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олгодонск – город
инициативных людей.
И это факт. Но как
аккумулировать все идеи и
направить их на общее благо?
Читайте стр. 3

Издается с 1935 года

Дорога на атомную

В Ростовской области при поддержке атомщиков отремонтируют автодорогу Волгодонск-Ростовская АЭС, на протяжении многих лет находившуюся в нерабочем состоянии.
мость ремонта составит порядка 1,3 миллиарда
Ростовская АЭС совместно с Министерством
рублей. Ремонт будет проводиться в несколько
транспорта Ростовской области стала соинвеэтапов до 2023 года. Сейчас полным ходом идут
стором проекта по реконструкции дороги, коработы на участке протяженностью 13 километорая находится в областной собственности,
тров.
вложив 800 миллионов рублей. Общая стои-
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Театральные
обновки

Новый театральный сезон Волгодонский молодежный драматический
театр встретит в обновках. К сентябрю в городском храме Мельпомены появятся новые зрительские кресла в основном зале. Для малой сцены приобретены пятьдесят удобных стульев. Кроме того, ВМДТ обзавелся современным световым и звуковым оборудованием. Общая стоимость всех обновок
- 5,5 миллиона рублей.
- Сбылась мечта, – говорит директор театра Александр Федоров. - У нас
появились новые удобные зрительские кресла. Основной монтаж уже завершен, остались небольшие работы
по установке.
Соответствующий вид Волгодонский театр приобретает благодаря
программе «Единой России» по поддержке творчества в малых городах с
населением менее 300 тысяч жителей.
В прошлом сентябре здесь появилось
световое и звуковое оборудование, а

этим летом установлены театральные
кресла.
Александр Федоров доволен:
- Теперь в театре смогут разместиться 180 зрителей, на 30 больше, чем раньше. К тому же увеличился проход. Да и в зале сидеть на
новых креслах удобно.
Стоит сказать, что разработкой
дизайна и изготовлением театральных
кресел занимался городской инженерный центр «Грант». Дизайнеры предприятия создали оригинальный проект:

таких кресел, как в Волгодонске, нет
больше нигде.
- Прежде чем определиться с расцветкой, мы проводили собрание среди сотрудников театра, спрашивали
у зрителей, – замечает Александр Фе-

доров. - Большинство отдали свои голоса за то, чтобы зрительские места
были обиты тканью цвета бордо.
Кроме того, по словам руководителя
театра, к новому сезону в главном зале
сделают небольшой косметический ремонт

– покрасят стены и пол. Театр также смог
приобрести современный экранный проектор, который будет задействован в постановках. По уровню трансляции картинки
он не уступает городским кинотеатрам.
Екатерина ЛЬВОВА

Восемнадцать счастливчиков
во время торжественной церемонии вручения дипломов получили
приглашения на работу на Ростовской атомной станции.

Вручая приглашения, первый заместитель главного инженера Ростовской
АЭС Александр Катунин сказал: «За годы обучения преподаватели дали вам
необходимую базу знаний. И как вы ею распорядитесь, теперь зависит только от вас. В добрый путь!»
В этом году ведущий ВИТИ НИЯУ МИФИ подготовил без малого 1000 молодых
специалистов. Почти 1000 человек вливаются в трудовые ресурсы Волгодонска и других регионов, куда распределены и направлены выпускники.
Но, как отметила руководитель института Валентина Руденко: «Наверное, самое
главное не то, сколько мы сейчас выпускаем, а показатель трудоустройства. 80 процентов выпускников сегодня уже трудоустроены. И этот показатель говорит о высокой востребованности выпускников института и высоком качестве подготовки наших
специалистов».
Нынешние выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ будут работать не только на предприятиях, которые входят в контур Росатома, но и на других производствах Волгодонска.
– Мы гордимся нашим вузом. И, конечно же, радует, что такая большая гвардия пополняет интеллектуальный актив города. Именно за вами будущее Волгодонска, – отметил, вручая дипломы уже бывшим студентам, глава администрации
Виктор Мельников.
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Иван Моисеевич МАМАЛЫГА

Изобретатель
и немножко поэт
О

тправляясь в кругосветное
плавание, очень важно придумать своему кораблю какое-нибудь оптимистичное название.
Потому что, как известно, как назовешь корабль, так он и поплывет. Вряд
ли об этом знали тринадцатилетние
романтики Ваня и Николай из небольшого городка Новоукраинка, задумав
кругосветное путешествие по речушке
Платяной Ташлык прямиком в Черное
море, а уж оттуда… Друзья накупили консервов, сшили парус тайком от
родителей. Провожать их пришла на
берег целая ватага ровесников, не
скрывавших зависти к «безумству храбрых». Путешествие длилось три дня:
вниз по течению мореходы наткнулись
на пороги, через которые их суденышко перетащить без потерь не удалось.
Дома обоим крепко досталось от родителей. Зато в глазах ровесников они
навсегда остались героями!
А через год романтические мечты украинской детворы оборвали
немецкая бомбежка и оккупация.
Сейчас трудно представить, как это
можно было вынести, находясь в полном информационном вакууме: почта
не работает, радиоприемники изъяты,
магазины и рынки закрыты, ходить
группами запрещено под страхом расстрела (только по два человека, не
больше). Нет самого необходимого
– хлеба, соли, спичек. Приспосабливались кто как мог: скудную пищу «солили» золой, вспомнили даже дедовское
кресало, его использовали вместо спичек.
ано повзрослевший романтик
Иван Мамалыга вспоминает
свою первую стычку с фашистами летом 1943-го: «Пришло уведомление срочно явиться на медкомиссию
для отправки на работу в Германию.
Мне было 16. Я сначала испугался. Потом подумал, что таким образом я буду
помогать фашистам воевать с нашей
Красной Армией. И отказался идти». На
следующий день за строптивым хлопцем пришли полицаи, сначала избили,
а потом отправили в лагерь для военнопленных. Это был настоящий концла-
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герь: пленных держали впроголодь или
кормили испорченными продуктами,
люди травились, умирали от голода, а
с наступлением осени еще и от холода.
Тогда группа пленных, в их числе был и
Ваня, устроила побег с поджогом. Несколько месяцев подросток скрывался
на хуторе у тетки, спасаясь от расправы. Дождавшись наступления наших,
сразу же попросился на фронт. Было
ему тогда 17 лет. В райкоме отказали,
мал еще. Вскоре он снова явился на
призывной пункт, приписав себе два
года. На этот раз настырного хлопца
приняли, записав в пулеметчики. А
парнем двигало не просто упрямство,
незадолго до этого семья получила
похоронку на отца, он погиб под Сталинградом. Об отце в память врезался
один эпизод, когда тот бережно нес на
руках, казалось, безнадежно больного
Ванюшу домой, в родную хату, умирать
и всю дорогу плакал… Но Иван тогда
неожиданно выжил, всем смертям назло.
Вот так, попав на фронт в самый
разгар войны, сорвиголова Иван Мамалыга принялся осваивать науку воевать, буквально за пару дней изучил
пулемет и успешно «расстрелял» перед
проверяющим дверь с мишенью. Нередко попадал в такие переделки, что
просто диву даешься, как он остался
жив. Видимо, юношеское бесстрашие
и везение сыграли свою роль. Как-то
раз, уже служа в полковой разведке,
Иван Мамалыга с напарником неожиданно наткнулись на группу немецких
солдат. Секундное замешательство.
«Хенде хох!» – закричал Иван, сделав
обманный жест и дав понять опешившим немцам, что за его спиной целая
рота. Одновременно открыли огонь из
двух стволов. От неожиданности немцы бросились бежать. Трое были убиты. Перейдя линию фронта, отважные
разведчики вернулись в свою часть с
подробным отчетом о дислокации и перемещении живой силы противника. За
образцовое выполнение задания Иван
Мамалыга был представлен к ордену
Славы 3-й степени. А его напарник получил медаль «За отвагу». К этому вре-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
на печи нового поколения. Его заслуги
отмечены орденом Трудового Красного
Знамени. За разработку серии дуговых
сталеплавильных электропечей получил в 1972 году бронзовую медаль
ВДНХ. За время работы в этой отрасли
– 15 авторских свидетельств на изобретения. И как итог – нагрудный знак
«Изобретатель СССР».
все-таки, несмотря на очевидные достижения, физик в
его душе не победил лирика.
После выхода книги «Регенерация асфальтобетона» (к сожалению, эти изыскания так и не нашли практического
применения) у Ивана Мамалыги начался новый путь в познании мира. В 1995
году в Азербайджане произошли волнения, и семья Ивана Моисеевича перебралась на жительство в Волгодонск.
Он занимался общественной работой
в совете ветеранов и самозабвенно
погрузился в естественнонаучные исследования природы и мироздания.
Инженера-изобретателя
интересует
строение ни много ни мало – Вселенной и Космоса, а также истоки нашей
государственности и перспективы исторического развития. Зрелый возраст
как нельзя лучше подходит для созерцания, осмысления и... литературного
творчества. Иван Моисеевич – член
литературного объединения Волгодонска и Российского Союза профессиональных литераторов. Автор ряда
книг на «вечные темы», в том числе и
поэтических сборников. Таким творческим долголетием – в феврале ему
исполнилось 92 года – Иван Моисеевич
во многом обязан Валентине Яковлевне Бочаровой, которая сопровождает
его последние 14 лет. Кроме того, он
счастливый отец двух дочерей, дед
четверых внуков и прадед четверых
правнуков.
Я в жизни что-то значил,
За прошлое не стыдно.
От бед своих не плачу,
А за народ обидно.
Жизнь человека способна вместить
очень много интересного и полезного,
если он сам щедро отдает свои силы и
знания людям.
Светлана СИДЕНКО
Фото Николая БЕЛОКОНСКОГО
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Иван Моисеевич Мамалыга –
автор ряда книг на «вечные темы»
мени Иван уже мог сносно изъясняться
по-немецки, и это очень помогало в
добыче разведданных.
клонность к иностранным языкам еще не раз сослужит добрую службу молодому солдатику. Много раз ходил за линию фронта,
добывал ценные сведения. При этом
держался по-взрослому, так что никто
и не догадывался, что Ивану нет еще
и восемнадцати. Но как назло за два
месяца до конца войны у города Зволен
в Чехословакии Иван Мамалыга получил тяжелое ранение в правую руку. В
эвакогоспитале врачи решили ампутировать руку: «Лучше пусть живет без
руки, чем умрет с двумя…» Но Иван так
не считал – в восемнадцать лет остаться без руки? – поэтому взял и попросту
сбежал из госпиталя. Оказался в венгерской семье (венгерским языком тоже
владел неплохо), неделю жил у них,
по ночам тайно посещая свой госпиталь, где симпатичная медсестра Таня
делала ему перевязки. Узнав об этом,
врачи уступили несговорчивому бойцу
и пошли на эксперимент: целый месяц
обрабатывали руку особым «фронтовым методом», спасая от гангрены. И
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опять везение – раны стали заживать.
В начале сентября 1945 года Иван Мамалыга, наконец, покинул госпиталь с
двумя руками. Война закончилась для
него в Болгарии, но служба в армии еще
продолжалась долгих 11 лет.
На вопрос, в каких родах войск
хочешь служить, недавний фронтовик
ответил: в авиации. Учиться Иван любил. Был зачислен в школу младших
авиадиспетчеров. Снова Венгрия. Затем Латвия. И тут произошло еще одно
открытие: Иван Мамалыга обнаружил
в себе неистребимую тягу к изобретательству, к технике. Уникальный
воздушный холодильник для охлаждения приборов самолета – первое его
изобретение (которое летчики тут же
приспособили для охлаждения пива).
Понял, что знаний не хватает, надо
учиться. После демобилизации поступил в Азербайджанский индустриальный институт и с головой окунулся в
разработку оборудования электротермического профиля. Летать так летать!
Искать так искать! На посту главного
конструктора научно-производственного объединения «Азерэлектротерм»
разрабатывал, внедрял дуговые сталеплавильные печи и немецкую лицензию
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– Николай Александрович, несколько лет назад, когда Вы были
заместителем главы администрации города по архитектуре и
градостроительству, мы с Вами
беседовали как раз на эту тему
– как должна распределяться ответственность за комфортное
проживание между городской властью и горожанами. Вы говорили
тогда, что «до тех пор, пока жители не осознают свою ответственность за город, в котором
они живут, хорошего ждать не
приходится». Сегодня вы уже
не чиновник городской администрации, обычный житель Волгодонска. Изменилось ли для Вас
что-нибудь в отношении распределения ответственности между
властью и жителями?
– Это мое убеждение только укрепилось в последние годы. И, к моей
большой радости, есть ощущение, что
людей, неравнодушных к своей малой родине и тому, в каком состоянии
она находится, год от года становится
больше. Причем, как среди предпринимателей, руководителей предприятий,
так и среди рядовых граждан.
– Но ведь и в советское время
довольно много для благоустройства Волгодонска делалось именно
благодаря энтузиазму горожан?
– Конечно. Многие знаковые места
в городе появились именно благодаря
энтузиастам, которые могли не только
предложить идею, но и организовать
единомышленников для ее воплощения.
Старшее поколение волгодонцев хорошо помнит Евгения Алексеевича Сагина,
стоявшего у истоков спортивного движения в Волгодонске. По его инициативе
после пуска ТЭЦ освободившиеся котельные были оборудованы для занятий
спортом. В бывшей котельной школы
№1, например, разместилась секция
бокса, а на месте бывшей котельной
горисполкома появился плавательный
бассейн «Дельфин», в котором впоследствии выросло немало известных
спортсменов. И в становление стадиона
«Труд» Евгений Алексеевич вложил немало сил, работая там директором на
общественных началах.
А в 80-е годы в городе многие
знали «сквер Королева». Нет, свое
имя сквер получил не в честь главного
советского конструктора космических
ракет Сергея Павловича Королева.
Название было неофициальным – так
жители дома №21 по улице Энтузиастов назвали сквер, созданный во
дворе обычной пятиэтажки их соседом
Михаилом Ивановичем Королевым без
всяких указаний сверху. Просто человек считал необходимым именно так
обустраивать двор, в котором жил.
А парк Победы, который многие
называли «парком Тягливого»! Александр Егорович Тягливый, бывший в ту
пору первым секретарем горкома КПСС,
объявил реконструкцию парка народной стройкой, и она действительно
стала такой. Руководители предприятий, комсомольские активисты, просто
горожане – в реконструкции, без преувеличения, участвовал весь город. И,
поверьте, вовсе не потому, что в этом
случае отправной точкой стало распоряжение партийного руководителя.
Потому что делали для себя, для
своих детей и понимали, что
это – на десятилетия.
Или еще одно памятное
для горожан место – сквер
первой городской больницы. Его заложили первые
медики, работавшие в этом
учреждении, а со временем
стараниями бывшего главного врача Виктора Александровича Жукова, врачей и
медсестер сквер превратился в
настоящую городскую достопримечательность, образец ландшафтного дизайна.
– Но, наверное, в советское
время решать проблемы благоустройства было все-таки проще.
Партия сказала: «Надо!», и руководителям ничего не оставалось,
кроме как подчиниться и изыскать возможности. Как же решать подобные проблемы сегодня, когда каждый руководитель
– сам себе хозяин?
– А вот тут главное – уметь договариваться, убеждать. И, мне кажется,
опыт такого рода в нашем городе уже
есть немалый. Точкой отсчета, пожалуй, можно считать реконструкцию
Торговой площади, проведенную общими усилиями администрации города
и предпринимателей, чьи интересы
так или иначе связаны с этим местом.
Реконструкция была проведена с минимальным использованием бюджетных

общество
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иколай Александрович Плыгунов более 40 лет отдал работе во властных структурах города – комитете
КПСС, исполкоме горсовета, администрации Волгодонска. Выйдя на заслуженный отдых, он не утратил
интереса к жизни города и ее обустройству, активно участвует в различных общественных формированиях.
Наш разговор – о том, кто и что делает жизнь волгодонцев удобной и наполненной.

Парк Тягливого,
сквер Королева
и цветник тети Любы

Николай Плыгунов – о горожанах и их роли в создании комфортной среды

средств, основные работы были профинансированы фирмами «Тройка», «Бахус», «Торговый центр» и множеством
других, более мелких. А выполнил весь
объем работ «Универсалстрой» во главе с Николаем Дядюсем и непосредственным исполнителем Владимиром
Ткачевым. Этот опыт был очень ценен для Волгодонска, он показал, что
власть и бизнес, объединившись, могут
многое сделать для города.
Потом были реконструкция площади перед ДК им. Курчатова – тоже
весьма успешная, памятник казачьему
генералу Бакланову на набережной (по
инициативе и с материальным участием
Виктора Александровича Фирсова), обустройство торговых объектов в доме
№2 по проспекту Строителей.
Начало строительства Свято-Троицкого храма

Красивый уголок у «Золушки»

Знаменитые композиции
медиков и «Коти» в ВГБ № 1

Так же всем миром создавался
памятник святым Петру и Февронии
Муромским. Инициатором проекта стал
тогдашний председатель городской
Думы Петр Петрович Горчанюк, идею
подхватили общественные организации
– для создания монумента был использован грант, полученный благотворительным фондом «БлагоДарение» от
Ассоциации территорий расположения
АЭС и концерна «Росэнергоатом», к работе подключились предприятия, организации, рядовые граждане.
– Примеры, действительно,
впечатляющие. И все же, на Ваш
взгляд, есть в городе объект, который можно назвать поистине
народным – по количеству участников, по числу реализованных
инициатив «снизу»?
– Я думаю, большинство горожан

со мной согласятся, если назову Свято-Троицкий храм,
строительство и обустройство которого близится к
завершению. Он строился
исключительно на пожертвования благотворителей и
горожан. В числе жертвователей – руководители крупных и
не очень предприятий, организации
и простые прихожане. 2 марта 2008
года был освящен и заложен камень в
основание нового храма. Отцу Борису,
настоятелю Свято-Ильинского прихода, удалось собрать группу людей –
прихожан и меценатов, объединенных
общей идеей создания храма. В апреле
2009 года архиепископ Ростовский и
Новочеркасский Пантелеимон благословил строительство и стал почетным
председателем попечительского совета. В него вошли представители городской власти, общественные деятели,
представители бизнеса, руководители
городских предприятий, прихожане и
жители города, поддерживающие духовные ценности православия. Возглавил попечительский совет тогдашний
мэр Волгодонска Виктор Александрович Фирсов.
Молитва к молитве, кирпичик к
кирпичику – это не просто фигура речи
в данном конкретном случае. Кто-то из

жертвователей вносил крупные суммы
на строительство, кто-то – поменьше,
в зависимости от возможностей. Иногда сумма пожертвования исчислялась
несколькими десятками рублей, но от
этого она не теряла своей ценности,
ведь некоторые прихожане отдавали
на строительство храма последние сбережения. А одна немолодая женщина,
действительно, принесла несколько
кирпичей – все, что смогла.
4 ноября 2011 года, в день празднования Казанской иконы Божьей
Матери, в Свято-Ильинском приходе
епископом Волгодонским и Сальским
Корнилием был совершен чин освящения центрального креста и купола
строящегося храма. Крест, покрытый
сусальным золотом, был изготовлен
одним из благотворителей.
Месяц спустя южный и северный
фасады храма украсили две маленькие
луковичные главки с крестами, увенчавшие собою боковые приделы. Обе
главки и кресты были изготовлены и
пожертвованы храму волгодонским
предприятием ООО «Энергомашпром».
А 17 июля 2016 года, в день памяти святых Царственных мучеников, на
территории храма состоялось открытие
и освящение памятника-бюста святому
страстотерпцу царю Николаю II. Памятник был создан и установлен стараниями благотворителей – скульптора
Виктора Грищенко с семьей и Николая
Ивановича Кривошлыкова с семьей.
Сегодня строительство храма близится к завершению, там давно уже проводятся службы. Но люди идут с новыми идеями. Две прихожанки – простые
жительницы города, назвавшие только
свои имена – Галина и Мария – предложили создать на территории храма символическую гору Голгофу. И сегодня эта
идея уже почти реализована – силами
все тех же прихожан, жителей города.
– Храм – это особый объект, и
отношение к нему у большинства
людей особое. А было в последнее
время что-нибудь значительное
в светской, так сказать, жизни
города?
– Ну вот, например, сквер на набережной, созданный усилиями членов
Общественной палаты. В чистом виде
инициатива горожан. Причем, общественники не просто посадили деревья
в прибрежной полосе. Они постоянно
проводят там субботники, заботятся о
своих насаждениях, городским службам напоминают об их обязанностях по
уходу. И, хоть подчас приходится нелегко, сохраняют этот зеленый островок как могут.
А вот, что называется, из последнего – сквер «Дружба» в новом городе.
Горячо любимый волгодонцами в последнее советское десятилетие и пришедший в полное запустение в девяностые. Идея реанимировать его возникла
еще лет десять назад, и тогда инициатором выступила городская админи-

страция. В сквере силами инженерного
центра «Грант» был установлен памятный камень, на котором были выбиты
имена всех почетных гостей города,
посадивших здесь в разное время свое
дерево. Ну а настоящее возрождение
началось в прошлом году, когда за любимое место отдыха нескольких поколений волгодонцев опять взялись всем
миром во главе с главой администрации
Виктором Павловичем Мельниковым. И
теперь в «Дружбе» снова, как в лучшие
годы – море людей всех возрастов, от
младенцев до стариков, и каждому находится место под кронами выросших
деревьев.
– В общем, если коротко подвести итог нашего разговора,
в городе живет немало людей,
готовых тратить свои время,
силы, а иногда и средства на создание в Волгодонске комфортной
среды обитания. Но бывает ведь
так: есть хорошая идея, но как
конкретно ее реализовать, человек не знает. Или для реализации
нужны определенные ресурсы, которыми он не располагает. Куда
энтузиасту обращаться в таком
случае?
– Вот об этом-то и надо говорить
в первую очередь! Я думаю, в городе
должна быть создана структура, аккумулирующая все идеи и предложения,
поступающие от жителей. Такой Совет
общественных инициатив, работающий
при администрации. Войти в него, по
моему мнению, должны инициативные,
неравнодушные люди, обладающие
знаниями и опытом в разных сферах
деятельности и искренне болеющие за
свой город. Власть не может и не должна единолично заниматься устройством
нашей комфортной жизни. Волгодонцы
– полноправные участники процесса. А
объединение усилий, вне всякого сомнения, пойдет на пользу городу.
Инициативных,
неравнодушных
людей в Волгодонске очень много. Достаточно порой просто пройти по дворам: практически в каждом найдется
своя тетя Люба или тетя Маша, устроившая роскошный цветник под окнами
многоэтажки, ежедневно поливающая
свои клумбы и искренне радующаяся
тому, что созданную ею красоту могут
видеть соседи и гости. И таких людей
становится все больше – добрые примеры заразительны. Объединить их
усилия как раз и мог бы Совет общественных инициатив. Мне кажется, у
нынешнего руководства города желание слушать и слышать «глас народа»
весьма выражено. А у жителей есть
немало идей, о которых мы еще будем
говорить и говорить.
- Спасибо за беседу.
Вопросы задавала
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Дорогие нашему сердцу ребята и девчата

45 лет назад завод «Атоммаш» был объявлен Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой

Начинали
вместе
с «Захаром»

Прочитал воспоминания Владимира Сидорякина и хочу рассказать
о том, как я попал на Всесоюзную
ударную комсомольскую стройку.
1974-й год. Страна гремит новыми
грандиозными стройками – Самотлор,
БАМ, Атоммаш. В эти годы я жил в столице Калмыкии, куда мои родители (сами
родом из Ростовской области) были направлены после войны восстанавливать
разрушенное хозяйство. Поэтому для
меня выбор – куда направиться после
армии – был очевиден: на Дон, на родину предков, где как раз разворачивалась большая стройка. В автоколонне №2 «Волгодонскэнергостроя» мне
дали самую старую машину ЗИЛ-164
по прозвищу «Захар». Такой трубовоз
был в колонне один. Гараж располагался на Степной, и в распутицу выехать
оттуда было невозможно, приходилось
тащить машины трактором на бетонку,
оттуда мы уже разъезжались по объектам. Через год заложили новый город
и цеха Атоммаша. Стала прибывать новая техника, я пересел на ЗИЛ-130. По
примеру ровесников мы тоже создали
комсомольско-молодежную бригаду из
12 автомобилей-полуприцепов. На общем собрании ребята выбрали меня бригадиром.
И помчались машины с комсомольским значком на лобовом стекле по
дорогам всего Советского Союза. Татарстан, Украина, Латвия, Мордва… Водители – народ своенравный, руководить
бригадой было нелегко, помог опыт командира танка во время службы в армии.
В общем, когда строители выдвинули
свой знаменитый лозунг «Даешь монтаж
– в три дня этаж», мы ответили на это
своим – «Даешь монтаж с колес!». Водители старались не допускать простоев
при разгрузке и как можно меньше совершать холостых пробегов.
В декабре 1976 года меня в числе
других бригадиров и строителей Атоммаша премировали поездкой в Москву.
Возглавили делегацию третий секретарь
горкома партии Раиса Бедюх и секретарь
парткома стройки Геннадий Персидский.
А еще через два года в автохозяйство
прибыли КамАЗы, это было совершенство
техники, все на них мечтали работать.
Меня пригласили возглавить бригаду
КамАЗов-длинномеров. К этому времени
наша автоколонна уже стала автотранспортным производственным объединением. Благодаря ударной стройке мы
выросли профессионально и приобрели
большой жизненный и производственный
опыт, который помог нам в дальнейшем.
Говорю спасибо всем, кто был в те годы
рядом и кого уже нет с нами.
Владимир КУЗНЕЦОВ,
полковник милиции в отставке

Доброволец из Харькова
Это рассказ о том, как небольшая
заметка в «Известиях» (газеты тогда
читали!) круто развернула жизнь молодого 23-летнего паренька из братской тогда Украины. Публикация на
первой полосе под зычным заголовком
«Атоммаш зовет!», вышедшая в январе 1976-го года, была воспринята
как «корчагинский» призыв лично ко
мне в мирное время принять участие в
большом интересном деле в масштабах
Всесоюзной ударной комсомольской
стройки, - вспоминает секретарь комитета ВЛКСМ УС «Заводстрой» (19761979 гг.) Иван Мицай.
В Харьковском обкоме комсомола я получил путевку в мало кому известный Волгодонск на строительство
завода «Атоммаш». Приехал, зарегистрировался в комитете ВЛКСМ треста
ВДЭС, прошел водный инструктаж у
секретаря, получил направление плотником-бетонщиком в СМУ-9 УС «Заводстрой». Поселился в вагончике в поселке Шлюзы, поскольку все общежития

были переполнены. Таких как я было
море, это нас не пугало, а, наоборот, придавало какой-то романтизм.
Очень скоро меня избрали секретарем
комсомольской организации СМУ-9.
Так началась моя «комиссарская»
работа, о которой я представления не
имел. В то время не было ни инструкций, ни учебных пособий, ни семинаров, как должен вести себя комсорг в
той или иной обстановке и как сплачивать коллектив. Ориентиром для меня
были мой наставник Саша Соловьев,
парторг Володя Тормосин и собственное чутье. Задачу свою я понимал так:
чтобы построить уникальный по своим
масштабам завод, надо обеспечить
людям стимул, комфорт, настроение.
Над этой задачей трудились мы, активисты – комсомол, профком и партком. Если это было соцсоревнование,
то обязательно с вручением грамот,
призов, ценных подарков, с освещением в печати (стенгазете и городских
СМИ). Если сдавали в эксплуатацию ка-

Просто фантастика
В 1975–ом мы работали с фундаментами на строительстве домов «московской серии». Однажды
наш трест получил «молнию» от заводов-изготовителей стеновых панелей: на месяц (!) опережая
график, они готовы отгрузить полные комплекты панелей. Новость вроде радостная, но как ее осилить? В то время полным ходом шли работы по устройству котлованов для будущих домов по проспекту Курчатова. И на сооружение фундаментов для них (монолитная стена плюс стены цоколя из
бетонных блоков) по нормативам требовалось три месяца. Причем, такие фундаменты не построишь
быстрее, собрав даже сотню высококлассных строителей: не позволяли существующие строительные
правила, техника безопасности. А нам предлагалось уложиться в два месяца.
Учитывая
неординарность
ситуации,
на
наш участок прибыл сам управляющий трестом
«Волгодонскэнергострой» Ю.Д. Чечин и с ним председатель профкома стройки, руководство СМУ, начальники отделов. Чечин сразу поставил задачу: первый
фундамент отдать под монтаж панелей через месяц,
второй – через полтора. Гарантировалось исполнение
всех наших заявок, приличная премия, обещались
разные блага из профсоюзного «сундука» - ковры,
машины, дачные участки в престижном тогда садо-

водстве «Мичуринец» и даже малосемейка на улице
50 лет ВЛКСМ.
Но никому из наших трех бригад не нужны были
ни ковры (их некуда было вешать), ни машины (их не
за что было покупать). А вот малосемейка, безусловно, пригодилась бы. Но кому? Тихо шептались бригады, тихо переговаривались мастера и прорабы…
Просьба была вызывающе-неожиданной: дайте малосемейку бригадиру-«химику»! Он недавно женился,
но молодые живут врозь: она - в общежитии, он - в

кой-то объект, то обязательно митинг,
телевидение, концерт художественной
самодеятельности. Такую стройку не
могли осилить одиночки, все решал
коллективизм, и мы старались, чтобы
людям было интересно жить, работать
и преодолевать трудности. Создавали
комсомольско-молодежные бригады,
проводили субботники по благоустройству территорий у общежитий, в парках
и на стадионах, «зажигали», как теперь
говорят, и завлекали рабочую молодежь на базы отдыха и в летние кинотеатры, в аэроклуб и водно-гребную
базу, колесили с поездом дружбы по
городам-героям, устраивали автопробеги… Мы не давали скучать никому!
И у нас все получалось. И завод
построили, и друзей нашли, и семьи создали. И
есть что вспомнить и чем
гордиться. Говорят, сейчас другое время, молодежь не та. И про Павку
Корчагина не все помнят.
Я так не думаю. У меня
уже взрослые внуки, и
я уверен: если сейчас
прозвучит какой-то патриотический клич, они
поступят так же, как я
43 года назад.

красноярском бараке для спецконтингента. Ждут ребенка. Показатели бригады – одни из лучших в СМУ, к
самому бригадиру никаких претензий.
От такой просьбы высокое руководство опешило.
Это было вопиющим нарушением социалистического
соревнования. Управляющий снова взял слово, вновь
перечисляя материальные блага, на ходу добавляя
квартиры и машины. Но бригады на компромисс не
пошли. Руководство уехало, обещав подумать и вернуться.
Условия бригад и участка были приняты. Теперь
дело было за нами.
Работали, можно сказать, день и ночь. На площадке появился новый вагончик, подогнали новые
краны. Командовал парадом, почти не покидая площадки, лучший прораб треста «Волгодонскэнергострой» Владимир Бунк.
Короче, уложились в «фантастические» сроки.
После окончания работ почти треть участка запросилась в отпуск… Но и управляющий слово сдержал:
вскоре молодая семья заселилась в новую квартиру!
Николай КУРЧЕНКО, начальник СМУ

Суббота, 20 июля 2019 года • №№81-83 (14234-14236)
Во время поездки по Цимлянскому
району в мае 2018 года я обнаружил
настенные мозаики советской эпохи на
14-ти объектах различного назначения. Судьбы некоторых из них предрешены – исчезнуть под безвкусной
внешней отделкой, как на Доме культуры хутора Лозной, или быть сбитой
в процессе капитального ремонта, как
на Дворце культуры станицы Маркинской. Остальные сыплются от времени и
людского безразличия. В этом вина не
только граждан, но и местных властей.
Из-за финансовой невыгодности для
муниципалитетов эти здания не числятся объектами культурного наследия.
Установить же авторство мозаик не
представляется возможным, потому
что архивы Цимлянского района не располагают такой информацией. Но благодаря доброй памяти жителей иногда
удается установить, кому принадлежат
некоторые прекрасные творения.
Одно из таких полотен расположено на заднем фасаде здания Дома
(Дворца) культуры станицы Калининская. В отчете о достижениях за 1966
год председатель совхоза «Большевик» Ковалев небезосновательно считал, что работающий несколько лет
Дворец культуры в станице «по архитектурному решению и удобствам…
является одним из лучших в области».
В настоящее время таким его не назовешь: здание рушится, стены в трещинах, фонтан и скульптуры ломают еще с
90-х годов XX столетия.
К 50-летию советской власти жители Калининской выразили желание
запечатлеть образ казачества на Дону.
За эту работу взялся Хасан Джашарбекович Аппаков.
По национальности он – карачаевец. Родился в 1938 году. Закончил художественно-графический факультет
Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета
в Карачаевске. Затем преподавал в
школе и профессионально-техническом училище. По состоянию здоровья
супруги Хасана Аппакова вынуждены
были сменить местность проживания.
Так семейство попало в наши края, в
Калининскую.
Хасан Аппаков выбрал для своей
работы сцену из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» – сватовство Григория Мелехова и Натальи.
О том, как трудился художник, рассказывает его дочь Светлана Кипкеева:
– На работу над мозаикой было
отведено очень мало времени, отцу
приходилось работать ночами, спал
по три-четыре часа в сутки.
Его задачей было отобразить
жизнь и быт казачества того времени. В своей работе отец представил
часть Дона, казачьи курени, плетень
с горшками и т.д. А еще изобразил
коня рядом с главным героем, без которого казак не считался казаком.
Самым трудным было создать
образ Григория. Шолохов в романе
пишет, что у него крючковатый орлиный нос и диковатый взгляд, и это
надо было отобразить. После множества проб, через трое суток, он
остановился на последнем варианте.
Одежда на главных героях была скру-
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дни и те же улицы, дворовые пролеты - кажется все привычным глазу. Рутинность быта закрывает внимание на очевидные, окружающие нас предметы. Стоит лишь раз остановить шаг и окинуть взором пространство, можно разглядеть, что монолитные каменные изваяния имеют свой неповторимый облик, на них
проступает потерянная советская культура – мозаичное искусство.
Оно зарождается еще в Древнем мире и как декоративно-прикладное искусство в СССР получает больший рассвет в период так называемого советского модернизма, взявшего курс в 1955 году на устранение излишеств в
проектировании и строительстве, по сути, похоронив сталинский ампир.

В поисках потерянной
культуры

Дворец культуры
станицы Калининской,
1967 и 2018 годы
Мастер Хасан Аппаков
и его мозаика в Калининской

пулезно подобрана в соответствии
с описанием автора романа. Мозаика
выполнена из крашеного стекла, основа была загрунтована несколькими
слоями. После высыхания густотертой масляной краски мозаику собрал
по квадратам на картоне. После нумерации они складывались в отдельные стопки. А когда все панно было
выполнено, мастер Аппаков набранные квадраты сажал на густотертую масляную краску,
а затем смывал теплой
водой весь картон. Работа была трудоемкая
по выполнению, зато по
праву оценена жителями
станицы.
Творение Хасана Аппакова – единственное
мозаичное панно в Цимлянском районе, отражающее историю донского
казачества. Остальные
мозаики несут печать
своего времени, советского прошлого: связаны
с колхозной и совхозной
жизнью (хутор Паршиков,
станица Красноярская,
поселок Саркел), развитием предприятий и организаций (бывшая ковровая фабрика и турбаза
«Чайка» в Цимлянске).
Следует еще отметить, что панно в Калининской, в отличие от
других, выложено Хасаном Аппаковым не из керамики, цветных камней или смальты – непрозрачного стекла,
изготовленного по специальным технологиям, а из обычного стекла, обработанного
собственноручно!
Сейчас Хасан Аппаков
проживает на своей родине в
Карачаево-Черкесии, в станице
Зеленчукской. Его окружают
благодарные дети, внуки, родственники, преданные друзья
и просто хорошие знакомые.
Пожелаем ему и его семье крепкого здоровья и благополучия!
А современникам в напутствие хочется привести слова академика Д.С. Лихачева:
«Каждый человек обязан знать,
среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живет. Он
не должен быть самоуверен и нагл в
отвержении культуры прошлого без
разбора и «суда». Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы
с вами, а не кто-то другой, и в наших
силах не быть равнодушными к нашему
прошлому».
P.S. Автор выражает благодарность С. Кипкеевой (Республика
Карачаево-Черкесия), специалистам архива администрации Цимлянского района С.Н. Садымовой
и Т.Ф. Кривошлыковой (г. Цимлянск).
Олег АНТОНОВ,
преподаватель истории и
права Волгодонского техникума
общественного питания и торговли
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Управление здравоохранения:

Что угрожает сердцу летом

страдающий от жары. Поэтому необходимо снизить количество животных
жиров, исключить копчености, маринады, колбасные и кондитерские
изделия, газированные напитки, алкоголь, кофе.
Необходимые сердцу
запасы калия и магния,
которые вместе с потом
теряет организм, легко
восполняются употреблением таких продуктов, как кабачки,
баклажаны, тыква,
молодой картофель,
брокколи. Выращенные в открытом грунте
летние овощи гораздо
богаче витаминами и микроэлементами по сравнению с их
тепличными собратьями. Они
не только насыщают организм
полезными веществами, но и

Лето – прекрасная долгожданная пора, время солнца и тепла,
прогулок и спорта на свежем воздухе, дачных забот и путешествий.
Однако, если не принимать во внимание погодные особенности этого
времени года, оно может принести немало неприятностей для сердца
и сосудов.
Какие же опасности таит в себе лето и как их избежать? Попробуем
разобраться в этом вопросе.

Летние риски
для сердечно-сосудистой
системы
Достаточно стабильная и спокойная в отношении погодных условий
летняя пора, на первый взгляд, должна приносить только пользу здоровью.
Однако медики советуют помнить о
том, что и это время года может нести
угрозу человеческому организму, прежде всего, сердцу.
• Жара является главной неприятностью летнего времени.
В жаркие дни уменьшается количество кислорода в воздухе, сердцу приходится работать в ускоренном темпе,
чтобы воспрепятствовать кислородному голоданию организма и обеспечить
его нормальное функционирование.
• Дегидратация (обезвоживание)
напрямую связана с жарой.
Усиленное потоотделение, являясь
защитой организма от повышения температуры тела, приводит к ускоренной
потере влаги и, как следствие, к сгущению крови, повышению ее вязкости.
Это не только увеличивает нагрузку на
сердце, но и провоцирует образование
тромбов.
• Солнце, полезное человеку в
умеренном количестве, становится
его врагом при несоблюдении определенных правил по ограничению его
воздействия. Специалисты считают,
что в летние месяцы необходимого
для здоровья ультрафиолетового облучения достаточно даже в том количестве, которое человек получает во
время прогулок в магазин и обратно.
Переизбыток же солнца – это мощный
стрессорный фактор, который может
привести к разладу в работе сердечно-сосудистой системы, обмороку и
солнечному удару.
• Резкая смена температуры окружающей среды также очень опасна
для организма. Внезапный холодный
воздух кондиционера после перехода с
жаркой улицы в помещение может вызвать не только сильнейшую простуду,
но и сердечный спазм.

Как сохранить здоровье
сердца летом
Снизить летние риски для сердечно-сосудистой системы и сохранить
здоровье сердца возможно, если следовать рекомендациям медиков.
Для уменьшения нагрузки на
сердце врачи советуют избегать физической активности в жаркое время
суток, особенно на солнце. Работу в
саду, огороде, занятия спортом, даже
походы за покупками лучше перенести
на более прохладные утренние или вечерние часы.

При необходимости выйти из
дома в жару обязательно надеть
убор с широкими полями, легкую
одежду из натуральной ткани
и по возможности держаться
в тени.
В связи с повышенной
потерей влаги насыщение
организма жидкостью –
одна из главных задач в
летние месяцы. Для разжижения крови и уменьшения нагрузки на сердце
летом необходимо увеличить количество ежедневно
потребляемой жидкости от
обычных 1-1,5 до 2 литров и
более, особенно если приходится заниматься физическим
трудом. Пить нужно чистую негазированную воду, некрепкий и
негорячий чай (особенно полезен
зеленый), свежевыжатые фруктовые и овощные соки, компоты. Чтобы
не нагружать сердце большим количеством жидкости и избежать отеков,
пить воду и другие напитки лучше часто, но небольшими порциями.
Во избежание сосудистых спазмов
необходимо исключить резкую смену
тепла и холода. Поэтому, например,
разница температур кондиционированного помещения и воздуха на улице не
должна превышать 7-10°С. При купании в море или водоеме погружаться в
воду следует постепенно, при этом температура воды должна быть не ниже
+20°С. Людям пожилого возраста и
тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, лучше принимать
водные процедуры в сопровождении
близких, особенно при заплывах на
значительные расстояния.

Меры предосторожности
во время путешествий
Лето – пора путешествий. Это подразумевает переезды, смену климатических условий, возможно, часовых
поясов, новые впечатления и… дополнительные нагрузки.
Как себя вести, чтобы приятное и
желанное путешествие не навредило
здоровью сердца?
Необходимость в длительной поездке вести автомобиль требует значительного напряжения. Поэтому старайтесь не переутомляться: каждые два
часа делайте остановки для отдыха,
выходите из машины, разминайтесь.
Откажитесь от ночной езды. Не принимайте седативные препараты во время
поездки.
При наличии сердечно-сосудистых
заболеваний перед авиаперелетом по-

восполняют потерю жидкости (огурцы,
помидоры, арбузы).
Из летних фруктов особенно полезны для сердца вишня (обладает
мощными антиоксидантными свойствами), абрикосы (насыщают ткани
кислородом, успокаивающе действуют
на сердце), малина (разжижает кровь,
препятствуя тромбообразованию). Все
летние ягоды чрезвычайно полезны изза высокого содержания в них витаминов, микроэлементов и многих других
необходимых для нормальной работы
сердца веществ.
Не стоит забывать, однако, и о белках и жирах, в которых нуждается сердечно-сосудистая система. Нежирное
мясо (лучше птица или кролик), рыба,
яйца (до одного в день), кисломолочные продукты низкой жирности должны
присутствовать в летнем меню. В качестве жиров следует преимущественно
использовать растительные масла.
Готовить пищу лучше на пару или
употреблять продукты в отварном или
запеченном виде. Хороши в летнюю
жару также холодные супы (свекольник, окрошка).
Главное же требование правильного питания в любое время года остается
неизменным: оно должно быть разнообразным, умеренным и сбалансированным.

Советы
от Дана Бухтоярова,
заведующего кардиологическим
отделением ВГБ № 1, врача-кардиолога:

советуйтесь со своим врачом и следуйте его рекомендациям.
Путешествуя
любым
видом
транспорта, старайтесь как можно
чаще разминать ноги, обязательно ходите во время остановок. Это позволит
избежать застоя крови и снизит риск
тромбоза. Пейте достаточное количество жидкости. Держите при себе
аптечку с необходимым набором лекарств, рекомендованных врачом.
Если существуют проблемы с сердцем и сосудами, отправляясь в путешествие, захватите с собой тонометр.
Плохое самочувствие может быть вызвано как повышенным, так и пониженным давлением. Точное знание причины недомогания поможет выбрать
правильное лекарство.

Летнее питание
для профилактики
заболеваний сердца
Фруктово-овощной сезон очень
благоприятен для оздоровления всего
организма. Правильное питание летом
позволит не только значительно снизить сезонные риски для сердца, но и
укрепит сердечно-сосудистую систему
на целый год.
Основное требование к летней
пище: она должна быть легкой. Процесс пищеварения не должен создавать
дополнительную нагрузку на организм,

– Людям, страдающим заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, необходимо избегать появления на улице в жару
без лекарственных средств, стараться находиться в прохладном помещении днем,
вовремя принимать препараты, употреблять простую воду, а также регулярно
посещать своего лечащего врача.
В жаркое время года следует избегать физических нагрузок больным артериальной гипертензией, ишемической болезнью и другими заболеваниями
сердца, поскольку это может привести к повышению артериального давления
вплоть до развития гипертонического криза, острого нарушения мозгового
кровообращения, острого инфаркта миокарда и аритмии.
Рекомендовано отказаться от приема алкоголя, курения и употребления
энергетических напитков – все это также вызывает подъем артериального давления, учащение сердцебиения и может быть неблагоприятным фактором для
развития вышеперечисленных заболеваний и осложнений.
К группе риска также можно отнести мужчин старше 65 лет и женщин
старше 70, даже если у них еще нет выраженных проблем с сердцем (в силу
данного возраста у пациентов есть атеросклеротические изменения в сосудах,
которые могут под воздействием неблагоприятных факторов вызвать образование тромбов). Люди с избыточной массой тела, повышенным холестерином
и ведущие малоподвижный образ жизни могут подвергаться негативному воздействию жары на сердечно-сосудистую систему.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО ПЛОХО В ЖАРУ:
• переместить человека в тень, смочить лоб холодной водой, дать выпить
воды;
• если боли за грудиной или слева, связанные с физической нагрузкой и
жарой, появились впервые, необходимо вызвать «скорую».
ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:
• Избегать появления или долгого пребывания в жаркое время на улице.
• Употреблять достаточное количество жидкости (не менее 2,5 литра в
сутки из расчета на средний вес в 60-80 килограммов).
• Не употреблять алкоголь, энергетические напитки, отказаться от курения.
• Людям с заболеваниями сердца иметь при себе лекарственные препараты, которые прописал врач.
• Избегать физических нагрузок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Двое против
смерти» (12+). 23.30 - Эксклюзив (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
«Рая знает всё!» (12+). 22.55
- Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
1.10 - Т/с «Московская борзая» (12+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Свидетели»
(16+). 0.45 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.50 - Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Ольга» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.10 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - 10 самых... (16+). 6.00 -

Настроение (16+). 8.00 - Ералаш
(6+). 8.20 - Х/ф «Семь нянек» (6+). 9.55 - Х/ф «Моя
морячка» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Погоня
за тремя зайцами» (12+).
20.05, 2.25 - Х/ф «Кто ты?»
(16+). 22.30 - Украина. Слуга
всех господ (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е (16+).
1.45 - Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+). 3.50
- Т/с «Под каблуком» (12+).

СТС

6.00, 7.30 - Ералаш (0+). 6.25
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.50 - Т/с «Воронины» (16+). 13.40 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 15.50
- Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+). 18.30 - Х/ф «Боги
Египта» (16+). 21.00 - Х/ф
«Троя» (16+). 0.15 - Х/ф

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Двое против
смерти» (12+). 23.30 - Камера.
Мотор. Страна (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
«Рая знает всё!» (12+). 23.00
- Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
1.20 - Т/с «Московская борзая» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар.

Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Свидетели»
(16+). 0.45 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.40 - Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - 10 самых... (16+). 6.00 Настроение (16+). 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+). 10.00
- Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+). 11.30, 14.30,

17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+). 20.05, 2.30
- Х/ф «Кто ты?» (16+). 22.30
- Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Хроники московского
быта (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - Т/с «Воронины»
(16+). 15.20 - Х/ф «Троя»
(16+). 18.35 - Х/ф «Профессионал» (16+). 21.00 - Х/ф
«Эффект колибри» (16+).
23.00 - Х/ф «Бойцовский
клуб» (18+). 1.45 - Х/ф
«Неуловимые» (16+). 3.15 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» (16+).

REN TV

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 -

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Двое против
смерти» (12+). 23.30 - Звезды
под гипнозом (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
«Рая знает всё!» (12+). 23.00
- Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
1.20 - Т/с «Московская борзая» (12+). 3.20 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

4.30 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Свидетели»
(16+). 0.45 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.55 - Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Где
логика? (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - 10 самых... (16+). 6.00 Настроение (16+). 8.00 - Ералаш
(6+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+). 10.35 - Д/ф
«Инна Ульянова. В любви я Эйн-

«Большой куш» (16+). 2.10 Х/ф «Мексиканец» (16+).

REN TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Робокоп» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+). 0.30 Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Кровь и песок»
(18+). 2.45 - Х/ф «Отчаянный папа» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 7.55, 13.50, 3.55 - Чемпионат мира по водным видам
спорта (16+). 6.45, 7.50, 9.30,
10.40, 13.15, 15.35, 18.00,
21.35 - Новости (16+). 6.50,
9.35, 13.20, 15.40, 21.05,
23.00 - Все на Матч! (16+).
10.45 - Шёлковый путь 2019
(12+). 11.15 - Футбол (0+).
16.40 - Большая вода Кванджу
(12+). 18.05 - Специальный репортаж (12+). 18.25 - Реальный
спорт (16+). 19.15 - МеждунаДокументальный 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, 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Робокоп-2»
(16+). 22.15 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Анекдот шоу (16+).
1.00 - Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.50 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).
6.45, 8.25, 10.50, 13.20,
15.55, 19.00, 21.05 - Новости (16+). 6.50, 10.55, 13.25,
16.00, 19.05, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 8.30 - Футбол
(0+). 10.20, 1.30 - Специальный
репортаж (12+). 11.20 - Международный день бокса (16+).
17.00 - Профессиональный бокс
(16+). 19.55 - Пляжный футбол
(16+). 21.10 - Фехтование (0+).
23.35 - Х/ф «Не отступать и
не сдаваться» (16+). 2.00 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.05 - Известия (16+). 5.20 Х/ф «Страх в твоем доме»

REN TV
штейн!» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Три лани
на алмазной тропе» (12+).
20.05, 2.25 - Х/ф «Кто ты?»
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Хроники московского быта
(12+). 1.45 - Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - Т/с «Воронины» (16+).
16.25 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 18.55 - Х/ф «Эффект
колибри» (16+). 21.00 - Х/ф
«Стукач» (12+). 23.15 - Х/ф
«Механик» (18+). 1.00 - Х/ф
«Неуловимые. Последний герой» (16+). 2.25 - Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+).
3.45 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+).

5.00 - Документальный спецпроект (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 - Территория заблуждений (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, 2.50 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Робокоп-3» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Боги арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.25, 13.55 - Чемпионат
мира по водным видам спорта (16+). 7.30, 11.25, 18.00,
19.50, 21.05 - Новости (16+).
7.35, 11.30, 13.35, 18.05,
21.10, 22.45 - Все на Матч!
(16+). 9.25, 16.00 - Футбол
(0+). 19.20, 22.25 - Страна восходящего спорта (12+). 19.55
- Пляжный футбол (16+). 21.40
- Мурат Гассиев. Новый вызов
(16+). 23.10 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
6.00, 8.00 - Т/с «Гаишники

родный день бокса (16+). 21.40
- Фехтование (0+). 23.45 Х/ф «Полицейская история»
(16+). 2.05 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды
(6+). 7.15 - Атмосфера (12+).
7.30 - Регион (12+). 8.00 Х/ф «Неслужебное задание» (16+). 8.45, 9.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 12.15,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.05 - Т/с «Детективы»
(16+). 3.30 - Х/ф «Всегда говори «всегда-5» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.30 Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 1.30 - Д/ф
«Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,

(16+). 6.45, 8.00, 9.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 7.00,
7.45 - Новости (12+). 7.10,
7.55 - Прогноз погоды (6+).
7.15 - Атмосфера (12+). 7.30
- Регион (12+). 12.15, 13.25
- Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.10 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+).

ДОН-24

22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Спальный район» (12+). 14.20 - Д/ц «Гении
и злодеи» (12+). 15.15 - Дела
житейские (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 16.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 17.20 Д/ф «Зверская работа» (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 - ЮгМедиа (12+).
22.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 23.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (12+).
0.00 - Х/ф «Вариант «Омега» (12+). 3.30 - Т/с «Спальный район» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Д/ф «Плохие девчонки»
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40, 2.30
- Реальная мистика (16+). 12.35,
0.55 - Понять. Простить (16+).
14.15 - Х/ф «Стрекоза»
(16+). 19.00 - Х/ф «Женить
миллионера!» (16+). 22.50 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+).

мою любовь» (16+). 16.30,
23.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 17.20 - Д/ф
«Зверская работа» (12+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 19.45 - Кто ходит в гости
по утрам? (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - Дела
житейские (12+). 22.30 - Красиво жить (12+). 22.45 - Высокие
гости (12+). 0.00 - Х/ф «Вариант «Омега» (12+). 3.30 - Т/с
«Спальный район» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Пусть меня научат (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 1.30 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Время местное
(12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Спальный район» (12+). 14.20 - Д/ц «Легенды мирового кино» (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Верни

ДОМАШНИЙ

-2» (16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Сделано в области (12+). 7.20 - Ленинградское время (12+). 8.20, 9.25
- Т/с «Снег и пепел» (12+).
12.15, 13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.15 - Х/ф
«Мать-и-мачеха» (16+).

да (12+). 19.30 - Производим на
Дону (12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - А мне охота да
рыбалка (12+). 20.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 22.45 - Югмедиа (12+). 0.00 - Х/ф «Вариант «Омега» (12+). 3.30 - Т/с
«Спальный район» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Кто ходит в гости
по утрам? (12+). 10.00, 2.30 Т/с «Женская консультация»
(16+). 11.00, 1.30 - Д/ф «Битва
ресторанов» (16+). 11.45 - Закон
и город (16+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.15 - Пусть меня
научат (12+). 12.30 - Третий возраст (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Т/с «Спальный
район» (12+). 14.20 - Д/ц «Гении и злодеи» (16+). 15.15 - Красиво жить (16+). 15.30, 21.00
- Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 16.30, 23.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Время местное
(12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-сре-

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Удачная покупка (16+). 6.55 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.55 - Давай
разведемся! (16+). 9.55 - Тест
на отцовство (16+). 10.55,
3.10 - Реальная мистика (16+).
12.55, 1.10 - Понять. Простить
(16+). 15.15 - Х/ф «Тёщины
блины» (16+). 19.00 - Х/ф
«В ожидании любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Любопытная
Варвара» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Удачная покупка (16+). 6.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 10.45, 3.05 Реальная мистика (16+). 12.45,
1.05 - Понять. Простить (16+).
15.05 - Х/ф «Ящик Пандоры» (16+). 19.00 - Х/ф
«Счастье есть» (16+). 23.00
- Х/ф «Любопытная Варвара» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50 На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Двое против смерти» (12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - На ночь глядя (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 «Рая знает всё!» (12+).
23.00 - Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия - следователь» (16+). 23.55 - Т/с «Московская борзая» (12+). 3.45 Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

4.30 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00
- Т/с «Свидетели» (16+). 0.45
- Т/с «Паутина» (16+). 3.50 - Их
нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - 10 самых... (16+). 6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+).

8.10 - Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+). 8.40 - Х/ф «Школьный
вальс» (12+). 10.30 - Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю только я»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.15 - Х/ф
«Три лани на алмазной тропе»
(12+). 20.05, 2.25 - Х/ф «Кто
ты?» (16+). 22.30 - Вся правда
(16+). 23.05 - Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Удар властью (16+).
1.45 - Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+). 3.55 - Т/с «Под каблуком» (12+).

СТС

6.00, 7.30 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!»
(6+). 7.10 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.50 Т/с «Воронины» (16+). 15.05
- Х/ф «Стукач» (12+). 17.20 Х/ф «Механик» (16+). 19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
21.00 - Х/ф «Элизиум» (16+).
23.10 - Х/ф «Профессионал»
(16+). 1.30 - Х/ф «Неуловимые.
Джекпот» (16+). 2.55 - Х/ф
«Неуловимые. Бангкок» (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,
3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «13-й район:
Кирпичные особняки» (16+).
21.45 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Боги арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.25, 13.55 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+). 6.45
- Д/ф «Вся правда про...» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости (16+). 7.05, 11.35, 13.40,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
16.00 - Футбол (0+). 11.05 - Специ-

альный репортаж (12+). 18.00 - Реальный спорт (16+). 18.40 - Пляжный футбол (16+). 19.50, 3.25
- Футбол (16+). 22.00 - Большая
вода Кванджу (12+). 23.35 - Х/ф
«Реальный Рокки» (16+). 1.25 Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 Известия (16+). 5.45, 8.00 - Т/с
«Снег и пепел» (12+). 7.00, 7.45 Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
9.25 - Х/ф «Мститель» (16+).
13.25 - Т/с «Береговая охрана»
(16+). 16.45 - Т/с «Береговая
охрана-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы»
(16+). 3.15 - Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская консультация» (16+).
11.00, 1.30 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Время местное
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости
(12+). 12.30 - Все культурно (12+).
12.45 - Первые лица (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Спальный район» (12+). 14.20
- Д/ц «Легенды мирового кино»
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Верни мою любовь» (16+). 16.30,
23.00 - Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 17.20 - Д/ф «Зверская работа» (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Дон футбольный (16+). 19.45 - Дела житейские
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «Вариант «Омега»
(12+). 3.30 - Т/с «Спальный
район» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Удачная
покупка (16+). 6.50 - Д/ф «Плохие
девчонки» (16+). 7.50 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.50 Давай разведемся! (16+). 9.50 - Тест
на отцовство (16+). 10.50, 3.10 Реальная мистика (16+). 12.45, 1.10
- Понять. Простить (16+). 15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+). 19.00
- Х/ф «Одинокие сердца» (16+).
23.05 - Х/ф «Любопытная Варвара» (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 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 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На самом деле
(16+). 19.50 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Три
аккорда (16+). 23.20 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - Ингмар Бергман
(16+). 1.10 - Х/ф «Патерсон»
(16+). 3.35 - Про любовь (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 «Рая знает всё!» (12+).
23.00 - Х/ф «Золотце» (12+).
3.25 - Т/с «Семейный детектив»
(12+).

НТВ

4.40 - Их нравы (0+). 5.15 - Х/ф
«Кодекс чести» (16+). 6.00 Утро. Самое лучшее (16+). 8.05
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 23.00 - Т/с «Свидетели» (16+). 0.45 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 1.30 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (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 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Комик в городе (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.40 Х/ф «Нецелованная» (16+). 3.30
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35, 8.00 - Ералаш (6+). 6.00 - Настроение (16+). 8.15 - Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
(12+). 9.20, 11.50 - Х/ф «Крылья» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 13.30, 15.05 - Х/ф
«Беги, не оглядывайся!» (12+).
14.50 - Город новостей (16+). 18.10
- Х/ф «Кем мы не станем» (12+).
20.05 - Х/ф «Снайпер» (16+).
22.30 - Он и Она (16+). 0.00 - Д/ф
«О чём молчит Андрей Мягков»
(12+). 0.55 - Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+). 1.45
- Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» (12+). 2.30 - Петровка,
38 (16+). 2.45 - Х/ф «Погоня за
тремя зайцами» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.30 - Т/с «Воронины» (16+). 9.35 - Х/ф «Царь
скорпионов» (12+). 11.25 - Х/ф
«Элизиум» (16+). 13.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
17.55 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Прибытие» (16+). 23.25 - Х/ф «Оно»
(18+). 2.00 - Х/ф «Неуловимые.
Бангкок» (16+). 3.20 - Х/ф
«Спасти рядового Райана» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 - Х/ф «Блэйд-3: Троица»
(18+). 1.15 - Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50,
21.05 - Новости (16+). 7.05, 11.00,
13.30, 16.00, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Не отступать
и не сдаваться» (16+). 11.55 ФОРМУЛА-1 (16+). 13.50 - Чемпионат мира по водным видам спорта

(16+). 16.30, 21.40 - Профессиональный бокс (16+). 18.20 - Капитаны (12+). 18.50 - Все на футбол!
(12+). 19.55 - Пляжный футбол
(16+). 21.10 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 23.35 - Х/ф «Второй шанс» (16+). 2.00 - Команда
мечты (12+). 2.30 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.45, 8.00 - Х/ф «Мститель»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+).
7.15 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф
«Чёрный город» (16+). 11.10
- Х/ф «Отдельное поручение»
(16+). 13.25 - Т/с «Береговая
охрана-2» (16+). 19.00 - Т/с
«След» (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30, 20.45 - Высокие гости (12+).
9.45 - На звездной волне (12+).
10.00, 3.00 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 2.00
- Д/ф «Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+). 12.30 Бизнес-среда (12+). 12.45 - Домашняя экономика (12+). 13.00, 15.00,
18.30 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.50 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Д/ц «Пряничный домик. Искусство хоомей»
(12+). 15.15 - Все культурно (16+).
15.30, 21.00 - Т/с «Верни мою
любовь» (16+). 16.30, 23.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
17.20 - Д/ф «Повелители» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Точки над i (12+). 19.00 - О
чем говорят женщины (12+). 19.45
- Красиво жить (12+). 20.00, 22.00
- Неделя-на-Дону (12+). 22.40 Вопреки всему (12+). 0.00 - Х/ф
«Помни меня» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.00 - Д/ф «Плохие
девчонки» (16+). 8.00 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.00
- Давай разведемся! (16+). 10.00
- Тест на отцовство (16+). 11.00
- Х/ф «Если у вас нету тёти...»
(16+). 19.00 - Х/ф «Лучший
друг семьи» (16+). 23.15 - Х/ф
«Храм любви» (16+). 2.00 Х/ф «Адель» (16+). 3.45 - Д/ф
«Астрология. Тайные знаки» (16+).
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СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Арктика. Выбор
смелых (12+). 7.15 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 8.00
- Х/ф «Два Федора» (0+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - К 90-летию Василия
Шукшина. «Душе нужен праздник» (12+). 11.15 - В гости
по утрам (16+). 12.15 - Х/ф
«Калина красная» (12+).
14.20 - Х/ф «Печки-лавочки» (0+). 16.20 - Эксклюзив
(16+). 18.00 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 19.30,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Своя колея (16+). 1.00 - Х/ф
«Будь круче!» (16+). 3.10 Про любовь (16+). 3.55 - Наедине со всеми (16+).

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,
14.00, 20.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Смеяться разрешается (16+). 14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой реки»
(12+). 0.55 - Х/ф «Испытание верностью» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.50 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.30 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.10 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.25 - Х/ф «Пёс»

(16+). 23.25 - Ты не поверишь!
(16+). 0.25 - Квартирник НТВ у
Маргулисай (16+). 1.15 - Фоменко фейк (16+). 1.35 - Т/с
«Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 19.00 - Х/ф «Затмение» (12+). 20.45 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+). 1.10 - ТНТ
Music (16+). 1.40 - Х/ф «Всё
о Стиве» (16+). 3.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Ералаш (6+). 5.50 Марш-бросок (12+). 6.20 Х/ф «Притворщики» (12+).
8.20 - Православная энциклопедия (6+). 8.45 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+). 10.35
- Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События (16+). 11.45 - Х/ф
«Всадник без головы» (0+).
13.50, 14.45 - Х/ф «Юрочка» (12+). 18.05 - Х/ф «Шаг
в бездну» (12+). 22.15 - 90-е
(16+). 23.05 - Дикие деньги
(16+). 0.00 - Прощание (16+).
0.50 - Украина. Слуга всех господ (16+). 1.20 - Х/ф «Судьба резидента» (12+). 3.55 Х/ф «Шестой» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.10 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.35 - М/с «Три
кота» (0+). 8.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Детский
КВН (6+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия

11
От всего сердца благодарю коллектив МУЗ «Детская городская больница» за всестороннюю помощь
моей семье, оказавшейся в трудных условиях после
пожара.
Ольга ЕВДОКИМОВА
24 (16+). 11.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 12.40
- Х/ф «Человек в железной
маске» (0+). 15.20 - Х/ф
«Кольцо дракона» (12+).
17.10 - М/ф «Как приручить
дракона» (12+). 19.05 - М/ф
«Как приручить дракона-2»
(0+). 21.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+). 23.00 - Х/ф
«Ярость» (18+). 1.35 - Х/ф
«Спасти рядового Райана»
(16+).

REN TV

5.00, 16.20, 2.30 - Территория заблуждений (16+). 7.15
- Х/ф «Золотой компас»
(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 «Механик:
Воскрешение» (16+). 22.30
- Х/ф «ХАОС» (16+). 0.30
- Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Реальный спорт
(12+). 7.15 - Х/ф «Реальный Рокки» (16+). 9.05 Футбол (0+). 11.05, 12.15,
17.00, 20.55 - Новости (16+).
11.15 - Все на футбол! (12+).
12.25, 13.50 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).
13.35, 17.10, 21.00, 23.00
- Все на Матч! (16+). 15.55
- ФОРМУЛА-1я (16+). 18.05 Специальный репортаж (12+).
18.25 - Пляжный футбол (16+).
19.35 - Футбол (16+). 22.00 Большая вода Кванджу (12+).
23.30 - Кибератлетика (16+).
0.00 - Х/ф «Гладиатор»

(16+). 2.00 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
10.55 - Т/с «След» (16+).
0.25 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 3.55 - Д/ф
«Моя правда» (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Х/ф «Золушка
80» (12+). 7.30, 20.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь
звезды» (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Грамотей-ка (12+). 10.15
- Игра в объективе (12+). 10.30
- И в шутку, и всерьез (12+).
10.45 - Наши детки (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40,
19.40 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Дон футбольный (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
14.30 - Евромакс (16+). 15.00
- Т/с «Гульчатай» (12+).
19.00 - Неделя-на-Дону (16+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 21.00 - Х/ф «Последнее изгнание дьявола: второе
пришествие» (16+). 23.00 Х/ф «Снега Килиманджаро»
(12+). 1.00 - Т/с «Гульчатай» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.25 - Х/ф «Любовь
и немного перца» (16+).
8.20 - Х/ф «Пелена» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь как
несчастный случай» (16+).
23.05 - Х/ф «Бобби» (16+).
3.55 - Д/ф «Астрология. Тайные
знаки» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
(12+). 6.00, 10.00 - Новости (16+). 7.00, 10.10 - День
Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал (16+).
11.00 - Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота
РФ (16+). 12.35 - Цари океанов
(12+). 13.40 - Х/ф «72 метра» (12+). 16.30 - КВН. Премьер-лига (16+). 18.00 - Точьв-точь (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.50 - Т/с «Лучше,
чем люди» (16+). 23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает» (16+). 1.25 - Х/ф
«И Бог создал женщину»
(12+). 3.10 - Про любовь
(16+). 3.55 - Наедине со всеми
(16+).

РОССИЯ-1

5.05 - Х/ф «Приказано женить» (12+). 7.20 - Семейные
каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное время. Воскресенье (16+).
9.20 - Ко Дню Военно-морского
флота. «Затерянные в Балтике» (12+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.20 - Т/с «Впереди
день» (12+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф
«Огненная
кругосветка»
(12+). 2.00 - Х/ф «Первый
после Бога» (12+).

НТВ

4.30 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 4.50 - Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+). 6.10 - Х/ф
«Высота» (0+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+).
13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Секрет на миллион (16+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.40 - Х/ф

«Параграф 78» (16+). 1.30
- Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Ретро новости (16+). 8.30,
19.00 - Кушать подано (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Х/ф «Затмение»
(12+). 13.40 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
(12+). 16.00, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - ТНТ Music (16+). 2.10 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Школьный
вальс» (12+). 7.40 - Фактор жизни (12+). 8.15 - Х/ф
«Чёрный тюльпан» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.00 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Судьба резидента» (12+).
14.45 - Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+). 15.35 - Д/ф «Доказательства смерти» (16+). 16.30
- Хроники московского быта
(12+). 17.15 - Х/ф «Зеркала
любви» (12+). 21.15, 0.15 Х/ф «Алмазный Эндшпиль»
(12+). 1.15 - Петровка, 38
(16+). 1.25 - Х/ф «Снайпер»
(16+). 3.00 - Х/ф «Три лани
на алмазной тропе» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Детский
КВН (6+). 9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.45
- Х/ф «Прибытие» (16+).
13.05 - Х/ф «Я - легенда»
(16+). 15.00 - М/ф «Как приручить дракона» (12+). 16.55
- М/ф «Как приручить дракона-2» (0+). 18.55 - Х/ф
«Пиксели» (12+). 21.00 Х/ф «Фокус» (16+). 23.05
- Х/ф «Оно» (18+). 1.45

- Х/ф «Няня-2» (16+). 3.20
- Х/ф «Няня-3. Приключения
в раю» (12+).

REN TV

5.00 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 0.30 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 3.30 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00 - Реальный спорт
(16+). 7.45 - Х/ф «Второй
шанс» (16+). 10.10, 11.55
- Новости (16+). 10.20, 3.00 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 10.55, 12.10 - Пляжный
волейбол (16+). 13.10, 0.00
- Все на Матч! (16+). 13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта (16+).
16.00 - ФОРМУЛА-1 (16+).
18.15 - Тает лёд (12+). 18.35,
22.00 - Футбол (16+). 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 1.00 - Х/ф
«Победители и грешники»
(16+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 7.00 - Эхо недели
(12+). 7.20, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.25 - Регион (12+).
10.00 - Х/ф «Глухарь.
Продолжение» (16+). 3.00 Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Х/ф «Золушка
80» (12+). 7.30 - Вопреки всему (12+). 8.00 - Гости по воскресеньям (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - На звездной волне (12+). 10.00 - Домашняя
экономика (12+). 10.15 - Бизнес-среда (12+). 10.30, 14.30
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.45 - Время местное (12+). 12.00 - 18+ или О
чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
15.00, 1.00 - Т/с «Гульчатай» (16+). 18.30 - Российская Премьер-Лига 2019/2020
(0+). 20.30 - Высокие гости
(12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Х/ф «Помни
меня» (16+). 23.00 - Х/ф
«Телохранитель» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Адель» (16+). 8.40,
1.30 - Х/ф «Эта женщина
ко мне» (16+). 10.45 - Х/ф
«Нахалка» (16+). 14.45 Х/ф «Лучший друг семьи»
(16+). 19.00 - Х/ф «Бабье
царство» (16+). 22.55 - Х/ф
«Любимый раджа» (16+).
3.20 - Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).

информация, объявления
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ПРОДАЮ
гостинку, 4 этаж, ванна,
пластиковое окно, железная
дверь. Цена 550 тыс. руб. Тел.
8-908-182-38-40, после 17.00.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, в х/с, 6/17-эт. кирп. дома,
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м,
частично мебель, все рядом:
школа, гипермаркет, пенсионный фонд, Сбербанк и т.д.
Тел. 8-988-574-58-52.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. сост.
Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина,
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Цена
- 1300 тыс. руб. Или меняю на
1-комн. кв-ру или студию с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-918-515-63-88.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит», одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
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.
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.

дом в х. Рябичи Волгодонского
района, 50 кв. м. Имеются все
коммуникации, зимняя и летняя
кухни, хозпостройки, сад, огород. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-951-533-95-61.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская вольница», 9 соток, 2-эт. домик,
сплит-система, свет, вода, газ,
отопление, плодоносящий сад,
кустарники. Возможна прописка.
Цена договорная. Тел. 8-918526-44-96.
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 «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
три
земельных
участка
под ИЖС, в р-не химзавода,
18 соток, электроэнергия,
газ. Тел.: 8-938-100-25-55,
8-928-177-77-57.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м,
подвал,
широкий
подъезд.
Цена
договорная.
Тел. 8-952-57-84-340.
гараж в ГСК-16 (напротив
бывшей СТО М.С. Елкина),
6х4, в отл. сост., подвал +
смотровая яма, с полками
для хранения инструментов и
купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после
аварии, можно на запчасти.
Тел. 8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
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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.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой
вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел. 8-988-539-09-64, 8-989622-15-81, 8-928-121-60-79.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Изготавливаем заборы из
металлопрофиля и рабицы,
штакетник, ворота металлические, навесы, крыши и другие стройработы.
Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-961-285-34-40.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
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 +

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

доплата на 2-3-комн. квру 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.
2-комн. кв-ру в р-не парка
Победы на длительный срок,
меблирована, быттехника, с 25
августа. Тел. 8-928-134-30-69.
2-комн. кв-ру в центре Ростова-на-Дону на длительный срок.
Все необходимое для жизни.
Тел. 8-928-134-30-69.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет № 150701196, выданный
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя Данилова Алексея Алексеевича,
считать недействительным.
Утерянный
студенческий
билет № 162606263, выданный ВИТИ НИЯУ МИФИ в
2016 году на имя Лубянкиной Анны Анатольевны, считать недействительным.

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

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Утерянный аттестат об основном общем образовании
серия 06124 № 003452286,
выданный МБОУ «Лицей
№ 24» на имя Пучковой Эльвиры Сергеевны в 2017 году,
считать недействительным.
Утерянный аттестат серия
АЕ № 711443, выданный
21.06.1987 г. школой № 12
г. Волгодонска на имя Рублевой Татьяны Юрьевны, считать недействительным.
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