«Волгодонская правда» – достаточно одной газеты!
С 16 по 26 мая проходит «Всероссийская декада подписки».
СКИДКИ!
Во всех городских отделениях «Почты России» можно оформить
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СКОРО ЛЕТО
День
безопасности
на воде

Он пройдет сегодня,
18 мая, в 10 часов утра
на городском пляже.

Одним долгостроем
станет меньше
Область выделила 17 миллионов на разработку проекта
капитального ремонта детской городской больницы в Волгодонске.

Г

убернатор Ростовской области
Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому
из регионального бюджета на учреждения здравоохранения Дона направят
60 миллионов рублей. Из этих средств
17 миллионов получил Волгодонск на
разработку проектно-сметной документации на капремонт детской больницы на Гагарина, 40. То есть, первый
кирпич в долгожданное завершение
этого долгостроя заложен. К выделенным 17 областным миллионам рублей
Волгодонск добавит еще семь миллионов из городской казны. Такое решение
было принято депутатами на заседании
местного парламента в апреле. Итого
на разработку ПСД объекта у нас есть
24 миллиона рублей.
– В ближайшее время будет объявлен аукцион и проведены торги для
определения подрядчика, который и
займется разработкой проектной

документации, – сообщил начальник
управления здравоохранения Сергей
Ладанов. – Основная задача проектировщика теперь – привести все
помещения больницы (основного шестиэтажного корпуса, действующего
поликлинического отделения и отделения патологии новорожденных) в
соответствие с современными санитарными и строительными нормами.
Поскольку больница проектировалась
в 80-е годы, а сегодня требования изменились.
Сергей Николаевич особенно подчеркивает важность этого сооружения
для Волгодонска:
– Мы очень рассчитываем, что с
2020 года начнутся работы по завершению строительства шестиэтажного корпуса.
Сегодня стационарные отделения
детской больницы разбросаны по всему Волгодонску и не всегда находятся

в приспособленных под врачебную
помощь помещениях. К примеру, ни в
инфекционном отделении на Морской,
ни в реабилитационном на Горького нет
лифтов, хотя по современным требованиям они необходимы для перемещения пациентов, персонала, грузов,
продуктов питания и т.д.
По словам Ладанова, для более
эффективной работы врачей необходимо объединить в одном корпусе
все стационарные подразделения, что
изначально и планировалось сделать,
когда начинали строить многоэтажный
комплекс на Гагарина, 40. Кроме того,
если новая больница будет достроена,
туда переместится и детское хирургическое отделение, которое сегодня
располагается на площадях БСМП.
Особенно стоит отметить, что за
медицинской помощью в наш город
едут и маленькие жители ближайших
сельских территорий. Новая детская

больница будет рассчитана на 285
койко-мест, а своевременную медицинскую помощь здесь смогут получать
дети не только Волгодонска, но и 12
сельских районов востока области.
апомним, шестиэтажный корпус детской больницы был
возведен 30 лет назад. В
90-е из-за нехватки финансирования
недостроенный объект был заброшен,
и все это время дальнейшая судьба
здания была неясна – рассматривались
разные варианты вплоть до его сноса.
Однако проведенное обследование
показало, что бетонное сооружение
вполне надежно. О предстоящей же
реконструкции детской больницы стало
известно во время визита губернатора
в Волгодонск в декабре прошлого года.
Василий Голубев пообещал, что долгострой возможно завершить уже в 2021
году. Для этого городу необходимо выполнить условие – до конца 2019 года
разработать проектно-сметную документацию. Всего же, по предварительным подсчетам, на завершение строительства комплекса детской городской
больницы необходимо 500 миллионов
рублей, которые предполагается выделить из бюджета области.
Екатерина ЛЬВОВА

Н

Сотрудники службы ГОЧС
Волгодонска приглашают горожан повысить свой уровень
знаний о безопасности жизни и
напоминают основные правила,
которые нужно соблюдать при
отдыхе у водоема.
Чтобы избежать несчастного
случая, никогда не оставляйте детей
без присмотра вблизи водоемов. А
также не разрешайте им устраивать
во время купания шумные игры на
воде и не устраивайте их сами – это
опасно. Никогда не купайтесь в незнакомых местах, в загрязненных
водоемах, а также там, где есть ямы
и бьют ключи. Купайтесь только в
специально отведенных для этого
местах, а также применяйте меры
предосторожности от перегрева и
теплового удара, если долго находитесь на солнце.
Купаться и загорать лучше
утром или вечером, когда солнце
греет, но еще нет опасности перегрева. Температура воды при
этом должна быть не ниже 17-19
градусов, а находиться в воде рекомендуется не более 20 минут.
Не следует прыгать в воду после
длительного пребывания на солнце, т.к. при резком охлаждении
возможно рефлекторное сокращение мышц, что чревато судорогой и
даже остановкой сердца.
В ходе купания не заплывайте
далеко от берега. Если в водоеме
есть водоросли, лучше держаться у
поверхности воды. Не увлекайтесь
дальними заплывами на надувных
средствах – матрасах, шинах и прочем, так как их может легко отнести
от берега ветром или течением, к
тому же из них может выйти воздух.
И наконец, не ныряйте с мостов
сами и не разрешайте другим.
МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»: с сотового
– 112, оперативный дежурный
– 8 (8639) 26-15-83.

Общественный совет «Росатома»
и ФМБА России обсудили вопросы
взаимодействия
О решении проблемной ситуации, связанной с дефицитом медицинских кадров, о форсировании строительства новой медсанчасти и обслуживания в ней не только работников Ростовской АЭС, но и жителей города, и
других назревших проблемах медицинского обслуживания вели речь участники заседания рабочей группы по
здравоохранению г. Волгодонска Общественного совета госкорпорации «Росатом.
В настоящее время в Волготелей города в новой медсанчасти и
Волгодонска Общественного совета
донске по стандартам «Росатома»
перспективы ввода ее в эксплуатацию.
«Росатома» Владимира Решетова о
ФМБА России строит новую семиэВ ходе совещания были определепрошедшем в Москве заседании Обтажную медико-санитарную часть.
ны основные направления совместных
щественного совета Госкорпорации
Она возводится по инновационным
действий участников рабочей группы
«Росатом» под председательством гетехнологиям и будет вмещать в себя
для улучшения состояния медицины в
нерального директора Росатома Алекдва отделения – профилактическое
городе, а также в очередной раз подсея Лихачёва. На нем руководитель
и поликлиническое. Цена объекта
тверждена нацеленность атомщиков
ФМБА России Владимир Уйба выступил
1,3 млрд рублей. Ростовская АЭС
на укрепление сотрудничества с влас докладом «О плане проведения года
перечислила 460 млн рублей. И, по
стями города. Среди примеров такого
здоровья, здорового образа жизни
словам заместителя директора по
благотворного сотрудничества - уже
и охраны труда в атомной отрасли».
управлению персоналом Ростовской
реализованные проекты: «Бережливая
А председатель Общественного соАЭС Михаила Рябышева, вправе треполиклиника, «От сердца к сердцу»,
вета по защите прав пациентов при
бовать от ФМБА соблюдения сроков
«Гнёздышко» и другие.
Росздравнадзоре,
сопредседатель
и качества строительства.
Участники совещания заслушаВсероссийского союза общественных
Не менее остро встал вопрос доли информацию руководителя рабоорганизаций пациентов Ян Власов
ступности медицинских услуг для жичей группы по здравоохранению г.
доложил, что в рамках совершенство-

вания амбулаторно-поликлинической
помощи подготовлен проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, поданы
предложения по внесению изменений в законы и нормативно-правовые
акты, регулирующие порядок оказания
медицинской помощи жителям в регионах, в Национальный проект «Здравоохранение», в «Стратегию развития

здравоохранения Российской Федерации до 2025 года». В Волгодонске
также должны встраиваться в государственные программы по улучшению
качества медицинских услуг и совершенствованию законодательства. К
примеру, ряд важных вопросов может
решить программа с рабочим названием «Атомный доктор», предложения в
которую поступают из территорий присутствия АЭС.

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

Виктор Мельников выступил в городской Думе
с ежегодным отчетом о работе, проделанной
администрацией в прошлом году.
Волгодонск – один из лидеров
социально-экономического
развития области

☑

2-е место – по объему инвестиций, обороту розничной
торговли и общественного питания, заработной плате, развитию образования.
3-е место – по объему товаров, работ и услуг собственного производства, по уровню здравоохранения, по развитию культуры.
Также по итогам 2018 года город получил 2-е место
в конкурсе «Лучший бюджет для граждан».

☑ БЮДЖЕТ-2018
ДОХОДЫ городского бюджета –

4 млрд.
рублей
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☑ РЕМОНТ ДОРОГ
■ Отремонтировано 26,4 тыс. кв.м на 17 автомобильных дорогах (на 18,3 млн. рублей).
■ Ямочный ремонт произведен на 60 городских дорогах (15,2 млн. рублей).
■ Отремонтировано 3 тыс. кв.м тротуаров и внутриквартальных проездов.
■ Между старой и новой частями города устроена велосипедная дорожка.
■ Разработаны комплексная схема организации дорожного
движения и Программа развития транспортной инфраструктуры.

☑ ТРАНСПОРТ
■ Уровень пассажирских перевозок –
86,6%, при плановом показателе 95%.
■ Перевозку пассажиров по 20 городским маршрутам
вели 9 транспортных предприятий. Больше всего нареканий – по маршрутам №№12 и 22. 43% пассажиров – представители льготных категорий граждан.
■ Для улучшения качества работы городского общественного транспорта необходимо провести корректировку маршрутов, обновить автопарк, приобретя более
экономичные машины, а также проводить более жесткий
отбор перевозчиков.
■ Сегодня город готовится к реформе общественного транспорта, которая произойдет
со вступлением в силу 220-ФЗ в 2020 году и предусматривает в том числе и внедрение
безналичного расчета пассажиров за проезд.

☑ ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

■ Проложен новый дюкер по дну
судоходного канала.
■ Реконструирован самотечный
коллектор К-5.
■ Заключен контракт на разработку ПСД на реконструкцию городских очистных сооружений.
■ Идет подготовка к реконструкции водопроводного коллектора ВК-1, и строительство ВК-4 и
ВК-6. Получены положительные заключения по проверке проектных и
изыскательских работ.
■ Произведена перекладка магистральных водопроводов М-17 (ул.
Гагарина) и М-37 (ул. Индустриальная), а также двух внутриквартальных водопроводов (В-8 и В-17).
■ Выполнен капитальный ремонт магистрального трубопровода
М-34 по пр. Мира.
■ Смонтированы сети наружного
освещения на
участке улицы Индустриальной.

(на 98 млн. рублей
выше 2017 года).
Поступления из областного бюджета – 2,5 млрд. руб.
Собственные доходы – 1 млрд. 576 млн. руб. (выше
уровня 2017 года на 64,4 миллиона).
Дополнительные средства, выделенные из областного
бюджета, позволили увеличить «Бюджет развития» города
на 278 миллионов.

■ Индекс промышленного производства Волгодонска –
(в Ростовской области – 109,7%).
■ Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг –

РАСХОДЫ городского бюджета –

на 95,3 млрд. рублей

4 млрд. 92 млн. рублей.
Из которых
78% – расходы социальной направленности:
– образование – 1,8 млрд. рублей,
– социальная политика – 1 млрд. рублей.
Средняя заработная плата муниципальных служащих выросла в учреждениях социальной защиты, здравоохранения и
культуры.

☑ ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал –
10,9 млрд. рублей (снижение из-за окончания строительства Ростовской АЭС).
Открыто 13 новых предприятий. В стадии реконструкции и строительства – еще 76 объектов.
Реализуются два концессионных соглашения: строительство Полигона по переработке ТБО и реконструкция привокзальной площади.
Приняты меры по снижению административных барьеров,
сопровождение инвестпроектов ведется по принципу «одного окна». Запущен Инвестиционный интернет-портал города
Волгодонска.

117,2%

☑ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(на 13% больше, чем в 2017-м).
■ Из них продукция предприятий энергетической отрасли –

66,8 млрд. рублей
(на 21% больше, чем в 2017 году).
Продукция крупных и средних обрабатывающих производств – 21,9 млрд. рублей (рост – на 7,4% к уровню 2017 года).
Так, производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов выросло
на 16,5% (Завод «АЛПАС»). Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования – на 15,4% («АЭМ-технологии»
«Атоммаш», «Полесье», «Атомспецсервис»).
ООО «Ванта» обеспечило рост производства
пищевых продуктов на 10%. На 7,3% возросло производство химических веществ в ООО
НПО «НИИПАВ». Производство компьютеров,
электронных и оптических изделий (ООО «Топаз-сервис») выросло на 4,3%.
■ 9 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность.
■ 5 предприятий вошли в качестве
пилотных в национальный проект по повышению производительности труда и поддержки
занятости.

Запущены НОВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
■ «Атомтрубопроводмонтаж» – производство трубопроводов
высокого и низкого давления для атомных и тепловых электростанций, а также
объектов газонефтехимического комплекса.
■ «НоваВинд» и «ВетроСтройДеталь» (входит в «губернаторскую сотню» инвестиционных проектов) – новые предприятия в сфере ветроэнергетики.
■ «Атомспецсервис» – производственная линия крупногабаритных
витых теплообменников (третье в мире подобное предприятие).

власть
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в движении
☑

☑

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Введено в эксплуатацию

73 тыс. кв.м жилья.

СПОРТ

■ Состоялось более 2 тысяч
спортивно-массовых мероприятий.
■ Более трех тысяч горожан
сдали нормы ГТО.
■ Открыта многофункциональная
спортивная площадка по ул.Энтузиастов, 54.
■ Дворец единоборств – проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу.
■ Начато проектирование 50-метрового плавательного бассейна.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

■ Каждая пятая семья получает субсидию на оплату коммунальных услуг – на эти
цели направлено более 440 млн. руб.
■ 164 семьи получили сертификаты на региональный
материнский капитал.
■ Заключено 19 социальных контрактов для малоимущих семей на общую сумму 1 млн. рублей – лучший результат
в области. Нуждающимся также оказывалась адресная материальная помощь из городского бюджета.
■ 22500 детей и подростков участвовали в летней оздоровительной кампании.
935 детей из неполных, малообеспеченных
и многодетных семей отдохнули в санаториях Анапы и в детском загородном центре «Ивушка». Более
900 подростков были трудоустроены на время каникул на 57
предприятиях.

☑ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

☑

2018-й –
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

■ Более 80 тысяч волгодонцев получают различные пособия, субсидии и компенсации. В 2018 году им выплачено в
общей сложности более 1 млрд. рублей.

■ Обеспечены жильём льготные категории горожан: дети-сироты, ветераны ВОВ, инвалиды, переселенцы.
■ 7-ми молодым семьям произведен перерасчёт социальных выплат для приобретения жилья.
■ Выделено 178 земельных участков многодетным семьям.
■ Выполнены работы по ПЭН дома № 163 по ул. Степная.
■ Произведены работы по капитальному
ремонту на 66 многоквартирных домах.
■ Заменено 24 лифта, проведен капремонт 35-ти, текущий
ремонт – на 91-м.
■ В 7 многоквартирных домах установлены станции повышения давления для холодной воды.
■ По программе «Формирование комфортной городской
среды» благоустроены два двора МКД (на улицах Весенней и
Горького), а также реконструирован сквер «Дружба».
■ Высажено 9000 кв.м. цветников, 2,5 тыс. деревьев, более 2000 кустарников.
■ Ликвидирована 31 свалка, вывезено около 2000 тонн мусора.

■ В первый год работы сосудистого центра в горбольнице №1 успешно
выполнены десятки коронаро-ангио-графий и операций стентирования
сосудов сердца.
■ На базе волгодонской БСМП
проходят операции по травматологическому профилю.
■ Волгодонцы регулярно получают
направления в областные и федеральные центры в рамках медицинских квот.
■ Для медицинских учреждений
закуплено новое диагностическое оборудование:
– флюорографы для поликлиник
(5 млн. рублей каждый);
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– магнитно-резонансный томограф для горбольницы №1 (69 млн.
рублей из резервного фонда Правительства Ростовской области);
– для Детской больницы – 2 аппарата УЗИ, 2 офтальмологических бесконтактных тонометра, ЛОР-комбайн;
– специализированное оборудование для паллиативной помощи.
■ Все муниципальные учреждения
здравоохранения подключены
к ЕГИСЗ (Единая государственная
информационная система здравоохранения). В городской медицине внедряются «бережливые технологии».

☑

☑

ОБРАЗОВАНИЕ

■ Разработана и успешно прошла экспертизу проектно-сметная документация на строительство долгожданной школы в квартале В-9.
■ Заключен договор на разработку ПСД на капитальный ремонт лицея «Политэк».
■ Поведен выборочный ремонт кровель
10-ти образовательных учреждений, а также
замена оконных блоков в 8-ми ОУ.
■ В 8 детских садах сформированы группы для детей
от 1,5 до 3 лет – всего 190 мест. 2 группы перепрофилированы под потребности детей с тяжелым нарушением речи и
задержкой психического развития. Для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата открыта группа кратковременного пребывания.
■ Более миллиона рублей потрачено на специальное
оборудование и архитектурную доступность детского сада
«Парус».
■ Возвращены в сеть дошкольных учреждений детские
сады «Теремок» и «Лесовичок», в настоящее время идет подготовка к их
капитальным ремонтам.
■ 23,5 млн. рублей ушло на улучшение материально-технической базы
(оборудование,
мебель,
учебники и т.д.).

■ Капитальный ремонт городской
больницы № 1 идет по графику и будет
завершен в 2019 году.
■ Открыт второй гемодиализный центр, ликвидирована
очередь на гемодиализ.
■ Начата подготовка к строительству медсанчасти № 5 ФМБА.
■ 29 студентов-медиков Ростовского государственного медуниверситета и 4 ординатора обучаются по
целевым направлениям от Волгодонска. Однако кадровый вопрос остается наиболее острым в волгодонском
здравоохранении: нужны терапевты,
педиатры, узкие специалисты детской
медицины.
■ В городе заметно снижена
смертность населения в трудоспособном возрасте.

КУЛЬТУРА

■ Проведено порядка 2 тысяч культурно-массовых мероприятий.
■ Новый Молодежный драматический театр поставил 16
спектаклей.
■ Состоялся первый
Межрегиональный
фестиваль
исторической
реконструкции «Великий
шелковый путь на Дону»,
ставший одним из самых
значительных культурных
событий Ростовской области.

☑

ДЕМОГРАФИЯ

■ Начиная с 2017 года прирост населения Волгодонска происходит в
основном за счет миграции. Это отголосок «демографической ямы» (резкого
снижения рождаемости) 90-х и начала нулевых годов – в структуре населения
уменьшилось число жителей репродуктивного возраста.
■ Вопросам повышения рождаемости и увеличения продолжительности
жизни городская власть и здравоохранение уделяют особое внимание.
■ В Волгодонске
сегодня проживают 86
человек старше 95 лет,
и шестеро – старше 100
лет. Самой старшей жительнице нашего города
– 104 года.

В Волгодонске разработана, утверждена и принята к исполнению Стратегия социально-экономического развития до 2030 года.
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Память на холсте
В Волгодонском художественном музее работает
выставка портретов наших земляков – ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
«И снова победный май!»

Ее торжественное открытие
состоялось в преддверии празднования Дня Победы. Представители
администрации и думы Волгодонска, художники, жители города
чествовали главных героев, благодарили их за мирное небо над
головой, за отвоеванную ими свободу и независимость нашей Родины. Художественные коллективы
и солисты ДК «Октябрь» радовали
собравшихся песнями военных лет,
школьники дарили цветы.
Интересна история этой экспозиции. Четверть века назад руководителю тогда еще городского выставочного
зала Петру Головко и инициативной
группе местных художников пришла
идея создать галерею портретов волгодонских ветеранов Великой Отечественной войны. Учредили конкурс. За
25 лет он стал традиционным, а сегодня в фондах музея хранится уже более
200 портретов.
Год 74-летия со Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками, не стал исключением. Лица
еще пяти свидетелей и участников тех
огненных лет теперь увековечены для
потомков волгодонскими художниками.
Экспозицию пополнили портреты Павла
Сергеевича Клочкова (художник Оксана
Зиновьева), Валентина Васильевича Баталова (художник Галина Тучина), Анны
Андроновны Сальницкой (художник Давид Рубашевский), Виталия Павловича
Пронь (художник Ольга Новоселова), а
также Сергея Петровича Ведерникова
(художник Василий Остапук).
К сожалению, время неумолимо.
Сегодня тех, кто участвовал в военных
сражениях, осталось чуть больше 50ти, и даже приравненных к ветеранам
тружеников тыла – совсем немного. Поэтому конкурс явно утратил свое творческо-соревновательное, но сохранил
и приумножил историко-патриотическое значение.
О том, что когда-то инициаторы
выставки начали огромной важности
дело, говорят все. «Хорошо, что есть
такая возможность – встретиться,
пообщаться с теми, кто помнит
нашу трудную юность, да и теми,
кто сегодня молод, – убежден ветеран
войны Александр Николаевич Комлев.
– Нельзя забывать историю».
Когда началась война, Александру Николаевичу было всего 16 лет.
Закончив школу фабрично-заводского
обучения, стал работать на военном заводе – делал танки. А в 1945-м, когда
завод уже не так остро нуждался в рабочих, его призвали в армию, служить
на Дальнем Востоке. Он – мастер вождения танков.
Другой ветеран – Павел Сергеевич
Клочков – единственный из пятерых,

чьи портреты были впервые представлены зрителям, лично присутствовал
на открытии выставки. Остальным не
позволило состояние здоровья.
Он рассказал, как всеми правдами и неправдами стремился попасть
на фронт. К своим 17 годам он уже
потерял двоих братьев – они погибли,
сражаясь с врагом, и Павел очень хотел
отомстить фашистам за смерть родных.
Его не хотели брать на фронт и из-за
возраста, и из-за веса. Но характер у
щуплого мальчишки оказался мощный
– он переупрямил призывную комиссию
с четвертого захода. Павел Клочков
стал радистом, служил на Карельском
фронте, победу встретил в Норвегии.
И если не всем ветеранам удалось
присутствовать на открытии выставки,
то художники, писавшие их портреты, пришли все. За время работы над
портретами они многое узнали о своих
почетных моделях и прониклись к ним
огромным уважением.
Так, городской мастер кисти Давид
Владимирович Рубашевский за время
существования конкурса, написал уже
15 портретов ветеранов Великой Отечественной.
– Я всегда, прежде чем приступить к работе, должен познакомиться, поговорить, узнать человека,

которого буду писать. Эти знания
и эмоции дают возможность после
того, как сделаны наброски, завершить портрет по памяти. Многим
нашим ветеранам уже за 90 лет, им
тяжело позировать, поэтому мы
стараемся их по минимуму нагружать.
Рубашевский признался, что его
очень тронула судьба Анны Андроновны Сальницкой, чей портрет он писал
в этом году. В 16 лет Аню отправили
работать на один из заводов Ростова-на-Дону. Нужны были сварщики, и
девушку обучили этой профессии. С тех
пор 52 года Анна Андроновна проработала сварщиком на ВОЭЗе и Атоммаше.
Очень скромная тихая женщина, но с
«железным стержнем» внутри. Из тех,
кто «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Она преданно отдалась той профессии, которую за нее
выбрала Родина.
Рубашевский сам из поколения детей войны. В 1941-м ему было всего
четыре года. Семья не успела эвакуироваться из оккупированной фашистами Украины. Лишь позднее их отбила
советская воинская часть. Он помнит
все это. «Поэтому, когда я встречаюсь с такими людьми, это трогает мою
душу, мне интересно, как сложилась их
судьба, – признается Давид Владими-

рович. – И эти портреты – святое. Потому что, к великому сожалению, люди
уходят, но остается память».
Галина Тучина (Прозорова) внешне менее эмоциональна. Рассказывает,
что ей довелось писать портрет замечательного человека: «И судьба не
простая, и лицо запоминающееся, мне
было интересно работать», – немногословна Галина Сергеевна. Валентин
Васильевич Баталов – коренной питерец, служил на подводной лодке. Свое
уважение к ветерану художница выразила в неординарном подходе к написанию его портрета. Она не только изобразила героя сегодняшнего, но там, на
заднем плане, как бы размытая толщей
прошедших лет его фотография – молодого, сильного и красивого советского воина. Чтобы все знали, «каким
он парнем был»! Какими отважными
юношами и девушками были нынешние
старики и скольким мы им обязаны!
Выставка «И снова победный май!»
поистине уникальна. Вряд ли какой еще
художественный музей в нашей области
обладает такой бесценной коллекцией.
Будем надеяться, что к 75-летнему
юбилею Победы она пополнится новыми портретами, а наша память не даст
забыть наших ветеранов-фронтовиков.
Нина ЕГОРОВА

Спасибо
за праздник!

Волгодонской городской
совет ветеранов выражает
искреннюю
благодарность
и признательность от имени
ветеранов Великой Отечественной войны – фронтовиков, тружеников тыла, детей военных лет – депутату
Законодательного Собрания
Ростовской области, директору ВИТИ НИЯУ МИФИ, доктору социологических наук,
профессору В.А. Руденко;
депутатам городской Думы,
и в первую очередь С.В. Ольховскому, Л.Г. Ткаченко, П.П.
Горчанюку, А.А. Брежневу,
И.В. Батлукову, С.Л. Шерстюку,
А.В.
Бородину,
A.А. Бушневу, А.В. Мисану, В.М. Цуканову, Ю.В.
Лебедеву, Г.А. Ковалевскому; директору департамента труда и соцразвития
А.А. Пашко; начальнику
отдела
потребительского
рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
B.Н. Калининой, начальнику управления образования
Т.А. Самсонюк; а также руководителю Волгодонского
отделения областного благотворительного фонда «Родители против наркотиков»
Л.А. Чуприной, руководителю нотариальной конторы
М.В. Колосовой, индивидуальному
предпринимателю
А.А. Ляпустину. Благодарим
за проявленные заботу и
внимание к ветеранам в дни
празднования Великой Победы, оказание им льготных
социально-бытовых
услуг,
вручение подарков, продовольственных наборов и сувениров.
Такой благородный жест и
внимание к людям старшего поколения, воевавшим на фронтах
Великой Отечественной Войны и
ковавшим Победу в тылу, вызывает у ветеранов чувство благодарности и признательности
за то, что их боевой и трудовой
подвиг, высочайший патриотизм
и веру в Победу помнят, знают
и ценят представители нынешнего поколения - их дети, внуки и
правнуки.
У ветеранов есть твёрдая
уверенность в том, что настоящее и будущее нашей Родины
– России – в надёжных руках, и
никто никогда не посмеет осквернить подвиг нашего народа и священное слово «Победа».
С уважением,
Владимир МЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета
Волгодонской городской
организации ветеранов Войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
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ногда перебираю старые семейные фотографии, всматриваюсь в лица моих далеких
родственников и удивляюсь, как могут судьбы людей так тесно переплетаться с судьбой страны, с историей, о которой читал в учебниках. В моей семье, у моих дедов и
прадедов было все – и гражданская война, и Великая Отечественная, и подвиги, и репрессии,
и несправедливость. И такие жизненные повороты, которые, кажется, запросто могли их поломать как личности. Но нет – они выжили, выстояли, а главное – сохранили порядочность и
человеческое достоинство. Я сделал многое, чтобы узнать о своих предках как можно больше
и сохранить о них светлую память. Я ими горжусь.

Моя семья –

мое богатство

Курсант Антонов Ф.И. 1935 год
24 января 1903 года сочетались браком урядник Иван
Евсеевич Антонов, 1877 года
рождения, из хутора Поздняков
станицы Филипповской, и дочь
урядника Анна Ивановна Полякова, 1883 года рождения, из
станицы Баклановской.
10 сентября 1912 года в
семье Антоновых родился сын
Феофил, а 15 сентября его
крестили в Казанской церкви
хутора Старо-Баклановский. У
Феофила были братья Геннадий
и Арсений и сёстры Нина, Таисия и Евлампия.
В Гражданскую войну глава
семейства воевал на стороне
белых и погиб в 1920 году. Советская власть этого не забыла
– у семьи конфисковали дом, а
мать с шестью детьми выгнали
в лютую зиму на мороз. Анна
Ивановна с младшим ребенком
Арсением не выжили. Заботу о
воспитании детей взяли на себя
старшая сестра Нина и родные
тётки по отцу Дарья и Серафима
Антоновы.
Из тех лет братоубийственной войны юному Феофилу
особенно запомнился комбриг
1-й Конной армии Григорий
Маслаков. Он был из тех, кто
восстал против советской власти. Феофил видел его, когда
тот совершал рейд в 1921 году
по донским землям с целью мобилизации населения.
С 1934 года Феофил Иванович стал курсантом полковой
школы 66-го стрелкового полка
Северо-Кавказского военного
округа, с 1935 – командиром
станковых пулемётов полка, с
1936 года – в запасе.
Вернувшись на родную землю он повстречал будущую свою
жену, Антонину Константиновну
Гарашкину (1917-1987). После
окончания медицинского техникума в 1938 году она работала
фельдшером в станице Новоцимлянской. В 1939 году молодая семья переезжает в город
Пинск Белорусской ССР.
В преддверии Великой Отечественной войны Феофил Ива-

нович Антонов проходит курсы
усовершенствования командного состава, а с июня 1940
года назначается на должность
командира пулемётного взвода
62-го стрелкового полка 10-й
стрелковой дивизии.
Грянул 22-й день июня
1941 года. Фашистская армада,
сметая границы, наносит сокрушительный удар по советским
войскам. От полка, в котором
находится Феофил Антонов, в
живых остаётся 11 человек. В
таком составе, отступая по направлению к Ленинграду, они
попали в плен к литовским националистам.
С июля 1941 по июнь 1943
года Феофил Иванович находился в концлагере для военнопленных в городе Шауляй
Литовской ССР. Издевательства,
пытки – с этим всем столкнулись военнопленные. Эсэсовцам
доставляли животное удовольствие дрессировка собак на заключённых и систематические
расстрелы людей, которых выстраивали в ряд и, в зависимости от выпавшего номера, по
счёту пускали пулю в лоб. В таком ряду не раз стоял и мой дед.
Активную агитацию в лагере вели власовцы. Некоторые,
помня годы коллективизации и
репрессий, переходили в стан
врага. Феофил Иванович как
донской казак вряд ли забыл
гибель и гонения родных, но от
такого «щедрого предложения»
отказался. Война не должна
быть сведением личных счётов
вопреки достижению общей Победы. И это многие понимали.
После
Сталинградской
битвы, коренном переломе во
Второй Мировой войне, охрану
лагерей стали обеспечивать не
только СС, изначально в ведении которых они находились,
но и солдаты вермахта (вооружённых сил). С одним из таких
солдат русская эмигрантка Милания Акимовна (к сожалению,
фамилию не удалось восстановить) договорилась о выкупе
Феофила Ивановича за золо-
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то. Благодаря такому подарку
судьбы он остался живой. Хотя
вынужден был скрываться на
оккупированной
территории
Литвы.
Пройдя государственную
проверку в 1944 году в специальных лагерях НКВД №140
города Калинина и №174 города Подольска, Ф.И. Антонов
направляется в расположение
29-го отдельного штурмового
стрелкового батальона. А 25
апреля 1945 года он был награждён медалью «За отвагу».
Согласно наградному листу,
подвиг деда заключался в следующем: «В боях по ликвидации немецкой группировки на
Земландском полуострове т.
Антонов проявил себя стойким
и смелым бойцом. Действуя с
автоматом в руках, т. Антонов
шел все время в передовых
рядах атакующих. Преследуя
уходящего противника, истребил шесть немецких солдат; обнаружив в развалине немецкого
снайпера, подполз с другой
стороны его позиции и гранатой
уничтожил его, после чего снова двигался вперед».
Кроме этого Феофил Антонов награждён медалью «За
взятие Кенигсберга» и медалью
«За победу над Германией».
После войны Феофил Иванович вернулся в город Пинск,
встретил жену. Казалось бы,
новая жизнь. Но в один из дней
1947 года военный врач, с которым всю войну проработала
операционной сестрой Антонина Константиновна, сообщил
ей, что за её мужем придут
сотрудники НКВД. Об этом стало известно врачу от пациента,
который служил в государственных органах.
Антонов снова вынужден
бежать в соседнюю Литву, и в
течение 10 лет он числится по
Белоруссии в розыске. Видимо,
факт нахождения в немецком
плену вызвал «интерес» со стороны властей.
Кстати, от такой участи
не спасся и его старший брат,
моряк Геннадий Антонов. Бежав из французского лагеря в
Италию, он вступил в гарибальдийские бригады (партизанские
отряды). После войны вернулся
на Родину, пошёл становиться
на учёт в военкомат и… пропал.
И может, о его судьбе так и не
стало бы известно, если бы не
правительственная итальянская
награда, которая нашла его, героя Италии, в лагере после 10
лет отсидки. Геннадия Ивановича освободили.
Через полгода за Феофилом Ивановичем последовала
жена. Они проживали в городе
Мажейкяй. Здесь дед начинал
бухгалтером буфетов станций
Шауляй, Мажейкяй и Радвилишкис. А потом безупречно прошел трудовой путь от директора
раймага в 1950 году до управляющего
райпотребсоюзом.
Однажды ему удалось избежать
смерти от литовских «лесных
братьев»
(националистов),
действовавших в послевоенное
время на территориях прибалтийских республик, которые с

особой жестокостью расправлялись с мирными жителями. А
Антонина Константиновна работала медсестрой в школе, после
– заместителем врача-эпидемиолога города. В 1949 году у
четы Антоновых родился сын
Михаил, а в 1953 – дочь Нина.
Но сколько бы ни находился на чужбине Феофил Антонов,
его всегда тянуло в донские
родные края. И в 1958 году
семья переезжает в город Цимлянск на постоянное место жительства.
По 1961 год Феофил Иванович Антонов работает в Цимлянском райпотребсоюзе и дополнительно учится в Ростовском
кооперативном техникуме по
специальности «товароведение

Полякова Анна Ивановна (слева),
мать Феофила Ивановича
Антонов Иван Евсеевич,
отец Феофила
промышленных и продовольственных товаров». А с 1961
года его трудовая жизнь уже
связана с Волгодонском, где он
по 1966 год является директором Волгодонского лесоторгового склада «Рослесстройторга», по 1970 год – начальником
отдела снабжения Волгодонского речного пароходства, и
по 1973 год – директором Волгодонского гортопсбыта.
Умер мой дед Феофил Иванович Антонов 15 октября 1976
года в городе Цимлянске.
Олег АНТОНОВ,
внук,
преподаватель истории
и права в Волгодонском
техникуме общественного
питания и торговли

Гарашкина А.К. (в центре),
жена Феофила Антонова, 1936 год

Геннадий и Феофил Антоновы
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Сделано в Волгодонске –
«Сделано на Дону»

ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С ОТДЕЛОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Первые из общепита
Сеть пиццерий «Камин» – первый
объект общепита в Волгодонске, который получил сертификат качества
«Сделано на Дону». Гостей из области «Камин» встретил, как всегда,
чистыми красивыми залами, приветливым персоналом и ароматами разнообразных блюд.
История «Камина» начиналась
в 2003 году с небольшого зала на
50 мест и 20-ти человек персонала.
Теперь площадь пиццерии – более
4000 кв.метров, здесь работает свыше 200 человек и за год выпекается
более 100 тысяч пицц. Пиццами богатый кулинарный ассортимент «Камина» уже давно не ограничивается,
а также здесь могут предложить широкий спектр других услуг, начиная
от завтраков и бизнес-ланчей до доставки готовой еды.
– Нам очень хотелось получить
подтверждение качества нашей
продукции не только со слов наших клиентов, но и по заключению
специалистов, – сказал Андрей Руппенталь, директор сети пиццерий,
получая долгожданный сертификат
из рук директора областного департамента потребительского рынка. – Заслуга в этом всего нашего
коллектива: ресторан – это всегда
командная работа. Спасибо за это
всем нашим специалистам! Что
это значит для нашего предприятия? Это новый уровень работы,
новое восприятие нашей продукции. И, конечно, нам приятно быть
«в первых рядах» вместе с лучшими
предприятиями нашего региона.
По словам Ирины Теларовой,
сертификат «Сделано на Дону» в
сфере общепита на сегодня получили 11 хозяйствующих субъектов – на
30 объектов. В целом же за пять лет
существования в системе «Сделано
на Дону» зарегистрировано 46 предприятий и производителей и около
2000 наименований продукции. Ирина Вячеславовна поздравила коллектив «Камина» со знаменательным
событием, выразив уверенность, что
для предприятия это не просто заслуженная награда, но и новая ступень
его развития, и пожелала «Камину»
открыться и в Ростове тоже.

Социальный бизнес
А вот для ООО «Ванта» нынешний сертификат «Сделано на Дону»
уже третий. В этот раз создатель и
директор предприятия Владимир Попруга получил его от Ирины Теларовой прямо в цехе возле транспортера
с горячими румяными батонами. На
гостей из области и журналистов произвели сильное впечатление масштабы предприятия, его современное
итальянское оборудование, а главное – потрясающий аромат свежей
выпечки, который здесь повсюду...
ООО «Ванта» начало свою историю с 1994 года – с небольшого здания и одной печи. Сейчас это пред-

Директор департамента потребительского
рынка Правительства Ростовской области Ирина
Теларова вручила волгодонским производителям
– пиццерии «Камин» и хлебозаводу «Ванта» –
сертификаты «Сделано на Дону»
приятие занимает тысячи квадратных
метров площадей и недавно приобрело еще и прилегающий земельный
участок под строительство нового
цеха, который будет оснащен принципиально новым для Волгодонска
оборудованием. В «Ванте» работает
сегодня 250 человек, есть свой автопарк, мельница и лаборатория, а
ассортимент выпускаемой продукции
составляет десятки наименований.
Перед праздником Пасхи самый востребованный продукт – разумеется,
куличи: их здесь к нынешним праздникам выпекли порядка 215 тысяч
штук, при этом, как заверил директор, рецептуру в этом году улучшили,
соответственно выросла и
себестоимость, но удорожание составило при этом
всего 5%. Разъехались
куличи, как и вся продукция «Ванты», не только
по Волгодонску, но и по
области и даже в соседние регионы.
– Хлеб является социальным продуктом,
и производители хлеба
несут важную социальную функцию, – напомнила журналистам Ирина
Теларова. – Мы видим,
что это предприятие
идет в ногу со временем,
использует международные стандарты и технологии. Кроме того,
в этой сфере очень
высокая конкуренция, и
важнейшим критерием
становится не только цена хлеба,
но и его качество, и над этим здесь
постоянно работают.

«Сделано на Дону» –
это...
Ирина Теларова в ходе своего
визита в Волгодонск дала потенциальным претендентам на знак
«Сделано на Дону» разъяснения по
поводу того, какие преимущества
предоставляет им участие в этой системе добровольной сертификации
продукции и услуг.
Задачи
такой
сертификации подробно изложены на сайте
donmade.ru – там есть «дорожная карта» с перечнем мероприятия
на 2019 год из 33-х пунктов. Это
приоритетное право участия в государственных закупках, отдельная
программа поддержки участников
сертификации со стороны Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, сопровождение диалога с торговыми сетями
и т.д. Также предусмотрен ряд стиму-

Долги наши

лирующих мер, таких как бесплатное
участие в региональных мероприятиях, программа визуализации бренда в
торговых сетях и т.д. Но...
– Здесь недостаточно одного
желания, – подчеркнула директор
Департамента
потребительского
рынка. – У нас очень многие подают
заявки на прохождение сертификации. Но важно, чтобы к предприятию не было замечаний от экспертов, а если они будут – чтобы их
своевременно устранить. Так что,
с одной стороны, этот сертификат для тех предпринимателей,
которые в своих силах действительно уверены. С другой – он должен способствовать улучшению
качества всех выпускаемых донскими предприятиями товаров.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Непростая ситуация

Свой визит в Волгодонск Ирина Теларова начала с менее торжественной части – с личного приема граждан.
Первым ее собеседником стал цимлянский винодел Сергей Николаевич
Клейменов. Ситуация, которую он описал, затронула серьезную проблему,
очень актуальную для ближних к Волгодонску районов. На региональном уровне уже несколько лет декларируется режим наибольшего благоприятствования
возрождению донского виноделия. Но большой проблемой для виноделов остается лицензирование и последующие обязательные затраты на ЕГАИС, которые
для небольших виноделен непосильны. Ирина Теларова разъяснила некоторые
сложные моменты действующего законодательства, дала несколько практических советов и взяла на изучение письмо цимлянского предпринимателя, чтобы
дать исчерпывающий ответ.
Непростую проблему изложила жительница Волгодонска Наталья Полякова.
Жители ее дома уже довольно давно борются с предпринимателем, самовольно
установившем на их придомовой территории свой ларек. При поддержке городской администрации, казалось бы, была одержана победа – суд вынес решение в пользу жильцов, а судебные приставы привели его в исполнение. Однако
спустя всего неделю после демонтажа торговой точки она спокойно вернулась
на прежнее место. Теперь ошеломленные жители пишут письма в полицию и
прокуратуру, а ларек работает как ни в чем не бывало. Увы, как пояснила Ирина
Вячеславовна, ситуация эта довольно распространенная, но находится в компетенции именно правоохранительных органов, и если жители считают, что на
местном уровне силовики бездействуют, то им нужно обращаться в вышестоящие инстанции.

Своевременная оплата за ЖКУ – залог качественной подготовки
объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период
Всем нам ежемесячно приходят квитанции по
оплате за жилищно-коммунальные услуги. Большинство граждан оплачивают жилищно-коммунальные
услуги вовремя, но у некоторых все-таки возникают
внушительные долги за ЖКУ. Просроченная задолженность населения за ЖКУ на 01.04.2019 составляет 501,08 млн. руб., в том числе:
– за тепловую энергию – 287,84 млн. руб.;
– за холодное водоснабжение, водоотведение
– 92,15 млн. руб.;
– за жилищные услуги - 100,3 млн. руб.;
– за электроэнергию - 9,31 млн. руб.;
– за природный газ – 11,48 млн. руб.
По сравнению с прошлым годом задолженность
населения за ЖКУ выросла на 19,5% и продолжает
расти.
Обязанность жильцов оплачивать за ЖКУ и правила их оплаты определены в ст. 153 и 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. Основанием
являются квитанции, направленные в адрес потребителя поставщиками услуг.

У собственника (нанимателя) жилого помещения есть время, чтобы произвести оплату по
выставленной квитанции. Законодательные нормы
предусматривают предельный срок оплаты за потребленные ресурсы ЖКХ как 31 день месяца, в котором квитанция была доставлена собственнику, до
начисления пени.
С 31 по 90 день задолженности на сумму долга
начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования, после 90 она составит уже 1/130.
По истечении трехмесячного срока жильцы,
которые отказываются от оплаты ЖКУ, переходят в
разряд должников. На данном этапе управляющие
и ресурсоснабжающие организации, как правило,
готовят документы в суд для взыскания образовавшейся задолженности. В подобной ситуации
изъятие существующего долга будет происходить
в судебном порядке, при условии, что потребитель
категорически отказывается производить оплату по
собственному желанию.
В законе «Об исполнительном производстве»

ПО ЗАКОНУ

В перечень техническисложных товаров внесены
изменения

Наверняка большинство потребителей
помнят, что в случае обнаружения недостатков в технически-сложных товарах
можно предъявить требования о замене
или возврате денежных средств в течение
15 дней с момента покупки. По истечении
же этого срока требовать возврата денег
или замены товара можно, только если в
товаре есть существенный (неустранимый)
недостаток, нарушены сроки устранения
недостатков (ремонта) товара, или же товаром невозможно пользоваться более 30
дней любого года из-за того, что его постоянно приходится ремонтировать. Но следует
знать, что недавно в перечень технически
сложных товаров внесены изменения.
6 апреля вступило в силу Постановление
Правительства РФ от 27.03.2019 г. № 327
«О внесении изменения в перечень технически-сложных товаров». Под особый порядок
возврата и замены теперь попало семь новых видов товаров, включая кухонные комбайны, роботы-пылесосы и варочные панели. Еще четыре позиции в перечне уточнили.
Так, технически сложными товарами стали
все виды электрических водонагревателей.
Теперь Пункт 12 перечня технически
сложных товаров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. №924, выглядит так: «12. Холодильники, морозильники,
комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматические
стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины, кухонные
комбайны, электрические и комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные газоэлектрические
варочные панели, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи,
роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели».

Закон «О защите прав
потребителей» изменился

Федеральным законом от 18.03.2019
г. №38-ФЗ устанавливается, что обращение потребителя в орган государственного
надзора, иные уполномоченные органы исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта РФ либо орган местного
самоуправления может быть направлено в
письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме.
Также указываются конкретные способы направления обращения.
Предусматривается, что в МФЦ могут
осуществляться прием обращений потребителей и их консультирование по вопросам
защиты их прав на основании соглашений
о взаимодействии между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают региональные программы по защите прав потребителей и оказывают содействие органам
местного самоуправления и общественным
объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей. На Роспотребнадзор
возлагаются полномочия по утверждению
методических рекомендаций по разработке
и реализации региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИНФОРМИРУЕТ
рассрочке платежей является выходом для большей
части населения, имеющей задолженность за ЖКУ.
Ведь наличие соглашения о рассрочке платежей
и неукоснительное его соблюдение избавит Вас от
отключения коммунальных услуг, сохранить получаемую субсидию на оплату ЖКУ и даст Вам возможность погасить имеющиеся долги постепенно.
В настоящее время, с завершением отопительного периода, все ресурсоснабжающие и управляющие организации начали готовиться к новому отопительному периоду 2019-2020 годов. Задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги существенно затрудняет проведение необходимых мероприятий по подготовке к новому отопительному
периоду, не позволяет проводить запланированные
ремонтные работы, увеличивает риски возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.
Обращаемся к жителям нашего города с призывом: «Не забывайте вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги! Планируете уехать на
длительное время, оплатите квартплату заблаговременно! Добросовестно исполняя свои обязанности,
вы не только сможете избежать судебных тяжб и
штрафных санкций, но и обеспечить комфортные
условия проживания в ваших домах».
Е. НИКОНОВА,
начальник отдела по работе с УО и РСО.

конкретно обозначается последовательность изъятия имущества должника. Сначала списывают активы со счетов должника, если он владеет денежными
средствами в любой валюте. Если у должника отсутствуют денежные средства, которые задействуются
в погашении долга, тогда происходит конфискация
движимого имущества, к примеру, автомобиля или
бытовой техники. Далее происходит взыскание недвижимости.
Потребитель, имеющий задолженность за ЖКУ,
может уладить проблему с задолженностью когда
угодно, даже если дело уже передано на рассмотрение суда. Должник имеет право на заключение
мировой договоренности с поставщиком услуг на
любой стадии процесса. Задолженность за ЖКУ,
которую нет возможности погасить сразу, можно
выплатить с помощью заключения соглашений о
рассрочке платежей.
Для заключения соглашения о рассрочке платежей собственнику (нанимателю) жилого помещения
или доверенному лицу необходимо обратиться к поставщику услуг с необходимым пакетом документов
(паспорт, свидетельство на право собственности на
квартиру, или доверенность).
В условиях непростой экономической ситуации
в городе, при постоянно повышающихся тарифах
на коммунальные услуги, заключение соглашений о
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С миру по рублю –
будет коляска.
Светлана Будаева
просит помочь
ей купить новое
инвалидное кресло

К

аждый выход из дома для
Светы Будаевой – настоящий подвиг. Преодоление
препятствий начинается от порога
малогабаритной квартиры, где живет женщина, ее супруг и двое их
детей. Главная проблема для Светы и ее семьи сегодня – не только
отсутствие доступной среды в их
подъезде и явная ее нехватка в городе, а то, что в скором времени ей
не на чем будет «выйти» из дома
– инвалидное кресло, на котором
передвигается женщина, вот-вот
развалится.

Цена ее простого счастья – быть
самостоятельной – 18 тысяч рублей.
Именно столько стоит в городской
медтехнике новое «ручное» инвалидное кресло, которое удовлетворяет
всем требованиям женщины-инвалида.
Но почти два десятка тысяч для семьи
Светланы – неподъемная сумма. Да и
как их выкроишь из семейного бюджета, если на руках две школьницы, а
жилье съемное?
– Для нас это как покупка машины, – говорит Света. – Самая настоящая роскошь при наших доходах.
Инвалид детства Светлана Будаева
обратилась к нам в редакцию с просьбой
о помощи. Через газету женщина просит
неравнодушных людей помочь ей приобрести новое инвалидное кресло.
– Другого выхода не вижу. Мы
будем очень признательны всем за
любую помощь.
ы позвонили в Фонд социального страхования г. Волго
донска.
– Фонд социального страхования
выдает индивидуальные средства
реабилитации для инвалидов по результатам заключения медико-социальной экспертизы, – пояснила
заместитель директора фонда Наталья Акишина. – Светлана Будаева,
по итогам обследования бюро, получила две инвалидные коляски – одну
в сентябре 2015 года, вторую в
апреле 2016 года. Инвалидные кресла рассчитаны на пять лет службы
каждое. Надо понимать, что Фонд
социального страхования выдает
только те средства технической
реабилитации инвалидов, которые
указаны в медико-социальной экспертизе. Проще говоря – то, что
прописывают врачи. Мы лишь являемся исполнителями этого решения
– обеспечиваем инвалидов указанными средствами. И Светлане Будаевой
мы выдали те инвалидные кресла,
которые заявлены в ее программе
реабилитации. Если ее не устраивает какое-то из кресел, она имеет
полное право получить еще одно заключение врачей, в котором будет
указана комнатная (ручная) инвалидная коляска без электропривода. И,
согласно новой программе, соцстрах
обеспечит инвалида необходимым
креслом.
– Снова пройти медико-социальную экспертизу в моем случае крайне
сложно, – сказала Светлана, когда мы
передали ей разговор с соцстрахом.
– Мне нужен помощник-сопровождающий, которому надо еще выкроить
на это время. И пожелать повторно
пройти медико-социальную экспертизу может так спокойно только
тот, кто ее не проходил…
Екатерина ЛЬВОВА

М

Коляска
для Светы

У Светланы к городским чиновникам претензий нет. Да и какие претензии, говорит женщина, если они выполнили свои обязанности – обеспечило
ее, как инвалида первой группы, даже
двумя колясками.
– Раньше нам давали две коляски
– комнатную с ручным управлением,
и электрическую для улицы. Но в
последний раз, когда я получала коляску в 2016 году, выдали две, и обе
- с электроприводом, – рассказывает
Светлана. – Хотя в индивидуальной
программе реабилитации вторую
коляску я заявляла как ручную, специально на этом делала акцент, поскольку моя квартира не рассчитана
на кресло с электроприводом. На мой
вопрос, зачем мне электроколяска,
из соцстраха был ответ, что сейчас идут только такие комнатные,
с электроприводами. И я могу либо
брать эту, либо остаться совсем
без коляски. Я предпочла взять то,
что дают. Эти две коляски рассчитаны на пятилетнюю эксплуатацию.
Казалось бы, живи да радуйся. Но
свободы передвижения даже на таких
современных «колесах» не получается.
Квартира, в которой живет Света
со своей семьей, – малогабаритная.
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рядом с нами

Размеры жилья и дверные проемы
просто не рассчитаны на инвалидную
коляску с электроприводом, которая
значительно шире обычного инвалидного кресла. И если по дому женщина
кое-как приспособилась передвигаться без этого вспомогательного механизма, то каждый выход на улицу
превращается в «невыполнимую миссию».
– Электроколяска рассчитана
на безбарьерную среду, которой в
Волгодонске пока еще очень мало, –
разводит руками Светлана. – Большинство общественных мест, куда мне
нужно постоянно – аптека, магазины, подъезд собственного дома – на
людей с ограниченными возможностями не рассчитаны, и посетить их
без посторонней помощи – для меня
все равно что покорить Эверест.
Принцип «тяни-толкай» в кресле с
электроначинкой не работает. Штурм
ступеней возможен только с сопровождающим и только на обычном инвалидном кресле.
– С электроприводом коляску не
подтолкнешь, чтобы куда-то заехать, она на это просто не рассчитана, – объясняет Света. По словам
женщины, даже в такси на электро-

коляске сесть невозможно: водители
отказываются брать такого пассажира,
потому как кресло с электроприводом
громадное, в багажник не помещается,
а вот обычное можно сложить.
ейчас Светлана Будаева передвигается на обычной инвалидной коляске с ручным управлением, и
на встречу с нами приехала как раз на
этом самом кресле. Свои «ноги» Света
приобрела с рук три года назад, уже
б/у, и к настоящему времени эта коляска себя изжила.
– Тормоза уже не работают, –
говорит она, – защитные боковины
от грязи и пыли треснули, правая к
тому же отвалилась. Подножки мы
несколько раз меняли на новые.
Больше всего Света боится оказаться запертой в своей квартире.
Несмотря на инвалидность детства,
40-летняя женщина никогда не сидела
на месте – она вышла замуж, родила двух дочерей. Сейчас дети ходят в
школу, и Света по будням провожает и
встречает своих девочек, ходит в магазин, в аптеку.
– Без посторонней помощи мне не
справиться, если у меня не будет ручного инвалидного кресла, я не знаю,
как тогда быть.

С

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: деньги под залог/быстрый выкуп
ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-, велотехники, меховых изделий из
норки. Тел. 8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Ведущая и музыканты на любое
торжество. Тел. 8-988-539-09-64.
Бригада строителей выполнит все
виды работ по строительству из
своего материала: ремонт крыши,
фундамент, обшивка сайдингом,
заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-938-161-11-08.
Профессиональная сиделка бесплатно досмотрит одинокого старого человека, супружескую пару
за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Строительство домов, коттеджей,
фундаменты,
заборы.
Тел. 8-918-562-36-86.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Полесье» срочно требуются: инженер по нормированию
труда, инженер по подготовке
производства, контролер сборочно-сварочных работ, специалист по радиационному контролю, газорезчик ЧПУ. Тел. ОК:
8 (8639) 25-51-78
продавец в павильон «Цветы» для
работы в дневное время. Все вопросы
по тел. 8-919-87-45-145.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата на
2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-89-39-708.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об окончании
средней школы №10 г. Волгодонска Ростовской области на имя
Деркачевой Елены Юрьевны, серия
ХV-АН № 536547 от 10.05.1982 г.,
считать недействительным.
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общий интерес

17 шагов к цифре
• Как понять, что у вас аналоговое ТВ и
его отключат
Если у вас на телеэкране есть буква «А» рядом
с логотипом телеканала, то вы принимаете аналоговое телевидение и вам следует настроить телевизор
на прием «цифры». Буква А есть на логотипах восьми телеканалов: Первый канал, «Россия 1», НТВ,
ТНТ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС и «Звезда».
• Как выяснить, что ваш телевизор может
принимать нужный стандарт вещания
У многих россиян уже есть «плоские» телевизоры, но и среди них есть такие, которые не
подходят для приема цифрового вещания. И на
это надо обратить внимание. Приемник должен
поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об
этом указана на нем. Чтобы такой телевизор ловил
цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней,
так и общедомовой. Пока домов, где есть такие
общие антенны, единицы, и поэтому регионам
рекомендовано принять меры по восстановлению
систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в
цифровом формате. Основная часть оставшихся
на крышах домов антенн - аналоговая. Их надо
постепенно менять на дециметровые.
• Если в квартире три аналоговых
телевизора, к каждому придется покупать
приставку?
Если зрители хотят смотреть на каждом телевизоре разные каналы, то нужны разные приставки. Если подключить одну приставку к нескольким
телевизорам, то переключение канала пультом
сменит канал на всех телевизорах.
• Сколько времени займет перенастройка
телевизора? Как это сделать самому?
Подключение и настройка оборудования для
приема цифрового эфирного ТВ DVB-T2 не требует специальных навыков и не занимает много
времени. Не более 20 минут. В данном случае
нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В
большинстве цифровых телевизоров и в приставках есть встроенный индикатор уровня сигнала. Он
позволит оптимально настроить антенну на прием
цифрового эфирного сигнала.
Для аналогового телевизора помимо антенны
нужна специальная приставка.
• Виды вещаний
Эфирное телевидение распространяет сигнал
с помощью наземных станций-ретрансляторов.
Этот вид телевидения наиболее распространен
сегодня в России. Есть аналоговое и цифровое
эфирное вещание. Сигнал передается по воздуху,
с использованием радиочастот.
Кабельное телевидение - передача сигнала
идет по кабельным сетям. Операторы кабельного
телевидения у себя «собирают» пакет каналов для

своих абонентов из разных источников, в том числе с эфира, спутника, и передают его пользователю по кабелю. Своего контента у таких вещателей
обычно очень мало.
Спутниковое телевидение - вещание идет с
помощью спутника, находящегося на околоземной орбите. Сигнал принимается телезрителями на
индивидуальную антенну-тарелку и преобразуется
для показа на телеэкран с помощью приставки.
Оператор спутникового телевидения также собирает каналы в пакеты, которые транслирует пользователям.
• Отличие эфирного от неэфирного
вещания
Сопоставимым охватом обладает только непосредственное спутниковое вещание, но оно традиционно платное. Обеспечить всех спутниковыми
тарелками с бесплатной абонентской платой было
бы дороже. И такого прецедента нет в мировой
практике. Кабельное ТВ и IPTV тоже платные. Плюс
они ориентированы на города.
Для зрителей неоспоримые преимущества
цифрового эфирного телевидения - это высокое
качество изображения и звука, многоканальность,
простота настройки приемного оборудования.
• Что такое мультиплекс
Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных
каналов, транслирующийся одним передатчиком.
Обычно занимает одну радиочастоту. В цифровом
эфирном телевидении мультиплекс включает 10
телеканалов.
1-й мультиплекс: Первый канал, «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» и три радиостанции: «Вести ФМ», «Радио Маяк», «Радио
России».
2-й мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир»,
ТНТ, «Муз-ТВ».
• Чем цифровое вещание лучше
аналогового
Если аналоговый сигнал идет как непрерывная волна, которая постоянно передает сигнал,
что вызывает помехи, то цифровой - «разрезает»
привычную волну на много мелких частей, которые позволяют практически полностью исключить
из эфира помехи - они фильтруются специальной
программой. Поэтому с переходом на «цифру»
можно будет забыть про искажение картинки.
При передаче изображения в аналоговом
эфире передается не каждый кадр, а только те
элементы кадра, которые изменили свои характеристики (цвет, яркость и т.п.) по отношению к
предыдущему кадру. В «цифре» идет постоянный
поток передачи данных, а не фрагментированный.
Третья особенность цифрового телевидения это наличие сопутствующих сервисов.
• Куда обращаться?
Телефон «горячей линии» РТРС: 8-800220-20-02. Звонок бесплатный по всей России.
Здесь ответят на все вопросы о подключении цифрового телевещания.
На сайт смотрицифру.рф. Там можно найти
ближайшую к вашему месту проживания телебашню, а также узнать номера каналов для настройки
приемного оборудования.
Подготовила Лера КРАВЧУК,
ученица 11 класса школы №22

НА ЧЕМ МОЖНО СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ЦЭТВ)
Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ
ЛЮБОМУ ТЕЛЕВИЗОРУ НУЖНА
АНТЕННА. ОНА ПРИНИМАЕТ
СИГНАЛ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. В НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРАХ СТАНДАРТА DVB-T2
АНТЕННА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ
К ТЕЛЕВИЗОРУ.

аналоговый телевизор

ДМВ-антенна
цифровая
приставка DVB-T2
ПРИСТАВКА НУЖНА НЕКОТОРЫМ МОДЕЛЯМ НОВЫХ ПЛОСКИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ОБЫЧНО
ДО 2013 ГОДА ВЫПУСКА. В
ПАСПОРТЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ НАДО
ПРОЧИТАТЬ. ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЛИ ОН СТАНДАРТ DVB-T2. НЕ
НАШЛИ - НУЖНА ПРИСТАВКА.

Суббота, 18 мая 2019 года • №№53-55 (14206-14208)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
Подсказка: все проблемы от антенны

РАССМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР СЗАДИ.
ЗАПИШИТЕ ЕГО НАЗВАНИЕ И МОДЕЛЬ.
СФОТОГРАФИРУЙТЕ ВЫХОДЫ.
СТАНДАРТНЫЕ ВЫХОДЫ
НАЗЫВАЮТСЯ ТЮЛЬПАН
(КОЛОКОЛЬЧИКИ) (А),
HDMI (Б) ИЛИ SCART (В)
ПОСМОТРИТЕ КАРТУ НА САЙТЕ «СМОТРИЦИФРУ.РФ». ОПРЕДЕЛИТЕ, В КАКОЙ
СТОРОНЕ И НА КАКОМ РАССТОЯНИИ НАХОДИТСЯ ПЕРЕДАТЧИК.

ВОЗМОЖНО, АНТЕННА ВАМ НЕ НУЖНА
...ЕСЛИ У ВАС В ДОМЕ КОЛЛЕКТИВНАЯ АНТЕННА.
СПРОСИТЕ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, ПРИНИМАЕТ
ЛИ ОНА ДМВ-СИГНАЛ. ПРИНИМАЕТ - ВКЛЮЧАЙТЕ
АВТОНАСТРОЙКУ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ С DVB-T2 ИЛИ
АВТОНАСТРОЙКУ НА ПРИСТАВКЕ. НЕ ПРИНИМАЕТ НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ.
...ЕСЛИ У ВАС ОПЕРАТОР КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
НА ПОКАЗ 20-ти ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ КАНАЛОВ.
ОТКАЗЫВАЕТСЯ - ПИШИТЕ В
Р0СК0МНАДЗОР: «ВОПРЕКИ ЗАКОНУ
«О СМИ», ОПЕРАТОР КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПАКЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
КАНАЛОВ».

ЕСЛИ У ВАС
СПУТНИКОВАЯ
ТАРЕЛКА.

НЕТ КОЛЛЕКТИВНОЙ АНТЕННЫ - СТАВИМ СВОЮ
...ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ НЕ ДАЛЕЕ
5 КМ ОТ ТЕЛЕБАШНИ И МЕЖДУ
ВАМИ НЕТ ПРЕГРАД. ПОДОЙДЕТ
КОМНАТНАЯ АНТЕННА.

...ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ
НЕ ДАЛЕЕ 20 КМ ОТ ТЕЛЕБАШНИ –
ПОДОЙДЕТ НАРУЖНАЯ АНТЕННА
БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ.

...ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ ДО 80 КМ ОТ БАШНИ - НУЖНА НАРУЖНАЯ АНТЕННА С
УСИЛИТЕЛЕМ. АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ ДМВ-ДИАПАЗОНА ДЛЯ ПРИЕМА
ЦЭТВ ИЛИ ВСЕВОЛНОВАЯ, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
В АНАЛОГОВОМ ФОРМАТЕ И ЦЭТВ ОДНОВРЕМЕННО.

Внимание! Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать.
Это как кричать рядом с ухом.

ИДЕМ В МАГАЗИН

Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли
СПРОСИТЕ СОСЕДА, КАКУЮ АНТЕННУ КУПИЛ
ОН. ПОГОВОРИТЕ С ПРОДАВЦОМ БЛИЖАЙШЕГО
РАДИОМАГАЗИНА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ
ПОМЕНЯЕТ ВАМ АНТЕННУ, ЕСЛИ ОНА
НЕ ПОДОЙДЕТ
ПРИСТАВКА
ПОДОЙДЕТ
ЛЮБАЯ.
МИНИМАЛЬНАЯ
ЦЕНА - ОКОЛО
700 РУБЛЕЙ.

В БОЛЕЕ ДОРОГИХ ЕСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
• ПРОСМОТР ВИДЕО
С ФЛЕШКИ
•ЗАПИСЬ ПРОГРАММ
ВЫБОР ЗА ВАМИ.

ДОМА
ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ DVB-T2
ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИСТАВКУ К ТЕЛЕВИЗОРУ
ТВ-ТЮЛЬПАНАМИ (А), ИЛИ HDMI (Б), ИЛИ SCART (В)

цифровой телевизор
с ресивером DVB-T2

ДМВ-антенна
В ТЕЛЕВИЗОРАХ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ СТАНДАРТА DVB-T2 АНТЕННА
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРИСТАВКЕ
СТАНДАРТА DVB-T2,
А ПРИСТАВКА - К ТЕЛЕВИЗОРУ
ПРИСТАВКА НУЖНА ВСЕМ СТАРЫМ
ТЕЛЕВИЗОРАМ С КИНЕСКОПОМ.

цифровая
приставка
DVB-T2

телевизор
без ресивера
DVB-T2

ДМВантенна

ПОДКЛЮЧАЕМ АНТЕННУ К ПРИСТАВКЕ.
ВКЛЮЧАЕМ «АВТОПОИСК» НА ПРИСТАВКЕ.
ДЛЯ РАБОТЫ ПРИСТАВКИ НАДО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР В РЕЖИМ AV ИЛИ ВХОД.
ЭТИ КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА.

ТЕЛЕВИЗОР С DVB-T2

цифровой телевизор
без ресивера DVB-T2

ПОДКЛЮЧАЕМ АНТЕННУ К ТЕЛЕВИЗОРУ,
ВКЛЮЧАЕМ «АВТОНАСТРОЙКУ»

ДМВ-антенна
цифровая
приставка DVB-T2

цифровой телевизор
с ресивером DVB-T2

ДМВантенна

Подсказка:
антенну лучше
ставить у окна.
«Цифре» часто
хватает и отраженного сигнала
от дома напротив.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 20 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 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - 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 - Познер (16+).
1.30, 3.05 - 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,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 3.10 - Т/с «Адвокат»
(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, 1.20
- Место встречи (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
19.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45
- Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.25 - Еще раз про
любовь... (0+).

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 Х/ф «Толя-робот» (16+).
20.45 - 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 «Ход конём» (0+).
9.35 - Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Доктор Блейк» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.05
- Знак качества (16+). 0.30 Программы ВТВ (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф
«Рога и копыта» (0+). 8.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - М/ф «Кролик
Питер» (6+). 11.55 - Х/ф
«Фантастическая четвёркар»
(12+). 14.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 18.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 21.00 -

ВТОРНИК, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 21
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+). 21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019
(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,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Морозова» (12+).

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 22
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,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Морозова» (12+).

REN TV

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

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 - Новости
(16+). 7.05, 18.25, 0.50 - Все на
Матч! (16+). 8.10, 10.05, 12.00
- Футбол (0+). 13.55, 16.10,
1.20, 3.30 - Хоккей (0+). 18.55
- Футбол (16+). 21.05 - Хоккей
(16+). 23.40 - Тотальный футбол (16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Золотая мина» (0+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» (16+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Доктор Блейк» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+).
0.30 - Программы ВТВ (16+).

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,
3.40 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Защитник» (16+).
21.50 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Кровавый алмаз» (18+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00
- Программы ВТВ (12+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10, 23.40 - Х/ф
«На грани» (16+). 12.10
- Х/ф «Звёздный путь»
(16+). 14.40 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+). 1.35 - Х/ф «Кудряшка

МАТЧ ТВ

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 - Х/ф «Толя-робот» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 1.00 Stand up (16+). 2.50 - Открытый
микрофон (16+).

НТВ

5.10, 3.00 - Т/с «Адвокат»
(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 «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Х/ф
«Консультант. Лихие времена» (16+). 0.10 - Х/ф «Мировая закулиса. Предсказатели» (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,
23.05 - 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 - Х/ф «Толя-робот» (16+). 21.05 - Однажды в России (16+). 22.05
- Где логика? (16+). 1.05 -

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Стражи Отчизны» (16+).
6.30, 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, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 1.45 Т/с «Ветреная женщина»
(16+). 10.50 - Жанна, пожени! (16+). 11.50 - Как это
было-на-Дону (12+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.30
- Закон и город (16+). 12.45,
1.15 - Станица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.00 - Д/ф «Уникумы»
(16+). 14.45 - ЮгМедиа (12+).
15.15, 0.00 - Х/ф «Узник
замка Иф» (12+). 16.30,
23.00 - Т/с «Исчезновение
на берегу озера» (16+).
17.30 - Школьные годы, войной

опалённые (12+). 17.55, 1.30
- Прогуляйся в моих ботинках
или испробовано на себе (12+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 21.00,
2.35 - Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+).
21.45 - Как это было-на-Дону
(16+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 3.30
- КиноДвижение (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6
кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.30,
2.25 - Понять. Простить (16+).
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 10.50, 2.55 Реальная мистика (16+). 13.35
- Х/ф «Мой личный враг»
(16+). 19.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+). 0.30 - Муж
напрокат (16+).

REN TV

5.10, 3.00 - Т/с «Адвокат»
(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 «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Х/ф
«Консультант. Лихие времена» (16+). 0.10 - Крутая история (12+).

НТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

Сью» (0+). 3.15 - Т/с «Хроники Шаннары» (16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

СРЕДА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Х/ф «Звёздный путь» (16+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
0.30 - Х/ф «К-9. Собачья
работа» (0+). 2.25 - Х/ф
«Братья из Гримсби» (18+).
3.40 - Т/с «Хроники Шаннары» (16+).

Stand up (16+). 2.50 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Пассажирка» (16+). 10.35
- Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
3.55 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.20 - Х/ф «Доктор
Блейк» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50
- Х/ф «Забытая женщина»
(12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.30
- Программы ВТВ (16+).

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 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.20, 23.25 - Х/ф
«Война невест» (16+). 12.10
- Х/ф «Стартрек. Возмездие»

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00
- Новости (16+). 7.05, 12.40,
15.40, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 8.35 - Футбол (0+). 10.30
- Хоккей (0+). 13.05, 17.05,
21.05 - Хоккей (16+). 16.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+). 16.35, 19.40, 20.30 - Все
на хоккей! (16+). 20.10 - Специальный репортаж (12+). 0.30
- Волейбол (0+). 2.30 - Чемпионат Европы-2019 по латиноамериканским танцам (12+). 3.35
- Спортивная гимнастика (0+).
(12+). 14.50 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 21.00
- Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+). 23.25 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 1.10
- Т/с «Хроники Шаннары»
(16+). 3.30 - Шоу выходного
дня (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, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Остров» (12+).
22.40 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Золотой глаз»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15
- Новости (16+). 7.05, 11.15,
14.15, 22.25, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.00, 15.05
- Хоккей (0+). 14.45, 17.25 Специальный репортаж (12+).
17.55, 3.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
8.35, 9.25 - Х/ф «Снайперы» (16+). 13.25 - 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 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте
(12+). 10.00 - 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 - Пусть меня научат (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.00 - Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 15.15
- Х/ф «Узник замка Иф»
(16+). 16.30 - Т/с «Исчезновение на берегу озера» (12+).
20.25 - Баскетбол (16+). 22.50
- Волейбол (16+). 1.25 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35
- Известия (16+). 5.20, 13.25
- Х/ф «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
(16+). 8.40, 9.25 - Х/ф
«Снайперы» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00, 1.45
- Т/с «Ветреная женщина»
(16+). 10.50 - Сверхъестественное (16+). 11.45 - Закон
и город (16+). 12.00 - Вопреки
всему (12+). 12.25 - На-Дону
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 19.30 - Как это было-на-Дону (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00
- Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45
- Специальный репортаж (12+).
15.15 - Х/ф «Узник замка
Иф» (16+). 17.00, 23.00 Т/с «Исчезновение на берегу
озера» (16+). 18.15 - На звездной волне (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00,
22.30 - Время местное (12+).
19.15, 21.45 - Кто ходит в гости

17.30 - Парламентский стиль
(12+). 17.50 - Пусть меня научат
(16+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.45 - Закон и
город (16+). 20.30, 22.30, 1.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 Дела житейские (12+). 21.00,
2.35 - Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+).
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 23.00 - Т/с «Исчезновение на берегу озера» (16+).
0.00 - Х/ф «Узник замка Иф»
(12+). 1.15 - Закон и город
(12+). 1.45 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+). 3.30 - КиноДвижение (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.45, 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+).
13.50 - Х/ф «Цена прошлого» (16+). 19.00 - Х/ф «Дом
Надежды» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 0.30
- Муж напрокат (16+).
по утрам (12+). 19.45 - Производим на Дону (12+). 19.50 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.35
- Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф
«Узник замка Иф» (12+). 3.30
- КиноДвижение (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 13.00, 2.25
- Понять. Простить (16+). 8.05
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся!
(16+). 10.05 - Тест на отцовство
(16+). 11.10, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 14.05 - Х/ф
«Случайная невеста» (16+).
19.00 - Х/ф «Всё будет хорошо» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Муж напрокат (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 23 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, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Морозова» (12+).

НТВ

5.10, 3.00 - Т/с «Адвокат»
(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, 0.45 - Место встречи
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10 Основано на реальных событиях
(16+). 19.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45
- Х/ф «Консультант. Лихие времена» (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 - Х/ф
«Толя-робот» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Им-

провизация (16+). 1.00 - Stand up
(16+). 2.50 - THT-Club (16+). 2.55
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(0+). 10.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05, 2.20
- Х/ф «Доктор Блейк» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Забытая женщина» (12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Вся правда (16+). 23.05 Д/ф «Проклятие кремлёвских жён»
(12+). 0.30 - Программы ВТВ (12+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+).
9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10, 23.45 - Х/ф «Змеиный полёт» (16+). 12.00 - Х/ф
«Стартрек.
Бесконечность»
(16+). 14.50 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Скала» (16+). 1.45 - Т/с «Хроники Шаннары» (16+). 3.10 Х/ф «Звонок» (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,
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Завтра
не умрет никогда» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+). 7.00,
8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 Новости (16+). 7.05, 11.10, 15.45,
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.35,
16.15 - Специальный репортаж
(12+). 9.05, 11.40 - Футбол (0+).

13.45, 0.15, 3.55 - Профессиональный бокс (16+). 16.35, 19.40,
20.40 - Все на хоккей! (16+). 17.05,
21.05 - Хоккей (16+). 20.05 - Неизведанная хоккейная Россия (12+).
1.50 - Волейбол (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Известия (16+). 5.20, 9.25, 13.25
- Х/ф «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 10.00
- Т/с «Ветреная женщина» (0+).
11.50 - Сверхъестественное (12+).
11.45 - Красиво жить повтор (12+).
12.00 - Третий возраст повтор
(12+). 12.30 - Наши детки повтор
(12+). 12.45 - Что волнует? повтор (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.05 - Д/ф «Уникумы»
(16+). 14.45 - Первые лица-на-Дону повтор (16+). 15.15 - Х/ф
«Земля людей» (16+). 17.15,
23.00 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+). 18.15 - Закон и город повтор (12+). 18.25 Подсмотренно в сети (12+). 19.00
- Дон футбольный (16+). 19.45
- ЮгМедиа премьера (12+). 20.30
- Станица-на-Дону премьера (12+).
20.45 - Дежурная по дорогам (12+).
21.00, 2.35 - Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+).
21.45 - Красиво жить (12+). 22.30
- Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф
«Разумное сомнение» (12+).
1.45 - Т/с «Ветреная женщина»
(16+). 3.30 - КиноДвижение (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 10.40, 2.55
- Реальная мистика (16+). 14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+).
19.00 - Х/ф «Пять лет спустя»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Муж напрокат (16+).

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 24 мая. День
начинается (6+). 9.55, 2.25 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.15 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Три аккорда (16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.30 - Х/ф «Киллер поневоле» (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+). 1.15
- Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+).
0.00 - ЧП. Расследование (16+). 0.35
- 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+). 3.15 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Уснувший пассажир» (12+).
10.10, 11.50 - Х/ф «Озноб»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - События (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Доктор Блейк» (12+). 17.20 - Х/ф
«Ускользающая жизнь» (12+).
19.20 - Петровка, 38 (16+). 20.05
- Х/ф «Отцы» (16+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.00 - 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 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 14.35
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+). 11.50
- Х/ф «Скала» (16+). 20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.00 - Слава богу, ты пришёл!
(16+). 0.00 - Х/ф «Однажды в
Вегасе» (16+). 1.55 - Х/ф «Звонок» (16+). 3.40 - Х/ф «Без
границ» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 - Х/ф «И целого мира
мало» (16+). 1.40 - Х/ф «Королева проклятых» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 - Новости (16+). 7.05,
15.25, 23.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Волейбол (0+). 11.05 - Баскетбол (0+). 13.10, 16.15 - Хок-

кей (0+). 18.30 - Баскетбол (16+).
21.10 - Инсайдеры (12+). 21.40,
22.30 - Специальный репортаж
(12+). 22.00 - Все на футбол! Афиша (12+). 23.30 - Кибератлетика
(16+). 0.00 - Х/ф «Защитник»
(16+). 2.15 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+). 6.45, 9.25, 13.25
- Х/ф «Под прикрытием» (16+).
19.30, 0.45 - Т/с «След» (16+).
23.45 - Светская хроника (16+).
1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30, 12.30 - Дежурная по дорогам
(12+). 9.45, 18.50 - На звездной
волне (12+). 10.00 - Т/с «Ветреная женщина» (0+). 11.50 Сверхъестественное (12+). 11.45,
20.45 - Кто ходит в гости по утрам
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.45 - Производим на Дону
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.05
- Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45
- Дела житейские (16+). 15.15 Х/ф «Мечтатель» (16+). 17.15,
23.10 - Т/с «Шепот» (16+).
17.55 - Точка на карте (12+).
18.25 - Подсмотренно в сети (12+).
18.45, 19.45, 21.45 - Все культурно (12+). 19.00 - О чем говорят
женщины (16+). 20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 21.00, 1.00,
2.35 - Д/ф «Военная разведка. Западный фронт» (16+). 22.00 - Дела
житейские (12+). 22.15 - Время
местное (12+). 1.45 - Т/с «Ветреная женщина» (16+). 3.30 - КиноДвижение (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50, 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+). 13.55
- Х/ф «Пять лет спустя» (16+).
19.00 - Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+). 0.30 - Муж
напрокат (16+).
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5.30, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.20 - Х/ф
«Приказано взять живым»
(0+). 8.10 - Играй, гармонь любимая! (12+). 8.55 - Умницы и
умники (12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 10.15 - Охотник за
головами. В объективе - звезды
(16+). 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 «Довлатов» (16+).
1.20 - Rolling Stone: История на
страницах журнала (18+). 3.25 Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

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 - Х/ф
«Кузнец моего счастья»
(12+). 13.40 - Х/ф «Огонь,
вода и ржавые трубы» (12+).
17.30 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Ну-ка, все вместе!
(12+). 0.20 - Х/ф «Когда его
совсем не ждёшь» (12+).

НТВ

4.50 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...»
(12+). 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+). 1.20
- Фоменко фейк (16+). 1.50 Дачный ответ (0+). 2.55 - Х/ф
«Хозяин» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Школа экстрасенсов (16+). 12.30 - Однажды
в России (16+). 16.00, 19.30
- Комеди Клаб (16+). 20.00 Песни (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.00 - ТНТ Music (16+).
1.30 - Открытый микрофон
(16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

5.50 - Марш-бросок (12+). 6.25
- АБВГДЕйка (0+). 6.50 - Короли эпизода (12+). 7.40 - Выходные на колёсах (6+). 8.15
- Православная энциклопедия
(6+). 8.40 - Х/ф «Свадебное
платье» (12+). 10.50, 11.45
- Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События
(16+). 13.00, 14.45 - Х/ф
«Смертельный
тренинг»
(12+). 17.05 - Х/ф «Старая
гвардия» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.10 - Право знать! (16+). 23.55 - Право
голоса (16+). 3.00 - Программы
ВТВ (16+).

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 «Том и Джерри» (0+).

8.30 - Программы ВТВ (12+).
9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30, 1.50 - Х/ф «Завтрак у папы» (12+). 13.25
- Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+). 15.10 - Х/ф
«Майор Пейн» (0+). 17.05
- М/ф «Как приручить дракона» (12+). 19.00 - М/ф «Как
приручить дракона-2» (0+).
21.00 - Х/ф «Малефисента»
(12+). 23.00 - Дело было вечером (16+). 0.00 - Х/ф «Без
границ» (12+). 3.20 - Х/ф
«Принцесса специй» (12+).

REN TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«День сурка» (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
«План побега» (16+). 22.40 Х/ф «План побега-2» (16+).
0.30 - Х/ф «Тюряга» (16+).
2.20 - Х/ф «Крутой чувак»
(16+). 3.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.25 - Хоккей (0+).
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости (16+). 14.50 - Специальный репортаж (12+). 15.10
- Все на хоккей! (16+). 15.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+). 16.05, 20.05 - Хоккей
(16+). 18.40 - ФОРМУЛА-1 (0+).
22.45 - Все на Матч! (16+).
23.30 - Баскетбол (0+). 1.30 Футбол (0+). 3.30 - Спортивная
гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.40 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Фаворский» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - Х/ф «Трембита» (12+).
7.30 - Третий возраст (16+). 8.00
- Битва ресторанов (16+). 9.00
- М/ф (6+). 9.30 - Наши детки
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Как это было-на-Дону
(12+). 10.15 - Пусть меня научат
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40, 19.40 - Вопреки
всему (12+). 12.00 - Грамотей-ка (12+). 12.45 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 13.00,
1.00 - Т/с «Убить дрозда»
(16+). 16.30 - Д/ф «Эрмитаж.
Сокровища нации» (16+). 17.30
- О чем говорят женщины (16+).
18.15 - Красиво жить (12+).
18.30 - Медицина (16+). 19.00
- Неделя-на-Дону (16+). 20.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
20.30 - Третий возраст (12+).
21.00 - Концерт «О чем поют
мужчины» (16+). 23.00 - Х/ф
«Разумное сомнение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров
(16+). 8.40 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». 10.25 - Х/ф «Провинциалка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Я люблю своего мужа»
(16+). 0.30 - Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+). 2.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
5.00 - Давай поженимся! (16+).
5.50, 6.10 - Х/ф «Проект
«Альфа» (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+). 12.20 - Марина Неелова.
«Я умею летать» (12+). 13.30
- Х/ф «Ты у меня одна»
(16+). 15.25 - Стас Михайлов.
Все слезы женщин (12+). 16.35
- Концерт (12+). 18.50 - Ледниковый период. Дети (0+). 21.00
- Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+).
0.45 - Rolling Stone: История на
страницах журнала (18+). 2.55
- Модный приговор (6+). 3.50 Мужское / Женское (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+). 14.05, 1.30 - Далёкие
близкие (12+). 15.40 - Х/ф
«Синее озеро» (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
3.05 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

НТВ

4.45 - 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 - Х/ф «Контракт на
любовь» (16+). 0.50 - Х/ф
«Все просто» (16+). 2.50 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать подано (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30 - Однажды
в России (16+). 14.30 - Комеди
Клаб (16+). 16.30 - Х/ф «Толя-робот» (16+). 20.30 - Школа экстрасенсов (16+). 22.00
- Stand up (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - ТНТ Music
(16+). 2.05 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР-ВТВ

5.30 - Х/ф «Ванечка» (16+).
7.25 - Фактор жизни (12+).
8.00 - Х/ф «Храбрые жены»
(12+). 9.50 - Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.15 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Застава
в горах» (12+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.00 - Свадьба и развод (16+).
15.55 - Прощание (16+). 16.40
- Хроники московского быта
(12+). 17.35 - Х/ф «Дом на
краю леса» (12+). 21.25,
0.35 - Х/ф «Каинова печать»
(12+). 1.30 - Х/ф «Отцы»
(16+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.20 - Х/ф «Ускользающая жизнь» (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 - Дело было вечером (16+). 11.20 - Х/ф «Майор Пейн» (0+). 13.20 - М/ф
«Как приручить дракона» (12+).
15.10 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+). 17.10 - Х/ф
«Малефисента» (12+). 19.05
- М/ф «Angry birds в кино» (6+).
21.00 - Х/ф «Джон Картер»
(12+). 23.35 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 0.35 - Х/ф
«Однажды в Вегасе» (16+).
2.30 - Х/ф «Принцесса
специй» (12+). 3.55 - Мистер
и миссис Z (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 7.40 - Х/ф «План
побега» (16+). 9.40 - Х/ф
«Умри, но не сейчас» (16+).
12.15 - Х/ф «Казино «Рояль» (16+). 15.10 - Х/ф
«Квант милосердия» (16+).
17.15 - Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+). 20.00
- Х/ф «007: Спектр» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+). 7.10, 9.40
- Хоккей (0+). 9.20, 19.15 Специальный репортаж (12+).
11.50, 13.50, 15.55, 19.10,
21.20 - Новости (16+). 12.00
- Футбол (0+). 13.55, 21.25
- Футбол (16+). 16.00 - Все
на хоккей! (16+). 16.35 - Хоккей (16+). 19.35, 23.25 - Все
на Матч! (16+). 20.25 - РПЛ
2018/2019. Как это было (12+).
0.15 - ФОРМУЛА-1 (0+). 2.45 Д/ф «Лобановский навсегда»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Фаворский»
(16+). 8.05 - Светская хроника
(16+). 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 10.05 - Х/ф «Чужой
район-2» (16+). 22.15 - Т/с
«Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+). 1.30 - Х/ф «Под
прикрытием» (16+).

ДОН-24-ВТВ

5.45 - Концерт «О чем поют мужчины» (16+). 7.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 8.00
- Гости по воскресеньям (16+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра в
объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 11.00,
20.15 - Грамотей-ка (12+).
11.45 - Красиво жить (12+).
12.00 - Поговорите с доктором
(12+). 12.45 - Кто ходит в гости
по утрам (12+). 13.00, 1.00
- Т/с «Сшиватели» (16+).
15.30 - Третий возраст (16+).
16.00 - Футбол (12+). 18.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (16+).
18.30 - Медицина (16+). 19.00
- Точка на карте (12+). 19.30 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 20.00 - На звездной волне (12+). 21.00 - Х/ф «Полный контакт» (16+). 23.00
- Х/ф «Мечтатель» (16+).
3.30 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «Женская
дружба» (16+). 9.30, 12.00
- Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+). 11.55 - Полезно
и вкусно (16+). 13.45 - Х/ф
«Три дороги» (16+). 19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(16+). 0.30 - Х/ф «Дважды
в одну реку» (16+). 2.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

информация, объявления
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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

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5, кирп.
дом,
30,3/16,1/6,
школа, садики, магазины рядом.
Тел. 8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Морской
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в
отл. сост. и мебель в связи с переездом. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по пер. Донской (в р-не центр. рынка),
2/3, балкон, общ. пл. – 41
кв. м. Цена – 1200 тыс. руб.
Тел. 8-918-523-21-94.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комн. кв-ру рядом.
Или сдаю в аренду. Рассмотрю
все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, общ. пл. 63 кв. м, в
хор. сост. Цена 1450 тыс. руб.
Тел. 8-928-114-76-93.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
два жилых дома в районе магазина «Колорит», 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.

дом по пер.Мирному, 8 соток земли, цена договорная.
Тел. 8-938-1178252.
участок 9,5 сотки, в ст.ч.г.,
по ул. Волгодонской, в р-не
стадиона «Труд». Имеется дом
65 кв. м, отапливаемая кухня с
гаражом, две теплицы. В доме
свежий ремонт – заходи и живи. Рассмотрю все варианты.
Собственник. Торг на месте.
Тел. 8-918-507-05-91.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности по
тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок 5,75 сотки в
р-не правления СНТ «Мичуринец», без дома. Плодоносящий
сад, клубника, виноград. Все ухожено. Приватизирован. Цена договорная. Тел. 8-988-951-86-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.

дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 7,75 сотки, 2 теплицы, домик 4х4, баня, плодоносящий сад – деревья элитных
сортов. Имеется место под любую постройку, газ по меже возле калитки. Цена договорная.
Тел. 89-89-717-64-81.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику.

Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 4 сотки, летний домик, свет, вода, плодоносящие
сад, кустарники. Подробности
по тел. 8-928-154-34-09.
гараж
«Перекресток»
в
аварийном
состоянии.
Тел. 8-928-752-41-47.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.

ООО «Волгодонские тепловые сети»
информирует
о том, что, в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона
от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации»), в одностороннем порядке
расторгает договор теплоснабжения №013 от 15.12.2011 г.,
ранее заключенный с ТСЖ «Команда-С» (ИНН 6143040549,
ОГРН 1026101939676) по адресу: ул. Советская, дом 81.
Осуществление взаиморасчетов за оказанные коммунальные услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» (на индивидуальное потребление) с 01.06.2019г. будет осуществляться напрямую между ООО «Волгодонские тепловые сети»
и собственниками помещений.

Реклама

Реклама

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