Смотри лучше. Отсчет пошел
С 3 июня трансляция телепрограмм на этом канале прекращена. Для продолжения просмотра бесплатных
телевизионных программ настройте прием цифрового телевидения. Консультации по оборудованию
и настройке приема цифрового телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас
с Днем Великой Победы!
Этот священный праздник – символ
национальной гордости, воинской доблести,
силы духа и твердости характера нашего
народа. Волю к победе защитников не сломили
ни горечь утрат, ни тяготы военного лихолетья.
Был дан достойный отпор завоевателям
и поставлена точка в кровопролитной войне.
ДОРОГИЕ
Проходят
десятилетия,
ВЕТЕРАНЫ!
но память поколений жива.
Мы гордимся вами, склоМы чтим тех, кто отдал свою
няем головы и благодарим вас
жизнь за независимость родза верность родной земле, за
ной земли, отстоял право
отвагу и стойкость. Мужество,
будущих поколений жить в
проявленное вами в годы вой
мире и согласии, из руин восны, – образец служения Родистановил народное хозяйство.
не. Сегодня ваши воспоминаМужество и беззаветная прения, мудрые слова и добрые
данность Отечеству – вечный
советы – важное подспорье
пример будущим поколениям.

в патриотическом воспитании
молодежи, сохранении исторической правды о героизме
воинов-освободителей и тружеников тыла.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья,
благополучия, мирного неба
над головой, новых достижений во имя родного края и
всей России!

А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Ростовская АЭС получила
престижную премию ATOMEXPO AWARDS
в номинации «Лучший старт»

Р

остовская АЭС заняла второе место
в конкурсе на соискание международной профессиональной премии
ATOMEXPO AWARDS. Она присуждается за
вклад в развитие и использование атомных
технологий для блага человечества.
Награда Ростовской АЭС присуждена в номинации «Лучший старт» за проект по возрождению атомной отрасли России методом поточного
строительства энергоблоков Ростовской АЭС,
уникального мирового опыта в строительстве
атомных станций.
Ростовская АЭС - первая в новейшей
истории страны атомная станция, где было
возрождено поточное строительство, обеспечивающее как максимально эффективное
использование материальных и денежных ресурсов, так и соблюдение директивных сроков
строительства. И это единственная атомная
станция не только в нашей в стране, но и в
мире, где за короткий срок был осуществлён
пуск трёх новых энергоблоков: в 2010 году –
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В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор
Ростовской области

С 3 июня трансляция телепрограмм
на этом канале прекращена.
Для продолжения просмотра
бесплатных телевизионных
программ настройте прием
цифрового телевидения.
Консультации по оборудованию
и настройке приема цифрового
телевидения: 8-800-220-20-02.
Звонок бесплатный.

второго, в 2015-м – третьего и в 2018 году –
четвёртого энергоблока.
- Второй, третий, четвёртый энергоблоки Ростовской АЭС были введены в эксплуатацию ранее утверждённых сроков со
значительной экономией средств, выделенных на сооружение. Все они принадлежат к
легендарной серии блоков с реакторами типа
ВВЭР-1000, в которых реализованы самые
современные подходы к обеспечению безопасности, основанные на принципе глубокоэшелонированной защиты, - отметил Алексей Федотов, заместитель директора по капитальному
строительству – начальник УКС Ростовской АЭС.
Торжественная церемония вручения второй
премии ATOMEXPO AWARDS состоялась на XI
Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»,
который прошёл в Сочи. Победителей и призеров в номинациях конкурса на соискание
премии ATOMEXPO AWARDS определяли пять
независимых международных жюри, которые
возглавили мировые эксперты атомной отрасли.

СОБЫТИЕ

или Как Волгодонск связями укреплялся
7 мая в России отмечается День радио – это профессиональный праздник работников
всех отраслей связи и радиотехники. 2019 год юбилейный не только для связистов, но и для
всех жителей нашего города. В этом году исполняется 25 лет с момента открытия автоматической телефонной станции – АТС. Сегодня у каждого из нас есть в кармане мобильный, и не
один. А тогда, в начале 90-х, в нашем городе на 100 жителей было всего два стационарных
телефона…
Накануне праздника в свой любимый город приехал человек, который с нуля, преодолевая трудности и ломая стены, телефонизировал весь наш город, посвятив Волгодонску 40 лет
жизни. Николай Михайлович Сунгуров вспомнил весь этот нелегкий путь: от остова брошенного здания на «поле дураков» до обеспечения телефоном каждой школы и детского сада,
предприятия и квартиры.

В

1979 году ростовский
обком направил Николая Сунгурова в Волгодонск –
командиром… бронепоезда. С
января 1980 года он остается
работать в нашем молодом городе уже на постоянной основе:
строить школу по подготовке
комсомольских кадров (тогда
пятая во всем СССР). Сунгуров
создает городской комитет
профсоюзов, объединив в него
40 организаций, и избирается
председателем. Честный, принципиальный и справедливый –
таким знали Николая Сунгурова
в Волгодонске.
В 1993 году Николая Михайловича вызвал мэр Волгодонска Вячеслав Хижняков и
рассказал о своих планах – наладить в городе телефонную
связь. Вячеслав Хижняков был
настоящим хозяином и жил городом. Нескольким институтам
он поручил разработать проект
его развития и даже утвердил
этот проект в правительстве.
По этому плану Волгодонск
должен был развиваться по
пяти направлениям: порт пяти
морей, аэропорт, железная дорога, дороги и… связь! Именно
последнее направление Хижняков поручил Николаю Сунгурову. И когда миллионные, прибыльные предприятия в стране
рушились, в Волгодонске начинали строить. Из ничего.
В то время город был
«мертв» – не было сети, коммуникаций, не было междугородки, оптики. Его пугали, ему
угрожали. Говорили: «ты что
делаешь – тебя посадят, ты
никогда не построишь!» Мол,
советская власть с деньгами не
могла построить, а ты взялся
один и без денег за это дело.
ыло решено открыть
муниципальное предприятие «Связь». Очередь
из тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны, «афганцев», «чернобыльцев», простых граждан и предприятий
подталкивала совершать шаги,
в которые никто не верил. Николай Сунгуров чудом нашел
несколько таких же, как и он,
работяг-энтузиастов и объединил вокруг себя сплоченных
одной идеей. С самого начала
участвовали в строительстве
станции Татьяна Михайловна
Овчинникова, а также профессионалы-связисты с большим
опытом Воля Ивановна Ножи-
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на, Зинаида Кирилловна Курганова, Александр Федорович
Назаров. Через год с начала
работ в команде появился
Владимир Усманович Хаджоев
– специалист высокого класса,
опытный инженер, помощник,
советчик, который со временем
стал незаменимой «правой рукой» Сунгурова. Иногда возникали такие проблемы, которые
казались просто неразрешимыми. Пришлось, например, «выкрасть» из архивов документацию по строительству здания.
Со строительными кадрами
помогал Николай Евтихиевич
Шило – Почетный гражданин
Волгодонска, он был начальником управления строительства
«Заводстроя», возглавлял ОАО
«Энергострой». Николай Сунгуров принимал рисковые решения, брал огромные займы,
принимал у людей и предприятий предоплату за будущую
связь. Многие жители города
хорошо знали его, и у них не
было причин ему не верить.
Первую телефонную станцию
города купили в кредит!
Здание еще не достроили,
а оборудование уже везли со
всей страны и монтировали. Работали круглосуточно и в любую
погоду. Без субподрядчиков,
сами. И все сделали. АТС была
запущена в 1994 году.
о тогда никто не догадывался, какая муниципальному
предприятию
«Связь» предстояла еще борьба с монополистом (причем не
только в городском масштабе)
в лице АО «Электросвязь». Начались судебные тяжбы за коммуникации. Больше четырех
лет длились разбирательства.
Сунгуров не отступал. В результате арбитражный суд признал
право собственности на магистральную телефонную канализацию за муниципалитетом.
Первыми в России команда Сунгурова разбила монопольную
связь. Они проложили оптику
в старый город под мостом и
ликвидировали многолетнюю
очередь на связь среди инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Они проложили оптику до
самого Ростова-на-Дону – по
полям, под водой, под железными дорогами, естественно,
со всеми тяготами и бумажными волокитами-согласованиями. Государство устранилось
от проблем простых людей, а
команда Сунгурова в Волго-
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донске устанавливала старикам
телефоны за счет собственных
средств, выполняя президентскую программу «Народный
телефон».
В 1998 году было получено
разрешение на ввод в действие
АТС-4 (автоматической телефонной станции пятого поколения) с покупкой ее у корпорации «ДЭУ» в Южной Корее.
И новые проблемы – из-за
дефолта стоимость контракта
возросла в шесть раз. Но и тут
Сунгуров шел напролом, ведь
он понимал, что эта станция –
высокотехнологичная, цифровая и многофункциональная –
была необходима городу.
ООО «Волгодонск Телеком» (бывшее МП «Связь»)
под руководством Сунгурова
получило право пользования
«междугородкой» и стало первым провайдером Интернета.
Появились контракты с компанией «Сотел», с «Мегафоном»,
а затем «Билайном» (2002 год)
на распространение в городе
сотовой связи. А ведь именно
благодаря проложенным командой Сунгурова коммуникациям стало реально развитие
в Волгодонске сотовой связи!
Был подписан договор с РоАЭС
на обеспечение атомной станции всеми видами связи.
начале 2000-х «Волгодонск Телеком» являлся
единственным альтернативным
оператором связи в городе и
располагал двумя цифровыми АТС – действовали четыре
коммутатора. Уже в 2005 году
альтернативный оператор связи «Синтерра» приобретет компанию «Волгодонск Телеком» и
на ее базе создаст операционную структуру «Синтерра-Юг»,
которая объединяет активы и
филиалы компании в Южном
федеральном округе.
– Хочу поблагодарить
свою команду, – говорит Николай Сунгуров. – Кланяюсь всем
тем, кто верил в наше дело,
кто помогал, кто участвовал, кто был рядом. Приятно, что благодаря нам сотни
тысяч людей получили связь,
интернет. Поздравляю всех
жителей Волгодонска и от
всего сердца желаю счастья,
здоровья, мира и добра, теплоты в душе и, самое главное, любви – к себе, к людям,
к делу, к жизни!
Лилия ПАХНЕВА
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Чернобыль. Долг и мужество
Общественная организация «Ликвидатор» напомнила
о трагической дате

...И

упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и
пала на третью часть рек и на источники вод. И третья часть вод
сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что
они стали горьки. Имя сей звезде – «полынь» (по-украински – Чернобыль).

Многие из них эти слова из библейского «Откровения» Иоанна Богослова
вынуждены часто вспоминать. В нашем
городе атомщиков на прошлой неделе по традиции говорили о событиях
33-летней давности.
…Время там, говорят, исчислялось
рентгенами. Леонид Васильевич Винокуров об этом точно знает. По улицам
Припяти он ехал в числе первых добровольцев, срочно прибывших из Сургута
для буровых работ:
– Вроде город как город: на балконах висит постиранное белье, на
дорогах мигают светофоры. А в домах – ни души… Такая жуткая звенящая пустота!.. И вдруг откуда-то –
цок-цок-цок по асфальту – лошадь! В
пустом городе кажется, будто рота
солдат прогромыхала!..

Экипаж сибирских бурильщиков, который он привез по срочному заданию
министерства, делал скважины для сбора радиоактивных вод. Люди менялись
каждый час, дольше работать в зоне
запрещалось. Однако и прерывать процесс на сложном геологическом разрезе
было нельзя. Вроде ничего сложного,
но в аварийной обстановке столько
нюансов! За три-четыре часа, пока они
чинили случайный порыв электролинии,
их бронетранспортер «зафонил», пришлось отправить его в «мертвую зону».
Но задание было выполнено.
- За 30 лет троих ребят из шести я уже похоронил. Дай Бог здоровья остальным, – говорит другой чернобылец Владимир Криволапов.
В составе своего воинского полка
Владимир Леонидович участвовал в

дезактивационных работах на крыше
третьего энергоблока и машинного
зала. Как это было? Выстраивается живой конвейер из людей, вооруженных
лопатами, тачками, металлическими
заступами и полиэтиленовыми мешками. Собирают все с крыши в грузовики
– и на могильник. Максимальную дозу
облучения набирали максимум за полтора часа. И спустя 33 года член правления волгодонской общественной
организации «Ликвидатор» В. Криволапов помнит гнетущее впечатление от
порыжевшего в одночасье припятского
леса, который тоже зачищали и утилизировали в те дни, засыпая многометровым слоем песка.
– У меня ровно по половине прожитой жизни – до и после Чернобыля,
– сказал он однажды. – К сожалению, с
каждым годом число живых участников ликвидации последствий аварии
уменьшается, становится больше
вдов. Но численность нашей организации растет. К ней присоединяются

с членами Волгодонской городской
родившиеся уже после тех событий
общественной организации инвалидов
дети и внуки, они тоже требуют поЧернобыля и других радиационных кастоянного внимания. Мы благодарны
тастроф «Ликвидатор».
за поддержку городу, коллективу РоИсполняющий обязанности главы
стовской АЭС.
администрации Волгодонска Виктор
И, действительно, в Волгодонске
Потапов, обращаясь к ликвидаторам,
в отличие от многих других территопоблагодарил их за проявленное мурий к участникам тех событий – осожество при устранении последствий
бое отношение. Их ценят, берегут, им
аварии на Чернобыльской АЭС и вручил
помогают. Чернобыльцам в свое время
благодарственные письма главы адмив нашем городе предоставляли жилье,
нистрации трем ликвидаторам: Никообеспечивали медицинской помощью,
лаю Алексееву, Эдуарду Каспарову и
шли навстречу при решении бытовых
Валерию Подборному.
проблем. В течение последних восьми
Заместитель председателя Волголет организация получает от Ростовдонской городской думы Игорь Батской АЭС благотворительные средства,
луков также выразил признательность
которые направляются на решение мевсем, кто встал живым щитом на пути
дицинских вопросов – дорогостоящую
невидимого врага и спас мир от радидиагностику,
зубопротезирование,
ационной катастрофы. Игорь Владилечение, операции. Это, конечно, не
мирович наградил благодарственными
сглаживает горечь от того, что важписьмами председателя Волгодонской
ных федеральных льгот спустя годы
городской думы Анатолия Райду, Серэти люди – ликвидаторы крупнейшей
гея Севастьянова и Анатолия Федотова.
техногенной аварии в истории человеИсполняющий обязанности дирекчества – лишились. Но моральный дух
тора Ростовской АЭС Александр Неподдерживает.
жеря вручил городской общественной
Накануне 33-й годовщины аварии
организации инвалидов Чернобыля и
на Чернобыльской АЭС в информадругих радиационных катастроф «Ликционном центре Ростовской атомной
видатор» сертификат на один миллион
станции состоялась традиционная
рублей.
встреча руководства города и станции
…Так важно помнить о Чернобыле. О людях, которые 33 года назад
приняли на себя удар необузданной стихии и сделали все, чтобы планета
понесла меньше ущерба. Помнить погибших, заботиться о живых и делать
все для того, чтобы звезда-полынь больше никогда не упала на Землю.
Мы обязаны помнить: во многом благодаря мужеству и профессионализму участников тех событий в нашей стране пересмотрена доктрина
безопасности атомной энергетики. А горький опыт ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы позволил избежать ненужных жертв во время
ликвидации аварии на японской АЭС «Фукусима». Этот опыт помог осознать: при всем совершенстве технического оснащения атомных станций самый важный фактор их безопасности – человеческий.
Лера КРАВЧУК, учащаяся школы № 22
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня
6 мая. День начинается (6+).
9.55, 2.35, 3.05 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15 - Т/с «Двойная
жизнь» (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25 Мужское / Женское (16+). 18.35,
1.35 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«По законам военного времени-3» (12+). 23.30 - Т/с «Боевая единичка» (12+). 0.30 Наркотики третьего рейха (18+).

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, 17.00, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.55,
14.25, 17.25 - Т/с «Запретная любовь» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Никогда
не говори «никогда» (12+).
0.05 - Х/ф «Мама поневоле»
(12+). 2.35 - Х/ф «Освобождение». Направление главного удара» (16+).

НТВ

5.10, 2.50 - 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» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.35
- Т/с «Юристы» (16+). 23.45
- Андрей Норкин. Другой формат (16+). 1.05 - Х/ф «Я учитель» (12+).

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 Бузовой (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 «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России
(16+). 1.00 - Песни (16+). 2.45 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Опекун» (12+).
7.40 - Х/ф «Маруся» (12+).
9.35 - Х/ф «Следствием
установлено» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Розмари
и Тайм» (12+). 13.40 - Мой
герой. Сергей Саркисов (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Доктор Блейк»
(12+). 17.05 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Вселенский заговор» (12+). 20.00
- Петровка, 38 (16+). 20.20 Право голоса (16+). 22.30 - Д/ф
«Их разлучит только смерть»
(12+). 23.25 - Дикие деньги
(16+). 0.15 - Т/с «Генеральская внучка» (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 7.00
- М/ф «Смывайся!» (6+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.55 - Х/ф «Одноклассники» (16+). 11.55
- Х/ф «Одноклассники-2»
(16+). 13.55 - Х/ф «Напролом» (16+). 15.50 - Х/ф
«Интерстеллар» (16+). 19.15 М/ф «Шрэк» (6+). 21.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужи-

ВТОРНИК, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня
7 мая. День начинается (6+).
9.55, 2.35, 3.05 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15 - Т/с «Двойная
жизнь» (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25 Мужское / Женское (16+). 18.35,
1.35 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «По законам военного
времени-3» (12+). 23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+).
0.30 - Маршалы Победы (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, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.45 - Судьба человека (12+).
12.55, 14.25, 17.25 - Т/с
«Запретная любовь» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Никогда не говори «никогда» (12+). 0.05 - Х/ф «Вопреки судьбе» (12+). 2.05 Х/ф «Освобождение». Битва
за Берлин» (16+). 3.35 - Х/ф
«Освобождение». Последний
штурм» (16+).

НТВ

5.10, 2.55 - 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» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.35
- Т/с «Юристы» (16+). 21.40
- Х/ф «Дед» (16+). 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.20 - Х/ф «Свои»
(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, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30
- Спаси свою любовь (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 «Универ» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00 Шоу «Студия Союз» (16+). 1.00
- Stand Up (16+). 2.50 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Мастер охоты
на единорога» (12+). 9.45
- Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» (0+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 - 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 «Вечное свидание» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель» (12+).
23.25 - Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+). 0.15 Т/с «Генеральская внучка»
(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 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.10 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» (0+). 11.05,
1.50 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2» (0+). 12.40,
3.10 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» (0+). 14.40

СРЕДА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 8 мая.
День начинается (6+). 9.55 Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.10 - Х/ф «Жаворонок» (12+). 19.55 - Поле чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «По законам военного времени-3» (12+).
23.30 - Т/с «Боевая единичка» (12+). 1.20 - Маршалы Победы» (16+). 2.20 - Х/ф «Перед рассветом» (16+). 3.40
- Россия от края до края (12+).

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, 17.00, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 11.45
- Легенда о танке (12+). 12.50,
14.25, 17.25 - Т/с «Запретная любовь» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Никогда
не говори «никогда» (12+).
0.05 - Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).

НТВ

5.10 - 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»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50
- Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.20
- Следствие вели... (16+). 19.35
- Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+). 21.35 - Х/ф «Звезда»
(12+). 23.40 - Х/ф «Апперкот
для Гитлера» (16+). 3.15 - Алтарь Победы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - 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 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 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.00 - Stand Up (16+). 2.50 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Х/ф «Отель «Толедо»
(12+). 9.25 - Х/ф «Смелые
люди» (0+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Розмари и
Тайм» (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Доктор Блейк» (12+). 17.05
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Колдовское
озеро» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Д/ф «Война в
кадре и за кадром» (12+). 23.25
- Прощание (16+). 0.15 - Т/с
«Генеральская внучка» (12+).
3.20 - Программы 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 «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.10 - Х/ф
«Дом большой мамочки»
(16+). 12.05, 0.20 - Х/ф
«Дом большой мамочки-2»
(16+). 14.05 - Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
(12+). 16.15 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» (12+). 19.15 - М/ф

ны» (12+). 23.50 - Кино в деталях (18+). 0.50 - Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис»
(16+). 2.30 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил» (0+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+). 0.30 - Х/ф
«Изгой» (16+). 3.00 - Х/ф
«Перестрелка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 7.00,
10.35, 13.00, 15.40, 18.45 - Новости (16+). 7.05, 10.40, 15.45,
18.50, 1.05 - Все на Матч! (16+).
8.45, 11.10, 13.05, 1.40 - Футбол (0+). 15.05 - Английские
премьер-лица (12+). 16.15 Смешанные единоборства (16+).
18.15 - Специальный репортаж
(12+). 19.45 - Баскетбол (16+).
21.55 - Футбол (16+). 23.55 Тотальный футбол (16+).
- Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+). 16.20 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» (12+).
19.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» (12+). 0.00 - Х/ф «Дом
большой мамочки» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+).
22.20 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Чёрная месса»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 7.00,
8.55, 11.50, 13.45 - Новости
(16+). 7.05, 13.55, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 11.55,
18.55 - Футбол (0+). 10.50 Тотальный футбол (12+). 14.55
- Волейбол (16+). 16.55, 21.50,
«Шрэк третий» (12+). 21.00
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
2.10 - Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.15
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Маска» (12+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Неизвестный» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 7.00,
8.55, 10.45, 13.20, 15.55 - Новости (16+). 7.05, 10.50, 16.00,
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00,
3.10 - Смешанные единоборства
(16+). 11.20, 13.25 - Футбол
(0+). 15.25, 0.40 - Специальный
репортаж (12+). 16.55 - Настольный теннис (16+). 19.25
- Волейбол (16+). 21.25 - Все
на футбол! (16+). 21.50, 1.10 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Дикий-3» (16+). 6.50, 8.00,
9.25, 13.25 - Х/ф «Дикий-4»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.20 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Так
далеко, так близко» (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
(16+). 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, 2.35 Д/ф «Военная разведка. Северный фронт» (16+). 16.15 - Т/с

3.25 - Футбол (16+). 20.55 - Все
на футбол! (16+). 0.55 - Баскетбол (0+). 2.55 - Команда мечты
(12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.35, 8.00 Д/ф «Ленинградский фронт»
(12+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
8.20, 9.25, 13.25 - Х/ф «Дикий-4» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. 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 - Точка на карте (12+). 10.00, 1.45 - Т/с
«Так далеко, так близко»
(16+). 10.50 - Жанна, пожени!
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Как это было-на-Дону (12+). 12.15 - Время местное (12+). 12.30 - Пусть
меня научат (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 15.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.40 - Д/ф
«Прототипы. Штирлиц» (12+).
6.25, 8.00 - Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Сделано в
области (12+). 7.20 - Ленинградское время (12+). 8.20, 9.25,
13.25 - Х/ф «Дикий-4» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.20 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00,
1.45 - Т/с «Так далеко, так
близко» (16+). 11.00 - Спортна-Дону (16+). 11.15 - Областное торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (16+). 13.15, 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00
- КиноДвижение (16+). 14.45,
19.30 - Как это было-на-Дону (12+). 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
15.15, 2.30 - Д/ф «Военная разведка. Северный фронт» (16+).
16.15, 23.00 - Т/с «Воскрешение» (16+). 17.00 - На
звездной волне (12+). 17.15,
1.15 - Д/ф «Приключения тела»
(16+). 18.15 - Станица-на-Дону

«Сшиватели» (16+). 17.25 Д/ф «Приключения тела» (12+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Главные о
главном (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 21.45
- Как это было-на-Дону (16+).
22.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 23.00 - Т/с «Воскрешение» (16+). 0.00 - Т/с
«Взять живым» (12+). 1.10 Д/ф «Приключения тела» (16+).
3.35 - Д/ф «Федерация» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.40, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.40, 2.50 - Реальная
мистика (16+). 13.45 - Х/ф
«Буду верной женой» (16+).
19.00 - Х/ф «Пусть говорят»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

13.15, 21.00 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.00 - КиноДвижение (16+). 14.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 15.15,
2.35 - Д/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (16+). 16.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Д/ф «Приключения тела» (16+). 18.15
- Специальный репортаж (12+).
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 0.00 - Т/с «Взять живым» (12+). 3.35 - Д/ф «Федерация» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.15, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 10.20, 2.50 - Реальная
мистика (16+). 13.20 - Х/ф
«Поделись счастьем своим»
(16+). 19.00 - Х/ф «Один
единственный и навсегда»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00, 22.30 - Время
местное (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.45 - Красиво жить (12+). 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Т/с «Взять живым» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 10.35,
2.55 - Реальная мистика (16+).
14.10 - Х/ф «Домик у реки»
(16+). 19.00 - Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+). 23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Дом, в котором я
живу» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00 - Новости (16+).
5.10 - День Победы. Праздничный
канал (16+). 10.00 - Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню
Победы (16+). 11.30, 17.00 - Х/ф
«Диверсант» (16+). 15.00 - Бессмертный полк. Прямой эфир (16+).
19.30 - Х/ф «Офицеры» (6+).
21.00 - Время (16+). 22.00 - Праздничный салют, посвященный Дню Победы
(16+). 22.10 - Х/ф «В бой идут
одни «старики» (12+). 23.40 - Москва. Кремль. Праздничный концерт,
посвященный 74-й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!» (12+). 1.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+). 2.40 - Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+). 3.55 - Песни
Весны и Победы (12+).

РОССИЯ-1

7.00, 11.00 - День Победы. Праздничный канал (16+). 10.00 - Москва.
Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг (16+). 12.00 - Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы (16+). 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 15.00 - Бессмертный полк.
Прямой эфир (16+). 16.30 - Х/ф
«Прыжок Богомола» (12+). 20.50
- Вести. Местное время (16+). 21.00
- Х/ф «Т-34» (12+). 23.20 - Х/ф
«Легенда о Коловрате» (12+).
1.30 - Х/ф «Сталинград» (16+).

НТВ

5.15 - Спето в СССР. «День Победы» (12+). 6.15, 8.20 - Х/ф «Они
сражались за Родину» (0+). 8.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.00 - Москва.
Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (16+). 11.00 - Х/ф
«Один в поле воин» (12+). 14.40
- Х/ф «Последний бой» (16+).
19.35 - Х/ф «В августе 44-го...»
(16+). 21.50 - Андрей Смоляков в военном фильме «Топор» (16+). 23.50
- Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.20 - Х/ф «Белая ночь» (16+).

1941-1945 годов (16+). 11.00 - Х/ф
«Добровольцы» (0+). 12.35 - Х/ф
«Верные друзья» (0+). 15.00 - Бессмертный полк. Прямой эфир (16+).
16.00, 19.00, 22.30 - Х/ф «Чужие крылья» (16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (16+).
20.00 - С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямой
эфир. 22.00 - С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир. 23.15
- Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
0.40 - Х/ф «Смелые люди» (0+).
2.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+). 3.15 - Х/ф «У
опасной черты» (12+).

СТС – ВТВ

5.00, 8.30 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - Ералаш (6+). 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 - М/ф «Лесная
братва» (12+). 10.30 - М/ф «Шрэк»
(6+). 12.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+).
14.00 - М/ф «Шрэк третий» (12+).
15.50, 19.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света»
(12+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+). 19.10 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (12+). 23.45 - Х/ф
«Большие мамочки. Сын как
отец» (12+). 1.45 - Х/ф «Срочно
выйду замуж» (16+). 3.30 - Т/с
«Хроники Шаннары» (16+).

REN-TV

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 15.00, 19.00
- Школа экстрасенсов (16+). 18.55
- Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
(16+). 1.00 - Stand Up (16+). 2.50
- THT-Club (16+). 2.55 - Открытый
микрофон (16+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - М/ф «Садко» (6+).
7.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+). 9.00, 22.30 - М/ф «Три
богатыря и Наследница престола»
(6+). 10.40 - М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+). 12.15 - М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+). 13.30 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+). 15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 16.40 - М/ф «Три
богатыря на дальних берегах» (0+).
18.00, 19.00 - М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+). 19.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
(6+). 21.00 - М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+). 0.00 - Т/с
«В июне 41-го» (16+). 3.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

МАТЧ ТВ

ТНТ (ТРК «ВВ»)

6.20, 6.40 - Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+). 9.45, 14.50, 22.10
- События (16+). 10.00 - Москва.
Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+). 9.30 - Профессиональный бокс
(16+). 11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости (16+). 11.40, 18.25, 19.05,
23.55 - Все на Матч! (16+). 12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей

(0+). 15.20 - Неизведанная хоккейная
Россия (12+). 15.40 - Все на хоккей!
(16+). 16.25 - Баскетбол (16+). 18.55
- Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+).
19.40 - Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 - Специальный репортаж (12+).
21.15 - Все на футбол! (16+). 21.50,
2.55 - Футбол (16+). 0.25 - Футбол
(0+). 2.25 - Английские премьер-лица
(12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Внуки Победы (0+). 5.05,
8.00 - Х/ф «Старое ружье»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+).
7.15 - Регион (12+). 8.25 - Х/ф
«Сильнее огня» (16+). 12.15,
19.00 - Т/с «Истребители» (12+).
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания (16+). 23.15 - Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

5.45 - Т/с «Взять живым» (12+).
7.00, 1.50 - Д/ф «Ледяное небо»
(16+). 7.45 - Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30
- Время местное (12+). 9.45 - Спортна-Дону (12+). 10.00 - Военный
парад в честь 74-летия Победы в
Великой Отечественной войне (0+).
11.00 - Т/с «Между двух огней»
(16+). 12.00 - Третий возраст (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 21.45 - Красиво жить (12+). 13.15 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.00 - Д/ф «Охота
на Гитлера» (16+). 14.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 15.00, 2.35 - Д/ф
«Военная разведка. Северный фронт»
(16+). 16.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 16.45 - Х/ф «Здесь твой
фронт» (16+). 18.15 - Закон и город
(16+). 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 18.45 - Специальный репортаж (12+). 19.00 - Д/ф
«Артисты фронту» (12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.15 - Время местное
(16+). 20.30, 22.15 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 21.00 - Т/с «Шпион»
(16+). 22.30 - Точка на карте (12+).
23.00 - Концерт (16+). 1.00 - Т/с
«Сшиватели» (12+). 3.15 - Д/ф
«Артисты фронту» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 8.15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+).
10.15 - Х/ф «Маша и медведь»
(16+). 12.15 - Х/ф «Если наступит завтра» (16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (16+).
19.00 - Х/ф «Жена генерала»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф «Девочка ищет отца». 2.20 - Д/ф
«Свидание с войной» (16+).

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Россия от края до края
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.40 - Х/ф «На войне как на
войне» (12+). 8.25 - Х/ф «Женя,
Женечка и «Катюша» (0+). 10.15
- Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» (12+). 11.10 - Теория заговора (16+). 12.15 - Х/ф
«Ты у меня одна» (16+). 14.10 Х/ф «Экипаж» (12+). 17.00 - Чемпионат мира по хоккею-2019 (16+).
19.20, 21.30 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.00
- Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» (18+). 1.10 Х/ф «Соглядатай» (12+). 2.40 На самом деле (16+). 3.30 - Модный
приговор (6+).

РОССИЯ-1

11.00 - Вести (16+). 11.20 - Т/с
«Ликвидация» (12+). 18.30 Х/ф «Т-34» (12+). 21.30 - Х/ф
«Салют-7» (12+). 0.00 - Х/ф
«Охота на пиранью» (16+).

НТВ

5.00 - Вторая мировая. Великая
Отечественная. «Берлинская операция» (16+). 6.05 - Х/ф «Спасти
Ленинград» (12+). 8.00, 10.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Х/ф
«Аты-баты, шли солдаты...» (0+).
10.20 - Х/ф «Звезда» (12+).
12.20 - Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+). 16.00 Жди меня (12+). 16.50, 3.15 - Х/ф
«Двадцать восемь панфиловцев»
(12+). 19.25 - Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+). 23.30 - Х/ф
«Второй фронт. Братья по памяти»
(16+). 0.35 - Концерт (12+). 2.15 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
19.30 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Comedy Баттл (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Stand Up (16+).
3.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.30 - Х/ф «Колдовское озеро»
(12+). 8.35 - Д/ф «Их разлучит

только смерть» (12+). 9.25 - Х/ф
«Верные друзья» (0+). 11.30,
14.30, 22.00 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+). 13.35 - Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+). 14.45
- Х/ф «Тонкая штучка» (12+).
16.25 - Х/ф «Александра и Алёша» (12+). 18.20 - Х/ф «Селфи
с судьбой» (12+). 22.15 - Он и она
(16+). 23.50 - Программы ВТВ (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 - М/ф «Кот в сапогах»
(0+). 10.50 - Х/ф «Сонная лощина» (12+). 12.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 20.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 23.00
- Слава богу, ты пришёл! (16+). 0.00
- Х/ф «Домашнее видео» (18+).
1.45 - Х/ф «Звонок» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 6.00 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (0+). 7.20 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+).
8.45 - День «Засекреченных списков»
(16+). 19.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+). 20.45 - Х/ф «Каникулы президента» (16+). 22.45 Х/ф «Всё или ничего» (16+). 0.30
- Х/ф «Страна чудес» (12+). 2.00
- Х/ф «Ночной продавец» (16+).
3.20 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Английские премьер-лица
(12+). 6.25 - Все на футбол! Афиша (12+). 7.25 - Футбол (0+). 9.25
- Специальный репортаж (12+).
9.55 - Прыжки в воду (16+). 11.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 13.30, 16.25,
20.10 - Новости (16+). 13.35, 23.40
- Все на Матч! (16+). 13.55 - Футбол
(16+). 15.55, 20.15 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 16.35,
19.40, 20.35 - Все на хоккей! (16+).
17.05, 21.05 - Хоккей (16+). 0.15 Кибератлетика (16+). 0.45 - Смешанные единоборства (16+). 2.30 - Х/ф
«Легенда о Брюсе Ли» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+). 7.00, 7.45
- Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
10.10 - Х/ф «Единичка» (16+).
12.15 - Х/ф «Мы из будущего» (16+). 14.40 - Х/ф «Мы из
будущего-2» (16+). 16.35 - Т/с
«Крепость Бадабер» (16+). 20.45
- Т/с «Белая ночь» (16+). 0.30 Т/с «Жажда» (16+). 3.25 - Д/ф
«Ленинградские истории. Оборона
Эрмитажа» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

5.45 - Т/с «Взять живым» (12+).
7.00, 1.50 - Д/ф «Ледяное небо»
(16+). 7.45 - Х/ф «Здесь твой
фронт» (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30, 20.45 - Кто ходит в гости по
утрам (12+). 9.45, 18.50 - На звездной волне (12+). 10.00 - Жанна,
пожени! (16+). 12.00 - Первые лица
(12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - Специальный репортаж (16+). 12.45 - Производим на
Дону (12+). 13.00, 22.30 - Т/с
«Сшиватели» (12+). 14.00, 21.00
- Т/с «Шпион» (16+). 15.00, 2.35
- Д/ф «Военная разведка. Северный
фронт» (16+). 16.00 - Футбол (12+).
18.00 - Евромакс (16+). 18.30,
19.45 - Все культурно (12+). 18.45 Специальный репортаж (12+). 19.00
- 18+... или О чем говорят женщины
(16+). 20.00 - Д/ф «Федерация»
(16+). 21.45 - Прогуляйся в моих
ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 22.00 - Дела житейские (12+).
22.15 - Время местное (12+). 23.30
- Х/ф «Крейсер» (16+). 1.20 Точка на карте (16+). 3.20 - Д/ф
«Охота на Гитлера» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.30 - Х/ф «Зита и Гита» (16+).
10.20 - Х/ф «Темные воды»
(16+). 14.10 - Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+). 19.00 - Х/ф
«Добро пожаловать на Канары»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф «Если
бы...» (16+). 3.00 - Д/ф «Восточные жёны» (16+).

теленеделя

Суббота, 4 мая 2019 года • №№48-49 (14201-14202)

7

СУББОТА, 11 МАЯ
5.00 - Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Ты у меня
одна» (16+). 8.10 - Играй, гармонь любимая! (12+). 8.55 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.15 - Василий Лановой. Другого такого нет! (12+).
11.10 - Теория заговора (16+).
12.15 - Идеальный ремонт (6+).
13.20 - Живая жизнь (12+). 16.20
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.00
- Главная роль (12+). 0.35 - Х/ф
«Хэппи-энд» (18+). 2.30 - На
самом деле (16+).

РОССИЯ-1

8.15 - По секрету всему свету
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на
одного (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Х/ф «Салют-7»
(12+). 14.00 - Х/ф «Ни за что
не сдамся» (12+). 17.30 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Ну-ка,
все вместе! (12+). 23.00 - Х/ф
«Злоумышленница» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+). 8.50
- Кто в доме хозяин? (12+). 9.30 Едим дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая
и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Однажды...
(16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 21.00 - Звезды сошлись (16+). 22.35 - Ты не
поверишь! (16+). 23.45 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.05 - Фоменко фейк (16+). 1.30
- Дачный ответ (0+). 2.35 - Х/ф
«Егорушка» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

(16+). 16.20, 2.20 - Территория
заблуждений (16+). 18.20 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Леон» (16+).
23.00 - Х/ф «Заложница»
(16+). 0.50 - Х/ф «Заложница-2» (16+).

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Школа экстрасенсов
(16+). 12.30 - Однажды в России (16+). 15.00 - Комеди Клаб
(16+). 18.30 - Х/ф «Женщины
против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 20.00 - Песни
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
1.00 - ТНТ Music (16+). 1.35 - Открытый микрофон (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.10, 10.25, 0.20 - Хоккей
(0+). 10.20, 17.00, 20.55 - Новости (16+). 12.35 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 13.05,
21.05 - Хоккей (16+). 15.40 - Все
на хоккей! (16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 17.05 - Специальный репортаж (12+). 17.35,
23.40 - Все на Матч! (16+).
18.30 - Гандбол (16+). 2.30 Смешанные единоборства (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - АБВГДЕйка (0+). 6.30 Х/ф «Добровольцы» (0+).
8.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Концерт (6+).
10.35 - Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Чёрный принц»
(6+). 13.45, 14.45 - Х/ф
«Красота требует жертв»
(12+). 18.20 - Х/ф «Звёзды и
лисы» (12+). 22.15 - Прощание
(16+). 23.10 - Приговор (16+).
0.00 - Право голоса (16+). 3.00
- Программы ВТВ (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Белая ночь»
(16+). 7.00 - Новости культуры (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
8.00 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Мы из будущего» (16+). 2.55 - Х/ф «Мы из
будущего-2» (16+).

СТС – ВТВ

5.00, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 М/с (0+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 - Рогов.
Студия 24 (16+). 11.30 - Тысяча слов (16+). 13.25 - Х/ф
«Одиннадцать друзей Оушена» (12+). 15.50 - Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
(16+). 18.15 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. На странных берегах» (12+). 21.00
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+). 23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+).
1.35 - Х/ф «Тысяча слов»
(16+). 3.05 - Т/с «Хроники
Шаннары» (16+).

REN-TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.30 - Х/ф «СуперБобровы»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна

ДОН-24 – ВТВ

5.35 - Т/с «Взять живым»
(12+). 7.00 - Евромакс (16+).
7.30, 20.30 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Битва ресторанов
(16+). 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 Точка на карте (12+). 11.45, 3.45
- Вопреки всему (12+). 12.00 Главные о главном (12+). 12.45 Кто ходит в гости по утрам (12+).
13.00, 22.00 - Т/с «Сшиватели» (16+). 14.00, 21.00 - Т/с
«Шпион» (16+). 15.00, 2.45
- Д/ф «Военная разведка. Северный фронт» (16+). 15.50, 1.00 Т/с «Третьего не дано» (16+).
17.30 - 18+... или О чем говорят
женщины (12+). 18.15 - Красиво
жить (12+). 18.30 - Время местное (12+). 18.45 - Прогуляйся в
моих ботинках (12+). 19.00 - Д/ф
«Берлин. Май 45» (16+). 23.00 Х/ф «Они были солдатами-2:
спасение с воздуха» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 18.00, 23.25 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 8.00 - Х/ф «Эгоист»
(16+). 9.55 - Х/ф «У реки два
берега» (16+). 14.00 - Х/ф «У
реки два берега». Продолжение» (16+). 19.00 - Х/ф «Новогодний рейс» (16+). 0.30 Х/ф «Храм любви» (16+). 3.00
- Д/ф «Восточные жёны» (16+).

Официальный Сервисный Центр
КАМАЗ ООО «ВОЛГАКАМАЗАВТОСЕРВИС»
в своем подразделении в г. Котельниково

примет на работу слесарей по ремонту
грузовых автомобилей с опытом работы
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Контрольная закупка (6+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Тридцать
три» (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.10 - Теория заговора (16+).
12.15 - Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
13.20 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+). 15.20 - Концерт
(12+). 17.10 - Ледниковый период. Дети (0+). 19.25 - Лучше
всех! (0+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+). 23.30 Х/ф «Жмот» (16+). 1.20 - На
самом деле (16+). 2.15 - Модный
приговор (6+). 3.00 - Мужское /
Женское (16+). 3.40 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20
- Смеяться разрешается (16+).
14.20, 1.30 - Далёкие близкие
(12+). 15.50 - Х/ф «Вкус счастья» (12+). 20.00 - Вести недели (16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 3.05 - Т/с «Гражданин
начальник» (16+).

НТВ

4.30 - Звезды сошлись (16+).
6.00 - Центральное телевидение
(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 - НашПотребнадзор (16+). 14.00 - Малая земля (16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
18.00, 19.35 - Новые русские
сенсации (16+). 20.20 - Ты супер! (6+). 23.00 - Концерт (12+).
0.25 - Вечер памяти Михаила
Рябинина «Будьте счастливы»

(12+). 1.30 - Подозреваются все
(16+). 2.40 - Т/с «Пасечник»
(16+).

1.05 - Х/ф «Домашнее видео» (18+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.15 - Т/с «Балабол»
(16+). 0.00 - Х/ф «Всё или ничего» (16+). 1.40 - Х/ф «Каникулы президента» (16+).
3.20 - Военная тайна (16+).

7.00 - Ретро новости (16+). 7.30
- ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать
подано (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Х/ф «Женщины
против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 14.00 - Однажды в России (16+). 20.30 - Школа
экстрасенсов (16+). 22.00 - Stand
Up (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.35 - ТНТ Music (16+).
2.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Тонкая штучка»
(12+). 7.35 - Фактор жизни
(12+). 8.10 - Х/ф «Экипаж»
(12+). 8.45 - Х/ф «Александра и Алёша» (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 14.30, 0.35 - События (16+). 11.45 - Х/ф
«Версия полковника Зорина»
(0+). 13.30 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.20 - Петровка, 38
(16+). 14.45 - Хроники московского быта (12+). 15.35 - Прощание (16+). 16.25 - Дикие деньги
(16+). 17.15, 20.55 - Х/ф
«Синичка» (16+). 0.50 - Х/ф
«Селфи с судьбой» (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30
- М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.40, 9.00 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Царевны» (0+). 9.05 - М/ф
«Синдбад. Легенда семи морей»
(12+). 10.45, 2.45 - Х/ф
«Как Гринч украл Рождество»
(12+). 12.55 - М/ф «Кот в сапогах» (0+). 14.30 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 16.20 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+). 18.55 - Х/ф
«Монстр Траки» (6+). 21.00
- Х/ф «Звёздные войны. Последние Джедаи» (16+). 0.05
- Слава богу, ты пришёл! (16+).

REN-TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства
(16+). 6.30, 1.20 - Прыжки в
воду (0+). 8.00 - Футбол (0+).
9.50, 12.10, 18.15 - Новости
(16+). 10.00 - Хоккей (0+).
12.15 - Специальный репортаж
(12+). 12.35, 15.40 - Все на хоккей! (16+). 13.05, 21.05 - Хоккей (16+). 16.00 - ФОРМУЛА-1
(16+). 18.25 - Футбол (16+).
23.40 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.50
- Все на Матч! (16+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Х/ф «Сильнее
огня» (16+). 7.00 - Эхо недели
(12+). 7.20, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.25 - Регион (12+).
8.15 - Т/с «Жажда» (16+).
11.45 - Х/ф «Чужой район-1»
(16+). 22.50 - Х/ф «Прощаться не будем» (16+). 1.05 - Т/с
«Крепость Бадабер» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Д/ф «Берлин. Май 45»
(16+). 7.30 - Вы хотите пого-

ворить об этом? (12+). 8.00
- Гости по воскресеньям (16+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Евромакс
(16+). 11.00, 20.15 - Главные о
главном (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 «Сшиватели» (16+). 14.00 - Т/с «Шпион» (16+). 15.00, 2.45 - Д/ф
«Военная разведка. Северный
фронт» (16+). 15.50, 1.50 Т/с «Третьего не дано» (16+).
17.30 - Третий возраст (12+).
18.00 - Д/ф «Федерация» (16+).
19.00 - Точка на карте (12+).
19.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 20.00 - На звездной волне (12+). 21.00 - Х/ф
«Дорогой Джон» (16+). 0.00
- Х/ф «Крейсер» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 8.10 - Х/ф «Страховой случай» (16+). 10.00,
12.00 - Х/ф «Уравнение со
всеми известными» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
14.00 - Х/ф «Жена генерала»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ребёнок
на миллион» (16+). 23.05
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бобби»
(16+). 3.30 - Д/ф «Восточные
жёны» (16+).

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
Тел. 8-928-130-40-10

информация, объявления
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Я, бывшая медсестра,
участник боевых действий в
Великую Отечественную войну, не понаслышке знаю, что
такое и война, и милосердие.
Хочу выразить сердечную
благодарность
заместителю председателя городской
Думы, депутату по избирательному округу № 3 И.В. Батлукову, директору «ЦСО ГПВ
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и И №1» Э.В. Киричек, заместителю директора «ЦСО ГПВ
и И № 1» по социальной работе Е.А. Нецветаевой, заведующей отделением ОСО – 4
А.А. Бутко, соцработнику ОСО
– 4 И.П. Волошиной, а также
моему лечащему врачу Г.Ф.
Притчиной и медсестре Л.П.
Кузнецовой за теплое, чуткое
отношение ко мне, как к вете-

ЦЕННЫЕ СЛОВА

рану и человеку, за их заботу и внимание. В преддверии
праздника Великой Победы
желаю этим добрым, искренним людям мирного неба над
головой, счастья, радости и
бодрости духа. Пусть победа и везение сопутствуют им
всегда и во всем!
С уважением,
О.И. Шелкова

В Ростове пройдет крупнейший на Юге форум СМИ

28 мая в Ростове-на-Дону состоится четвертый донской форум СМИ «Южная медиасфера». Организатором форума стало Правительство Ростовской области. Оператор – Аналитический центр «Эксперт Юг». В форуме примут участие представители власти, вузов, топ-менеджеры и сотрудники СМИ, работающие в Южном федеральном округе.
В деловой программе форума предусмотреми лидеров общественного мнения». Ключевые
ны следующие мероприятия:
вопросы круглого стола: чем сегодня опреде– Проведение пленарного заседания «Эволяется ценность медиа? Чего не хватает региолюция медиапотребления и новая ниша журнанальным медиа? Какие дополнительные функции
листики». С докладами выступят представители
сегодня должны осваивать СМИ?
средств массовой информации, в частности,
– На форуме также будет организована
генеральный директор Аналитического центра
площадка для B2B общения, где руководителям
«Эксперт Юг» Владимир Козлов, шеф-редактор
пресс-служб и PR-департаментов различных ормедиапроектов Mail.ru Ольга Сидорова, главный
ганизаций предоставляется возможность провередактор журнала «Русский репортер» Виталий
сти встречи со СМИ.
Лейбин и др.
В рамках форума планируется работа трех
– Церемония награждения победителей консекций: «Телевидение», «Печать» и «Интернет».
курса «Юный журналист Дона» в Золотом зале.
Больше информации: на сайте media.
– Проведение круглого стола, посвященexpertsouth.ru
ного проблемам информационного освещения
Время проведения: 28 мая, начало регистрапротиводействия терроризму и экстремистской
ции - в 9.00
идеологии «Как корректно писать о терроризме».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул.
Основные вопросы, выносимые на обсуждение:
Большая Садовая, 115, Конгресс-отель Don
какие проблемы освещения данной тематики
Plaza.
являются главными? Каковы журналистские станДля регистрации на форуме восдарты освещения данной темы? Как работать с
пользуйтесь формой сайта, позвоните:
проблемой фейкньюс?
8-863-322-62-82, напишите запрос на элек– Круглый стол «Региональные медиа глазатронную почту info@expertsouth.ru.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
каваторная», 4 сотки, кирп.
домик, душ, туалет, бетонная
площадка под автомобиль. Цена договорная. Подробности по
тел. 8-988-542-48-56.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачный участок 5,75 сотки в
р-не правления СНТ «Мичуринец», без дома. Плодоносящий
сад, клубника, виноград. Все ухожено. Приватизирован. Цена договорная. Тел. 8-988-951-86-50.
участок 9,5 сотки, в ст.ч.г., по
ул. Волгодонской, в р-не стадиона «Труд». Имеется дом 65 кв. м,
отапливаемая кухня с гаражом,
две теплицы. В доме свежий ремонт – заходи и живи. Рассмотрю
все варианты. Собственник. Торг
на месте. Тел. 8-918-507-05-91.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-89-39-708.

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Бригада строителей выполнит
все виды работ по строительству из своего материала:
ремонт крыши, фундамент,
обшивка сайдингом, заборы, навесы и многое другое.
Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-938-161-11-08.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Строительство домов, коттеджей, фундаменты, заборы.
Тел. 8-918-562-36-86.
ТРЕБУЮТСЯ
Аптека № 349 «Белладонна»
приглашает
фармацевта для работы в ночное
время (в дежурный отдел).
Тел. 8-961-323-38-04.
энергетик и электрик на
неполный рабочий день.
Тел. 8-928-130-40-10.

Руководителям предприятий
и населению города!
В период с 13.05.2019 г. по
17.05.2019 г. ООО «Волгодонские
тепловые сети» будет проводить
плановые гидравлические испытания тепловых сетей Волгодонска на
прочность и плотность.
13.05.2019 г. всем потребителям
тепловой энергии необходимо надежно отключить системы отопления и
горячего водоснабжения собственных
зданий и зданий субабонентов, принять
все необходимые меры по обеспечению
безопасности населения и обслуживающего персонала во время испытаний
повышенным давлением.

Подача горячей воды будет возобновлена 17.05.2019 г. При выявлении
дефектов теплотрасс по результатам
испытаний время включения будет сообщено дополнительно через управляющие организации.
Выполнение данного мероприятия
направлено на подготовку систем теплоснабжения города к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. Приносим свои извинения за доставленные
неудобства.
Администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»

Реклама

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5, кирп.
дом,
30,3/16,1/6,
школа, 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 переездом. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру-студию в новом
доме по ул. Дружбы, 5Б, 3/3,
электроплита. Цена договорная.
Тел. 8-988-585-55-03.
2-комн. кв-ру по пер. Донской (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 варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, общ. пл. 63 кв. м, в
хор. сост. Цена 1450 тыс. руб.
Тел. 8-928-114-76-93.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности по
тел. 8-918-526-44-96.
благоустроенную
дачу в
сад-ве «Строитель», 5-й массив, №227, в р-не ост. «Экс-
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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