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.

«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».

Такой кадр на ТВ появится после перехода на цифровой эфир у тех, кто не купил приставку.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Этот светлый праздник объединяет все поколения наших соотечественников. В нём слились воедино гордость за свою страну, светлая
память о павших и бесконечная благодарность
поколению победителей.
У нашей страны тогда был один выбор – или
победить, или стать рабами. Каждый день, каж-

дый час люди принимали ответственные решения
на полях сражений и в тылу, чтобы завоевать свободу для своего народа, для будущих поколений.
Время имеет огромную власть, но оно слабее
человеческой памяти и исторической правды.
Мы сегодня должны помнить, что мир по-прежнему хрупок и войны не начинаются невзначай.

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации города Волгодонска

Поэтому помнить уроки войны, донести до молодежи величие подвига советских солдат, давших
достойный отпор фашизму, – наша основная
задача.
Примите в День Победы искренние слова
благодарности и пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мира.

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской городской Думы – глава города

9
мая
День Победы
НАШИ ПРОЕКТЫ

В этом году мы отмечаем 74-ю
годовщину Великой Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Ровно год
остается нам до 75-го 9 Мая.

Целый год наша газета совместно с
Советом ветеранов города Волгодонска
будет рассказывать вам об участниках
войны, живущих в нашем городе. «Парад победителей» – мы возобновляем
этот популярный проект. Сегодня в нашем городе живет 55 участников Великой Отечественной войны – и в течение
года мы напишем о каждом из них.
Стройные ряды этого «Парада» несут
потери, но мы от души желаем всем
ветеранам не сдаваться и с радостью
встретить 75-ю победную весну. На наших страницах они до Победы дойдут
все – парадом победителей. Это наша
им дань памяти и глубокого уважения.
Восемь победителей из 55-ти, мужественно, несмотря на годы, нынешним 9 Мая прошли в первом ряду колонны ветеранов по площади Победы.
Это Дмитрий Иванович Костырев, Павел
Сергеевич Клочков, Клим Николаевич
Неополькин, Василий Иванович Бескишкин, Яков Михайлович Калинин, Сергей
Петрович Ведерников и Николай Емельянович Нахров.
Знамя впереди колонны ветеранов
пронес Александр Кириллов, председатель Волгодонской городской организации «Российского Союза ветеранов Афганистана», вместе с участницей войны
Валентиной Вениаминовной Гайдуковой
и Сергеем Алексеевичем Никоновичем,
председателем Комитета ветеранов
войны и Вооруженных Сил городского
Совета ветеранов, воином-интернационалистом.
А наш «Парад победителей» мы
открываем публикацией о ветеране,
солдате Красной Армии, артиллеристе-зенитчике Иване Александровиче Овчинникове, попавшем на войну
17-летним мальчишкой (читайте о нем на
странице 2).
В коллаже использовано фото
из архива Александра Тихонова. Парад,
посвященный Дню Победы. Волгодонск.
Площадь Победы. 9 мая 1983 года.

Бессмертный полк шагает по планете,
Его никто не сможет победить.
На транспарантах, боевых портретах
Их имена вовеки не забыть.

Бессмертный полк сегодня – наше знамя.
Под знаменем страны народ идет.
Грядущие победы будут с нами,
За правду-матушку пойдем вперед.

Страну родную стойко защищая,
Полк на фронтах сражался до конца.
И честь погибшим стоя отдавая,
Мы помним каждого его бойца.

Бессмертный полк оставил след победы,
Чтоб люди знали страшную войну.
И никогда не повторялись беды,
А только в жизни славили страну!

Бессмертный полк шагает по планете,
Его никто не сможет победить.
На транспарантах, боевых портретах
Их имена вовеки не забыть.
Геннадий Львович МЕТАЛЕВ,
ветеран
Великой Отечественной войны
16.05.2015 г.

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

Иван Александрович ОВЧИННИКОВ:
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Из-за войны мы
рано повзрослели...
В шестнадцать
мальчишеских лет

5 июня 1941 года Ивану Овчинникову исполнилось 15 лет.
Он родился и вырос в хуторе
Пробуждение Мартыновского
района, здесь закончил начальную школу, а потом – семилетку
в соседнем хуторе Рубашкин.
Был Ваня самым обычным
деревенским подростком – помогал родителям работать в
поле и ухаживать за скотиной,
вместе с такими же мальчишками купался до посинения в
Салу и ловил раков, а иногда,
случалось, таскал яблоки из соседского сада – в своем росли
такие же, но какому же мальчишке не хочется приключений!
Детство закончилось 22
июня 1941 года. Чеканные
фразы Левитана, звучащие из
репродуктора, плачущие женщины, суровые лица уходящих на фронт отцов и старших
братьев...
Отец Ивана тоже был призван в армию, а он вместе с
мамой, бабушкой и младшими
детьми остался работать в колхозе, растить хлеб для Красной
Армии.
В июне 1942-го в хутор
нагрянули немцы – это было
начало длившейся пять месяцев
оккупации. И до сих пор вспоминается Ивану Александровичу горький хлеб той поры из
муки пополам с лебедой. Да и
того не видели вдоволь...
После разгрома гитлеровцев под Сталинградом немцы
отступили, в Пробуждение и соседние хутора вошли советские
войска. Глядя на бравых солдат
в новеньких белых полушубках,
Иван мечтал, как он тоже будет
бить фашистов. И мечта его
почти исполнилась: хоть парню
не было еще и семнадцати, его
вместе с семью такими же молодыми хуторянами вызвали в
военкомат.
Но, оказалось, не судьба:
не только возрастом, но и ростом Ваня Овчинников не вышел, винтовка волочилась по
земле.
– У тебя бабушка есть? –
спросил его военком полковник
Семисошенко.
– Есть.
– А корова у бабушки
есть? Вот пусть тебя сначала откормит как следует, а
потом в армию пойдешь.
И ведь откормили! Мама и
бабушка старались отдать Ване
лучший кусочек – ведь солдата
для Красной Армии растили!

И 14 мая 1943 года Иван Александрович Овчинников был
призван в ряды Красной Армии.
– Нас много было – земляков, – вспоминает Иван
Александрович. – Мой одноклассник Дима Бобчев, Фаддей
Хижняков – с ними мы так и
служили вместе до конца войны в одном полку. Мы дошли
пешком до Белой Калитвы, а
потом нас в угольных вагонах
переправили под Сталинград,
на станцию Варапоново. Героический город лежал в руинах.
Всем новобранцам обязательно показывали два памятных
места: дом Павлова и подвал,
в котором взяли в плен фельдмаршала Паулюса. А потом
нам пришлось хоронить убитых немцев...
Под Сталинградом в составе 46-го запасного стрелкового полка Иван Овчинников с товарищами полтора
месяца осваивал военную
науку. А потом их погрузили на пароход (ростовчан
набрался целый полк) и отправили вверх по Волге, в
Казань, где формировался
1874-й зенитно-артиллерийский полк. В августе
1943 года полк был передислоцирован на Украину,
в город Бахмач (Сумская
область). Здесь полк
воевал в составе 2-го,
а потом 4-го Украинского
фронта.

Мы за ценой
не постоим...
...Уже сколько лет прошло,
а перед глазами Ивана Александровича все стоит страшная
картина, увиденная в один из
первых дней в городском саду
города Бахмач. Сотни тел расстрелянных мирных жителей, и
среди них – молодая женщина
с маленькой девочкой на руках.
Вокруг шеи женщины обмотана,
как удавка, ее красивая черная
коса...
А потом для Ивана Овчинникова и его товарищей начались суровые военные будни.
Станция Бахмач была стратегическим объектом: сюда стягивались советские войска,
готовящиеся к наступлению на
Киев. Город охраняли сразу
пять зенитных полков. Естественно, немцы старались любой ценой уничтожить станцию.
Но зенитчики свое дело знали –
регулярные налеты вражеской
авиации отражали исправно.
1874-й полк стоял в Бахма-

раздеваясь и не разуваясь. На
долгие месяцы солдатам пришлось забыть, что такое матрас
и подушка. Самой большой удачей было просушить портянки у
печки-буржуйки, но выпадало
такое счастье нечасто.
Долгожданная
Победа
застала Ивана Овчинникова в
Польше, в городе Сухо. Такой
радости он и его боевые товарищи не испытывали, наверное,
никогда. Война закончилась,
и они живы-здоровы, молоды,
полны сил и надежд. И впереди
– целая жизнь, мирная, спокойная, счастливая...

Война после Победы

че до марта 1944 года.
Потом были Конотоп,
Киев, Дарница, Черновцы. А
дальше уже Европа – Румыния,
Чехословакия, Польша.
Свой самый страшный бой
Иван Овчинников пережил в
ночь с 10 на 11 мая 1944 года.
Дивизион, в котором служил
солдат, охранял стратегически
важные объекты: мост через
реку Сейм и расположенный
вблизи аэродром. Ровно в
полночь в небо поднялись 50
вражеских бомбардировщиков.
Сброшенные ими осветительные бомбы превратили ночь в
белый день, но при этом сделали невидимыми на фоне темного неба немецкие самолеты.
Стрелять зенитчикам пришлось
практически вслепую. Гул и
грохот стояли невообразимые!
– Потом выяснилось, что
за три часа боя одно только наше орудие выпустило
375 снарядов, – рассказывает
Иван Александрович. – Ствол
раскалился докрасна, и очередной снаряд разорвал его
изнутри буквально в клочья.
Наш расчет сильно пострадал: первый номер был ранен,

заряжающий (это был я) контужен, второй номер убит.
Командиру орудия невероятно повезло: он был в шинели,
накинутой на плечи, и ему
оторвало рукав, но на руке не
осталось даже царапины!
Ивана Александровича, получившего контузию, направили
в госпиталь. Подлечившись, он
вновь вернулся в родной полк и
воевал в нем до самой Победы.
А за тот жестокий бой многие бойцы и командиры 1874-го
полка были представлены к наградам. Но Ивана Овчинникова
его медаль «За боевые заслуги» нашла только через год, в
самом конце войны.
А 1874-й зенитно-артиллерийский полк продолжал свой
боевой путь. Еще одним памятным событием стала охрана
госпиталя 4-го Украинского
фронта. Немецкая авиация приложила немало усилий, чтобы
уничтожить его, но полк успешно отражал атаки и защитил охраняемый объект.
Самим зенитчикам жилось
нелегко. В тесных землянках
размещалось по семь человек,
спали на земляных нарах, не

Но, как оказалось, до мирной и спокойной жизни было
еще далеко: нужно было добить
разбежавшихся по карпатским
лесам бандеровцев. Полк Ивана
Овчинникова был расформирован, а его направили в учебный
батальон 416-го зенитно-артиллерийского полка, располагавшегося в нынешнем Ивано-Франковске. Через полгода,
уже в звании старшины, Иван
Александрович был направлен
в Карпаты, в город Мукачево,
где располагался 796-й минометный полк. Вот там и продолжил службу старшиной 11-й
батареи Иван Овчинников.
В армию приходили новобранцы – ребята 1928, 1929,
1930 года рождения, а рядом
с ними служили те, кто знал о
войне не понаслышке. Обучали
солдат в то время, считает Иван
Александрович, очень добросовестно и грамотно. И даже если
кто-то нарушал дисциплину,
наказывали строго, но никогда
не унижали человеческого достоинства.
В 1947 году Иван Александрович впервые после войны
приехал в отпуск на родину. Вез
родне гостинцы – хлеб, еще какие-то съестные припасы. Но по
дороге не удержался – обменял
продукты на красивый платок
для мамы.
– Что ж ты наделал, сынок, – горестно вздохнула женщина, принимая подарок. – Не
надо было...
И он только тогда понял:
действительно, не надо. Хлебу
здесь точно были бы рады куда
больше: страна еще голодала

после четырех страшных лет
войны...

И дом построил,
и дерево посадил

А еще через три года, в октябре 1950-го, Иван Александрович Овчинников вернулся к
мирной жизни. До войны получить специальность не успел,
пришлось наверстывать после.
Закончил трехгодичные высшие экономические курсы при
ВПШ. В это время как раз началось строительство донской
оросительной системы. Работал
в «Донтоннельстрое» инспектором отдела кадров, потом,
после окончания строительных
курсов, – мастером, старшим
мастером.
Когда в донские степи благодаря оросительному каналу
пришла вода, в Ростовской
области стало стремительно
развиваться виноградарство. В
1958 году Иван Александрович
перешел на работу в «Донвино». Работал мастером на заводе железобетонных изделий,
а на заслуженный отдых ушел
уже с поста директора завода.
Трудовой стаж – почти 45 лет.
Все успел в этой жизни Иван
Александрович Овчинников: и
дом построить, и дерево посадить – да не одно, и детей вырастить. Со своей супругой Марией Григорьевной, с которой
познакомился в родном хуторе
еще в 1951 году, Иван Александрович прожил в любви и согласии 66 лет. Два года назад она
ушла из жизни, но остались три
замечательные дочери, четверо
уже взрослых внуков, подрастает четверо правнуков.
Красивая жизнь, достойная
подражания. И она продолжается.
В Волгодонске существует
Совет ветеранов зенитно-артиллерийского полка №1874, и
Иван Александрович является
заместителем
председателя
Совета. И пусть ветеранов полка осталось немного, а лет им
– немало, в День Победы они
обязательно вспомнят своих
однополчан и те казавшиеся
нескончаемыми годы войны,
которые заставили их так рано
повзрослеть...
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

Жажда жизни

Я хочу рассказать о своем прадедушке Федоре Васильевиче Тверитине.
О нем известно не так много, поскольку
он был человеком скромным
и мало говорил о своем участии в войне.

М

М

оя бабушка Г.Ф.
Капшукова вспоминала: «У нас дома
стояло папино кресло, Федор
Васильевич сам его сделал
для себя. Каждый год, в День
Победы, он садился в это
кресло и весь день сидел молча и плакал. И ни о чем нам не
рассказывал, а особенно мне.
Девчонкам это знать не полагалось».
Что вспоминал прадед?
Что его заставляло плакать?
Совсем недавно в семейном
архиве я нашел вырезку из
газеты «Атоммашевец», посвященную 54-летию Великой
Победы. Мой прадед в интервью говорил о войне.
Когда началась война,
Федор Васильевич Тверитин
служил в Одессе, в аэродромной части. Из их части стали
набирать для обучения ради-

каждый изящный фасад домов
на переулке Донской или улице
Пушкина дает повод гордиться
тем, что у меня такой прадед.
Улица Горького, даже дом, в котором я живу, - в них тоже вложен его труд. После
этого еще тринадцать
лет Федор Васильевич
работал в городском
УЭИК
(Управлении
электричеством и коммуникациями) столяром-плотником.
Ему всегда было
небезразлично то, чем
жили наша страна и наш город.
Всегда жалел, что девяностые
годы принесли безработицу,
дороговизну продуктов, а многим голод. В то время помогал
соседям чем мог. На своей даче
Федор Васильевич выращивал
не только плодовые деревья, но
и картофель, лук, овощи, которыми угощал нуждающихся в
трудные для них времена. Всегда
помогал людям с работой.
…Гражданин, строитель и
ветеран Ф.В. Тверитин ушел
из этого мира ночью 26 декабря 2002 года. Он умер в
кругу родных, семьи. Через
десять месяцев родился я. В
этом мире мы не встретились.
Но в нашей семье заведено
так, что несколько раз в год
мы приходим почтить память
человека, благодаря которому появились первые дома
в Волгодонске и каждый из
нас в семье. И еще помним
главное дело его жизни, отдавшего свою молодость за
Родину, за свою будущую
семью. Как говорится, за то,
чтоб самолеты били в цель.

Чтоб самолеты
били в цель!..
стов. В группу из 36 человек попал
мой прадедушка. Учеба была упорная и напряженная, с утра до вечера. Не все оказались пригодными
к такой нагрузке, отобрали всего
восемь человек. Так, простой солдат по фамилии Тверитин стал радистом. Его служба проходила на
аэродромных радиостанциях. А их
за время войны пришлось сменить
немало.
Часть, где воевал мой прадед,
находилась под командованием
Верховной ставки. Ее часто перебрасывали с одного фронта на
другой. Начинали в Одессе, отступали через Колосовку и Николаев
в Крым. Потом были Феодосия,
Кубань, снова Керчь, а дальше
Кавказ, Воронеж. За оборону Кавказа рядовой Тверитин получил
свою первую медаль. Он постоянно
должен был поддерживать связь,
настраивая радистов ведущего
самолета на определенную волну. Потом наблюдать, правильно
ли радист самолета связывается с
дивизионной радиостанцией. Ведь
на фронте бывали и расхождения в
настройке, потеря связи, а иногда
и задержка дивизионной информации, и тогда наши самолеты попадали по своим. Вот почему исход
боя, жизни солдат, сохранность
боевой техники зависели во многом от действий радиста. Но за все
время войны у моего прадедушки

не было ошибок в передаче информации.
Он всегда находился самое
большее в десяти километрах от
линии фронта, а чаще всего - в
двух-трех километрах. Зачастую
радиостанции попадали под налеты противника, и многие однополчане прадедушки погибли. А он
выжил. И сохранил фотографии в
память о них.
О чем вспоминал мой прадед
каждый год в День Победы, плача в кресле? Наверное, о них, однополчанах, и других погибших в
годы войны.
С нашими войсками прадедушка прошел Германию, Венгрию,
Австрию. Победу встречал на побережье Дуная, под Веной, ликуя с
теми, кто выжил.
Во время войны ему было присуждено звание сержанта, но служба Федора Васильевича в армии не
закончилась. Его часть снова передислоцировали под Одессу. Он был
начальником радиостанции. Надо
было передать оборудование, подготовить молодую смену, обучить.
Этим и занимался Федор Тверитин
до 1947 года.
В Волгодонск он приехал в
1957 году. Двадцать шесть лет
отдал стройке. Имя Федора Васильевича Тверитина занесено в
книгу Почета города. Он строил
практически весь старый город,
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ой отец Юрий Петрович Осипов до
войны закончил ФЗУ и работал
сначала проходчиком в угольной шахте, а затем там же электриком. Жил он
у своей тетки Домочки. Мать его умерла еще в 1939 году, отсидев пять лет от
звонка до звонка в советской тюрьме за
то, что вынесла из колхозного амбара
один килограмм зерна, чтобы накормить
своего голодного Юрика – 1925 года
рождения.
В начале 1942 года шестнадцатилетнего Юрика призвали в Красную Армию. На
призывном пункте выдали ему в узелке матросскую форму, посадили вместе с другими
призывниками в вагон-теплушку и куда-то
повезли. А по дороге налетели немецкие самолеты и разбомбили эшелон. Тут же с неба
посыпались парашютисты, раненного осколком в спину Юрика, не успевшего повоевать
и даже не принявшего присягу на верность
Родине, захватили в плен. Затем его, как и
многих других, отправили в Германию.
На долю отца выпало сидеть в берлинской тюрьме и в двух фашистских концлагерях: «Обензее» в Австрии и «Матхаузен»
в Германии. Конечно, это была не отсидка,
а тяжелая трудовая повинность, каторга. В
начале войны у немцев приказ был такой:
раненых и больных молодых людей славянского происхождения не убивать. Живой
раб лучше мертвого. Пленные в основном
добывали в карьерах строительный камень
и мостили дороги. За людей их не считали,
выжимая все соки. Работали все на износ.
Люди умирали от непосильного труда, от
истощения, от безысходности, от болезней,
от жестокого обращения.
За любую провинность выстраивали весь
лагерь (а часто и просто для профилактики)
и расстреливали каждого пятого. Каким-то
чудом Юрий Осипов в число убиенных не попадал. Где бы он ни находился, читал одну
и ту же короткую молитву: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и
сохрани!» И при этом украдкой мелко-мелко
крестился. А еще воспроизводил в своей памяти образ Христа, виденный им на иконе в
той самой церкви, где ребенком воровал моченые яблоки у станичного попа. Он повторял
свою молитву всегда и везде: и когда работал
в каменоломнях, и когда укладывал брусчатку, и когда стоял в строю, а капо – старший по
бараку – в это время вел счет для «профилактического» отстрела.
ногда Юрик чувствовал каким-то внутренним звериным чутьем, что сегодня
он будет пятым и что сегодня некому падать,
и ни один знакомый или незнакомый доходяга
с ним местами не поменяется... Трудно сказать, откуда у него появлялось это ясное понимание наступающей катастрофы, но только
внутренний голос подсказывал ему, что нужно
смываться... в барак, под деревянные доски
пола. Он это проделывал не один раз. Сидел
там и шептал свою молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани!» И
странное дело, ему эта «шалость» в кавычках
сходила с рук...
И в тюрьме, и в лагерях отца не покидало сильное, страстное желание хоть одним
глазком еще раз увидеть свой родной Дон
и свою родную Романовскую. Юрий часто
представлял себе, как он здоровается с Доном, как Дон ласкает его, обнимает своими
водами, окатывает мелкими серебристыми
брызгами. А вокруг него хороводят мелкие
рыбки – красноперки, тарань, подлещики...
Сзади чайка речная пала стрелой... но перед
самой водой распустила крылья, схватила какую-то рыбину и тяжело полетела над водой,
набирая высоту. И над всем этим синее-синее
небо...
Юрик часто представлял себе освобождение из концлагеря. Как он, приехав
домой, на белом коне отправится сватать
невесту, и даже придумал имя своему первому сыну. Многое еще рисовал в своем воображении молодой человек по ночам, лежа
на жестких нарах концлагеря, не забывая о
своей молитве.
Но чтобы все это осуществилось, необходимо было еще выжить, а чтобы выжить
– нужно было элементарно есть. И в этом парню странным образом везло. В лагере вместе
со всеми находились немцы-антифашисты.
Одному из них Юрий приглянулся. При более
тесном знакомстве немец показал на себя и
сказал: «Ich bin ein Arbeiter!» И повторил
по-русски: «Я есть рабочий! Эрнст Тельман.
Я, – Russland – Россия – Дружба! Hitler –
kaputt! Я ездил Москва! Я имел Kinder... einen
Sohn – сын... – Сталинград – гореть – танк...
Тельман – Я - Россия – Дружба! Понимать?
Рот Фронт!»
Не все тогда понял Юрик из рассказа немца, но после этого тот стал подкармливать

И

его, отдавая часть своей пайки. Какими-то
путями благодетель Юрика узнавал о предстоящих «шмонах» и предупреждал об этом,
защищал его от беспощадных капо, выслуживающихся перед начальством.
Нередко Юрику доставались остатки
каши со стенок кухонного котла. Эсесовцам,
охраняющим военнопленных, было скучно, и
они придумывали себе различные забавы...
Например, выстраивали желающих подкормиться на расстоянии десяти метров от котла,
давали команду, и заключенные бросались
наперегонки, стараясь сбить, оттолкнуть соперника, чтобы успеть занять место у котла.
Когда допущенные к котлу начинали есть
остатки каши, двое здоровенных эсесовцев
устраивали им порку. Заключенные едят,
шкребут, шкребут... А эсесовцы их порют,
порют, порют... Эсесовцам нравилось, когда люди орали от их ударов. А так как Юрик
орал красочнее других, иногда придуряясь,
эсесовцы в обязательном порядке желали видеть его тощую задницу, торчащую из котла.
А поэтому во время бега к котлу давали ему
«зеленую улицу», и Юрик, получая жестокие
удары дубинкой, орал благим матом и жрал
поскребыши, свисая головой вниз... При этом
успевал произносить свою спасительную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий,
спаси и сохрани!»
Повезло еще Юрику и в том, что в последнем концлагере «Матхаузен», где он содержался, находился здоровенный грузчик из
Ростова-на-Дону. Звали его Семен. Так вот,
этот Семен тоже был мечтателем и защитником Юрику. Ничего тут не поделаешь, земляки! Мечтали они часто вместе о родном крае,
о Доне, о будущей жизни.
И как-то так получалось, что смерть
обходила их стороной. На их глазах людей
расстреливали, жгли, топтали, забивали насмерть дубинками, прутьями, ногами. Они
отвозили истерзанные трупы в крематорий
на тележках... Чувств при этом никаких не
испытывали... Они притупились... Для них все
происходящее стало как бы привычным, будничным, уже обычным делом…
ак случилось, что освобождали Юрика и Семена американцы. Охрана под
натиском войск разбежалась кто куда... Дело
было перед самым Днем Победы... На территорию лагеря въехали на «Виллисах», «Студебеккерах» и «Харлеях» американцы и прямо
с грузовиков стали разбрасывать разные продукты: хлеб, шоколад, консервы, тесто... Это
было роковой ошибкой со стороны союзников
по отношению к бывшим узникам концлагеря.
Многие из них поплатились жизнью тогда за
свою неосведомленность и за откровенную
глупость американцев. Бывшие заключенные, изголодавшиеся за долгие годы, хватали
пищу, засовывали ее тут же в рот и, не сходя с
места, умирали. Желудки их не работали, как
у обычных людей, пища застревала, становилась, как в народе говорят, колом.
Люди умирали в муках, катаясь по земле
от раздирающих болей внутри. Пока американцы разобрались, в чем дело, не один десяток полег, не дожив до освобождения.
Немец-антифашист, который Юрика подкармливал в лагере и который к тому времени
успел помереть от туберкулеза, говорил ему
перед самой смертью, что он точно знает, что
свобода скоро придет, и предупреждал парня, чтобы тот не ел сразу много, когда будут
раздавать продукты. Откуда у него были сведения о скорой победе России и союзников –
неизвестно. Откуда у него были такие знания
по поводу осторожности с приемом пищи голодными людьми – тоже непонятно. Но факт
остается фактом. Да и Семен тоже предостерег: «Не спеши... Иначе сдохнешь и не увидишь своего Дона-Батюшку и свою станицу».
свободившись, прошел Юрик со своим
другом Семеном всевозможные процедуры-проверки, так называемые фильтрации. Семен поехал домой в Ростов-на-Дону,
а Юрика призвали в Красную (Советскую) Армию по причине того, что он еще не служил.
Подкормили его какое-то время, конечно, и
отправили в часть № X в Австрию, где еще
долго находились наши войска. Но, не прослужив и года, Юрий был комиссован и списан
вчистую - у отца открылся застарелый лагерный туберкулез.
И вот он приехал домой на Дон, в свою
любимую станицу. Залечил свой туберкулез
народным средством, и начало сбываться то,
о чем он мечтал, что рисовал в ярких картинах в своем воображении в лагерях смерти.
Он рисовал жизнь.
Вера в жизнь, жажда жизни победили!
Геннадий ОСИПОВ

Т

О

4

донские вести

Суббота, 11 мая 2019 года • №№50-52 (14203-14205)

Суббота, 11 мая 2019 года • №№50-52 (14203-14205)

донские вести

5

6

помним!

И снова на Земле
цветущий май...
Округ №2 отметил День Победы

День Победы в Великой Отечественной войне – главный праздник года. А еще – это
самый ответственный праздник. Непосредственных участников войны рядом с нами остаются считанные единицы, все больше помощи требуется труженикам тыла и детям войны.
Уделить им внимание, поздравить, помочь если необходимо, показать достойный пример
подрастающему поколению – вот главная задача депутатов и активов городских округов
в предпраздничные и праздничные дни.

Памятный апрель
Готовится к нынешнему 9 Мая в округе №2
стали еще в начале апреля. Именно тогда, по
уже сложившейся традиции, во дворе школы
№7 провели акцию «Дерево памяти» – посадили три молоденькие катальпы, посвященные
ветеранам. В этом году таким образом увековечили память малолетнего узника концлагерей
Лидии Марковны Пазынич и тружеников тыла
Зои Андреевны Гольцевой и Марии Ивановны
Глуховской.
Депутат округа Константин Потогин от души
поздравил ветеранов с наступающим праздником, пожелал здоровья и долгих лет, а школьники и педагоги подготовили небольшую, но
душевную праздничную программу. В школе
№7 большие планы – здесь намерены создать
целый музей под открытым небом, где живыми экспонатами будут деревья. И деревьев в
школьном дворе, судя по всему, поднимется
немало.
В округе №2 в настоящее время проживают
четверо участников войны: Василий Иванович
Бескишкин, Александр Иванович Логвинов,
Анна Алексеевна Киреева и Владимир Тихонович Анненков. А также под опекой депутата
округа и Совета ветеранов находятся 88 живущих в его округе тружеников тыла. Все они
накануне праздника Победы получат поздравления и подарки от администрации города, депутата и совета ветеранов округа.

Маленькие дети и большие
помощники
Большими помощниками актива второго
микрорайона остаются год за годом педагогические коллективы и воспитанники школы №7,
а также детского сада «Малыш», которые также всегда готовы поддержать любое хорошее
начинание и полны собственных идей.
Так, 29 апреля они устроили в округе необычный флеш-моб – малыши-детсадовцы танцевали прямо на площади Победы под песни
военных лет, чем, безусловно, умилили до слез
всех окрестных бабушек. А 7 мая в «Малыше»

пригласили к себе ветеранов и жителей округа
на празднование Дня Победы: здесь состоялся
не только праздничный концерт и поздравления, но и было организовано «фронтовое» угощение из полевой кухни.

Благодарность за мир и свободу
Прекрасную концертную программу подготовил для жителей округа и Дворец культуры
«Октябрь». В канун праздников его творческие
коллективы и самодеятельные артисты всех
возрастов посвятили свои замечательные номера тем, кто после войны, несмотря на голодные
и холодные годы, поднимал страну из руин, –
труженикам тыла и детям войны.
Любимыми песнями согрели сердца зрителей солисты ДК «Октябрь» и ансамбль русской
песни «Дончане». Народность и современность
переплелись в творчестве юных артистов из вокальной студии «До-Ми-Соль». Танцевали для
ветеранов маленькие «короли сцены» из детского танцевального кружка «Адажио» и цирковой студии «Арена». А стихотворение «Зинка»
Юлии Друниной в исполнении воспитанницы
школы юного ведущего Ренаты Бездушной заставило зрителей просто заплакать.
Есть события, которые в народной памяти остаются навсегда. Великая Отечественная – одно из таких событий, разделившее нашу историю на «до» и «после».
В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину ее окончания. Мы снова встретимся на
площади Победы, чтобы отметить великий
праздник, порадоваться миру и вспомнить
тех, кому мы им обязаны. С праздником!

В Волгодонске пройдут общественные обсуждения
по теме Ростовской АЭС
16 мая в г. Волгодонске пройдут общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями». Обсуждения пройдут
в МАУК «ДК имени Курчатова» (г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20), начало в 17.30.
- а также на официальном
уровня – материалы обосноваЗаказчиком утверждены
сайте Администрации города
ния лицензии.
«Окончательные
материалы
Волгодонска в сети «Интернет»
Материалы обоснования
оценки воздействия на окруhttp://volgodonskgorod.ru.
лицензии доступны для ознажающую среду эксплуатации
Замечания и предложения
комления в дни и часы работы
энергоблока № 3 Ростовской
от общественности и всех занижеуказанных учреждений по
АЭС в 18-месячном топливном
интересованных лиц на матерабочим дням с 9.00 до 17.00 с
цикле на мощности реакторриалы обоснования лицензии
12 апреля по 16 мая 2019 года
ной установки 104% от нопринимаются в письменной
(включительно):
минальной с вентиляторными
форме в местах ознакомления
- здание МУК «Централиградирнями», которые были
с указанными материалами, а
зованная Библиотечная Систедоработаны с учетом заметакже могут быть направлены
ма», расположенное по адресу:
чаний и предложений, постуЗаказчику: Филиал АО «КонРостовская область, г. Волгопивших от общественности
церн Росэнергоатом» «Ростовдонск, ул. Ленина, д. 75;
в период с 22 декабря 2018
ская атомная станция», Россия,
- здание Информационного
года по 22 февраля 2019 года
347388, Ростовская область, г.
центра Ростовской АЭС, распо(включительно); сформироваВолгодонск-28 на имя Горской
ложенное по адресу: Ростовна документация по объекту
Ольги Ивановны, e-mail: przgi@
ская область, г. Волгодонск,
государственной экологичеvdnpp.rosenergoatom.ru.
проспект Курчатова, д. 22,
ской экспертизы федерального
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Мне в этот век накликано родиться,
А сердце тянется к сороковым,
Где пуля-дура точно в душу мчится
Сквозь ребра, жадно, напрямик.
Мне в этот век героем трудно стать,
А прадеда медаль лежит за стенкой.
Мне в этот век винтовки не держать,
И я считаю это очень ценным.
Мне в этот век осталось только помнить
Того, кто шел на риск с медалью на груди,
Того, чей подвиг не coтрет ни жизнь, ни годы,
Того, чьим именем гордимся мы.
Катя Кизилова,
учащаяся
школы №22

Пенсионное обеспечение
Министерства обороны
России в 2019 году

В 2019 году Правительством Российской
Федерации планируется следующий порядок
увеличения размера выплачиваемой пенсии
пенсионерам Министерства обороны Российской
Федерации.
Федеральным законом от 11 декабря 2018 года
№460-ФЗ установлено, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий с 1 января
2019 года, составляет 72,23% (как и в 2018 году), а с
1 октября 2019 года – 73,68% от размера указанного
довольствия. Повышение пенсий составит 2%.
Федеральным законом от 29 ноября 2018 года №
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый 2010 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1 октября 2019 года на 4,3% окладов месячного денежного
содержания военнослужащих. При пересмотре пенсий
в связи с повышением окладов месячного содержания
военнослужащих повышение пенсий составит 4,3%.
Таким образом, учитывая изложенное, общее повышение пенсий пенсионерам Министерства обороны с
1 октября 2019 года составит 6,3%.
С 1 февраля 2019 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 января 2019 г.
№32 «Об утверждении размера индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2019 году», на коэффициент 1,043 проиндексированы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные законом «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Размер выплаты на проведение оздоровительного
отдыха детей военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие военной травмы, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по контракту, предусмотренной пунктом
1,2 Постановления Правительства РФ от 31 декабря
2004 года № 911, с 1 февраля 2019 года составляет
25196,9 руб.
Размер социальной пенсии с 1 апреля 2019 года
составляет 5283,84 руб. В связи с этим увеличены
надбавки, повышения к пенсии Министерства обороны, исчисляемые из указанного размера, которые
получают участники, инвалиды ВОВ, ветераны боевых
действий, инвалиды 1 группы, лица, достигшие возраста 80 лет, неработающие пенсионеры, имеющие
иждивенцев, и т.д.
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помним!

«Я помню! Я горжусь!
И память эта - свята!»

Вот и еще один май пришел на нашу землю. А вместе с ним - наш самый главный праздник «со слезами на глазах», День Победы. И как всегда, самыми главными участниками этого праздника были те, кто завоевал Победу
для будущих поколений.

И

х, свидетелей и участников
грозных и трагических событий
самой страшной войны, год от года
становится меньше. Вот и в четвертом
избирательном округе Волгодонска
ветеранов войны осталось только 74.
А непосредственных участников боевых действий всего двое – Зинаида
Гавриловна Клейменова и Дмитрий
Иванович Костырев. Обоим ветеранам
уже за 90, но память о военных годах
жива. И те, кто знает войну только по
книгам, фильмам и рассказам старших
родственников, стараются запомнить
рассказы ветеранов до мельчайших деталей, чтобы потом рассказать своим
детям и внукам, как это было.
Подготовка ко Дню Победы начинается в четвертом округе задолго до
самого праздника. Как добрые хозяева, жители округа стараются прежде

всего привести в порядок свой большой общий дом. Весенние субботники
уже давно стали традицией. В этом
ударном «трудовом десанте» неизменно принимают участие депутат по четвертому округу Георгий Ковалевский,
члены Совета ветеранов микрорайона,
учащиеся школы №9, активисты и неравнодушные жители округа.
Главный объект приложения сил
на весеннем субботнике – спортивная
и детская площадки во дворе домов
№82 по ул. Ленина и №25 по ул.50 лет
СССР. Трудились участники субботника
от души: убирали мусор, сухие ветки,
бутылки. И добрым словом вспоминали директора управляющей компании
«Чайка-Дон» Юрия Мичурина, который всегда оказывает жителям округа
помощь в проведении подобных мероприятий.
Не остались неубранными и
остальные дворы – здесь тоже убрали
скопившийся за зиму мусор, побелили
бордюры и деревья, привели в порядок МАФы. А двор дома №87 по ул.
Горького, где недавно был создан ТОС
«Вектор развития», можно вообще по-

казывать как образец ландшафтного
дизайна, так здорово теперь здесь все
устроено. Преобразившиеся дворы
сразу добавили праздничного настроения.
В начале апреля в округе случилось
очень приятное событие: торжественное открытие детской площадки во
дворе домов №№ 79, 81, 83, участвовавших в проекте «Комфортная среда». Двор стал настоящим украшением
микрорайона, а жителям других дворов
теперь есть к чему стремиться.
в конце апреля в четвертом
округе прошла ставшая уже доброй традицией акция «Дерево памяти». Свои деревья ветераны четвертого
округа высаживают на территории школы №9. И теперь здесь выросла уже
целая аллея катальп. А в этом году труженики тыла Нина Яковлевна Лозовая,
Любовь Домедьевна Дубовик и Василий Васильевич Датченко положили
начало еще одной аллее. Вместе с ветеранами в акции участвовали депутат
городской Думы Георгий Ковалевский,
члены Совета ветеранов микрорайона,
ученики девятой школы.

А

Вот и еще одно праздничное мероприятие – большой концерт, посвященный Дню Победы, прошел в актовом
зале школы №9. Это тоже давняя традиция округа. Школьники готовятся к
этому событию очень ответственно. Перед началом концерта ребята выстраиваются в «живой коридор» и вручают
цветы всем пришедшим гостям. Это
трогает до слез и взрослых, и детей.
– В этом году мы хотели изменить формат праздника, сделать его
более массовым, – рассказывает помощник депутата Георгия Ковалевского Наталья Керекеза. – Предполагали
провести его на площадке перед школой, чтобы как можно больше жителей микрорайона смогли участвовать
в торжестве. Увы, погода не позволила реализовать наши планы.
Но и в своем традиционном виде
праздник, посвященный Дню Победы,
никого не оставил равнодушным. В
концерте приняли участие юные артисты школы №9 и уже хорошо известная в городе студенческая агитбригада ВИТИ НИЯУ МИФИ. Песни и стихи
военных лет, исполненные ребятами

и девушками в гимнастерках образца
40-х, словно вернули ветеранов в их
опаленную войной юность. Зрители
аплодировали, подпевали, смахивали
непрошенные слезы. А когда зазвучал
«День Победы» – песню подхватил
весь зал.
Пришедшие поздравить ветеранов
депутат городской Думы Георгий Ковалевский и депутат Законодательного
собрания Ростовской области, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина
Руденко говорили о величии нашей Победы, которая не меркнет с годами, о
священной памяти, о преемственности
поколений. И здесь, в школьном зале,
где бок о бок сидели представители
нескольких поколений, объединенных
такими похожими и такими понятными
всем чувствами, эти слова наполнялись
особым смыслом.
прививать детям нравственные
и исторические ценности предыдущих поколений в четвертом округе
стараются как можно раньше. И потому
каждый год накануне Дня Победы ветераны вместе с депутатом приходят в
детский сад «Голубые дорожки», что-

А

бы совсем юные жители округа не в
кино и не по телевизору увидели настоящих героев – тех, кто завоевал Победу. Такого заряда позитива ветераны,
наверное, не получают больше нигде.
Юные артисты поют и танцуют для дорогих гостей и делают это с огромным
старанием и искренностью. А потом
приглашают гостей на чаепитие, и эти
согретые необыкновенным теплом минуты, проведенные вместе, наверняка
останутся в памяти и взрослых, и детей.
Но помимо массовых мероприятий,
посвященных 9 Мая, есть в четвертом
округе и другие. Накануне праздника
депутат Георгий Ковалевский обязательно лично поздравляет каждого
ветерана. Каждому вручает подарок и
для каждого находит особенные слова. В этом великом празднике у Георгия Андреевича, как и у большинства
россиян, много личного. Два родных
брата его отца – Николай Андреевич и
Георгий Андреевич – погибли на войне.
Николай Ковалевский погиб при взятии
Саур-высоты. Георгий Ковалевский (в
честь него Андрей Андреевич Ковалевский назвал сына), самый молодой боец
партизанского отряда имени Чапаева,
был казнен фашистами. И каждую весну несколько поколений Ковалевских
отправляется в Миллерово – туда, где
в братской могиле похоронены братья
Николай и Георгий...
Вот потому, наверное, мы все
так трепетно относимся к этому
празднику. Война для каждого из
нас, россиян, не только история
страны, но и история семьи...
Все дальше от нас война. И все
величественнее – Победа. Мы помним. Мы гордимся!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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В канун нашего главного праздника – Дня Победы – в Волгодонском эколого-историческом
музее открылась выставка «От святого Георгия к георгиевской ленточке». Она – дань
памяти святому великомученику Георгию и выдающимся героям нашего Отечества,
в арсенале которых есть награды, связанные с образом Георгия Победоносца.

Порох и пламя
Чудо о змие

– 6 мая отмечается День памяти
Святого Георгия. А еще 2019 год юбилейный: ровно 250 лет отмечается
со дня учреждения одной из самых
прославленных наград России – ордена
Святого Георгия, символа мужества,
смелости и самоотверженности,
– рассказывает старший научный сотрудник музея Светлана Якимова. – Георгий Победоносец является святым
покровителем многих городов. Кроме
того, нам в память осталось немало
церквей, храмов и монастырей в его
честь – они есть в любой европейской стране и у нас на Дону. Иконы и
памятники культуры, архитектуры
и искусства, гербы и награды доносят до нашего времени представление об облике святого Георгия.
Георгий Победоносец – христианский святой, великомученик, один из
наиболее известных святых в христианском мире. Согласно каноническому
житию, он пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких
мучений в 303 году был обезглавлен.
А одним из самых известных сказаний
о его чудесах является «Чудо о змие».
Издревле Георгий известен как
защитник несправедливо обиженных и
непобедимый борец со злом. Его изображение мы видим повсюду, начиная
с Герба России, Герба Москвы, штандарта президента РФ и заканчивая
монетами в нашем кармане! На телеэкранах мы видим, как в Георгиевском
зале Кремля российский президент вручает награды выдающимся людям Отечества. А еще видим почти в каждом
православном храме икону Святого
Георгия.
В открывшейся экспозиции нашего
музея тоже есть такие иконы: «Чудо Георгия о змие» – литая из медного сплава, украшенная полихромной эмалью; а
еще есть икона конца XVIII–начала XIX
века из дерева и темперы.

За заслуги на поле боя
Вместе со Светланой Якимовой погружаемся в наше прошлое – на более
чем два века назад: Императорский Военный орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия (орден Святого
Георгия) — высшая военная награда
Российской империи. Он был учреждён
императрицей Екатериной II 26 ноября
(7 декабря) 1769 года в честь святого
Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских
чинах и имел четыре степени отличия.
«В числе могущих получить сей
орден суть все те, кои в сухопутных
и морских войсках наших добропорядочно и действительно штаб– и
обер-офицерами службу отправляют; а из генералитета те, кои в войске, действительно служа, противу

неприятеля отменную храбрость или
военное отличное искусство показали…» – говорилось в наставлении Екатерины Второй.
В 1807 году был введён знак отличия военного ордена Святого Георгия
для нижних чинов, который носился
на ленте тех же цветов, что и орден.
Вручался за выдающуюся храбрость,
проявленную в бою против неприятеля.
А в 1913 году статут ордена поменялся:

знак отличия военного ордена приобрёл официальное название Георгиевского креста. Кавалерам 4-й степени
сокращается до минимума срок выслуги для производства в следующий чин
- от одного года в младших офицерских
чинах до четырёх лет из генерал-майоров в генерал-лейтенанты. Расширены
льготы для георгиевских кавалеров:
льготный проезд «по путям сообщения», ежегодный двухмесячный отпуск
с содержанием и прочее.
В советской России орден был
упразднён после Октябрьской революции 1917 года, однако во время гражданской войны в 1918-1920 годах на
восточном фронте и в северной армии
белых практиковалось награждение
одноимённым орденом, за исключением высших, 1-й и 2-й, степеней.
В 2000-м году орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной
награды Российской Федерации по указу президента, однако первые награды
были вручены лишь в 2008 году (вручается он только за боевые заслуги!).
Что касается георгиевской ленты,
то она была учреждена одновременно
с орденом Святого Георгия и дополнялась девизом: «За службу и храбрость». Носилась лента в зависимости
от класса кавалера: в петлице, на шее
либо через правое плечо. К ленте пола-

галось пожизненное жалование. И хотя
после смерти владельца она передавалась по наследству, могла быть изъята
у владельца после совершения постыдного проступка.

Лента шелковая
Традиционное толкование цветов
Георгиевской ленты («Лента шёлковая о трёх чёрных и двух жёлтых полосах…») утверждает, что чёрный

цвет означает дым, оранжевый
— пламя. Обер-камергер граф
Литта в 1833 году писал: «Бессмертная законодательница, сей орден
учредившая, полагала, что лента его
соединяет цвет пороха и цвет огня».
Некоторые специалисты утверждают,
что чёрный и жёлтый цвета лишь воспроизводят цвета государственного
герба: чёрный двуглавый орёл на золотом фоне…
В выставке из фондов музея
объединены вопросы истории, иконографии, геральдики – все связано
с образом Святого Георгия, собраны
интересные сведения о символике образа святого. Большой блок выставки
посвящен истории учреждения Екатериной Второй ордена Святого Георгия,
биографиям людей, рисковавших своей жизнью, совершавших невероятные подвиги и имеющих георгиевские
награды: ордена, кресты, медали,
оружие. Среди кавалеров ордена – настоящие легенды: Суворов, Кутузов,
Потемкин, Барклай-де-Толли, донские
казаки атаман Матвей Платов, Яков
Бакланов…

Живой пример
Почетным гостем эколого-исторического музея на открытии выставки
стала Валентина Вениаминовна Гай-

дукова,
ветеран
Великой Отечественной
войны, которая имеет
многочисленные награды, в том числе
«Медаль за победу над фашистской
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», украшенную
георгиевской лентой. А также почетный
гражданин Волгодонска Екатерина Тимофеевна Хижнякова. Ее сын Вячеслав
Фаддеевич был главой администрации
Волгодонска, полномочным представителем президента РФ в Совете Федерации, а также первым атаманом войскового казачьего общества Всевеликое
войско Донское. Он отмечен войсковым знаком «В память 300-летнего
юбилея Донского казачьего войска» с
георгиевской лентой и с изображением
святого Георгия. Этот знак – в экспозиции музея.
Для почетных гостей звучали прекрасные голоса учениц студии Александра Лаврентьева – Таня Сивякова
и Меланья Бондарева спели песни о
войне. Покорила гостей «Смуглянка»,

которой с удовольствием и нескрываемым восторгом подпевала Екатерина
Хижнякова.
Девятиклассники из школы №7
стали участниками познавательной экскурсии и увидели интереснейшие экспонаты, в числе которых - медали «За
победу над Германией», «За взятие
Берлина», принадлежавшие ветеранам Великой Отечественной
войны, войсковые знаки и ордена; коллекция древнерусских монет-чешуек XIV-XVIII
веков; драгунская шашка и
кинжалы кавказского типа;
пожелтевшие
страницы
журнала «Искра», которым
больше века; винтовки;
георгиевские кресты разных веков; жетоны «Борцам за родину
и свободу» 1917 года; фотографии
героев, например, Бориса Думенко,
одного из организаторов советской кавалерии на Дону в период гражданской
войны, ставшего в Первую мировую войну полным георгиевским кавалером...
– Может быть, по масштабам
наша экспозиция невелика, но каждый
ее экспонат – это реликвия своего
времени, способная многое рассказать об истории доблестного воинства России. И мы, ее создатели, хотим донести до молодого поколения,
детей и подростков, значимость образа Георгия Победоносца в истории
и культуре нашей страны. Ведь если
вы берете георгиевскую ленточку и
прикалываете ее около сердца, то
должны понимать, что в ней – героизм и отвага целого народа, скорбь
и боль утраты, вероисповедание
и наша неугасимая память о той
страшной войне, – говорит Светлана
Якимова.
Лилия ПАХНЕВА

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 13 мая.
День начинается (6+). 9.55 Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15
- Время покажет (16+). 15.15,
3.45 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 17.00 - Чемпионат мира
по хоккею 2019. В перерыве Новости (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Мама
Лора» (16+). 23.30 - Большая
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с «Агент
национальной безопасности»
(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,
20.35 - Вести. Местное время
(16+). 11.45, 3.05 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 20.50 - Т/с
«Последняя неделя» (12+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 3.00 - 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, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 0.25 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10 - Основано на реальных событиях (16+). 19.40
- Т/с «Победители» (16+).
21.45 - Х/ф «Консультант»
(16+). 0.10 - Поздняков (16+).
2.30 - Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «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 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+). 9.35 - Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+).
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,
2.20 - Х/ф «Доктор Блейк»
(12+). 17.10 - Естественный
отбор (12+). 17.55 - Х/ф «Десять стрел для одной» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Красные звёзды Германии (16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.30 - Программы ВТВ
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.55 - М/ф
«Лесная братва» (12+). 8.30
- Программы ВТВ (12+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - Х/ф «Монстр
траки» (6+). 12.05 - Х/ф
«Звёздные войны. Последние
джедаи» (16+). 15.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 21.00
- Х/ф «Железный человек»
(12+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 0.30 - Х/ф «Звонок»
(16+). 2.35 - Х/ф «Свидетель» (16+).

ВТОРНИК, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 14
мая. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Мама
Лора» (16+). 23.30 - Большая
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с «Агент
национальной безопасности»
(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,
20.35 - Вести. Местное время
(16+). 11.45, 3.05 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 20.50 - Т/с
«Последняя неделя» (12+).
22.00 - ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019
(16+). 0.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 Т/с «Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 3.00 - 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, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 1.05 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10 - Основано на реальных событиях (16+). 19.40
- Т/с «Победители» (16+).
21.45 - Х/ф «Консультант»
(16+). 0.10 - Крутая история
(12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (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 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Чёрный принц» (6+). 10.35
- Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.55 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.20 - Х/ф «Доктор Блейк»
(12+). 17.05 - Естественный
отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Десять стрел для одной» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Деревенская магия» (16+). 0.30 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

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+). 8.30
- Программы ВТВ (12+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+).
12.35 - Х/ф «Железный человек» (12+). 15.05 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 19.30
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
21.00 - Х/ф «Железный че-

СРЕДА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 15 - мая.
День начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.50 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Мама Лора»
(16+). 23.30 - Большая игра
(12+). 0.30 - Вечерний Ургант
(16+). 1.00 - Т/с «Агент национальной безопасности» (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,
20.35 - Вести. Местное время
(16+). 11.45, 3.05 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 20.50 - Т/с
«Последняя неделя» (12+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 3.00 - 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, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 1.10 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 19.40 - Т/с
«Победители» (16+). 21.45
- Х/ф «Консультант» (16+).
0.10 - Х/ф «Мировая закулиса. Модный заговор» (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, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (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+).

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, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Заложница»
(16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Заложница-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 - Новости (16+). 7.05,
15.45, 20.20, 0.50 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 1.20, 3.30 - Футбол
(0+). 10.55, 13.30 - Хоккей (0+).
13.10, 16.15 - Специальный репортаж (12+). 16.35, 19.40 - Все
на хоккей! (16+). 17.05, 21.05 Хоккей (16+). 23.40 - Тотальный
футбол (16+). 3.20 - Английские
Премьер-лица (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.25 - Известия (16+). 5.20 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Версия полковника Зорина» (0+). 10.30 - Д/ф «Римма
и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Детективное агенство «Лунный свет»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.20 - Х/ф «Доктор
Блейк» (12+). 17.05 - Естественный отбор (12+). 17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Приговор (16+).
0.30 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
(0+). 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.05 - Х/ф
«Двенадцать друзей Оушена»
(16+). 12.40 - Х/ф «Железный человек-2» (12+). 15.10
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 21.00 - Х/ф «Железный человек-3» (12+). 23.30
- Х/ф «Прогулка» (12+). 1.55

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30, 20.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 9.45
- Прогуляйся в моих ботинках
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Так
далеко, так близко» (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 - Домашняя экономика
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Красный
граф» (16+). 14.00 - Кинодвижение (16+). 14.45 - ЮгМедиа (12+). 15.15, 2.35 - Д/ф
«Военная разведка. Северный
фронт» (16+). 16.00 - Т/с
«Сшиватели» (16+). 17.00 Д/ф «Приключения тела» (12+).

17.30, 3.30 - Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (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+). 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 21.45
- Как это было-на-Дону (12+).
22.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 23.00 - Т/с
«Воскрешение» (16+). 0.00 Х/ф «Смайлик» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.55, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.55
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.55 - Давай разведемся!
(16+). 9.55 - Тест на отцовство
(16+). 11.00, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 14.00 - Х/ф
«Добро пожаловать на Канары» (16+). 19.00 - Х/ф
«Клянусь любить тебя вечно»
(16+). 23.10 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+). 0.30 - Муж
напрокат (16+).

ловек-2» (12+). 23.30 - Х/ф
«Свидетель» (16+). 1.45
- Х/ф «Башни-близнецы»
(16+). 3.45 - Т/с «Хроники
Шаннары» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Леон» (16+). 22.40 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Двадцать одно» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,
20.30 - Новости (16+). 7.05,
20.35, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 8.05, 10.00 - Футбол
(0+). 11.55, 14.30 - Хоккей (0+).
14.10, 20.00 - Специальный репортаж (12+). 16.40, 19.40 - Все
на хоккей! (16+). 17.05, 21.05 Хоккей (16+). 0.15 - Х/ф «Толстяк на ринге» (12+). 2.15 Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Х/ф «Башни-близнецы»
(16+). 3.50 - Х/ф «Железная
хватка» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Чужой район-1» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Падение Олимпа»
(16+). 22.20 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 - Новости (16+). 7.05,
18.30, 23.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.15 - Хоккей (0+). 13.30
- Реальный спорт (16+). 14.00,
16.05, 0.10 - Футбол (0+). 18.05
- Специальный репортаж (12+).
18.55 - Футбол (16+). 20.55 - Все
на хоккей! (16+). 21.05 - Хоккей
(16+). 2.10 - Водное поло (0+).
3.20 - Тхэквондо (0+). 3.45 - Реальный спорт (12+).

- Известия (16+). 5.40, 8.00 Х/ф «Страх в твоем доме»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
9.25 - Х/ф «Поезд на север»
(16+). 13.25 - Х/ф «Новая
жизнь сыщика Гурова» (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 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте
(16+). 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 - Специальный
репортаж (12+). 12.15 - Время местное (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
21.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.00 - Кинодвижение
(16+). 14.45 - Кто ходит в гости по утрам (12+). 15.15, 2.35
- Д/ф «Военная разведка. Пер-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.25, 8.00,
13.25 - Х/ф «Новая жизнь
сыщика Гурова» (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+).
8.35, 9.25 - Х/ф «Бывших не
бывает» (16+). 15.00 - Х/ф
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (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+). 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-Дону (12+).
12.45, 14.45, 19.30 - Как это было-на-Дону (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00
- Т/с «Такая работа» (16+).
14.00 - Кинодвижение (16+).
15.15, 2.35 - Д/ф «Военная
разведка. Первый удар» (16+).
16.00, 23.00 - Т/с «Воскрешение» (16+). 17.00 - На звездной
волне (12+). 17.15 - Д/ф «Приключения тела» (16+). 17.45,
3.30 - Д/ф «Курская битва. Время

вый удар» (16+). 16.00 - Т/с
«Воскрешение» (16+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Д/ф «Приключения тела»
(16+). 17.45, 3.30 - Д/ф «Курская битва. Время побеждать»
(16+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Закон и город (16+). 20.30, 22.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- Дела житейские (12+). 22.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(12+). 0.00 - Х/ф «Заза»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.35, 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+). 13.40 - Х/ф
«Новогодний рейс» (16+).
19.00 - Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).
0.30 - Муж напрокат (16+).
побеждать» (16+). 19.00, 20.15,
22.15 - Время местное (12+).
19.15, 21.45 - Кто ходит в гости
по утрам (12+). 19.45 - Все культурно (12+). 19.50 - Что волнует?
(12+). 20.30, 22.30 - А мне охота,
да рыбалка (12+). 20.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф «Десять зим» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.45,
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 мистика (16+). 13.50
- Х/ф «Ребёнок на миллион»
(16+). 19.00 - Х/ф «Похищение Евы» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» - 3» (16+).
0.30 - Муж напрокат (16+).

10

теленеделя

Суббота, 11 мая 2019 года • №№50-52 (14203-14205)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 16 мая. День
начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.05
- Мужское / Женское (16+). 18.50 На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с
«Агент национальной безопасности» (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, 20.35 - Вести. Местное
время (16+). 11.45, 3.05 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 - минут (12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 20.50 - Т/с «Последняя неделя» (12+). 22.00 - ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 (16+). 0.00 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 2.40 - 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, 0.00 Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.25,
0.50 - Место встречи (16+). 17.10 ДНК (16+). 18.10 - Основано на реальных событиях (16+). 19.40 - Т/с
«Победители» (16+). 21.45 - Х/ф
«Консультант» (16+). 0.10 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00
- Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 Импровизация (16+). 1.00 - Stand up
(16+). 2.50 - THT-Club (16+). 2.55 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф «Дело
было в Пенькове» (12+). 10.35 Короли эпизода (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Детективное агенство «Лунный свет» (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Доктор Блейк» (12+). 17.05 Естественный отбор (12+). 17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Актерские трагедии. За кулисами
мелодрам» (12+). 0.30 - Программы
ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

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+). 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.05 - Х/ф «Прогулка» (12+). 12.35 - Х/ф «Железный человек-3» (12+). 15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Т/с «Сеня-Федя» (16+). 21.00
- Х/ф «Хэнкок» (16+). 22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+). 0.50 - Х/ф «Железная
хватка» (16+). 2.45 - Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+). 7.00,
8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Новости (16+). 7.05, 13.50, 20.35,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 Специальный репортаж (12+). 9.20,
11.35, 14.20 - Хоккей (0+). 16.35,
19.40 - Все на хоккей! (16+). 17.05,

21.05 - Хоккей (16+). 20.00 - Неизведанная хоккейная Россия (12+).
0.10 - Х/ф «Двойной удар»
(16+). 2.10 - Тхэквондо (0+). 2.40
- Художественная гимнастика (0+).
3.25 - Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Известия (16+). 5.35, 8.00, 13.25
- Х/ф «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+). 7.00,
7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55
- Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф «Холостяк»
(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 - Время местное (12+). 9.45 Спорт-на-Дону (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 - Третий возраст (12+). 12.30 А мне охота, да рыбалка (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.00 - Кинодвижение (16+). 14.45 - Первые лица-на-Дону (16+). 15.15, 2.35 - Д/ф
«Военная разведка. Первый удар»
(16+). 16.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 17.00 - Д/ф «Приключения
тела» (16+). 17.30, 3.30 - Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+).
18.15 - Закон и город (12+). 18.25
- Подсмотренно в сети (12+). 19.00 Дон футбольный (12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+).
23.00 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+). 0.00 - Х/ф
«Кромовъ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.35, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест на отцовство (16+). 10.45, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «Похищение Евы» (16+). 19.00 - Французская кулинария (16+). 22.55 Х/ф «Женский доктор-3» (16+).
0.30 - Муж напрокат (16+).

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.25 - Сегодня 17 мая. День начинается (6+). 9.55, 3.10 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - Человек
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Мама Лора» (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф
«Колесо чудес» (16+). 2.20 - На
самом деле (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, 20.35 - 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+). 20.50 - Т/с «Последняя неделя» (12+). 23.00 - Нука, все вместе! (12+). 1.15 - Х/ф
«Счастливая серая мышь» (12+).
3.10 - Х/ф «Девушка в приличную семью» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Пасечник» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 Доктор Свет (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. Судьбы» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 2.40 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.40 - Т/с
«Победители» (16+). 21.45 - Х/ф
«Консультант» (16+). 0.00 - ЧП.
Расследование (16+). 0.40 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.40 - Квартирный вопрос (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, 12.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Большой завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy

Баттл (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.20 - Д/ф
«Две жизни Майи Булгаковой» (12+).
9.05, 11.50 - Х/ф «Первокурсница» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 События (16+). 13.20, 15.05 - Х/ф
«Звёзды и лисы» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 17.40 - Х/ф
«Забытое преступление» (12+).
19.55 - Х/ф «Одиночка» (16+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Он и она (16+). 0.40 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+).
8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00,
13.55 - Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+). 12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+). 20.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 23.00
- Слава богу, ты пришёл! (16+). 0.00
- Х/ф «Друг невесты» (16+). 1.55
- Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+). 3.40 - Т/с «Хроники Шаннары» (16+).

REN-TV

5.00, 3.40 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+). 0.50
- Х/ф «Ребёнок Розмари» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40,
21.15 - Новости (16+). 7.05, 11.05,
16.05, 19.45, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Смешанные единоборства (16+). 11.35, 13.50, 0.30 - Хоккей (0+). 17.05 - Хоккей (16+). 20.15
- Специальный репортаж (12+).
20.45 - Все на футбол! Афиша (12+).
21.20 - Реальный спорт (16+). 21.55
- Баскетбол (16+). 2.40 - Прыжки в
воду (0+). 3.40 - Тхэквондо (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).

5.20, 8.00 - Х/ф «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15
- Регион (12+). 8.30, 9.25 - Х/ф
«Классик» (16+). 11.00, 13.25
- Х/ф «Стражи Отчизны» (16+).
18.55, 0.45 - Т/с «След» (16+).
23.45 - «Светская хроника» (16+).
1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Любовь случается»
(16+). 8.00 - Д/ф «Пять историй
про любовь» (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30, 12.30 - Домашняя экономика (12+). 9.45 - На звездной волне
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Так далеко, так близко» (16+). 10.50 Жанна, пожени! (16+). 11.45, 20.45
- Кто ходит в гости по утрам (12+).
12.00 - Первые лица (12+). 12.15 Станица-на-Дону (12+). 12.45 - Все
культурно (12+). 13.00, 15.00, 18.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 Т/с «Такая работа» (16+). 14.00
- Кинодвижение (16+). 14.45, 22.00
- Дела житейские (12+). 15.15, 2.00
- Д/ф «Военная разведка. Первый
удар» (16+). 16.00 - Т/с «Исчезновение на берегу озера» (16+).
17.00 - Д/ф «Приключения тела»
(16+). 17.30 - Д/ф «Старикам тут
место» (16+). 18.25 - Подсмотренно
в сети (12+). 18.45 - Специальный
репортаж (12+). 19.00 - 18+... или о
чем говорят женщины (12+). 19.45,
21.45 - Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе (12+).
20.00 - Неделя-на-Дону (16+).
21.00 - Т/с «Такая работа» (12+).
22.15 - Время местное (12+). 22.30 Неделя-на-Дону (12+). 23.10 - Т/с
«Исчезновение на берегу озера» (12+). 0.00 - Х/ф «Захват»
(18+). 3.35 - Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 13.00, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.55 - Давай
разведемся! (16+). 9.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.00, 2.55 - Реальная мистика (16+). 14.05 - Х/ф
«Французская кулинария» (16+).
19.00 - Х/ф «Весеннее обострение» (16+). 23.00 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+). 0.30 - Муж
напрокат (16+).
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СУББОТА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 - Контрольная закупка (6+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Дело декабристов» (12+). 8.10 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 8.55
- Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря (0+). 10.15 - Роман
Карцев. «Почему нет, когда да!»
(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 - Х/ф «Училка»
(12+). 1.35 - Кэри Грант (16+).
2.30 - На самом деле (16+). 3.20
- Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

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

Реклама

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

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 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 - Аншлаг и Компания (16+). 13.45 - Х/ф «Под
дождём не видно слёз» (12+).
15.50 - Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 20.30, 1.45 - Привет, Андрей! (12+). 22.00 - ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. Финал (16+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(0+). 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+). 9.25 - 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+). 22.15 - Ты не поверишь!
(16+). 23.25 - Международная
пилорама (18+). 0.20 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.40 - Фоменко фейк (16+). 2.05
- Дачный ответ (0+). 3.10 - Х/ф
«Удачный обмен» (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+). 11.00 - Школа экстрасенсов (16+). 12.30 - Однажды
в России (16+). 18.00 - Х/ф
«Громкая связь» (16+). 20.00
- Песни (16+). 22.00 - Большой
Stand Up П.Воли. 2015 - (16+).
1.00 - ТНТ Music (16+). 1.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - АБВГДЕйка (0+). 6.15
- Короли эпизода (12+). 7.05 Выходные на колёсах (6+). 7.40
- Православная энциклопедия
(6+). 8.10 - Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» (0+). 9.35
- Х/ф «В стиле Jazz» (16+).
11.30, 14.30, 23.40 - События
(16+). 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+).
13.00, 14.45 - Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+).
17.05 - Х/ф «Озноб» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+). 3.00
- Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.40 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Том и джерри»
(0+). 8.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Рогов. Студия
24 (16+). 11.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 13.00, 0.05
- Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+). 15.25 - Х/ф
«Напролом» (16+). 17.20 Х/ф «Смокинг» (12+). 19.15
- М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+). 21.00 - Х/ф
«Бэтмен против супермена.

11
Военный комиссариат города Волгодонск приглашает на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в воинские
части и формирования, расположенные на территории
Ростовской области.
По вопросам оформления на военную службу по
контракту обращаться в военный комиссариат с 8.30
до 17.30 в кабинет №7.
На заре справедливости»
(16+). 2.20 - Х/ф «Братья из
Гримсби» (18+). 3.30 - Х/ф
«Кудряшка сью» (0+).

REN-TV

5.00, 16.20, 2.50 - Территория
заблуждений (16+). 7.10 - Х/ф
«Оскар» (12+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 18.20 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+).
23.00 - Х/ф «Зеленый фонарь» (12+). 1.00 - Х/ф «Ракетчик» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Художественная гимнастика (0+). 6.45, 8.55 - Хоккей
(0+). 11.05 - Все на футбол!
Афиша (12+). 11.35, 16.30 - Новости (16+). 11.45, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 12.15 - Специальный репортаж (12+). 12.35,
15.40, 16.35 - Все на хоккей!
(16+). 13.05, 17.05 - Хоккей
(16+). 16.00 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 19.40 Волейбол (16+). 21.55 - Футбол
(16+). 0.00, 2.15 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
10.55 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Идеальный
брак» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+). 7.15, 10.00
- Как это было-на-Дону (12+).
7.30, 20.30 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Битва ресторанов
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 - А
мне охота, да рыбалка (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.15 Жили-были-на-Дону (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (16+). 11.45,
19.40 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Грамотей-ка (12+). 12.45
- Кто ходит в гости по утрам (12+).
13.00, 0.45 - Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» (16+).
14.45, 3.40 - Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (16+).
15.35 - Концерт (16+). 16.00 Т/с «Сшиватели» (16+). 17.30
- О чем говорят женщины (12+).
18.15, 19.45 - Красиво жить
(12+). 18.30 - Время местное
(12+). 18.45 - Прогуляйся в моих
ботинках или испробовано на себе
(12+). 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 21.00 - Х/ф «Академия вампиров» (16+). 23.00
- Х/ф «Кромовъ» (16+). 2.30
- Х/ф «Назначаешься внучкой» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 - 6 кадров
(16+). 7.55 - Х/ф «Расплата за любовь» (16+). 9.45
- Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Цена
прошлого» (16+). 0.30 - Х/ф
«Клянусь любить тебя вечно»
(16+).

Утерянное удостоверение муниципального служащего
№426 от 09.11.2016 г., выданного администрацией города на имя Кучиной Елены Александровны, считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
5.50, 6.10 - Х/ф «Кадриль»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.40 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 Непутевые заметки (12+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.10
- Теория заговора (16+). 12.15
- Любовь Полищук. Последнее
танго (12+). 13.15 - Х/ф «Если
можешь, прости...» (16+).
14.50 - Концерт Раймонда Паулса (12+). 17.25 - Ледниковый
период. Дети (0+). 19.40 - Толстой. Воскресенье (16+). 21.10
- Чемпионат мира по хоккею 2019
(16+). 23.25 - Х/ф «Любовь не
по размеру» (16+). 1.15 - На
самом деле (16+). 2.10 - Модный
приговор (6+). 2.55 - 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, 1.25 - Далёкие близкие (12+). 15.50 - Х/ф

«Судьба обмену не подлежит»
(12+). 20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 3.00 - Т/с
«Гражданин начальник» (16+).

НТВ

4.45 - Звезды сошлись (16+).
6.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - 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 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Ты супер!
(6+). 22.50 - Андрей Норкин. Другой формат (16+). 0.05 - Х/ф
«Приходи на меня посмотреть»
(0+). 2.15 - Их нравы (0+). 2.40 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30, 18.00, 19.30
- Комеди Клаб (16+). 16.00 - Х/ф
«Громкая связь» (16+). 19.00
- КУШАТЬ ПОДАНО (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
Реклама

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+). 7.50 - Фактор
жизни (12+). 8.25 - Петровка, 38
(16+). 8.35 - Х/ф «Бумажные
цветы» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.15 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Золотая мина»
(0+). 14.30 - Московская неделя.
15.00 - Хроники московского быта
(12+). 15.55 - Прощание (16+).
16.45 - 90-е (16+). 17.35 - Х/ф
«Авария» (12+). 21.30, 0.35 Х/ф «Купель дьявола» (12+).
1.35 - Х/ф «Одиночка» (16+).

3.25 - Х/ф «Забытое преступление» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 7.40 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.20 Х/ф «Напролом» (16+). 12.20
- Х/ф «Смокинг» (12+). 14.20
- Х/ф «Бэтмен против супермена. На заре справедливости»
(16+). 17.20 - М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+). 19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+). 21.00
- Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+). 23.05 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 0.05 - Х/ф «Друг
невесты» (16+). 2.00 - Х/ф «К9. Собачья работа» (0+). 3.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.40 - Х/ф «Падение
Олимпа» (16+). 9.45 - Х/ф
«Падение Лондона» (16+).
11.30 - Х/ф «Остров» (12+).
14.15 - Х/ф «Зеленый фонарь» (12+). 16.20 - Х/ф «Дом
странных детей мисс Перегрин»
(16+). 18.50 - Х/ф «Защитник»
(16+). 20.40 - Х/ф «Паркер»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.05, 12.20, 14.50 - Хоккей
(0+). 8.10, 0.15 - Футбол (0+).
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 - Новости (16+). 14.30, 20.25 - Специальный репортаж (12+). 17.05,
21.05 - Хоккей (16+). 19.45 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 20.45 - Все на хоккей!
(16+). 23.40 - Все на Матч! (16+).
2.15 - Прыжки в воду (0+). 3.15 Художественная гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Идеальный брак»
(16+). 7.00 - Эхо недели (12+).
7.20, 7.55 - Прогноз погоды (6+).
7.25 - Регион (12+). 8.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 10.00
- Светская хроника (16+). 11.00
- Х/ф «Чужой район-1» (16+).
22.10 - Х/ф «Стражи Отчизны» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 2.30 - Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+). 7.15 - Как
это было-на-Дону (12+). 7.30 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 8.00 - Гости по воскресеньям (12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Игра в объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки
всем (12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00, 20.15 - Грамотей-ка (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 13.00,
0.50 - Х/ф «Диван для одинокого мужчины» (16+). 14.45,
3.40 - Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (16+). 15.35
- Т/с «Сшиватели» (16+). 17.00
- Третий возраст (12+). 17.30 Евромакс (16+). 18.00 - Д/ф «О
тайнах отечественной дипломатии» (16+). 19.00 - Точка на карте
(12+). 19.30 - Вы хтите поговорить
об этом? (12+). 20.00 - На звездной волне (12+). 21.00 - Футбол
(12+). 23.00 - Х/ф «Семь дней
на земле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «Девочка»
(16+). 10.20, 12.00 - Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+). 11.55
- Полезно и вкусно (16+). 14.05
- Х/ф «Весеннее обострение»
(16+). 19.00 - Х/ф «Случайная невеста» (16+). 0.30 - Х/ф
«Зойкина любовь» (16+). 2.30 Д/с «Восточные жёны» (16+).

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

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

информация, объявления
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БУДЬ ГОТОВ!
С 3 июня 2019 года в Ростовской области, в том
числе в Волгодонске, прекратится аналоговое вещание, будет только цифровое эфирное вещание.
Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала телезритель видит букву
«А», это значит, что он обладатель аналогового телевизора прошлого поколения, либо
пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.
РТРС совместно с федеральными телеканалами специально маркирует аналоговый
телесигнал литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это
сделано для того, чтобы зритель определил
способ приема сигнала и успел перейти на
«цифру» до отключения аналогового вещания 3 июня.
Раньше эту букву можно было увидеть
рядом с логотипами восьми аналоговых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ,
«Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда».
Теперь к этому списку присоединились еще
два: «ТВ Центр» и «Россия Культура».
Уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность своего приемного оборудования к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с логотипами
вышеперечисленных телеканалов букву «А»,
нужно успеть перейти на прием цифрового
телевидения. Если телевизор современный с
поддержкой цифрового стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить
автонастройку 20 телеканалов в меню. Если
телевизор современный, а антенна старая,
метровая, ее надо будет заменить на де-
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циметровую. Если у вас телевизор старого
образца, дополнительно нужна цифровая
приставка. И не забудьте опять же проверить
антенну.
На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все
для приема» размещен перечень из 26796
моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8104 поддерживают необходимый
цифровой стандарт. Помимо этого в разделе
доступен перечень из 276 моделей цифровых
приставок к старым аналоговым телевизорам.
Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у вас 20 или больше телеканалов, значит, скорее всего, вы уже смотрите
цифровое эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов кабельного или
спутникового телевидения, и вам не о чем
беспокоиться.
Региональные телеканалы продолжат работу в аналоговом формате до тех пор, пока
сочтут это нужным.
За помощью можно обратиться по
телефону круглосуточной федеральной
горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф.
Консультанты расскажут вам, как
правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5, кирп.
дом,
30,3/16,1/6,
школа, садики, магазины рядом.
Тел. 8-928-766-23-04.
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.
дом по пер. Мирному, 8 соток земли, цена договорная.
Тел. 8-938-1178252.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 4 сотки, летний домик,
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свет, вода, плодоносящие сад,
кустарники. Подробности по тел.
8-928-154-34-09.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-,
велотехники, меховых изделий из норки. Тел. 8-928908-57-70, skupka-1.ru.
Профессиональная сиделка бес-
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12+

платно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
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.

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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