
9.45, 18.50 - На звездной волне 
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Между 
двух огней» (16+). 10.50 - Жан-
на, пожени! (16+). 12.00 - Первые 
лица (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Дежурная по дорогам 
(16+). 12.45, 19.45, 21.45 - Все 
культурно (12+). 13.00, 18.30 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00 - 
Кинодвижение (16+). 14.45, 22.00 
- Дела житейские (12+). 15.00 - Но-
вости-на-Дону (16+). 15.15 - Т/с 
«Воскрешение» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.15 - Д/ф «Как оно есть» 
(16+). 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 18.45 - Специальный репор-
таж (12+). 19.00 - 18+... или О чем 
говорят женщины (12+). 20.00, 
22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 21.00 - Т/с «Такая рабо-
та» (12+). 22.15 - Время местное 
(12+). 23.10 - Т/с «Воскрешение» 
(12+). 0.00 - Х/ф «С любоью, 
Рози» (18+). 2.30 - Д/ф «Вячеслав 
Зайцев. Слава и одиночество» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.55, 2.20 - Понять. Простить 
(16+). 7.50 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.50 - Давай разве-
демся! (16+). 9.50 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.55, 2.50 - Реальная 
мистика (16+). 14.05 - Х/ф «Де-
вочки мои» (16+). 19.00 - Х/ф 
«В отражении тебя» (16+). 0.30 - 
Х/ф «От сердца к сердцу» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 18 апреля. 
День начинается (6+). 9.55 - Мод-
ный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 3.50 - 
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 «Лучше, чем люди» 
(16+). 23.30 - Большая игра (12+). 
0.30 - Вечерний Ургант (16+). 1.00 
- Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (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+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.45 - Кто против? (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Испытание» (12+). 
23.00 - Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 1.30 - 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (16+). 2.45 
- Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
6.00 - Утро, Самое лучшее (16+). 8.10 
- Мальцева (12+). 9.00 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 16.25 
- Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15 - Основано 
на реальных событиях (16+). 19.50 - 
Х/ф «Ростов» (16+). 23.00, 0.10 
- Т/с «Ментовские войны» (16+). 
1.10 - Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+). 2.05 - Подозреваются 
все (16+). 2.45 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.30 - Т/с «Физрук» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00 - Шоу «Сту-
дия «Союз» (16+). 22.00 - Импрови-

зация (16+). 1.00, 2.00 - Stand up 
(16+). 2.45 - THT-Club (16+). 2.50 - 
Т/с «ХОР» (16+). 3.35 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Док-
тор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (0+). 10.35 
- Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 2.20 - Х/ф «Доктор 
Блейк» (12+). 17.05 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Трю-
фельный пёс королевы Джован-
ны» (12+). 20.00 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 
- Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» (12+). 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
(0+). 10.00, 23.20 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 11.05 - Х/ф 
«Плуто Нэш» (12+). 13.00 - Х/ф 
«Шутки в сторону» (16+). 14.55 
- Т/с «Воронины» (16+). 20.00 
- Х/ф «90-е. Весело и громко» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Шутки в сто-
рону-2. Миссия в Майами» (16+). 
0.20 - Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+). 3.35 - Т/с «Хрони-
ки Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Как устроена 
Вселенная (16+). 17.00, 3.15 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Стиратель» (16+). 
22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.55 - Новости (16+). 7.05, 10.55, 

13.25, 16.00, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.20, 13.55, 2.30 - 
Футбол (0+). 16.25, 19.25 - Хоккей 
(16+). 18.55 - Все на хоккей! (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.30 - Баскет-
бол (0+). 

«ПЕРЕБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Из-
вестия (16+). 5.40, 6.30, 8.00, 
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 7.00, 7.45 - Но-
вости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз по-
годы (6+). 7.15 - Регион (12+). 8.35 
- День ангела (16+). 12.25, 13.25 - 
Т/с «Небо в огне. Звездный час» 
(12+). 19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 2.40, 3.30 - Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Время местное (12+). 9.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45 
- Т/с «Между двух огней» (16+). 
10.50 - Жанна, пожени! (16+). 11.45, 
21.45 - Красиво жить (12+). 12.00 - 
Третий возраст (12+). 12.30 - Наши 
детки (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 рабо-
та» (16+). 14.00 - Кинодвижение 
(16+). 14.45 - Дежурная по дорогам 
(16+). 15.15, 23.00 - Т/с «Вос-
крешение» (16+). 16.00, 3.15 
- Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
17.00 - На Дону (12+). 17.15 - Д/ф 
«Как оно есть» (16+). 18.15 - Закон 
и город (12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Дон футбольный 
(12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - 
Дежурная по дорогам (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф 
«Возвращение Будулая» (12+). 
2.30 - Д/ф «Повелители» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.45 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 8.45 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.45 - Тест 
на отцовство (16+). 10.50, 2.55 
- Реальная мистика (16+). 13.55 - 
Х/ф «Психология любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+). 23.10 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 
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Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

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

Ре
кл
ам

а

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Жизнь 
других (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.15 - Нико-
лай Рыбников. Парень с Зареч-
ной улицы (12+). 13.15 - Х/ф 
«Девушка без адреса» (0+). 
15.15 - Три аккорда (16+). 17.00 
- Ледниковый период. Дети (0+). 
19.30 - Лучше всех! (0+). 21.00 
- Толстой. Воскресенье (16+). 
22.30 - Что? Где? Когда? (16+). 
23.50 - Х/ф «Манчестер у 
моря» (18+). 2.25 - Модный 
приговор (6+). 3.10 - Мужское / 
Женское (16+). 3.55 - Давай по-
женимся! (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Когда все дома 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Сме-
яться разрешается (16+). 14.15, 

1.30 - Далёкие близкие (12+). 
15.50 - Х/ф «Я тоже его лю-
блю» (12+). 20.00 - Вести неде-
ли (16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 3.05 - Т/с «Гражданин 
начальник» (16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (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+). 15.00 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 - 
Итоги недели (16+). 20.10 - Ты 
супер! (6+). 22.40 - Х/ф «Воры 
в законе» (16+). 0.35 - Брэйн 
ринг (12+). 1.35 - Таинственная 
Россия (16+). 2.25 - Т/с «Па-
сечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - РЕТРО Новости (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 8.00 - Ку-
шать подано (16+). 9.00, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30 - Х/ф 
«Я худею» (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 16.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
18.30 - Песни (16+). 20.30 - 
Школа экстрасенсов (16+). 22.00 
- Stand up (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «За-
стрял в тебе» (16+). 3.30 - ТНТ 
Music (16+). 3.55 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.45 - Х/ф «Девичья вес-
на» (0+). 7.40 - Фактор жизни 
(12+). 8.10 - Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (12+). 8.45 - Х/ф 
«Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+). 10.40 - Спасите, я 
не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.15 - События (16+). 11.45 - 

Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 13.35 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Свадьба и развод 
(16+). 15.50 - 90-е (16+). 16.40 
- Прощание (16+). 17.30 - Х/ф 
«Возвращение к себе» (16+). 
21.15, 0.30 - Х/ф «Мавр сде-
лал своё дело» (12+). 1.30 - 
Х/ф «Ковчег Марка» (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 
9.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.30 - Hello! #Звёзды 
(16+). 10.00, 2.30 - Х/ф «При-
ключения Паддингтона» (6+). 
11.55 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+). 14.00 - 
М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+). 15.50 - Х/ф 
«Аватар» (16+). 19.05 - М/ф 
«Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+). 23.45 
- Слава богу, ты пришёл! (16+). 
0.45 - Х/ф «Голограмма для 
короля» (18+). 3.55 - Вокруг 
света во время декрета (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.30 - Х/ф «Каратель» 
(16+). 9.50 - Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+). 11.45 - Х/ф 
«Ограбление на Бейкер-стрит» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Стира-
тель» (16+). 16.10 - Х/ф 
«Живая сталь» (16+). 18.45 
- Х/ф «Я - легенда» (16+). 
20.30 - Х/ф «Риддик» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 7.45, 0.30 - Хоккей (0+). 
10.05, 3.00 - Футбол (0+). 11.55, 
16.55 - Баскетбол (16+). 14.00 
- Автоспорт (16+). 15.00, 21.55 
- Футбол (16+). 18.55, 20.30 
- Новости (16+). 19.00, 20.35 
- Специальный репортаж (12+). 
19.20, 23.55 - Все на Матч! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 - Россия от края до 
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости (16+). 6.40 - Х/ф «За 
двумя зайцами» (0+). 8.10 - 
Играй, гармонь любимая! (12+). 
8.55 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (0+). 10.15 
- Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка (16+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт 
(6+). 13.10 - Живая жизнь (12+). 
14.40 - Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета (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 - Х/ф 
«Начало» (0+). 0.45 - Х/ф 
«Сердцеед» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Судебное обвинение Кейси 
Энтони» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. Суб-
бота (12+). 9.20 - Пятеро на од-
ного (16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Х/ф «Фото на недо-
брую память» (12+). 13.50 - 
Х/ф «Сжигая мосты» (12+). 
17.30 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Ну-ка, все вместе! (12+). 
23.10 - Х/ф «Выбор» (16+). 

НТВ
4.55 - ЧП. Расследование (16+). 
5.30 - Х/ф «Тюремный ро-
манс» (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 мертвая (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.00 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 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 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30 
- Фоменко фейк (16+). 1.55 - 
Дачный ответ (0+). 3.00 - Х/ф 
«Афроiдиты» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Школа экстра-
сенсов (16+). 12.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 16.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
18.00 - Х/ф «Я худею» (16+). 
20.00 - Песни (16+). 22.00 - Кон-
церт «Стас Старовойтов. Stand 
up» (16+). 1.00 - Х/ф «Грем-
лины-2. Скрытая угроза» 
(16+). 2.40 - ТНТ Music (16+). 
3.05 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.45 - АБВГДЕйка (0+). 7.10 - 
Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+). 9.10 - Православная эн-
циклопедия (6+). 9.35 - Х/ф 
«Московские тайны. Графский 
парк» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Жених из Майами» 
(12+). 13.25, 14.45 - Х/ф 
«Ковчег Марка» (12+). 17.15 
- Х/ф «Кассирши» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.10 - Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.00 - Про-
граммы 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 - Программы ВТВ (12+). 
9.00, 11.45 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Просто 
кухня (12+). 10.30 - Рогов. Сту-
дия 24 (16+). 11.30 - Уральские 
пельмени (16+). 13.15 - Х/ф 
«Дорогой Джон» (16+). 15.30 

- Х/ф «Плуто Нэш» (12+). 
17.20 - Х/ф «Громобой» 
(12+). 19.05 - М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» (0+). 
21.00 - Х/ф «Аватар» (16+). 
0.15 - Х/ф «Матрица време-
ни» (16+). 2.05 - Х/ф «Супер 
Майк XXL» (18+). 3.55 - Т/с 
«Хроники Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Сигнал» (16+). 
5.15, 16.20, 3.00 - Территория 
заблуждений (16+). 7.00 - Х/ф 
«Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Воен-
ная тайна (16+). 18.30 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
20.30 - Х/ф «Живая сталь» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Я - леген-
да» (16+). 1.00 - Х/ф «Ма-
трица: Революция» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Футбол (0+). 8.00 - Пан-
кратион (16+). 9.15 - Все на фут-
бол! Афиша (12+). 10.15 - Капи-
таны (12+). 10.45, 11.55, 14.00, 
18.25 - Новости (16+). 10.55 
- Автоинспекция (12+). 11.25 
- Играем за вас (12+). 12.00, 
18.30, 22.55 - Все на Матч! 
(16+). 12.55 - Автоспорт (16+). 
14.10 - Английские Премьер-ли-
ца (12+). 14.25, 18.55 - Футбол 
(16+). 23.30 - Хоккей (0+). 2.00 
- Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 8.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 7.00 - Новости культуры 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды 
(6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 

(16+). 20.00 - Неизведанная 
хоккейная Россия (12+). 20.55 
- После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Всегда говори 
«всегда-3» (16+). 6.20, 9.55 
- Светская хроника (16+). 7.00 
- Эхо недели (12+). 7.20, 7.55 
- Прогноз погоды (6+). 7.25 - 
Регион (12+). 8.00 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 8.55 - Д/ф «Моя 
правда» (16+). 11.00 - Сваха 
(16+). 11.50 - Х/ф «Дикий-3» 
(16+). 1.10 - Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
5.35, 2.00 - Х/ф «Королева 
Шантеклера» (12+). 7.30 - 
Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 8.00 - Гости по воскре-
сеньям (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Вопреки всем (12+). 10.30 - 
Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
11.00, 20.15 - Грамотей-ка 
(12+). 11.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 12.45 - Кто ходит 
в гости по утрам (12+). 13.00 
- Т/с «Люба. Любовь» (12+). 
16.30 - Евромакс (16+). 17.00 
- Третий возраст (12+). 17.30 - 
Т/с «Сшиватели» (16+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 - 
Вы хотите поговорить об этом? 
(12+). 20.00 - На звездной волне 
(12+). 21.00 - Х/ф «К черту на 
рогах» (16+). 23.00 - Х/ф «С 
любоью, Рози» (16+). 1.00 - 
Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.05 - Х/ф «От 
сердца к сердцу» (16+). 9.55 
- Х/ф «Как развести миллио-
нера» (16+). 13.45 - Х/ф «В 
отражении тебя» (16+). 19.00 
- Х/ф «Год собаки» (16+). 
23.45 - Про здоровье (16+). 
0.30 - Х/ф «Обет молчания» 
(16+). 2.20 - Д/ф «Гарем по-рус-
ски» (16+). 3.10 - Д/ф «Чудеса» 
(16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

7.25 - Регион (12+). 10.55 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Всег-
да говори «всегда-3» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
5.35, 2.40 - Х/ф «Продавщи-
ца фиалок» (12+). 7.30, 22.30 - 
Третий возраст (12+). 8.00 - Бит-
ва ресторанов (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Как это было-на-Дону (12+). 
10.15 - Пусть меня научат (12+). 
10.30 - Игра в объективе (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (12+). 
11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.45 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Грамотей-ка (12+). 12.45 
- Кто ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 1.00 - Концерт (16+). 
15.00 - Формула здоровья (12+). 
15.30 - Красиво жить (12+). 
16.00 - Футбол (12+). 18.00 - Во-
семнадцатые молодежные Дель-
фийские игры России (12+). 20.00 
- Гандбол (12+). 22.00 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 23.00 - Х/ф 
«Жена художника» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.40 - Х/ф «Обет мол-
чания» (16+). 9.30, 12.20 
- Х/ф «Источник счастья» 
(16+). 12.15 - Полезно и вкусно 
(16+). 13.30 - Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» (16+). 17.45 - Про 
здоровье (16+). 19.00 - Х/ф 
«Человек без сердца» (16+). 
23.05 - Д/ф «Гарем по-русски» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+). 2.25 - 
Д/ф «Возраст любви» (16+). 3.55 
- Д/ф «Чудеса» (16+). 

Ре
кл
ам

а

Уважаемые жители города!
18 апреля 2019 года с 10.00 до 12.00 в помещении 

общественной приемной губернатора Ростовской области, 
расположенной по адресу: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 
22, к. 106, состоится прием граждан города директором 
департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области Ю.А. Фроловым.

В сфере ответственности и компетенции департамента – 
материально-техническое, финансовое и кадровое обеспе-
чение деятельности мировых судей области.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

2-комн. кв-ру по ул. Морской 
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в 
отл. сост. Тел. 8-918-562-93-99.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина 
и 2-комн. кв-ру рядом. Или 
сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. Собственник.  
Тел. 8-918-512-48-07.
дом в Цимлянске.  
Тел. 8-928-107-16-03.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-928-612-30-07, 8-961-
409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. 
Ваша цена. Подробности по  
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Дон», 6 соток, 
вагончик, деревья. Тел.: 8-988-
948-10-04, 8-928-166-86-85.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашкова Анна Михайловна, 347360, 

Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, 
rashkova@mail.ru, тел. 8-918-529-64-48, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера №61-11-265, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9792 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0010604:178, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 23а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ветеран» в лице 
председателя СНТ «Ветеран» Панчишкина Александра Михайловича, 
действующего на основании устава. Почтовый адрес: 347360, Ро-
стовская обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 23 а, тел. 8-989-
617-13-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13.06.2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д.65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.04.2019 
г. по 13.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13.04.2019 г. по 13.06.2019 г. по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,  
д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы:

61:48:0010604:4 (Ростовская область, г. Волгодонск, садовод-
ство «Ветеран», уч. 10); 

61:48:0010604:80 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 20);

61:48:0010604:98 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 22);

61:48:0010604:115 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 30);

61:48:0010604:118 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 34);

61:48:0010604:134 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 51);

61:48:0010604:138 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 58);

61:48:0010604:139 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 59);

61:48:0010604:144 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 64);

61:48:0010604:152 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 77);

61:48:0010604:154 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 79);

61:48:0010604:155 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 80);

61:48:0010604:156 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 81);

61:48:0010604:157 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 82);

61:48:0010604:161 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 89);

61:48:0010604:163 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 90);

61:48:0010604:166 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 93);

61:48:0010604:171 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 98);

61:48:0010604:172 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 99);

61:48:0010604:6 (Ростовская область, г. Волгодонск, садовод-
ство «Ветеран», уч. 112);

61:48:0010604:17 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 125);

61:48:0010604:22 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 130);

61:48:0010604:25 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 134);

61:48:0010604:27 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 137);

61:48:0010604:31 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 141);

61:48:0010604:36 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 147);

61:48:0010604:37 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 148);

61:48:0010604:38 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 153);

61:48:0010604:40 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 156);

61:48:0010604:41 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 157)

61:48:0010604:44 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 164);

61:48:0010604:47 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 169);

61:48:0010604:52 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 176);

61:48:0010604:61 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 187);

61:48:0010604:62 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 188);

61:48:0010604:68 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 194);

61:48:0010604:69 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 195);

61:48:0010604:73 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 202);

61:48:0010604:76 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 205);

61:48:0010604:104 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 240);

61:48:0010604:107 (Ростовская область, г. Волгодонск, садо-
водство «Ветеран», уч. 248) и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в соб-
ственности, домик, свет, ухо-
жена. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачный участок 5,75 сотки 
в р-не правления СНТ «Ми-
чуринец», без дома. Пло-
доносящий сад, клубника, 
виноград. Все ухожено. Прива-
тизирован. Цена договорная.  
Тел. 8-988-951-86-50.
участок 9,5 сотки, в ст.ч.г., 
по ул. Волгодонской,  в р-не 
стадиона «Труд». Имеются дом 
65 кв. м, отапливаемая кухня с 
гаражом, две теплицы. В доме 
свежий ремонт – заходи и жи-
ви. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. Торг на месте.  
Тел. 8-918-507-05-91.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,75 сотки, 2 тепли-
цы, домик 4х4, баня, плодоно-
сящий сад – деревья элитных 
сортов. Имеется место под лю-
бую постройку, газ по меже воз-
ле калитки. Цена договорная. 
Тел. 89-89-717-64-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-346-02-81.

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изде-
лий, компьютерной и быт-
техники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08. 

Бригада строителей вы-
полнит все виды работ по 
строительству из своего 
материала: ремонт кры-
ши, фундамент, обшивка 
сайдингом, заборы, наве-
сы и многое другое. Пен-
сионерам – скидка 20%.  
Тел. 8-938-161-11-08. 

ООО «Югметаллстрой» из-
готавливает по низким 
ценам ангары, навесы, 
склады, крытый ток для 
хранения зерна, огражде-
ния водонапорной башни. 
Тел. 8-909-401-92-95. 

Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит одинокого 
старого человека, супружескую 
пару за квартиру. Порядочная, 
ответственная, есть рекоменда-
ции. Тел. 8-928-169-25-23. 

ТРЕБУЮТСЯ
Аптека № 349 «Белладон-
на» приглашает фарма-
цевта для работы в ночное 
время (в дежурный отдел). 
Тел. 8-961-323-38-04.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 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.
дом в г. Цимлянске, 77 кв. м, 6 
соток, две кухни, хозпостройки, 
молодые деревья, вода, спокой-
ный район на 2-3-комн. кв-ру 
или продаю. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-988-579-27-80. 
СДАЮ

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


