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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ВОЛГОДОНСКА!

Приглашаем 9 Мая принять участие  
во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Сбор участников «Бессмертного полка» – 9 Мая с 9.30 на 
пересечении улиц Ленина и Думенко до площади Гагарина.

«Бессмертный полк» будет двигаться по правой стороне 
ул. Ленина (левая будет перекрыта).

На площадь Победы колонна зайдет примерно в 10.25, 
после чего проследует до улицы 30 лет Победы.

Рекомендуем всем участникам акции «Бессмертный 
полк» проследовать до конца маршрута движения колонны.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопас-
ности МУ МВД России «Волгодонское» призывает граждан, пла-
нирующих принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», не приносить с собой крупногабаритные сумки. Сотрудники 
полиции в ходе проведения комплекса антитеррористических мер 
будут производить проверку сумок и прочих вещей. В связи с тем, 
что в акции  планируют принять участие более десяти тысяч жите-
лей и гостей Волгодонска, наличие при себе посторонних вещей мо-
жет затруднить работу сотрудников правоохранительных органов и 
задержать начало шествия колонны.

Об участии в праздничном шествии в составе «Бессмертного 
полка» необходимо побеспокоиться заранее и подготовить штен-
дер с фотографией установленного формата.

Изготовить штендеры и фото можно в 
центрах оперативной полиграфии:

• ООО «Копи-Центр» (г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 86, тел. 8 (8639) 26-14-11; стоимость од-
ного пластикового транспаранта – 470 руб., дере-
вянного – 430 рублей);

• ИП Назаренко Игорь Викторович (г. Волго-
донск, ул. Ленина, 111, «Копирка», тел. 8-903-
430-53-76; стоимость одного пластикового ми-
ни-транспаранта - 400 рублей);

• ИП Минько В.Ф. («Принтмастер», ул. Мор-
ская, 102, тел. (8639) 26-28-90; стоимость од-
ного деревянного транспаранта с фотографией 
– 400 руб.);

• Полиграфия «Нью-Тон» (ул. М.Кошевого, 
18, рынок «Авангард», 2 этаж, тел.: 8-918-507-
31-20, 8-918-55-07-47; стоимость одного пла-
стикового транспаранта - 370 рублей);

• МАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (ул. Морская, 62; ул. М.Кошевого, 23в; 
ул. М.Горького, 104, ул. Ак. Королева, 1а, тел. 
(8639) 22-16-14; сканирование и черно-белая 
печать фотографий формата А-4 - бесплатно).

«Бессмертный 
полк»

Вам 
необходимо 
подать 
налоговую 
декларацию

www.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

Если в 2018 году вы получили доход:
• ОТ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ, ЗЕМЛИ 
ИЛИ ТРАНСПОРТА (находив-
шихся в собственности меньше 
минимального срока владения)

• В ВИДЕ ИМУЩЕСТВА,  
ПОЛУЧЕННОГО В ДАР (от лиц,  
не являющихся близкими  
родственниками)

• ОТ СДАЧИ ИМУЩЕСТВА  
В АРЕНДУ

• В ВИДЕ ВЫИГРЫША

Контакт-центр (звонок бесплатный):  8 800 222 22 22

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области

А.В. Ищенко,
председатель

Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые волгодонцы! 
Первомай – праздник весны и расцвета, созидательного труда, 

свободы и наших общих надежд на мирную жизнь. Но, прежде все-
го, это дань уважения к людям, работающим на благо своего Оте-
чества и родного края.

Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее 
жизнь каждого человека и всего общества, повысить благополучие города 
и страны. Все, чем по праву гордится Волгодонск – это результаты усилий 
тысяч его жителей. Но и на завтра у нас с вами большие планы.

В этот праздничный день от всей души желаем всем успехов в делах, 
мирного труда, светлой, счастливой жизни, крепкого здоровья, хорошего 
весеннего настроения и благополучия в каждом доме!

1 Мая

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации

города Волгодонска

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города

28 апреля - 
Светлое Христово 

Воскресение

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области

А.В. Ищенко,
председатель

Законодательного Собрания 
Ростовской области

1 мая – праздник Весны и Труда
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай стал символом обновления, единения людей, предан-

ных своей профессии, вносящих трудовой вклад в экономику и со-
циальную сферу, в создание благополучия своей семьи.

В этот день мы чествуем земляков, которые активно участвуют в разви-
тии региона, прославляют его мастерством и талантом. Ростовская область 
гордится замечательными трудовыми, культурными, спортивными достиже-
ниями жителей. Все это – заслуга каждого человека труда, результат еже-
дневной кропотливой работы.

Дорогие друзья!
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам, которые создали 

потенциал и прочную основу для экономического и социального развития 
Донского края.

Желаем вам здоровья, благополучия, весеннего настроения, успехов 
во всех начинаниях, реализации намеченных планов!

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым Вос-

кресением!
Этот самый главный и торжественный христианский праздник 

объединяет миллионы людей. Он воплощает в себе любовь и духов-
ное обогащение, наполняет наши сердца добротой и состраданием.

Именно вера является главной опорой общества, основой для сохране-
ния традиций предков и родной культуры, созидательной работы, развития 
государства.

Правительство области активно поддерживает многие начинания Дон-
ской митрополии. Просвещение и воспитание подрастающего поколения, по-
мощь нуждающимся, поддержание мира и согласия между представителями 
различных народов и религий – общие задачи, которые мы решаем вместе.

Дорогие друзья!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и новых 

свершений во имя Ростовской области и всей России!
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Его сотрудники всегда 
одними из первых наводят 
порядок не только на тер-
ритории предприятия, но и 
в подшефном сквере Депу-
татов (от кольца на пере-
сечении улицы Морской и 
переулка Первомайский до 
площади Ленина).

В конце марта более  
450 работников Водоканала 
очистили сквер от мусора и 
прошлогодней листвы – в об-
щей сложности было вывезено  
45 кубометров, провели уборку 
тротуаров и выполнили обрезку 
деревьев. В апреле деревья по-
белили, а также отремонтирова-
ли и покрасили лавочки, бордю-
ры, выкосили траву на площади 
6000 квадратных метров, под-
ровняли кустарники.

Сквер Депутатов стал чи-
стым и красивым, здесь выса-
жено 25 саженцев акации, а 
позже появятся кустарники и 
цветы. Преобразования ждут 
и клумбу в переулке Почтовом, 
которую несколько лет назад 
Водоканал разбил в подарок 
родному городу. И продолжает 

Конкурс проводится среди предприятий, уч-
реждений, организаций и других физических и 
юридических лиц Волгодонска для развития обще-
ственной активности жителей города, реализации 
творческого потенциала населения, повышения 
ответственности жителей за содержание город-
ских территорий.

Проведение конкурса направлено на улучше-
ние внешнего облика территорий города, воспи-
тание бережного отношения к природным богат-
ствам, любви к родному городу и формирование 
эстетической культуры жителей Волгодонска.

Все участники, подавшие заявки на участие в 
конкурсе «Радуга цветов» в номинации «Лучшая 
городская клумба», выберут земельные участки в 
рамках перечня земельных участков для оформ-
ления цветочных клумб согласно приложению к 

постановлению от 10.04.2019 г. № 897 (http://
www.volgodonskgorod.ru/node/31722), на ко-
торые не были заключены контракты на благоу-
стройство и озеленение.

Участники, подавшие заявки на участие в 
конкурсе «Радуга цветов» в номинации «Лучший 
ландшафтный дизайн прилегающей территории», 
выберут земельные участки на городской терри-
тории, прилегающей к территории предприятия, 
учреждения, организации.

! Каждый потенциальный участник 
конкурса «Радуга цветов» должен с 
15.05.2019 г. по 15.06.2019 г. подать 

заявку в МКУ «ДСиГХ» по адресу: г. Волго-
донск, ул. Академика Королева, 5, кабинет 
№ 28, 2-ой этаж, телефон 25-28-39.

Земля у дома твоего
В этом году департамент строительства и городского хозяйства проведет 
городской конкурс, объединив две номинации: «Лучшая городская 
клумба» и «Лучший ландшафтный дизайн прилегающей территории».  
И будет он называться «Радуга цветов».

Всем миром
Активисты-общественники 

наводили порядок на подшефной 
территории и высадили новые 
деревья. В этом им помогали 
студенты МИФИ и учащиеся го-
родских техникумов – им. Самар-
ского, общественного питания и 
торговли, мед и педколледжа. 

Несмотря на часто воз-
никающие пожары и бескуль-
турье некоторых жителей, 
оставляющих после себя на 
берегу Сухо-Соленовской 
балки различные предметы 
своего присутствия, сквер го-
родской Общественной пала-

ты разрастается, и очевидно, 
что скоро наступит время и 
некогда заброшенный берег 
превратится в зеленую зону с 
освещением и пешеходными и 
велосипедными  дорожками. 
А пока порядок здесь перио-
дически наводим всем миром.

Добровольное 
шефство

за ней ухаживать, регулярно по-
ливать в жару.

Субботники прошли и на 
промплощадках предприятия 
– водоочистных сооружениях 
№№ 1 и 2, РНС, очистных соо-
ружениях канализации и базе 
отдыха «Старый причал». В них 
приняли участие 659 сотрудни-
ков Водоканала – обрезали де-
ревья, убрали листву, побелили 
бордюры, посадили молодые 

саженцы. Только на «Старом 
причале» было высажено де-
сять лип, 30 крымских сосен,  
50 акаций, а во время всеобще-
го Дня древонасаждений вдоль 
улицы Степной – 20 кустов 
бирючины. Для полива Водока-
нал выделил цистерну с водой.

– Наверное, будет пра-
вильным напомнить извест-
ную истину о том, что лю-
бовь к городу начинается с 
наведения порядка, – отметил 
директор МУП «Водоканал» 
Александр Нетута. – Не всегда 
хватает бюджетных средств 
для благоустройства, но нет 
никаких проблем выйти на 
субботник и помочь родному 
городу стать чище – нужны 
просто рабочие руки и немно-
го свободного времени. Мы 
много лет шефствуем над 
сквером Депутатов, и самим 
приятно увидеть результа-
ты нашего труда после мас-
штабной уборки. Если каждое 
предприятие или организация 
уберет хотя бы небольшой 
уголок города, посадит дере-
вья и цветы, Волгодонск пре-
образится.

Коллектив Водоканала принял 
активное участие в весенних 
городских субботниках

В Экологическом сквере Общественной 
палаты Волгодонска прошел субботник

Гукасян Камо Степанович, заведующий .................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .........................8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович .....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич ..............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич .................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Тирских Светлана Андреевна  ................................8-928-102-26-26 
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

Ре
кл

ам
а



3
Суббота, 27 апреля 2019 года • №№45-47 (14198-14200) донские вести



4
Суббота, 27 апреля 2019 года • №№45-47 (14198-14200)донские вести



5
Суббота, 27 апреля 2019 года • №№45-47 (14198-14200) донские вести



6
Суббота, 27 апреля 2019 года • №№45-47 (14198-14200)образование - ХХI век

Недавно Николай Алексее-
вич провел пять потрясающих 
занятий для родителей, учите-
лей, детей и на базе центра раз-
вития «Альтернатива» открыл 
курс занятий математикотера-
пией в нашем городе. 

Вообще, этот центр, ко-
торый работает в городе два 
года, один из основных после-
дователей методики Першина. 
Однажды Наталья Записных, 
директор центра, поняла, что 
и у нее, молодой мамы, есть 
явные проблемы с детским об-
разованием. Она поговорила с 
другими родителями и поняла, 
что многие закончившие инсти-
туты сталкиваются с одним и тем 
же – не могут внятно и понятно 
объяснить дома ребенку ту или 
иную задачку из учебника.

– Мы пересмотрели много 
разных методик, чтобы как-
то помочь детям разобрать-
ся со школьной программой. 
И вот, уверена, нашли такой 
метод – математикотера-
пия, – делится мыслями педагог 
начальных классов по образо-
ванию, мама двоих детей Ната-
лья Записных. – Я хочу, чтобы 
мои дети (и я не одинока в 
этом желании) с интересом 
занимались предметами, не 
только математикой, но не 
для галочки, не для отметки, а 
для своего развития. И метод 

Першина – рассказать детям 
просто о сложном – действи-
тельно работает.

Николай Першин не только 
классный программист, но и, 
как его прозвали люди, «на-
родный профессор математи-
ки», тонкий психолог. С ним 
любят разговаривать и дети, и 
взрослые. Николай Алексеевич 
сейчас не живет в Волгодонске, 
но каждый его приезд в родной 
город – как вспышка, прилив 
новых знаний, открытий.

Математика на самом деле 
может быть увлекательной, по-
нятной и интересной. И с новой 
методикой ребенок не боится, 
а решает задачи с интересом, 
с азартом. Вот в школе гово-
рят учить таблицу умножения, 
и наши дети заучивают ее наи-
зусть. Но они порой не понима-
ют, как ее при этом применять 
в жизни. Николай Алексеевич 
считает, что нужно знать все-
го три числа и не надо ничего 
зубрить. После одного занятия 
ребенок знает, как складывать 
и вычитать, умножать и делить, 
и ему для этого не нужны шпар-
галки и заучивание.

Учитель начальных классов 
Светлана Подборная побывала 
на занятиях математикотера-
пией и была просто поражена. 
Раньше она не решалась в ра-
боте с маленькими детьми опе-

Десятки ребят от четы-
рех лет до 21 года приняли 
участие в 15 различных ма-
стер-классах по робототех-
нике и детскому программи-
рованию, в соревнованиях 
роботов-беспилотников и 
битвах роботов, турнирах по 
цифровому мячу и кибер-
спорту, в электронике для 
начинающих, конкурсах с 
подарками и сертификатами 
от партнеров мероприятия. 
Дети прямо в холле ТРЦ на 
специально оборудованных 
местах со всей необходи-
мой техникой и материалами 
учились управлять роботами 
и создавать компьютерные 
игры, паять микросхемы и 
изобретать новое. 

– Сегодня школьники за-
пускают спутники и делают 
роботов. Возможно, нынеш-
ние подростки – лучшее по-
коление в истории, и в этом 
мы сегодня убедились на Фе-
стивале цифровых техноло-
гий! – рассказывает директор 
Центра инновационных тех-
нологий «Новое поколение» 
Елена Ивченко. –  Мы увидели 
так много заинтересованных 
глаз, столько влюбленных в 
инженерно-техническое твор-
чество мальчишек и девчонок! 

Наши дети сегодня осознают, 
что создать своего робота 
или компьютерную игру – это 
реально.

По словам Елены, задача 
взрослых – помочь юным та-
лантам познать и освоить мир 
цифровых технологий.  Насто-
ящее таково, что еще будучи 
школьником уже можно менять 
мир, а не мечтать об этом; 
создавать гаджеты, а не быть 
приложением к ним… Именно 
эти задачи решал фестиваль в 
ТРЦ, причем довольно успеш-
но. Он состоялся при поддержке 
огромного количества неравно-
душных людей и организаций. 
Центр образовательных инно-
ваций «Новое поколение» бла-
годарит  приемную Обществен-
ного совета Госкорпорации  
«Росатом», руководство мо-
бильного приложения «Мой 
Волгодонск» и Консультаци-
онный центр «Партнер-Кон-
салтинг», а также  отдел по 
молодежной политике ад-
министрации города, торго-
во-развлекательный центр и 
многочисленных спонсоров 
фестиваля, которые помогли 
провести этот праздник науки, 
вручали подарки участникам и 
создавали поистине цифровое 
нанонастроение. 

Это реально!
Фестиваль цифровых технологий для детей  
и молодежи впервые состоялся в Торгово- 
развлекательном центре на набережной 

Материалы подготовила Лилия ПАХНЕВА

Просто о сложном,  
или Как математика лечит

О том, кто такой Николай Алексеевич Першин, мы уже 
рассказывали и даже знакомили читателей с азами создан-
ного им движения «Математикотерапия». В прошлом году Ни-
колай Алексеевич в соавторстве с Сергеем Владимировичем 
Лапочкиным выпустил книгу «Барьеры школьной математи-
ки», в которой показаны альтернативные, простые и доступ-
ные методы решения школьных задач. 

рировать большими числами, 
нужны были палочки…

– Совершенно другой ме-
тод «лесенки» показал, что 
все очень просто, и детям в 
школе это понравилось. Нет 
пауз на уроке, все 45 минут 
работают, и очень продук-
тивно. Это связано с мето-
дикой преподавания: ребенок 
должен посидеть в упражне-
нии пять-семь минут, а потом 
все… щелкает задачки как се-
мечки. За урок дети выполня-
ют около 200 элементарных 
действий. 

Мама двоих деток, а еще 
проектировщик атомных стан-
ций, обладатель красного ди-
плома Екатерина Малкина ус-
лышала от подруг по «мамской 
беседке» об этих занятиях, о 
приезде суперматематика и 
очень загорелась его методи-
кой. За неделю занятий поняла, 
что математикотерапия полезна 
абсолютно для каждого чело-
века, и собирается применять 
полученные знания со своей 
трехлетней дочкой, которая уже 
считает. 

А мама троих детей Ана-
стасия Макроусова рассказала 
нам, что своей старшей дочери 
Майе, которая учится в первом 
классе, показала новый способ 
работы с таблицей умножения, 
и теперь дочку не оторвать от 
задачек!

Как говорит сам Николай 
Алексеевич Першин, в методе 
главное – это новый подход, 
прежде всего, к ребенку:

– Наша цель – изменить 
ребенка, его мнение о себе. Эта 
система стоит на трех китах: 
во-первых, ситуация успеха 
(ребенку дается только тот 
материал, к которому он го-
тов, ничего сложного), во-вто-
рых, должна быть новизна, 

в-третьих – повторение. А 
любой урок начинается с заряд-
ки – математической, чтобы 
ребенок или взрослый забыл 
все, что у него было, с чисто-
го листа настроился на рабо-
ту и включился в нее. А еще у 
нас нет плохих оценок: только 
пять с множеством плюсов. 

С помощью таких занятий 
возможно изменить даже труд-
ных детей, которые не хотят 
учиться и вообще ничего не 
хотят, живут безо всяких ориен-
тиров в жизни. Если у ребенка 
начнет что-то получаться, он 
уже не захочет возвращаться к 
плохому поведению. 

И напоследок один из от-
зывов о методике и книге «Ба-
рьеры школьной математики», 
который оставила ученица кур-
са для родителей по математи-
котерапии Першина:

«Читаю первые строки, 
вникаю и принимаю всем серд-
цем, всей душой. На мгновение 
даже защемило от радости, 
что есть такие люди, кото-
рым есть дело до наших де-
тей. Люди-лучинки, от кото-
рых надо зажигаться, гореть 
и нести огоньки детишкам, их 
родителям. Не пугать школой, 
сложностью программ и не-
возможностью пройти труд-
ные тестирования, а просто 
взять человека за руку и пове-
сти с улыбкой, увлеченно и со 
знанием дела. Моя дочь, когда 
решила несколько примеров, 
получила радость от такого 
взаимодействия, встала и на-
чала говорить о будущем, кем 
она хочет стать, а на следу-
ющий день испекла чудо-кекс. 
Будьте внимательны к своим 
детям, будьте им интересны, 
ведите, увлекайте, будьте им 
друзьями. И, поверьте, это 
вложение самое выгодное».

Наталья Записных и Николай Першин

Родители за партой

Елена Ивченко 
с участниками
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Моему сыну-пятикласснику на 23 Февраля девоч-
ки в классе вручили игральные карты. И все бы ниче-
го, мы иногда разрешаем сыну сыграть в семейном 
кругу под настроение или в «пьяницу», или в «дура-
ка». Покоробило название колоды – «Города Герои» 
(именно так написано) с припиской «Города Герои и 
значимые события для тех, кто чтит историю!»

В нашей семье чтут память о войне. И о погиб-
шем на ней прадеде. И о герое-дедушке, гнавшем 
фашистов с Дона до Кенигсберга, где был тяжело 
ранен, и Победу встречал в госпитале. Сын все зна-
ет и о прабабушках, которые ковали ее в тылу, и 
каждый год с гордостью идет с их портретами в 
«Бессмертном полку». Словом, все, что связано 
с Великой Отечественной войной, с событиями и 
людьми на ней, в нашей семье свято. Поэтому по-
дарок сыну вызвал неприятное чувство, если не ска-

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
зать – отвращение. Не дает покоя и другое. Когда 
я поделилась этой историей с мамой девочки-од-
ноклассницы сына, та меня успокоила: не обращай 
внимание, надо же патриотические чувства у наших 
детей воспитывать.

Не возражаю – надо! Но, наверное, не таким 
невежественным способом и уж точно не в форме 
игральных карт. Уважаемая редакция, а, может, я 
одна так думаю?

Александра П.

Мы не стали проводить расследование по письму. Кто 
покупал – родительский комитет класса, где покупали – в 
нашем городе. Зачем? Наверное, из здравых побуждений. 
Но предложили нашему автору, историку-краеведу Олегу 
Антонову прокомментировать письмо читательницы.

И нформационно-техноло-
гическая современность 
не оставила на обочине 

игральные карты, которые оста-
ются интересом широкого круга 
людей. На прилавках киосков и 
магазинов всегда можно их найти. 
Игральные карты - один из спосо-
бов скоротать время в компании, 
в спокойствии разложить пасьянс 
или, еще забавней, с их помощью 
приоткрыть кулисы потаенного… 

Считается, что карты были изобре-
тены в 12 веке в Китае, а потом рас-
пространились на Востоке и завезены в 
Европу в 13 веке вернувшимися рыца-
рями-крестоносцами. Россия познако-
милась с ними в 17 веке, и, пройдя путь 
официального запрета под угрозой 
телесного наказания до их принятия, 
игры в карты устойчиво закрепились в 
сфере развлечений и проведения до-
суга.

Помимо основного назначения 
карт – игры, азартного, коммерческо-
го, спортивного и прочего интереса, 
иногда они преследуют дополнитель-
ные цели.

В годы Великой Отечественной 
войны колоды карт, так называемые 
«антифашистские», забрасывались с 
листовками в стан врага для деморали-
зации. Над созданием этих колод карт 
работали ленинградский художник Ва-
силий Власов (1942) и Иван Харкевич 
(1943). Почетное место для «истинно-
го арийца» Гитлера и его свиты лучше и 
не придумаешь, как на игральных кар-
тах, «бьющихся» друг с другом. 

Одна из современных колод – су-
венирные игральные карты «Города 
Герои» с ремаркой на футляре «Горо-
да Герои и значимые военные события 
для тех, кто чтит историю!», которую 

принесла в редакцию газеты 
мама пятиклассника. Они изго-
товлены в Китае и продаются в 
нашем городе. Уполномоченное 
изготовителем лицо по приня-
тию претензий – одна из фирм 
далекого Екатеринбурга.

Колода состоит из 36 ли-
стов. На лицевой стороне 
старших карт (валетах, дамах, 
королях, тузах) изображены 
скульптурные памятники, уве-
ковечивающие подвиг народа, 
которые установлены в Горо-
дах-героях. На младших (от 
шестерки до десятки) – боевые 
действия с соответствующими 
фотографиями военных лет и 
аннотацией.

В советское время почет-
ным званием «Город-герой», 
как высшей степенью отличия 
за массовый героизм и муже-
ство в защите Родины, удостое-
ны 12 городов и одна крепость: 
Ленинград (ныне Санкт-Петер-
бург), Одесса, Севастополь, 
Волгоград (бывший Сталин-
град), Киев, Москва, Керчь, Но-
вороссийск, Минск, Тула, Мур-
манск, Смоленск и Брестская 
крепость. 

Славная традиция получи-
ла дальнейшее продолжение в 
России: 45-ти городам за му-
жество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, присвоено 
звание «Город воинской славы».

На представленных картах присут-
ствуют указанные Города-герои и три 
города воинской славы (Волоколамск, 
Старый Оскол, Псков). 

Проиграй Победу, 
Керчь не «бьет» Сталинград!

- Не сыграть ли в картишки?» 
- На что-с? - отвечал вопрошаемый грубо.
– Своротили вы, сударь, с ума!..

Из стихотворения Н.А. Некрасова 
«Недавнее время» (1870-1871)
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Либо создателю карт неведомо о 
разности статусов городов и времени 
присвоения звания, либо он стол-
кнулся с организационно-технической 
проблемой: как на 16 старших кар-
тах разместить равномерно 13 Горо-
дов-героев? Бездумно добавил города 

воинской славы, что дает 
почву для дальнейших 
рассуждений – а зачем? И 
почему выбор пал на Во-
локоламск, Старый Оскол 
и Псков, если Белгород, 
Курск и Орел удостоены 
звания первыми? 

Алогичность – не един-
ственное «достоинство» 
изготовителя этих карт. 
Ему также, видимо, свой-
ственно отсутствие обра-
зованности, критического 
мышления и внимательно-
сти. На двух картах «Обо-
рона Одессы» и «Смолен-
ское сражение 1941 года» 
– одна и та же фотография: 
боевые действия разные, а 
место события, по мне-
нию составителей карт, – 
одно…

Харьковское сраже-
ние 1942 года на карте 
проиллюстрировано фото-
графией с изображением 
надменно улыбающихся 
немецких солдат, за спи-
нами которых полыхает 
огнем жилой дом. Стран-
ная избирательность в 
выборе наглядного мате-
риала и «героев» войны. 

Если вспомнить, что первый этап 
Великой Отечественной войны до  
1943 года характеризуется оборони-
тельным отступлением советских во-
йск. Бои под Харьковом завершились 
окружением и поражением советских 
войск. Наши потери оказались ко-

лоссальными – 277190 человек за  
18 дней! 

Эти игральные карты я показал 
студентам Волгодонского техникума 
общественного питания и торговли, 
где преподаю историю, а мой колле-
га – учитель Н.А. Веклич из гимназии 
«Шанс» – ребятам начальных классов. 
Мнения детей и подростков свелись 
к следующим высказываниям: «как 
Москва может бить Сталинград?!»,  
«кощунство!», «гадость!», «разве 
можно такое подарить – это оскорбле-
ние!» и т.п.

Кстати, в Германии и Франции  
18 века выходили карты, с помощью 
которых можно изучить каллиграфию 
и латинскую грамматику. Служащий 
министерства финансов Константин 
Грибанов создал учебную колоду 
игральных карт с географическими ил-
люстрациями, которые отражали адми-
нистративно-территориальное деление 
России первой половины 19 века. Вы-
пускались колоды карт с изображени-
ями исторических событий, писателей, 
философов и политических деятелей: 
итальянские начала 18 века, француз-
ские периода Республики (1792-1804) 
и пр.

Но в нашем случае такое невеже-
ственное отношение китайских произ-
водителей к нашей истории заставляет 
не чтить ее, а сеять безграмотность и 
воспевать врага. Сводить же память о 
Великой Отечественной войне до уров-
ня развлечения, а подвиг советского 
солдата уравнять с действиями фаши-
стов-захватчиков, карателей, убийц и 
насильников – разве действительно не 
«гадость», не «кощунство», не «оскор-
бление»?.. Хорошо, что наши дети это 
понимают.

Олег АНТОНОВ
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Ковыльный край, 
поэтами воспетый,

Ты сотни лет 
из года в год цветешь.

Весной, лучами 
нежными согретый,

Ты разноцветен 
и особенно хорош.

Такими строками городской 
поэтессы Галины Пухтино-
вой началась презентация 

сборника «Как не любить нам 
эту землю» членов литера-
турно-творческого объедине-
ния «Лира». Она состоялась 
в центральной библиотеке. 
Для «Лиры» это вторая книга 
(первая – сборник «Калейдо-
скоп» – вышла в 2013 году). И 
особенная, так как посвящена 
своей малой родине – Донщи-
не, ее прекрасной природе. 
Символично, что презентация 
книги состоялась в День эко-
логических знаний, который 
отмечается во всем мире.

Вошедшие в сборник про-
изведения лиричны, прони-
заны глубоким чувством при-
вязанности авторов к своей 
малой родине, к ее людям, ра-
достью общения с родной при-
родой. Авторы не стремятся 
поразить читателя неожидан-
ностью рифмы, необычными 
образами, сложными разме-
рами – они просто открывают 
читателю свою душу. Много-
численные гости презентации, 
друзья, школьники и просто 
любители поэзии смогли убе-
диться в этом, когда участники 
«Лиры» читали свои стихи и 
исполняли песни.

На встрече присутствовали 
почти все авторы, чьи произ-
ведения вошли в сборник. Зал 
доброжелательно реагировал 

на Геннадия Осипова и Галину 
Пухтинову, Наталью Елжову и 
Александра Луценко, Анну Са-
довскую и Людмилу Довгаль, 
Галину Шувакову и Татьяну 
Кабанову, Зою Самарскую и 
Владимира Синельщикова, 
Валерия Кибальника, Татьяну 
Мажорину, Евгения Ревенко, 
утопая в красноречии их стиха.

Ирина Попова, вось-
миклассница школы № 9 имени 
И.Ф. Учаева, очень трогатель-
но прочитала рассказ «Чу-
до-трава» Николая Зурина, 
волгодонского Пришвина, как 
его все называли, почетного 
члена ЛТО «Лира». А ее свер-
стница Карина Рустамова из 
школы № 23 – стихотворение 
Елены Федосовой «Осень».

– Несколько лет назад 
нашей «Лире» посчастли-
вилось познакомиться и 
подружиться с «Лирой» из 
Южноуральска, – рассказы-
вает руководитель «Лиры» 
Надежда Елизарьева. – У нас 
появился не просто тезка, 
а старший и опытный то-
варищ по литературному 
творчеству. Поэтому на 
страницах нашего нового 
сборника читатели могут 
познакомиться и с произве-
дениями уральских коллег. 
Их стихи также наполнены 
любовью к их малой родине, и 
эта любовь объединяет две 
«Лиры» в одно целое, несмо-
тря на большое расстояние.

Еще одним приятным 
сюрпризом для творческого 
коллектива стала финансовая 
поддержка из далекого города 
Губкинский, что в Ямало-Не-
нецком автономном округе, 
со стороны директора ООО 
«Спецавтоматика» Наталии 

«Когда весна придет, не знаю. 
Придут дожди… Сойдут снега…», 
«Майскими короткими ночами, 
отгремев, закончились бои…», 
«Мне тебя сравнить бы надо с 
песней соловьиною…», «На кры-
лечке твоем каждый вечер вдво-
ем…», «В городском саду играет 
духовой оркестр…», «Тишина за 
Рогожской заставою…» Да кто их 
не знает?!

Члены городского клуба 
«Кругозор» – бывшие учителя, 
ветераны педагогического труда - 
совместно с отделом по искусству 
центральной библиотеки провели 
вечер памяти поэта-песенника 
Алексея Фатьянова. Особенно 
благодарны ветераны своим по-
стоянным помощницам – заведу-
ющей отделом Ольге Алексеевне 
Лукашовой и библиотекарю Люд-
миле Александровне Меркуловой.

Кстати, этот коллективный 
творческий тандем «Кругозор» 
– ЦБС сложился давным-давно. 
За 30 лет существования клуба 
они провели десятки, сотни раз-
личных мероприятий различной 
тематики, но всегда таких, что 
заставляют надолго сохраниться 
в памяти. Словом, умеют наши 
педагоги-ветераны и свой досуг 
с пользой организовать, и других 
наполнить положительными эмо-
циями. Вот и в этот раз решили не 
пропустить и отметить 100-летие 
со дня рождения Алексея Фатья-
нова «Часом искусства». 

Алексей Фатьянов – удиви-
тельный лирик. Истинно народный 
по всей своей поэтической сути, 
по глубине чувств, по мудрости, 
по чистоте речи, по душевной пе-
сенности.

Многие стихи А. Фатьянова 
трудно представить без музыки, 
непоющимися, и вместе с тем они 
оказались в ряду высокой поэзии, 
потому что музыка – в них самих. 
Имя же Алексея Фатьянова, пес-
ни которого уже больше полвека 
поет страна, с каждым годом ста-
новится все популярней в народе.

При жизни у Фатьянова вы-
шла всего одна тоненькая 

книжка стихов – в 1955 году во 
Владимирском издательстве. Как 
поэта его долго всерьез не вос-
принимали. Да, пишет песни, но 
какой же он поэт.

Писатель Михаил Зорин 
вспоминает характерный эпизод, 
относящийся к лету 1942 года, 
когда молодой Алексей Фатьянов 
принес в редакцию фронтовой 
газеты свое стихотворение, начи-
навшееся четверостишием:
На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь…

Многие сотрудники, а позже 
и некоторые коллеги-поэты под-
вергли фатьяновский опус беспо-
щадной критике, обвинив поэта 
в банальности, легкомыслии, 
«цыганщине». Редакционные со-
трудники доказывали, что сейчас 
нужны такие стихи, как симонов-
ское «Убей его!», а кто-то даже 
пригрозил, что если «На солнеч-
ной поляночке…» будет напеча-
тано, то придется пожаловаться 
члену Военного совета. Все это 
можно понять. Лето 1942-го… 
Идут тяжелые бои в Крыму и на 
Дону, враг рвется к Сталинграду и 
на Кавказ, а тут – игривый диалог 
парнишки с черноглазой подруж-
кой, которая к тому же готова 
отдать свое сердце только орде-
ноносцу.

Стихотворение все же было 
напечатано, оно было заверстано 
среди невеселых военных сводок 
и оказалось попаданием в точ-
ку. Именно в душевном участии 
и тепле более всего нуждалось 
сердце фронтовика. В 1943 году 
В. Соловьев-Седой положил стихи 
Фатьянова на музыку – получи-
лась прекрасная песня, которую 
помнят и любят по сей день и ко-
торую с удовольствием исполнили 
участники встречи в библиотеке.

Вообще, в этот вечер пели 
много. И не только пели. Среди 
поэтов Волгодонска тоже есть по-
читатели таланта Алексея Фатья-
нова. Однажды в одной из библи-
отек города вышел спор между 
читателем и библиотекарем о 
том, что стихи Фатьянова редко 
читают и они почти забыты. Через 
несколько дней  поэт Сергей Охот-
ский принес стихотворение «Ты 
утешь меня, баян». Его прочитала 
Серафима Васильевна Волошина.

И так весь вечер. До боли 
знакомые мелодии и стихи, по-
священные памяти поэта. Ирина 
Александровна Уланова читала 
Николая Старшинова: 
…Снова песню военную грянув,
Словно новый возьмут перевал…
Тут и выйдет Алеша Фатьянов,
Запевала из всех запевал…

Стихотворение Николая Во-
ронина декламировала Таисия 
Андреевна Климина:
…Давно тропа проторена 

к поэту,
Имеет он бесчисленных друзей.
И ходят песни добрые по свету,
Встречаем их любовью, 

как гостей.
Встречаем, заучиваем и 

поем благодаря таким вот 
удивительным встречам еди-
номышленников.

Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА,  
руководитель клуба «Кругозор»

Алешины песни
О ни звучали в десятках кинофильмов и театральных спек-

таклей тех лет, укрепляя их, придавая им дополнитель-
ные цвет и свет. И всегда эти песни сохраняли свою са-

мостоятельность, сходили с экрана и подмостков в глубь жизни 
и оставались  там, часто намного пережив сами кинофильмы и 
постановки. Звучат они и сейчас.

Ты особенно 
хорош

Шлемкевич. Она сделала все, 
чтобы сборник нашей «Лиры» 
увидел свет. Авторы сборника 
также признательны Давиду 
Рубашевскому, городскому 
фотомастеру, за любезно 
предоставленные фотохудо-
жественные работы, которые 
очень украсили сборник. 

И вообще, лировцы оказа-
лись щедры на благодарности. 
И.Ю. Алтуховой, директору 
ЦБС, не только за предостав-
ленную возможность провести 
презентацию сборника, но и за 
постоянную бескорыстную дру-
жескую поддержку. Ансамблю 
«Донской учитель» (руководи-

тель А. Жеребятьев) за душев-
ное исполнение песен на стихи 
Г. Осипова и С. Охотского. Би-
блиотекарям отдела обслужи-
вания Е.В. Новиковой и В.С. Ба-
рабиной за оказанную помощь 
в проведении презентации. 

25 экземпляров своего 
сборника «лировцы» подарили 
в фонд ЦБС. Книги были также 
вручены почетным гостям и 
школьникам, принявшим уча-
стие в презентации.

Фото 
Николая БЕЛОКОНСКОГО, 

члена ЛТО «Лира»
Еще больше фото – на сайте 

газеты V-PRAVDA.RU

Согласно статистике, каждый год число 
мужчин, которым приходится бороться с воспа-
лением предстательной железы, увеличивается. 
И это несмотря на то, что в аптеках продается 
множество медикаментов, предназначенных для 
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо 
современных медикаментозных средств, суще-
ствуют специальные приборы, которые тоже по-
могают справиться с воспалительным процессом. 
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий 
множество положительных отзывов. Обзор и ис-
следования, проведенные квалифицированными 
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении 
болезней простаты. С помощью прибора мужчина 
сможет проходить процедуры массажа предста-
тельной железы не только в больнице, но и дома! 
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.

Прибор Мавит создан для комплексного 
лечения болезней простаты воспалительно-
го характера:

• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе 

с другими методиками лечения простатита и по-
вышает эффективность терапии. Большинство 
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший 
терапевтический эффект отмечался именно во 
время использования прибора с медикаментами 
и другими известными методиками лечения. При-
бор Мавит также применяется для лечения аде-
номы предстательной железы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мавит обеспечивает очень эффективное и 
наименее травматичное для мужчины неопе-
ративное лечение простатита. Является частью 
комплекса, подразумевающего использова-
ние медикаментозных препаратов и методов
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечеб-
ное физиотерапевтическое воздействие на орга-
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак-
тически полном отсутствии побочных эффектов. 
Даже если вы пользуетесь данным прибором, 
вам все равно нужно будет проходить курсы ме-
дикаментозного лечения, назначаемые врачом, 
придерживаться установленной диеты и вести 
здоровый образ жизни.

Несмотря на многочисленные положитель-
ные отзывы и практически полную безвредность 
прибора, перед началом его использования 
необходимо исключить наличие противопока-
заний. 

По вопросам приобретения обращайтесь: медтехники «Технос» (ул. Дружбы, 14) и 
«Столетник» (ул. Ленина, 55), салон «Флебомед» (ул. Ленина, 101) и в аптеки города

К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обо-

стрения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и 

предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной 

железы, активный туберкулез;
• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита при-

меняются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных 

компонентов не гарантирует эффективного лече-
ния болезней предстательной железы. Лишь сба-
лансированный комплекс может гарантировать 
полное выздоровление, поэтому нельзя прене-
брегать ни одним из упомянутых пунктов.

Перед началом лечения с применением дан-
ного аппарата обязательно проконсультируйтесь 
с доктором. Будьте здоровы!

Ре
кл

ам
а

Главная задача – здоровье мужчин
Новый 

ассортимент 
аппаратов – 

на сайте
elamed.com
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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 29 
апреля. День начинается (6+). 
9.55, 2.50, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.40 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - На 
ночь глядя (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 - 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 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Клубнич-
ный рай» (12+). 

НТВ
5.00, 2.30 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-
шее (16+). 8.10 - Мальцева 
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 20.50 - Т/с «Подсуди-
мый» (16+). 0.00 - Х/ф «Ка-
питан полиции метро» (16+). 
2.05 - Их нравы (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30 - Спаси свою 
любовь (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 «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однаж-
ды в России (16+). 1.00 - Песни 

(16+). 2.45 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Х/ф «Дедушка» (12+). 10.10 
- Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» (12+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Розмари и Тайм» (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 «Сфинксы северных во-
рот» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Одесса. Забыть 
нельзя (16+). 23.05 - Знак каче-
ства (16+). 0.35 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.55, 
2.55 - М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+). 9.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.20 - Х/ф «Пришель-
цы на чердаке» (12+). 11.00, 
0.55 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+). 13.25 - Х/ф «Хоб-
бит. Пустошь Смауга» (12+). 
16.30 - Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+). 19.20 - 

М/ф «Мадагаскар» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Трансформеры» (12+). 
23.55 - Кино в деталяхм (18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Перевозчик» (16+). 
21.50 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Особь-3» (18+). 
2.30 - Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.30, 10.25, 
13.20, 15.25, 17.20, 19.25 - Но-
вости (16+). 7.05, 10.30, 19.30, 
1.05 - Все на Матч! (16+). 8.35, 
11.30, 13.25, 15.30, 17.25 - 
Футбол (0+). 11.00 - Автоин-
спекция (12+). 19.55, 21.55 - 
Футбол (16+). 23.55 - Тотальный 
футбол (16+). 1.35 - Чемпионат 
Европы по латиноамериканским 
танцам (12+). 2.40 - Д/ф «Жан-
Клод Килли. На шаг впереди» 

(16+). 3.45 - Профессиональный 
бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф 
«Страх в твоем доме» (16+). 
6.15, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ди-
кий-3» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.25 - 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 - Т/с «Меж-
ду двух огней» (16+). 10.50 
- Жанна, пожени! (16+). 11.50 
- Дела житейские (12+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 12.30 
- Закон и город (12+). 12.45 - 
Станица-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+). 14.45 - ЮгМедиа (12+). 
15.15, 23.00 - Т/с «Воскре-
шение» (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 30 
апреля. День начинается (6+). 
9.55, 2.50, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.40 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - На 
ночь глядя (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 - Х/ф «Соседи. 
Новый сезон» (12+). 1.10 - 
Х/ф «Яблочный спас» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (16+). 

6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Мальцева (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.00 
- Новые русские сенсации (16+). 
19.40 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
20.50 - Т/с «Подсудимый» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Все про-
сто» (16+). 1.55 - Квартирный 
вопрос (0+). 3.00 - Дачный ответ 
(0+). 

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, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 - 
Спаси свою любовь (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 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.00 - Песни (16+). 
2.35 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Не могу сказать «прощай» 
(12+). 10.25 - Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.50 - Х/ф «Роз-
мари и Тайм» (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 «Сфинксы северных во-
рот» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+). 0.35 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.00, 8.30 - 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 «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 9.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 9.05 
- Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+). 10.55 - Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» (0+). 12.40, 
0.00 - Х/ф «Великолепный» 
(16+). 14.40 - Х/ф «Транс-
формеры» (12+). 17.30 - М/ф 
«Мадагаскар» (6+). 19.15 - М/ф 

«Мадагаскар-2» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Звонок» (16+). 3.40 - Т/с 
«Хроники Шаннары» (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 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.45 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Некуда бежать» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Эффект колибри» 
(16+). 2.15 - Х/ф «В движе-
нии» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.20, 
17.25, 21.00 - Новости (16+). 
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.55, 
15.25 - Футбол (0+). 10.50 - 
Тотальный футбол (12+). 11.50 
- Тренерский штаб (12+). 14.55, 
17.35 - Специальный репортаж 
(12+). 18.30 - Гандбол (16+). 
21.05 - Все на футбол! (16+). 
21.50 - Футбол (16+). 0.25 

- Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+). 2.45 - Профес-
сиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 - Изве-
стия (16+). 5.20 - Х/ф «Страх 
в твоем доме» (16+). 9.25 
- Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+). 11.20, 13.25 
- Х/ф «Афганский призрак» 
(16+). 19.00 - Т/с «След» 
(16+). 1.20 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+). 
10.00, 2.00 - 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-До-
ну (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00 
- Кинодвижение (16+). 14.45 
- Кто ходит в гости по утрам 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 - Контрольная закупка (6+). 
6.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 
- Т/с «Анна Герман» (12+). 
8.10 - Играй, гармонь, в Кремле! 
(12+). 10.00 - Первомайская де-
монстрация на Красной площади 
(16+). 10.45 - Концерт Алексан-
дра Розенбаума (12+). 12.15 
- Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+). 13.40 - Х/ф «Поло-
сатый рейс» (0+). 15.25 - Х/ф 
«Белые росы» (12+). 17.10 
- Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+). 19.00 - Шансон 
года (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Т/с «По законам воен-
ного времени-2» (12+). 23.20 
- На ночь глядя (16+). 0.15 - Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» (16+). 2.15 - На самом 
деле (16+). 3.10 - Модный приго-
вор (6+). 3.50 - Мужское / Жен-
ское (16+). 

РОССИЯ-1
5.10 - Т/с «Там, где ты» 
(12+). 7.00 - Т/с «Сердце не 
камень» (12+). 10.30 - Концерт 
Филиппа Киркорова (16+). 14.00, 
20.00 - Вести (16+). 14.25 - Х/ф 
«Укрощение свекрови» (12+). 
17.00 - Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка» (16+). 19.00 - 100ЯНОВ. 

Шоу Юрия Стоянова (12+). 20.30 
- Х/ф «Новый муж» (12+). 
0.30 - Т/с «Любовь на милли-
он» (12+). 2.50 - Т/с «Гюль-
чатай» (12+). 

НТВ
4.40, 8.20 - Т/с «Семин» 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 10.20, 16.20 - 
Следствие вели... (16+). 19.20 - 
Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+). 23.25 - Все звезды 
майским вечером (12+). 1.20 - 
Х/ф «Опасная любовь» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою лю-
бовь (16+). 13.30 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
22.00, 1.00 - Stand Up (16+). 
2.40 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Сверстницы» 
(12+). 7.30 - Х/ф «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика» 
(0+). 8.45 - Х/ф «Трембита» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Волшебная 
сила кино» (12+). 11.30, 14.30, 
21.10 - События (16+). 11.45 - 

Х/ф «Не может быть!» (12+). 
13.35, 14.45 - Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+). 17.35 
- Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+). 21.25 - Приют комеди-
антов (12+). 23.20 - Программы 
ВТВ (12+). 0.15 - Х/ф «Бере-
гись автомобиля» (0+). 2.15 
- Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+). 

СТС – ВТВ
5.00, 8.30 - 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 «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+). 
9.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки-2» (0+). 
10.55 - Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (0+). 12.30, 0.05 
- Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+). 14.25 - Х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» 
(16+). 17.25 - М/ф «Мадага-
скар-2» (6+). 19.15 - М/ф «Ма-
дагаскар-3» (0+). 21.00 - Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+). 1.55 - 
Х/ф «Призрачная красота» 
(16+). 3.25 - Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00 - Тайны Чапман (16+). 5.20 
- Территория заблуждений (16+). 
7.00 - М/ф «Князь Владимир» 
(0+). 8.30 - М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+). 10.00 
- М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+). 11.20 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 13.00 - М/ф «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+). 14.30 - М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+). 
15.50 - М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+). 17.20 - М/ф «Три 
богатыря и Морской царь» (6+). 
18.45 - М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+). 20.15 - 
М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+). 22.00 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). 23.30 - М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+). 1.00 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(6+). 2.20 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Х/ф «Герой» (12+). 
7.45 - Футбол (0+). 9.45 - Специ-
альный репортаж (12+). 10.15, 
13.15, 15.20, 18.55, 21.10 - Но-
вости (16+). 10.20, 15.25, 19.00, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 11.15, 
13.20, 19.25, 2.45 - Смешанные 
единоборства (16+). 15.55 - Хок-
кей (16+). 18.25 - Неизведанная 
хоккейная Россия (12+). 21.15 

- Все на футбол! (16+). 21.50 - 
Футбол (16+). 0.30 - Х/ф «Игра 
их жизни» (12+). 2.15 - Обзор 
Лиги чемпионов (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Участок» (12+). 
16.55 - Х/ф «Спецназ» (16+). 
19.55 - Х/ф «Спецназ-2» 
(16+). 23.55 - Х/ф «Кре-
мень» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Кремень. Освобождение» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Брак по-итальян-
ски» (16+). 8.00 - Д/ф «Непре-
взойденная Кармен» (16+). 9.00 - 
Готовим на даче (12+). 9.20 - Вне 
зоны (12+). 9.40 - Цветы и декор 
(12+). 10.00, 2.10 - Т/с «Меж-
ду двух огней» (16+). 10.50 
- Жанна, пожени! (16+). 11.45 
- Закон и город (12+). 12.00 - 
Вопреки всему (12+). 12.25 - На 
Дону (12+). 12.30 - Спорт-на-До-
ну (12+). 12.45 - Пусть меня на-
учат (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00 
- Кинодвижение (16+). 14.45 
- Как это было-на-Дону (12+). 
15.00 - Дежурная по дорогам 
(12+). 15.15 - Т/с «Воскреше-
ние» (16+). 16.00, 3.00 - Д/ф 
«Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды» (16+). 16.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.00, 
22.30 - На звездной волне (12+). 
17.15 - Сергей Маковецкий. Не-

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 15.15 - Т/с «Воскре-
шение» (16+). 16.00, 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 - Концерт (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная 
покупка (16+). 7.00, 12.55, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.40 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест 
на отцовство (16+). 10.45, 2.55 
- Реальная мистика (16+). 14.00 
- Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Провин-
циальная муза» (16+). 23.05 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Подкиды-
ши» (16+). 

теленеделя

сети (12+). 17.00 - Прогуляйся 
в моих ботинках, или Испробо-
вано на себе (12+). 17.15 - Д/ф 
«Приключения тела» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Жили-были-на 
Дону (12+). 20.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 21.45 - Де-
журная по дорогам (12+). 22.30 
- Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 0.00 - Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+). 2.35 - Д/ф 
«Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.55, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 7.50 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50 - Тест на отцовство 
(16+). 10.55, 2.55 - Реальная ми-
стика (16+). 14.00 - Х/ф «Про-
ездной билет» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Крёстная» (16+). 22.35 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Подкиды-
ши» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ случайные встречи (16+). 18.15 
- Станица-на-Дону (12+). 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 19.00, 20.15, 22.15 - Вре-
мя местное (12+). 19.15, 21.45 - 
Кто ходит в гости по утрам (12+). 
19.30 - Высокие гости (12+). 
19.45 - Все культурно (12+). 
19.50 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 20.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 23.00 - 
Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Карнавал» 
(16+). 10.55 - Х/ф «Любов-
ница» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Крёстная» (16+). 19.00 
- Х/ф «Жена с того света» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Жажда 
мести» (16+). 3.10 - Д/ф «За-
муж за рубеж» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка (6+). 
5.40, 6.10 - Т/с «Анна Гер-
ман» (12+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 7.55 - Х/ф «Ку-
банские казаки» (0+). 10.10 
- Жизнь других (12+). 11.10 - Те-
ория заговора (16+). 12.15 - Ле-
онид Харитонов. Падение звезды 
(12+). 13.10 - Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+). 15.00 - 
Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+). 16.50 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 18.20 - Экс-
клюзив (16+). 20.00 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.20 
- Голос (12+). 23.45 - Х/ф «Пе-
ревозчик-2» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Смерть негодяя» (16+). 3.40 - 
Модный приговор (6+). 

РОССИЯ-1
5.10 - Т/с «Там, где ты» (12+). 
7.00 - Т/с «Сердце не камень» 
(12+). 10.00 - Сто к одному 
(16+). 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 11.25 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+). 14.25 - Т/с «Зат-
мение» (12+). 17.00, 20.25 - 
Т/с «Идеальный враг» (12+). 
23.20 - Пригласите на свадьбу! 
(12+). 0.30 - Т/с «Любовь на 
миллион» (12+). 2.50 - Т/с 
«Гюльчатай» (12+). 

НТВ
4.40 - Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф 
«Судья» (16+). 12.15 - Х/ф 
«Судья-2» (16+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 19.20 - Т/с 
«Юристы» (16+). 23.20 - Магия 
(12+). 1.55 - Все звезды майским 
вечером (12+). 2.55 - Х/ф «Про 
любовь» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.25 - Х/ф 
«Шик!» (16+). 3.05 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.20 - Х/ф «Весенние хлопоты» 

(0+). 6.55 - Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+). 10.30 - Д/ф 
«Королевы комедий» (16+). 11.30, 
14.30, 21.10 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+). 13.35, 14.45 - Х/ф 
«Оборванная мелодия» (12+). 
17.30 - Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+). 21.25 - Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке» (12+). 
23.30 - Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+). 0.35 
- Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+). 2.35 - Х/ф «Ас из 
асов» (12+). 

СТС – ВТВ
5.00, 8.30 - Программы ВТВ (12+). 
6.00 - 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 друзей» (0+). 9.00 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки. Гранди-
озное бурундуключение» (6+). 
10.55 - М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+). 12.30 - Х/ф «При-
зрачная красота» (16+). 14.30 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 20.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 23.00 - Сла-
ва богу, ты пришёл! (16+). 0.00 
- Х/ф «План Б» (16+). 2.00 
- Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+). 3.35 - Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.45 - М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+). 9.00 
- День документальных историй 
(16+). 17.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 19.20 - Х/ф 
«Жмурки» (16+). 21.30 - Х/ф 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+). 23.20 - Х/ф «Всё и сра-
зу» (16+). 1.10 - Х/ф «Бабло» 
(16+). 2.45 - Тайны Чапман (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+). 6.10, 2.25 - 
Х/ф «Команда мечты» (12+). 
8.00, 10.35, 12.40, 0.25 - Футбол 
(0+). 10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
- Новости (16+). 10.05, 14.40, 
21.00, 23.55 - Все на Матч! (16+). 
15.25 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 16.25, 21.55 - Футбол 

(16+). 18.25 - Баскетбол (16+). 
20.30 - Тренерский штаб (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Кремень» (16+). 
6.30 - Х/ф «Спецназ» (16+). 
9.15 - Х/ф «Спецназ-2» (16+). 
13.15 - Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+). 16.15 
- Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 16.25 - Х/ф 
«Самогонщики» (12+). 16.50 
- Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+). 18.25 
- Х/ф «Блеф» (16+). 20.35 - 
Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 22.40 - Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+). 0.50 - Х/ф 
«Дед Мазаев и Зайцевы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 1.45 - Х/ф «Любовь слу-
чается» (16+). 8.00 - Д/ф «Пять 
историй про любовь» (16+). 9.00 - 
М/ф (6+). 9.30 - Кто ходит в гости 
по утрам (16+). 9.45, 22.30 - На 
звездной волне (12+). 10.00, 
2.00 - Т/с «Между двух огней» 
(16+). 10.50 - Жанна, пожени! 
(16+). 12.00 - Первые лица (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - Дежурная по дорогам 
(12+). 12.45, 19.45, 21.45 - Все 
культурно (12+). 13.00, 21.00 - 
Т/с «Такая работа» (16+). 14.00 
- Кинодвижение (16+). 14.45, 
22.00 - Дела житейские (12+). 
15.00 - Т/с «Поворот наоборот» 
(16+). 16.00 - Т/с «Сшиватели» 
(16+). 17.00 - Х/ф «Сильные 
духом» (12+). 19.00 - 18+... 
или О чем говорят женщины (12+). 
20.00 - Д/ф «Душа России» (16+). 
20.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 22.15 - Время местное 
(12+). 23.30 - Т/с «Сшиватели» 
(12+). 0.00 - Х/ф «С любоью, 
Рози» (18+). 3.00 - Д/ф «Один на 
один. Версия 2.0» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.20 - 6 кадров 
(16+). 7.55 - Х/ф «Я счастли-
вая» (16+). 9.45 - Х/ф «Школа 
проживания» (16+). 13.45 - 
Х/ф «Жена с того света» (16+). 
19.00 - Буду верной женой (16+). 
0.30 - Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (16+). 3.40 - Д/ф 
«Замуж за рубеж» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка 
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Т/с «Анна 
Герман» (12+). 8.10 - Х/ф 
«Полосатый рейс» (0+). 10.10 
- Жизнь других (12+). 11.10 - Те-
ория заговора (16+). 12.15 - Ла-
риса Лужина. Незамужние дольше 
живут (12+). 13.10 - Х/ф «Вес-
на на Заречной улице» (0+). 
15.00 - Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+). 
16.50 - Кто хочет стать миллио-
нером? (12+). 18.20 - Эксклюзив 
(16+). 20.00 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - Т/с 
«По законам военного време-
ни-2» (12+). 23.20 - На ночь 
глядя (16+). 0.15 - Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+). 2.15 - На самом деле 
(16+). 3.05 - Модный приговор 
(6+). 3.50 - Мужское / Женское 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.10 - Т/с «Там, где ты» (12+). 
7.00 - Т/с «Сердце не камень» 
(12+). 10.00 - Сто к одному (16+). 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.25 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключения Шу-
рика» (16+). 14.25 - Т/с «Зат-
мение» (12+). 17.00, 20.25 
- Т/с «Идеальный враг» (12+). 
23.20 - Пригласите на свадьбу! 
(12+). 0.30 - Т/с «Любовь на 
миллион» (12+). 2.50 - Т/с 
«Гюльчатай» (12+). 

НТВ
4.40, 8.20 - Т/с «Семин» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 10.20, 16.20, 19.20 
- Следствие вели... (16+). 22.20 - 
Х/ф «Дело Каневского» (16+). 
23.20 - Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+). 1.05 - Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00, 0.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
22.00, 1.00 - Stand Up (16+). 2.35 

- THT-Club (16+). 2.40 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Королевская ре-
гата» (6+). 7.35 - Х/ф «Не 
может быть!» (12+). 9.30 - Ве-
сенний концерт (16+). 10.35 - Д/ф 
«Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+). 11.30, 
14.30, 21.10 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+). 14.45 
- Юмор весеннего периода (12+). 
15.40 - Х/ф «Маруся» (12+). 
17.30 - Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+). 21.25 - Х/ф 
«Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+). 23.20 - Программы 
ВТВ (12+). 0.15 - Х/ф «Ветер 
перемен» (12+). 2.05 - Х/ф 
«Три дня на убийство» (12+). 

СТС – ВТВ
5.00, 8.30 - 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 друзей» (0+). 9.00 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки» (0+). 
10.35 - Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+). 12.30, 0.15 - Слу-
чайный шпион (12+). 14.20 - Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона луны» (16+). 17.25 - М/ф 
«Мадагаскар-3» (0+). 19.15 - М/ф 
«Пингвины Мадагаскара» (0+). 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+). 2.00 
- Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+). 3.25 - Т/с «Хрони-
ки Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 7.20 - М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+). 
8.45 - День невероятно интерес-
ных историй (16+). 19.00 - Х/ф 
«Брат» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Брат-2» (16+). 23.40 - Х/ф 
«Сёстры» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Кочегар» (18+). 2.40 - Терри-
тория заблуждений (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+). 6.10, 17.00, 
19.05 - Футбол (0+). 8.10 - Х/ф 

«Поддубный» (6+). 10.30, 
14.05, 16.10, 19.00 - Новости 
(16+). 10.35, 16.15, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 11.35, 14.10 - Про-
фессиональный бокс (16+). 21.05 
- Все на футбол! (16+). 21.50, 
1.10 - Футбол (16+). 0.40 - Коман-
да мечты (12+). 3.10 - Х/ф «Ге-
рой» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» (16+). 6.40 - Х/ф 
«Чужое лицо» (16+). 3.20 - 
Х/ф «Кремень» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Концерт (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 - Кра-
сиво жить (12+). 12.00 - Третий 
возраст (12+). 12.30 - Наши детки 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 19.15 - Прогуляйся в моих 
ботинках, или Испробовано на себе 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00 - Ки-
нодвижение (16+). 14.45 - Первые 
лица-на-Дону (16+). 15.00 - Т/с 
«Поворот наоборот» (16+). 
16.00, 0.00 - Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+). 17.25, 
3.30 - Д/ф «Приключения тела» 
(16+). 18.00 - Д/ф «Пять историй 
про любовь» (16+). 18.30 - Но-
вости-на-Дону (12+). 19.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
19.30, 20.45 - Домашняя экономи-
ка (12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 
20.00 - На звездной волне (12+). 
20.30 - Станица-на-Дону (12+). 
22.00 - Евромакс (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 23.00 - 
Т/с «Сшиватели» (16+). 2.35 - 
Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
8.30 - Х/ф «Люблю 9 марта» 
(16+). 10.05 - Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» (16+). 13.50 
- Х/ф «Провинциальная муза» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Путь к 
себе» (16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Любимый раджа» (16+). 2.55 
- Д/ф «Замуж за рубеж» (16+). 
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СУББОТА, 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 - Т/с «Анна Гер-
ман» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.10 - Жизнь 
других (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.20 - Ва-
лерий Гаркалин. «Грешен, ка-
юсь...» (12+). 13.30 - Х/ф 
«Ширли-мырли» (16+). 
16.10 - Три аккорда (16+). 
18.30 - Ледниковый пери-
од. Дети (0+). 21.00 - Время 
(16+). 21.20 - Т/с «По за-
конам военного времени-3» 
(12+). 23.20 - Х/ф «Гвар-
дии «Камчатка» (12+). 0.20 
- Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+). 2.15 
- Модный приговор (6+). 3.00 
- Мужское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1
7.00 - Т/с «Сердце не ка-
мень» (12+). 10.00 - Сто к 
одному (16+). 11.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.25 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - 
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+). 
14.00 - Выход в люди (12+). 
15.15 - Х/ф «Большой ар-
тист» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Галина» (12+). 0.50 - Де-
журный по стране. Михаил 
Жванецкий (16+). 1.55 - Х/ф 
«Освобождение». Огненная 
дуга» (16+).  

НТВ
4.40 - Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Малая зем-
ля (16+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 

(16+). 19.35 - Т/с «Юри-
сты» (16+). 23.20 - Магия 
(12+). 2.00 - Подозреваются 
все (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30 - ТНТ. Best (16+). 
8.30 - КУШАТЬ ПОДАНО (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Х/ф «Поли-
цейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+). 
14.30 - Однажды в России 
(16+). 20.30 - Школа экстра-
сенсов (16+). 22.00 - Stand 
Up (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Х/ф «Помолв-
ка понарошку» (16+). 3.15 
- ТНТ Music (16+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+). 
8.00 - Фактор жизни (12+). 
8.35 - Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+). 
10.40 - Спасите, я не умею го-
товить! (12+). 11.30, 14.30, 
0.40 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+). 13.35 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.20 
- Петровка, 38 (16+). 14.45 
- Хроники московского быта 
(12+). 15.35 - Дикие день-
ги (16+). 16.25 - Прощание 
(16+). 17.20 - Х/ф «Портрет 
любимого» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+).  

СТС – ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» 
(0+). 9.00 - М/ф «Смывайся!» 
(6+). 10.30 - Х/ф «Книга 
джунглей» (12+). 12.30 - 

Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+). 16.00 
- Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+). 
19.05 - Х/ф «Напролом» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Интер-
стеллар» (16+). 0.30 - Слава 
богу, ты пришёл! (16+). 1.30 
- Х/ф «План Б» (16+).  

REN-TV
5.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 8.10 - М/ф «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+). 9.30 - М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+). 
11.00 - М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+). 
12.40 - Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Крокодил Данди-2» (16+). 
16.50 - Х/ф «Маска» (12+). 
18.50 - Х/ф «Изгой» (16+). 
21.40 - Х/ф «Побег из Шо-
ушенка» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Всё и сразу» (16+). 2.10 
- Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+).  

МАТЧ ТВ
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 9.00, 0.40 - Футбол 
(0+). 10.50, 13.50 - Новости 
(16+). 11.00 - Хоккей (0+). 
13.20 - Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+). 13.55, 21.40 
- Футбол (16+). 15.55 - Ба-
скетбол (16+). 17.55 - После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым (16+). 18.55 - Хоккей 
(16+). 21.25, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 0.10 - Кибератле-
тика (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 3.20 - Д/ф «Мое родное» 
(12+). 7.05 - Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+). 9.50 - Х/ф 
«Дикий-3» (16+). 13.40 - 
Х/ф «Дикий-4» (16+). 0.50 
- Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 6.10 - Т/с «Анна 
Герман» (12+). 8.10 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 
8.55 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (0+). 
10.10 - Жизнь других (12+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.15 - Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+). 
13.10 - Х/ф «Летят журав-
ли» (0+). 15.00 - 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 - Глав-
ная роль (12+). 0.35 - Х/ф 
«За шкуру полицейского» 
(16+). 2.40 - Модный приговор 
(6+). 3.25 - Мужское / Женское 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.10 - Т/с «Там, где ты» 
(12+). 7.00 - Т/с «Сердце 
не камень» (12+). 10.00 - Сто 
к одному (16+). 11.00, 14.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.25 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+). 14.25 - Т/с «Затме-
ние» (12+). 17.00, 20.25 
- Т/с «Идеальный враг» 
(12+). 23.50 - Международная 
профессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo» (16+). 

НТВ
4.40 - Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.50 - Кто в доме 
хозяин? (12+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Еда живая 
и мёртвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.10, 
3.00 - Х/ф «Высота» (0+). 
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 - 

Следствие вели... (16+). 19.20 
- Т/с «Юристы» (16+). 23.20 
- Магия (12+). 2.00 - Все звез-
ды майским вечером (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
18.00 - Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+). 20.00 - Песни 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.00 - Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» (16+). 2.40 - ТНТ 
Music (16+). 3.05 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.25 - Марш-бросок (12+). 
5.50 - АБВГДЕйка (0+). 6.20 - 
Х/ф «Трембита» (0+). 8.10 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.40 - Х/ф «Котов 
обижать не рекомендуется» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь перес-
мешника» (12+). 11.30, 14.30, 
22.15 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Опекун» (12+). 13.25 
- Соло для телефона с юмором 
(12+). 14.45 - Х/ф «Шрам» 
(12+). 18.25 - Х/ф «Убий-
ства по пятницам» (12+). 
22.30 - 90-е (16+). 23.20 - 
Прощание (16+). 0.10 - Право 
голоса (16+). 3.20 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.00, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+). 7.40 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 
11.30 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.30 - Просто 
кухня (12+). 10.30 - Рогов. 
Студия 24 (16+). 12.45, 2.00 
- Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+). 15.00 - Х/ф 

«Одноклассники» (16+). 
17.00 - Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Книга джунглей» (12+). 
21.00 - Х/ф «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» 
(12+). 0.05 - Х/ф «Ограбле-
ние в ураган» (16+). 3.40 - 
Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+). 

REN-TV
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.50 - М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 16.20 
- Территория заблуждений 
(16+). 18.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.30 
- Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Кроко-
дил Данди-2» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Колония» (16+). 2.15 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 11.50 - Футбол 
(0+). 8.30, 17.55, 0.00 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 - 
Новости (16+). 10.40 - Все на 
футбол! Афиша (12+). 11.40 
- Английские Премьер-лица 
(12+). 13.55, 15.30, 20.40, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 
14.25 - Капитаны (12+). 14.55 
- Специальный репортаж (12+). 
15.55 - Баскетбол (16+). 21.40 
- Футбол (16+). 2.00 - Х/ф 
«Поддубный» (6+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+). 8.20 - Х/ф 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+). 8.30 - Х/ф 
«Самогонщики» (12+). 8.50 
- Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 11.00 - Х/ф «Самая 
обаятельная и привлека-

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Сильные ду-
хом» (12+). 7.30 - Про-
консультируйтесь 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 - Жанна, пожени! 
(12+). 11.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 12.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 23.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00 - Ки-
нодвижение (16+). 15.00 - 
Т/с «Поворот наоборот» 
(16+). 16.00, 0.00 - Т/с 
«Сшиватели» (16+). 17.00 - 
Третий возраст (12+). 17.30 
- Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная 
сторона медали» (16+). 18.30 
- Евромакс (16+). 19.00 - Точ-
ка на карте (12+). 19.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? 
(12+). 20.00 - На звездной 
волне (12+). 20.15 - Грамо-
тей-ка (12+). 21.00 - Футбол. 
Премьер-лига (12+). 1.00 - 
Х/ф «Любой день» (16+). 
3.15 - Жанна, пожени! (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.30, 12.00 - Х/ф 
«Гордость и предубежде-
ние» (16+). 11.55 - Полезно 
и вкусно (16+). 14.05 - Х/ф 
«Путь к себе» (16+). 19.00 
- Х/ф «Домик у реки» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Слоны - мои друзья» 
(16+). 3.40 - Д/ф «Восточные 
жёны» (16+). 

тельная» (16+). 12.40 - Т/с 
«След» (16+). 0.25 - Х/ф 
«Блеф» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Укрощение строптивого» 
(12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 17.00 - Х/ф «Сильные 
духом» (12+). 7.30, 20.30 
- Третий возраст (12+). 8.00 - 
Битва ресторанов (12+). 9.00 
- М/ф (6+). 9.30 - Наши дет-
ки (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00, 11.45 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00, 
3.15 - Жанна, пожени! (16+). 
12.00 - Грамотей-ка (12+). 
12.45, 19.30 - Кто ходит в гости 
по утрам (12+). 13.00, 21.00 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
14.00 - Кинодвижение (16+). 
15.00 - Т/с «Поворот наобо-
рот» (16+). 16.00, 0.00 - Т/с 
«Сшиватели» (16+). 19.00 
- На звездной волне (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 22.00 - Х/ф «Прилич-
ные люди» (16+). 1.00 - Д/ф 
«Александра Захарова. Дочь 
Ленкома» (16+). 2.00 - Д/ф 
«Александр Маринеско. Жизнь 
героя, или Обратная сторона ме-
дали» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - Х/ф «Анжели-
ка - маркиза ангелов» (16+). 
9.50 - Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+). 12.00 - 
Х/ф «Анжелика и король» 
(16+). 14.10 - Х/ф «Неу-
кротимая Анжелика» (16+). 
15.55 - Х/ф «Анжелика и 
султан» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Поделись счастьем своим» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Сангам» 
(16+). 3.45 - Д/ф «Восточные 
жёны» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

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

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения 
и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

1-комн. кв-ру, 5/5, кирп. 
дом, 30,3/16,1/6, шко-
ла, садики, магазины рядом.  
Тел. 8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. и мебель в связи с пере-
ездом. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по пер. Дон-
ской (в р-не центр. рынка), 
2/3, балкон, общ. пл. – 41 
кв. м. Цена – 1200 тыс. руб.  
Тел. 8-918-523-21-94.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 
2-комн. кв-ру рядом. Или сдаю 
в аренду. Рассмотрю все вари-
анты. Собственник. Тел. 8-918-
512-48-07.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, общ. пл. 63 кв. м, в хор. 
сост. Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
8-928-114-76-93.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации, 6 
соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в 
сад-ве «Строитель», 5-й мас-
сив, №227, в р-не ост. «Экс-
каваторная», 4 сотки, кирп. 
домик, душ, туалет, бетонная 
площадка под автомобиль. Це-
на договорная. Подробности по  
тел. 8-988-542-48-56.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 4 сотки, летний до-
мик, свет, вода, плодоносящие 
сад, кустарники. Подробности по  
тел. 8-928-154-34-09.

дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. 
Цена договорная, при осмотре.  
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачный участок 5,75 сотки в 
р-не правления СНТ «Мичури-
нец», без дома. Плодоносящий 
сад, клубника, виноград. Все ухо-
жено. Приватизирован. Цена до-
говорная. Тел. 8-988-951-86-50.
участок 9,5 сотки, в ст.ч.г., по 
ул. Волгодонской,  в р-не ста-
диона «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 са-
довод», 6,5 сотки. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в кооперативе № 3 
(в р-не ул. Маяковского), в 
отл. сост. Цена договорная.  
Тел. 8-908-188-28-06.

автомобиль ГАЗ «Соболь», 
2007 г. в, в отл. сост., изо-
термический кузов, обшитый 
пенопропиленом. Вложений 
не требует. Все вопросы по  
телефону 8-960-462-51-67.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттехни-
ки, телефонии, авто-, мото-, 
велотехники, меховых из-
делий из норки. Тел. 8-928-
908-57-70, skupka-1.ru. 

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
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 оди-
нокого старого человека, 
супружескую пару за квар-
тиру. Порядочная, ответ-
ственная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23.
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Памяти коллеги 
18 апреля на 79-м году ушел из жизни журналист

Петр Денисович КОЛЬЦОВ
Последний из могикан коллектива объеди-

ненной газеты «Ленинец» – родоначальницы 
«Волгодонской правды», «Вечернего Волгодон-
ска», цимлянского «Придонья». Несколько лет 
он работал редактором газеты в Родионово-Не-
светайском районе. А потом вновь вернулся в 
родной Волгодонск.

Его прекрасно знали жители хуторов и станиц 
Цимлянского и Волгодонского районов. Ведь для 
него не было скучных людей, в жизни любого из 
тех, о ком ему доводилось писать, он находил ин-
тересные факты, изюминки.

Он был учителем, товарищем и очень откры-
тым, веселым человеком, с которым хотелось 

улыбаться. Жизнелюбие, неиссякаемый юмор 
были его неизменными спутниками. Легкий, 
жизнерадостный журналист в статьях, таким же 
добродушным и веселым человеком он был и в 
жизни. Об этом говорили и соседи, провожая Пе-
тра Денисовича в последний путь. 

Свой главный жизненный долг на земле он 
исполнил: вместе с супругой вырастил двух до-
стойных сыновей: старший Юрий – подполковник, 
военный летчик, младший Андрей – заместитель 
главного инженера Ростовской АЭС.

Журналистское сообщество выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 
ушедшего из жизни коллеги.

Официальный Сервисный Центр  
КАМАЗ ООО «ВОЛГАКАМАЗАВТОСЕРВИС» 

в своем подразделении в г. Котельниково 
примет на работу слесарей по ремонту 

грузовых автомобилей с опытом работы 
Работа вахтовым методом по 15 дней. 
Место для проживания имеется. 
Зарплата от 20 000 до 50 000 руб. 
Контактный телефон 8-906-406-66-66
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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. 

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

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холодиль-
ник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-919-89-39-708.
РАЗНОЕ

В связи с утерей са-
н и т а р н о - э п и д е м и о л о -
гического заключения 
№61.38.01.000.М.000030.02.09 
от 17.02.2009 г. бланк 
№ 1262451 считать недей-
ствительным.

ООО «Полесье» срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: 

· инженер по нормированию 
труда; 

· инженер по подготовке 
производства; 
· газорезчик.  

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

Аптека № 349 
«Белладонна»

приглашает
ФАРМАЦЕВТА для работы  

в ночное время  
(в дежурный отдел). 

Тел. 8-961-323-38-04


