ДК «Октябрь» приглашает горожан
принять участие в традиционной акции
«Улица живой памяти».
Акция традиционно проходит в парке Победы с 11 до 14 часов 9 Мая, и в нынешнем
году она состоится уже в девятый раз. На
аллее ветеранов загорится «вечный огонь»,
рядом будут выставлены портреты фронтовиков, а на видном месте – лежать «книга

Издается с 1935 года

Память зовет!
памяти», в которую здесь же впишут имена
героев. Каждый желающий может подойти к
«живому микрофону» и рассказать о подвигах
своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Завершится акция минутой
молчания.
Если вы хотите, чтобы портрет вашего

родственника – участника Великой Отечественной войны был выставлен на «Улице
живой памяти», до 3 мая придите в ДК «Октябрь» с портретом. Он должен быть размером с альбомный лист, в рамке. После акции
портрет останется в фонде ДК «Октябрь» на
вечное хранение.
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Ход мячом
В Волгодонске официально открыли
Год детского спорта

К

ак мы уже сообщали, Указом губернатора Василия
Голубева 2018-й объявлен Годом детского спорта в
Ростовской области. Поскольку это еще и год чемпионата мира по футболу, в Волгодонске было решено Год
детского спорта начать символично, по-футбольному… На
стадионе «Молодежный» в матче встретились 11 титулованных игроков футбольного клуба «Волгодонск» и 300 (!) юных
футболистов турнира «Кожаный мяч».
Судьи и спортсмены выстроились на поле. Ростовые
куклы «Волк» и «Заяц» вынесли
флаг детского спорта, подняли
на флагштоке. К собравшимся обратилась председатель
Волгодонской городской думы
– глава города Волгодонска
Людмила Ткаченко:
– Большие красивые победы профессиональных спортсменов рождаются в детском спорте, вот на таких
футбольных полях, школьных
стадионах. Наш город имеет
замечательные спортивные
традиции, и юным спортсменам есть на кого равняться,
у кого учиться. В этом году
мы принимаем на ростовской
земле чемпионат мира по футболу. И я надеюсь, что ваши
усилия тоже когда-нибудь
увенчаются
возможностью
участвовать в таких соревнованиях, представлять команду
России!

С поздравлениями и напутствиями также выступили
начальник управления образования Татьяна Самсонюк
и председатель комитета по
физической культуре и спорту
Александр Криводуд.
Перед тем, как прозвучал
свисток, зрители познакомились
с составом команд. А команды
были серьезные! Во-первых,
на поле вышли 11 спортсменов футбольного клуба «Волгодонск», клуба с многолетней
историей. ФК «Волгодонск»
был основан в 1995 году на
базе двух городских команд –
«Атоммаш» и «Химик». В 2015
году администрация города и
предприниматели решили вновь
возродить главную городскую
команду, которая смогла бы на
равных играть с лидерами областного чемпионата. И вот результат – в 2017 году ФК «Волгодонск» завоевал серебряную
медаль.

Что касается второй команды, вышедшей на поле стадиона
«Молодежный» в эту особенную
пятницу, то в ее составе оказалось многим больше игроков
– аж 300 юных футболистовучастников турнира «Кожаный
мяч», которых удалось собрать
в команды спортивным инструкторам микрорайонов города.
Итак, необычная футбольная игра на стадионе
«Молодежный» началась. На
протяжении трех таймов – по
десять минут каждый – комментировали ход матча Александр
Иванович Криводуд вместе с
директором СК «Содружество»
Владимиром Тютюнниковым.
– Футболисты-профессионалы явно побаиваются
многочисленную команду начинающих спортсменов, – предположил Александр Криводуд.
Уже в первом тайме несколь-
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ко раз складывались опасные
моменты у ворот ФК «Волгодонск». Мальчишки брали количественным напором. Еще бы,
одновременно на поле 10 вратарей, 40 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих!
Как же было трогательно наблюдать, как взрослый
футболист ФК «Волгодонск»
помогал подняться упавшему
мальчишке из «вражеской»
команды! Во втором тайме у
ворот юных футболистов выстраивалась стенка, пробивали
штрафной, угловой...
В перерывах между таймами спортсменов
поддерживали
творческие коллективы города.
С патриотичным номером «Россия» на поле
выступили девчонки из
коллектива ДК им. Курчатова «Антураж» в гармоничных костюмах цвета
«триколор». А участницы
ансамбля «Фортуна» в

СПРАВКА. Соревнования по футболу «Кожаный мяч» крупнейшее массовое всероссийское соревнование по футболу
среди детских команд, инициатива проведения которого принадлежит советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину. Идея
получила поддержку в ЦК ВЛКСМ, и в 1964 году соревнования
впервые состоялись. С тех пор турнир стал ежегодным. В
2018 году проводится 54-й сезон «Кожаного мяча», посвященный чемпионату мира по футболу, в котором детские
и юношеские любительские футбольные команды будут соревноваться за право считаться лучшими в городе, области
и стране. В нашем городе турнир «Кожаный мяч» ежегодно
собирает более 50 детских и подростковых команд.
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рабочей спецодежде строителей показали зажигательный
номер «Городок». И напряженная игра снова продолжилась…
– Тяжело, очень тяжело
игрокам футбольного клуба
«Волгодонск», – комментировал ход матча Владимир Тютюнников, – учитывая, что это
первая игра в их карьере с такой командой-соперницей!
И хотя каждый новый тайм
в составе команды участников турнира «Кожаный мяч»
происходила массовая замена
и вливались свежие силы, все
же в третьем тайме счет был
открыт не в их пользу. Некоторые мальчишки были настолько
раздосадованы, что лежали на
зеленом поле, обхватив головы руками, прям как игроки в
большом профессиональном
спорте. Игра завершилась со
счетом 1:0.
о у мальчишек есть
еще масса шансов научиться играть по-настоящему, очень серьезно и очень
красиво. И их родной город
и родная область делают
для этого все возможное.
И хочется верить, что спортивные победы в этом году,
и не только, будут непрестанно преследовать всех
наших юных, начинающих
спортсменов в любом виде
спорта. Год детского спорта
в Волгодонске открыт!
Лилия ПАХНЕВА
Продолжение темы – стр. 4

Н

«Цветы души моей»

Так называется выставка, торжественное открытие которой
состоялось в Волгодонском художественном музее
Организатором экспозиции стала педагог
дополнительного образования структурного
подразделения «Прометей» Центра детского
творчества Екатерина Коновалова. Выставка
стала своеобразным итогом учебного года,
вехой, отмечающей рост мастерства учеников
Екатерины Александровны. В соответствии с
названием основная часть детских рисунков
посвящена цветам. Есть и дипломные работы
выпускников по тематике, но не показать их
педагог не смогла. Это вторая выставка воспитанников «Прометея». В прошлом году «Замок
моей мечты» состоял из 30 картин, а «Цветы»
объединили уже 63. Работы выполнены в различных техниках, как традиционных – акварель, гуашь, так и в необычных – монотипия,
мыльные пузыри, граттаж, витраж. Выставлены
и картины педагога. По словам Екатерины Коноваловой, для того, чтобы родители и дети видели ее потенциал как художника, тот уровень,
которого она достигла и работает.
– Сегодня у меня 78 учеников в возрасте
от 7 до 14 лет. Стараюсь, чтобы ребятам
было интересно. Выставка – это итог, награда. А еще возможность обратить внимание на то, что в городе еще есть места,
где детей учат рисованию бесплатно и на
хорошем уровне. По окончании курса обучения юные художники защищают дипломную
работу и получают диплом, – рассказывает
Екатерина Коновалова.
Интересными уроки оказываются не толь-

ко для детей. Случайно попавшие на занятия
Коноваловой взрослые вдруг понимают, что
тоже могли бы рисовать – настолько доступно
и интересно преподает этот педагог. Возможно,
именно поэтому учитель пользуется безоговорочным уважением и поддержкой со стороны
родителей. Появились у художников «Прометея» и спонсоры. УК ООО «Энергосбережение»
учредила несколько призов для отдельных работ и подарила клубу книгу о художниках.
Открытие выставки было таким же ярким
и веселым, как и представленные на ней работы. Танцы, задорные песни создавали хорошее
настроение, а грамоты и призы каждому участнику выставки сделали это событие памятным
моментом в карьере начинающих юных художников.
Нина ЕГОРОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 4, 14, 15, 20, 21, 25, 29 мая

о чем говорят
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К сожаленью, день рождения...
Снова возникла идея переноса дня рождения города с июля на сентябрь

С

таким предложением в городскую Думу обратилась руководитель общественной организации «Дон гостеприимный»
Лариса Борисенко. Думская комиссия по самоуправлению
запросила мнение городской Общественной палаты. Зная, что вол-

Вот что думают по этому поводу

Лариса БОРИСЕНКО, инициатор идеи,
вице-президент РОО «Дон гостеприимный»:
– Мне не раз приходилось принимать участие в
организации мероприятий в рамках празднования Дня города.
Поэтому знаю, как
трудно во время отпусков и каникул собрать
творческие коллективы, особенно детские.
Сотни студентов вузов,
которые учатся в нашем городе, вообще
не попадают на торжества. К тому же в июле у
нас просто адская жара, и по соображениям санитарной безопасности предприниматели не могут
полноценно представить свою продукцию. Были
случаи, когда артисты в сценических костюмах
падали в обмороки от теплового удара. Многие
люди старшего возраста вообще предпочитают
не посещать праздник из-за возможных проблем
со здоровьем, многие проводят этот день вблизи
водоемов, на дачах.
День города для жителей Волгодонска – один
из самых любимых и трепетных праздников. Поэтому стоит еще раз внимательно подумать: как
привлечь больше людей, сделать все безопасным
и комфортным.
Основной уставной целью общественной организации «Дон гостеприимный» является содействие развитию донского туризма. Мы работаем
не первый год и отмечаем высокий интерес туроператоров к Волгодонску. Посещение туристами
дней городов – распространенная практика, и наш
праздник не исключение.
Пик туристического интереса к Волгодонску
приходится на сентябрь. Наша ранняя осень такая
благодатная! Своими новинками радуют виноделы. Проходят арбузные фестивали. Поспевает
море фруктов и овощей. Все это помогает ярче
представить наш край гостям.
В прошлом году РОО «Дон гостеприимный»
обратилась в администрацию города с идеей этнического фестиваля исторической реконструкции,
ведь история нашего края насчитывает более тысячи лет. Идею подхватили театралы, творческие
коллективы, клуб военно-исторической реконструкции «Гиперборей». В процессе «мозгового
штурма» родилось название – «Великий шелковый
путь на Дону». Администрация города поддержала наш проект. Его финансирование, в большей
степени, ложится на внебюджетные источники, и
наша организация имеет такой опыт. Фестиваль
состоится, как и запланировано, в середине сентября – независимо от того, будет ли перенесено
празднование Дня города. Хотя, если рассматривать экономическую целесообразность и имиджевые аспекты, было бы логично направить усилия в
одно русло.
Есть разные точки зрения, в том числе на точку отсчета в образовании города, и каждая заслуживает уважения. Но ведь строгой регламентации
в этом вопросе не существует. Дебаты по этой
теме, думаю, еще будут. Очень хотелось бы, чтобы услышали мнение молодежи, производственных коллективов, а также творческих коллективов
и предпринимателей, задействованных в прове-

годонцы не просто любят День города, а считают его важной исторической датой, мы решили дать слово обеим сторонам дискуссии.
И обратились к людям, чей авторитет в подобных вопросах считаем
безусловным.

дении праздника. Ведь люди, положившие свои
судьбы на создание нашего прекрасного города,
делали это для того, чтобы пришедшие вслед поколения приумножали славу, создавали новое и
были счастливы.
День города и этнический фестиваль «Великий шелковый путь на Дону» – для меня оба эти
события одинаково значимы и дороги. Пройдут
ли они одновременно или в разные сроки – не
принципиально. Главное, чтобы эти мероприятия
содействовали только поступательному движению
вперед. Разногласия в этой теме – по-моему, не
драма, а повод для дискуссии. А искусственное
раздувание конфликта на этой почве, дестабилизации морального и эмоционального состояния
жителей Волгодонска никому в городе не нужны.
Екатерина ХИЖНЯКОВА, Почетный
гражданин города, член Общественной
палаты, член городского совета старейшин:
– Может, кто-нибудь помнит этих людей: Николая Андреевича Кадолина, Ивана
Алексеевича Чернолихова, Георгия Евдокимовича Шпаченко? Каждое имя – легенда,
трудовая слава города.
Именно они в свое время подняли вопрос о
том, чтобы День города был не просто праздником, а датой, наполненной историческим смыслом.
Когда вышел Указ Верховного совета РСФСР
о присвоении Волгодонску статуса города, эти
почетные первостроители обратились в исполком
горсовета с предложением выяснить точную дату
основания города. Что называется, от первого колышка, первого дома.
Тогда этот вопрос тоже широко обсуждала общественность. Стали изучать архивы, искать участников событий. Из документов и воспоминаний
выяснили, что фундаменты самых первых домов
Волгодонска были заложены 27 июля 1950 года.
Эту дату и утвердили как день рождения города.
Разве могли представить уважаемые первостроители, что будущие поколения станут так
вольно обращаться с историей и менять даты. У
нас достойное прошлое, память о нем нужно беречь.
Волгодонцы очень любят День города, посвящают ему роскошную программу. Это и выставка
цветов, и ярмарка общественных организаций, и
фестиваль народного творчества, и конкурсы. А
праздники во дворах! Летом на праздник города
идут семьями, с гостями. Волгодонск в июле утопает в цветах и зелени, парки похожи на парки.
А если перенести дату, притягивая День города к
каким бы то ни было событиям, праздник потеряет
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. Мы плохо поступим,
отказавшись от доброй традиции.
Михаил ГУНКЕВИЧ, представитель
администрации города в Общественной
палате:
– Есть и этическая сторона вопроса. Сторонники переноса даты не посчитали нужным обсудить
свое предложения с общественностью города,
узнать хотя бы мнение нашего координационного
совета до того, как обращаться в Думу. А ведь

Общественная палата
представляет наиболее
активную часть гражданского сообщества.
И мы бы постарались
объяснить коллегам:
Волгодонск – это живой организм со своим
прошлым и будущим, с
традициями и устоями.

И со своей историей!
Проблема в том, что у одних слова «малая
родина» находят сокровенный душевный отклик.
Для других, видно, важнее конъюнктура. Но поверьте: и успеха в делах трудно достичь, не живя
в ладу с миром и памятью предков.
День города и связанные с ним патриотические традиции всегда объединяли нас, помогали
воспитывать юное поколение. Как можно переступить через все это? Вышвырнуть на свалку память?
Никакими фестивалями и шоу нельзя оправдать
такое пренебрежение к нашей общей истории.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Решение №64 от 28 марта 1973 г.
Исполнительного комитета
Волгодонского городского Совета
депутатов трудящихся
Ростовской области
Об утверждении даты образования
города Волгодонска
Группа первых жителей Волгодонска:
Г.Е. Шпаченко, Н.А. Кадолин, А.А. Молотов
и другие обратились в исполком с просьбой
узаконить дату образования нашего города, как это принято считать по всем городам нашей Родины.
До настоящего времени условно за
дату образования города Волгодонска было
принято считать 2 ноября 1956 года, то
есть день выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании
рабочего поселка Волгодонск в город Волгодонск. На основании воспоминаний первых строителей и изучения документов
установлено, что строительство первых
жилых домов на территории города началось 27 июля 1950 года. Исходя из этого
исполком городского совета депутатов
трудящихся решает:
Считать за дату основания города
Волгодонска 27 июля 1950 года – дату
закладки первых строений на территории города. Поручить оргинструкторскому отделу исполкома через газету
«Ленинец» и местное радио проинформировать об этом население города, учреждения и промышленные организации.
Председатель исполкома
Волгодонского горсовета
В.И. Вдовикин
Секретарь исполкома
Е.Т. Хижнякова

Виктор СТАДНИКОВ, Заслуженный строитель
РФ, Почетный гражданин Волгодонска,
председатель городской Общественной
палаты г. Волгодонска:
- А давайте назначим новый день рождения города! Ну, подумаешь, Волгодонск
начале 90-х, в бытность главы адначинался именно с
министрации Вячеслава Хижнякова,
этого дня – 27 июля.
День города перенесли на сентябрь, приуроКогда это было?! В сенчив его к фестивалю молодежи Ассоциации
тябре зато будет туригородов Юга России. При мэре Сергее Горбустический фестиваль.
нове праздник отмечался даже в октябре. Но
Так давайте к нему и
эти перемены не прижились. 27 апреля 2005
День города «подтягода городская Дума приняла решение №62
нем». Не в банальном ли коммерческом интересе
«О Дне основания города Волгодонска». В
все дело? Да, массовые праздники в День города
нем говорится, что датой основания города
«звучали» бы ярче. Но, может быть, логичнее шоу
следует считать 27 июля 1950 года (на осноприурочивать к памятным датам? А не наоборот: в
вании документов, свидетельств первостроугоду кому-то переносить даты? Потом после изителей и решения исполкома Волгодонского
вестных трагических событий 1999 года сентябрь
городского Совета депутатов трудящихся
в Волгодонске стал месяцем скорби. И власти не
от 28 марта 1973 г.). А праздновать день
стоит идти ни у кого на поводу в такой чувствирождения города впредь было решено в потельной теме. Эти затеи слишком болезненно могут
следнее воскресенье июля.
отражаться на самочувствии города.
АВЕРНОЕ, как и Ла– …Предложение реодин-единственный голос.
риса
Анатольевна
гиональной общественной
С предельно простым аргуБорисенко, кто-то скажет:
организации «Дон гостементом: как власть решит,
да какая разница?! Мы люприимный» – это мнение
так и будет! Но власть-то
бим любой праздник. Хотя
одной общественной оргакак раз и обратилась за
все-таки большинство из нас
низации, но не мнение всей
советом к общественности.
видит в исторических вехах
общественности города...
Значит, для руководителей
те духовные скрепы, кото(Хотя у Л.А. Борисенко немало
города важно не раскалырые делают нас горожанаи сторонников, особенно сревать гражданское сообми. Для всех нас Волгодонск
ди работников культуры Волщество. Им понятно, что
стал судьбой. И чтобы наши
годонска, среди директоров
никакие фестивали того не
корни на этой земле дали
школ и других, на чьих плечах
стоят. Даже и такой как
здоровую крону, к корням
лежит организация праздни«Великий шелковый путь
надо относиться бережно и
ка – прим. ред.). Перенос
на Дону», который по заделикатно. Именно это имеДня города с июля на сенявлению некоторых обещали в виду члены координацитябрь равносилен переносу
ет стать началом большого
онного совета Общественной
празднования дня рождения
туристического пути в гопалаты, который высказался
человека, Нового года, Дня
роде.
резко против переноса дня
Победы…
Ольга КУЗЬМИЧЕВА,
рождения города. В обраще…В поддержку идеи
представитель городского
нии Общественной палаты к
переноса дня рождения
отделения Союза
председателю Думы – главе
города на координационжурналистов России
города есть и такие слова:
ном совете ОП был только
в ОП Волгодонска
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времена и люди
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«Атоммаш» - это гордость
твоя, комсомол!

Бригада Георгия Фоменко

К 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи

С

25 по 28 апреля 1978 года в Москве проходил XVIII съезд ВЛКСМ. Съезд состоялся в
год 60-летия комсомола, и это придавало ему
особый статус.
Молодежь Волгодонска в составе делегации Ростовской области представляли бригадир комсомольско-молодежной
бригады
плотников-бетонщиков
СМУ-10 управления строительства «Заводстрой» Георгий Фоменко и групкомсорг комсомольско-молодеж-
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троительство «Атоммаша» и нового города – бесспорно, одна
из самых ярких страниц истории волгодонского комсомола. 10 марта 1974
года решением ЦК ВЛКСМ сооружение
Волгодонского завода тяжелого машиностроения было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
На строительство невиданного прежде
завода со всех концов страны по комсомольским путевкам поехали молодые
люди. Первые 78 посланников Ленинского комсомола прибыли в Волгодонск в ноябре 1974 года.
3 июля 1975 года на строительстве
главного корпуса завода был вынут
первый ковш грунта, а 22 декабря установлена первая колонна.
Вот как вспоминал то время много
лет спустя Валерий Коленкин, в 19761978 годах – секретарь комсомольской
организации стройки:
«Комсомольцы приезжали не потому, что хотели заработать, не
потому, что не могли найти работу
в родных местах – какие в те годы
были проблемы с работой! Люди приезжали за мечтой – и здесь находили
ее. Некоторые даже вступали в комсомол в двадцать семь с половиной
лет (комсомольский возраст заканчивался в 28) – настолько высок был
авторитет этой организации».
Комсомольцы тех лет помнят ставшую уже хрестоматийной историю о
том, как в марте 1976 года ночью
нужно было срочно разгрузить эшелон
прибывшего на стройку бутового камня. Каждый час простоя оборачивался
огромными штрафами, а «вертушка»
– состав для перевозки камня – выпадала из непрерывного производственного процесса. Комсомольский
штаб стройки по тревоге поднял комсомольцев, проживавших в общежитии
Цимлянского винсовхоза, и до пяти
часов утра, несмотря на мороз и пронизывающий ветер, 1440 тонн камня
было разгружено. А утром все до единого участники «операции» вышли на
свои рабочие места. И примеров таких
было множество.
В мае 1976 года комитет ВЛКСМ
стройки объявил строительство корпуса №3 ударным комсомольским объектом. Там постоянно проводились массовые десанты, в которых участвовали
не только строители, но и комсомольцы
предприятий города.
16 октября 1976 года в корпусе
№3 установили первый станок, а 17
декабря третий корпус досрочно был
сдан в эксплуатацию.
Накануне сдачи на стене корпуса
появилась огромная надпись: «Атоммаш» – это гордость твоя, комсомол!»
Валерий Коленкин рассказывал,
как появилась эта надпись:
«Накануне пуска я вместе с секретарем парткома стройки Александром Егоровичем Тягливым участвовал в «предпусковом» объезде.
– Что-то не видно здесь участия
комсомола, – сказал Тягливый, глядя
на возвышающийся третий корпус.

ной бригады Д.Бацина цеха нестандартизированного
оборудования «Атоммаша» Сергей Конченко.
А сразу по окончании главного комсомольского форума в Волгодонск на строительство «Атоммаша» отправился Всесоюзный отряд имени XVIII съезда ВЛКСМ.
Триста добровольцев из шести союзных республик решили влиться в многотысячный коллектив Всесоюзной
ударной комсомольской стройки. Возглавил комсомольский отряд Георгий Фоменко.

Я вернулся в штаб, где меня ждали ребята, и среди них – мой заместитель Юра Потогин.
– Юра, – сказал я ему, – на корпусе
должна быть какая-то «комсомольская» надпись.
Сказал, а сам подумал: сделать
это за одну ночь нереально.
Но я, похоже, плохо знал своего
заместителя: вошедшая потом в
историю надпись «Атоммаш» – это
гордость твоя, комсомол!» появилась-таки на стене корпуса!
Потом, правда, был большой
скандал – почему-то руководство
завода не очень обрадовалось этой

надписи... Но скандал утих, а надпись
осталась, став на многие годы своеобразной визитной карточкой волгодонского комсомола...»
ервые годы строительства
«Атоммаша» вписали немало
славных имен в историю городского
комсомола. По комсомольским путевкам прибыла на строительство завода-гиганта бригада Александра Фадеева из Набережных Челнов. Молодые
строители работали на сооружении
третьего корпуса и первой очереди
завода, на других жизненно важных
объектах. За работу на строительстве
«Атоммаша» Александр Фадеев был
удостоен ордена «Знак Почета».
Огромным уважением на стройке
пользовались комсомольско-молодежные бригады Владимира Сидорякина,
Николая Потапчика, Гинтаутаса Пиворюнаса. В 1977 году бригадиры этих
бригад впервые в истории стройки
стали лауреатами премии Ленинского
комсомола.
Для Гинтаутаса Пиворюнаса «Атоммаш» был не первой ударной стройкой
– до этого были еще Тольятти и Набережные Челны. Бытовые трудности не
пугали молодую семью – в Волгодонск
Гинтаутас и Светлана Пиворюнас приехали уже с двумя маленькими дочками.
Говорили: ничего, в Челнах вообще начинали с палаток. Главное же – здесь
были новые люди, живое общение,
жизнь била ключом! И это затмевало
все бытовые сложности и неурядицы.
В 1977 году на строительстве завода и города трудились уже 85 комсомольско-молодежных коллективов
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общей численностью около трех тысяч
человек.
Очень быстро стал известным и
уважаемым на стройке человеком Георгий Фоменко. Он приехал в Волгодонск из Набережных Челнов молодым,
но уже опытным начальником участка.
И сразу попросил, чтобы его направили бригадиром на самый трудный и
ответственный участок. Его
назначили бригадиром в
управление строительства
«Заводстрой» – руководить
бригадой, состоявшей, в
основном, из условно освобожденных
осужденных.

В очень короткий срок бригада стала
одной из лучших на стройке, многие ее
члены получили досрочное освобождение, а вместо них в бригаду пришли молодежь и комсомольцы. Члены бригады Фоменко работали и одновременно
учились: бригадир пригласил прямо на
стройплощадку преподавателей учебного центра, и в итоге каждый из 40
членов бригады овладел не менее чем
тремя специальностями, а восемь человек освоили навыки геодезиста. За разработку и внедрение новых технологий
комсомольско-молодежный коллектив
был награжден дипломом ВДНХ СССР, а
бригадир Георгий Фоменко был удостоен премии Ленинского комсомола.
еоргия Фоменко и групкомсорга комсомольско-молодежной
бригады Дмитрия Бацина из цеха нестандартизированного оборудования
«Атоммаша» Сергея Конченко волгодонские комсомольцы избрали делегатами XVIII съезда ВЛКСМ.
Сергей Конченко рассказывал после съезда:
– Самое яркое впечатление от
работы съезда: комсомол – огромная сила. Когда в зале пять тысяч
человек, и ты знаешь, что это твои
единомышленники, что за ними – миллионы сверстников – радостно на
сердце. Я очень пожалел, что среди
делегатов съезда не было тех, кто
скептически усмехается: комсомол
нынче не тот. Какой он, сегодняшний комсомол, было очень ярко представлено на съезде. Ощущение этого единства, силы молодых – на всю
жизнь.

Г

апреля в Волгодонске прошли
общественные слушания по
теме: «Предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую
среду при эксплуатации энергоблока
№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной».
Участие в слушаниях приняли проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители Концерна
«Росэнергоатом», государственных и незави-

В.Баласюк и В.Коленкин вручают знамя
победителя бригаде А.Аношкина

А у Георгия Фоменко
после съезда прибавилось обязанностей: он был
избран членом Центрального Комитета ВЛКСМ. Кроме
того, ему поручили возглавить
Всесоюзный отряд имени XVIII съезда
ВЛКСМ, отправившийся на строительство «Атоммаша» прямо со съезда.
300 юношей и девушек, представители
шести союзных республик – Армении,
Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – ехали в Волгодонск, чтобы стать частью огромного
коллектива строителей «Атоммаша» и
нового Волгодонска.
Пассажиров фирменного поезда
«Атоммаш», доставившего посланцев
комсомола из Москвы в Волгодонск,
на протяжении всего пути встречали
как героев. На первом митинге, состоявшемся в Мичуринске, будущим строителям «Атоммаша» вручили саженцы
деревьев «для будущего образцового
социалистического города», а на станции Лихая вручили хлеб-соль, верительные грамоты, символический ключ
от Ростовской области и посвятили в
казаки – чтобы чувствовали себя на
донской земле хозяевами, а не квартирантами...
В Волгодонске комсомольский
отряд встречали оркестром, цветами
и транспарантами. С приветственным словом к прибывшим обратились первый секретарь горкома КПСС
И.Ф. Учаев, второй секретарь обкома
партии Н.М. Иваницкий, главный инженер треста «Волгодонскэнергострой»
Е.А.Баженов.
И хоть с самого утра в этот день

дождь лил как из ведра, это не испортило настроения участникам митинга и
не помешало новоиспеченным строителям «Атоммаша» пройти торжественным маршем по первой улице атоммашевцев – улице имени 50-летия СССР.
Прибытие Всесоюзного отряда
имени XVIII съезда ВЛКСМ в Волгодонск
широко освещала не только местная,
но и центральная пресса. На торжественную встречу отряда в Волгодонск
приехали журналисты «Комсомольской
правды», газет «Молодежь Азербайджана», «Комсомолец Армении», областной газеты «Молот», журналов
«Работница» и «Студенческий меридиан». Пресс-конференцию для них провели руководители города, стройки,
завода «Атоммаш».
Уже 2 мая, несмотря на то, что это
был праздничный день, в отделе кадров прибывших комсомольцев оформили на работу и выдали спецодежду
– спецовки и ярко-оранжевые каски с
надписью «Атоммаш». А 3 мая у бойцов отряда начались рабочие будни.
Всех их направили в СМУ-2 управления строительства «Жилстрой». Около
160 человек влились в старые бригады
СМУ-2, из остальных образовали восемь новых бригад. Три из них были
направлены на благоустройство парка «Дружба», строительство школы
в квартале В-1, на пусковые объекты
1978 года. Две бригады каменщиков
отправились на строительство ГПТУ
машиностроителей и энергообъекты.
А три бригады плотников-бетонщиков
уложили первые кубы бетона в фундаменты роддома и общежитий в квартале Б.

«Мы построим тебя, Атоммаш!» – так назывался репортаж о встрече
Всесоюзного комсомольского отряда, опубликованный тогда в «Волгодонской правде». И они его, действительно, построили. И построили город-красавец в степи. Построили всем миром, всей страной. Кто мог предположить тогда, что через каких-то 13 лет великой страны не станет, а
«Атоммаш» – дело всей их жизни, их воплощенную мечту и гордость – цинично поделят и распродадут ...
Но осталась память. И остался город. И «Атоммаш» после многих лет
забвения снова становится тем, чем был до 90-х...
Виктор Баласюк, возглавлявший комсомол Волгодонска в 1975-1979
годах, как-то сказал: «Я прожил свою жизнь не зря, потому что в ней был
«Атоммаш». Думаю, тысячи людей, строивших завод и город, скажут то
же самое...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

симых экологических организаций, органов
местного самоуправления, общественных
организаций, а также жители города.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников подчеркнул: «Мы полностью удовлетворены тем, как работает блок. И до повышения мощности, и после. За эти фактически
восемь лет не зафиксировано ни малейшего
отклонения параметров, которые бы вызывали у нас тревогу или обеспокоенность.
Блок работает стабильно, надёжно и безопасно. Чему мы, безусловно, рады».

Чтобы перевести энергоблок №1 в работу на уровне 104 % мощности, генеральный конструктор реакторной установки ОКБ
«Гидропресс» выполнил все обоснования
безопасности.
В общественных слушаниях приняли участие 657 человек. На все вопросы, заданные в ходе встречи, были даны
исчерпывающие ответы. Замечания и
предложения будут внесены в протокол и
переданы Заказчику – АО «Концерн Росэнергоатом».
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«Педагог года - 2018». Итоги
«Революция почемучек» и
«цифра» в современной школе
З

авершающим этапом марафона педагогического мастерства стал круглый стол образовательных политиков, за которым встретились вышедшие в финал конкурса участники
трех номинаций: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». Вот они – финалисты муниципального этапа конкурса «Педагог года-2018»: учитель математики школы
№ 11 Федор Максимов, учитель истории школы № 21 Надежда Радченко, учитель начальных
классов лицея № 24 Наталья Семенова; воспитатели Людмила Вдовикина – д/с «Тополек»,
Светлана Кириллова – д/с «Катюша», Мария Рогачева – д/с «Голубые дорожки»; педагоги дополнительного образования Ирина Димитрова – «Центр детского творчества», Вячеслав Борисов и Андрей Быстров – «Станция юных техников». Тема дискуссии: «Тенденции образования:
вызовы, ожидания, реальность».

А началась полемика с вопроса о месте российской системы образования на карте мира: является ли она элементом глобальной мировой
системы или в ней преобладает национальная
специфика? Мнения участников круглого стола
разделились. Одни считают, что наше образование
находится в мировом тренде и достойно выдерживать вызовы времени. Другая точка зрения – в
современном образовании наметился прогресс, но
все только начинается. И третья позиция – российское образование особенное, у него свой менталитет. И не стоит российскую школу подгонять под
какой-либо шаблон, просто подражать кому-то
– надо брать лучшее в других системах, сохраняя
свое, особенное российское культурное наследие.
А какая она, современная российская
школа? – пытаются выяснить педагоги. – Что помогает развитию школьного образования, которое
имеет высокие показатели по результатам международных исследований: мировые достижения
российских учащихся бывают часто на порядок
выше показателей их сверстников из других стран.
Влияет ли на это лидерство внедрение в школьное
образование стандартов нового поколения, которые появились более десяти лет назад?
Педагоги согласны – роль инноваций велика,
они ощущают это в своей практической работе,
как в плане технического оснащения, так и информационных возможностей учебного процесса и
дополнительного образования. Но в то же время
общественное мнение довольно критично в отношении сегодняшней школы – многие считают прежнюю школу более эффективной.
Конкурсанты с таким мнением не согласны и
полагают, что так рассуждают лишь дилетанты –
на самом деле у сегодняшних школьников гораздо
больше возможностей для получения знаний и развития кругозора, чем это было 15-20 лет назад. В
последние годы произошла настоящая «революция
почемучек», результатом которой стала работа по
стандартам нового поколения с одаренными детьми. Это они повышают мировой рейтинг российского образования, завоевывая награды на престижных международных конкурсах и олимпиадах. А
здесь велика роль родителей, благотворительных
фондов и спонсоров, помогающих одаренным
детям. В Волгодонске это ежегодные стипендии и
премии талантливым школьникам – победителям
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований,
проекты «Школы Росатома» и т.д. И огромная сеть
бесплатных кружков и секций системы дополнительного образования, посещать которые могут
все желающие.
Следующим поводом для дискуссии стал тезис ректора «Высшей школы экономики» Ярослава
Кузьминова: «Основной тренд в образовании – это
цифровая революция. У нас есть пять-семь лет
до вытеснения бумажного учебника. Искусственный интеллект станет доступным и сломает основную методику общеобразовательной школы».
Школа вынуждена будет кардинально перестроить-

ся. Это потребует качественных изменений квалификации педагога, от которого потребуются широкая образованность, проектное мышление, умение
организовать дискуссию и выполнение функции
профессионального консультанта.
Обсуждение этой темы вызвало «особое оживление в зале». Конкурсанты-воспитатели категорически высказались против «роботов» в дошкольном образовании – они не заменят живого общения
с детьми, не дадут человеческого тепла, а ведь
для малышей важен живой контакт – погладить
по головке, обнять плачущего. Педагоги дополнительного образования не против онлайн-обучения,
но пять-семь лет для перехода на новые формы,
считают они, – это очень мало. А вот школьные
педагоги уверены: в ближайшем будущем искусственный интеллект не завоюет российскую школу.
Элементы онлайн-образования сегодня существуют, они доступны как педагогам, так и учащимся.
А вот школьного учителя не заменят ни робот, ни
формат обучения. Искусственный интеллект сыграет свою роль – поможет ребенку проявить интерес
к знаниям. И это очень важно.
Не обошлась дискуссия и без роли родителей в
современном школьном образовании. Здесь участники круглого стола высказали свою модель взаимодействия с семьей и ребенком. Одни считают,
что педагоги и родители должны быть партнерами
– только так можно добиться положительного воспитательного результата. Для других самое важное
– быть на связи, в том числе в социальных сетях.
Это поможет родителям всегда быть в курсе всех
школьных дел и внешкольных мероприятий. И самое важное – личный контакт педагогов и родителей, проведение совместных мероприятий с детьми. Педагог, знающий родителей своих учеников
по имени-отчеству, обязательно получит обратную
связь. Это проверено опытом и временем – высказала свою точку зрения опытный педагог Надежда
Радченко.
В завершение дискуссии участники круглого
стола отметили приоритетные направления развития российского образования. Лучшие педагоги
города считают, что обучение должно оставаться
доступным на всех уровнях, от дошкольного до вузовского. Задача школы – не только обучать, но
и воспитывать личность. Для совершенствования
профессионального мастерства педагогов важно
развивать наставничество. А в дополнительное образование привлекать увлеченных специалистов,
любящих детей.
Свой путь к успеху прошли девять талантливых педагогов города. Из них жюри
выберет троих самых достойных и присвоит им звания «Учитель года», «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям». И еще трое
станут победителями в новых номинациях:
«Педагог-психолог», «Учитель здоровья»,
«Педагогический дебют». Но, как принято по
традиции, интрига сохранится до церемонии
награждения.

Важнее призвания нет
И

вот торжественный момент наступил. На сцене ДК «Октябрь» под мелодии весеннего
вальса в исполнении артистов образцового театра эстрадной песни «Веске» открылась
церемония чествования участников, лауреатов и победителей городского профессионального
конкурса «Педагог года–2018».
Приветствуя участников и
гостей праздника, руководитель
городского управления образования Татьяна Самсонюк поблагодарила всех конкурсантов,
которые на протяжении трех
месяцев боролись за звание
лучшего в своей номинации. И
то, что конкурс «Педагог года»
уже в 28-й раз собирает вместе
талантливых учителей, воспитателей, психологов, педагогов
дополнительного образования,
– в этом заслуга всех педагогических коллективов школ,
детских садов и учреждений
дополнительного образования.
Этот конкурс в очередной раз
доказал – в волгодонском образовании работают профессионалы своего дела, и детство юных
горожан – в надежных руках.
На сцену приглашаются
участники конкурса. И каждого
– что особенно торжественно и
трогательно – встречают и провожают в почетный ряд маленькие ученицы в школьной форме
с белоснежными фартуками.
Татьяна Самсонюк вручила дипломы участников городского
профессионального конкурса
«Педагог года-2018» семи учителям в номинации «Учитель
года», пятнадцати воспитателям в номинации «Воспитатель
года», пяти педагогам дополнительного образования в номинации «Сердце отдаю детям»,
шести учителям в номинации
«Педагогический дебют», одиннадцати педагогам в номинации
«Педагог-психолог» и четырем
учителям в номинации «Учитель
здоровья».
А впереди было еще много
наград. Почётные грамоты городской организации профсоюза работников образования
и подарочные сертификаты в
номинации «Золотой фонд профсоюза» вручила председатель
городской организации профсоюза работников образования Галина Пятницкая. Их удостоились
Людмила Вдовикина, воспитатель детсада «Тополёк», Наталья Гусейнова, музыкальный
руководитель детсада «Вишенка», Ирина Димитрова, педагог
дополнительного образования
«Центра детского творчества»,
Юлия Евсеева, педагог–психолог детсада «Дружба», Вера
Матерухина, педагог–психолог
детсада «Жемчужинка».
На сцене - представители
Малого жюри. Учрежденный ими
«Приз детских симпатий» вручается Елене Демидович, учителю

английского языка школы №9
им. И.Ф. Учаева.
Самая многочисленная группа награжденных – лауреаты
конкурса во всех номинациях.
Почетное право вручить им награды предоставляется заместителю главы администрации
города Светлане Цыба. Дипломы, кубки и ценные подарки
получают 12 лауреатов. В номинации «Учитель года»: Надежда
Радченко, учитель истории школы №21, Наталья Семенова, учитель начальных классов лицея
№24. В номинации «Воспитатель
года»: Светлана Кириллова, инструктор по физической культуре детсада «Катюша», Мария
Рогачева, воспитатель детсада
«Голубые дорожки». В номинации «Сердце отдаю детям»:
Вячеслав Борисов и Андрей
Быстров - педагоги дополнительного образования «Станции
юных техников». В номинации
«Педагогический дебют»: Виктория Лукьяненко, учитель начальных классов школы №5,
Анна Небабина, учитель начальных классов школы №15. В номинации «Педагог-психолог»:
Елена Пронина, педагог-психолог школы №18, Наталья Юрченко, педагог-психолог школы
№12. В номинации «Учитель
здоровья»: Анна Плотникова,
учитель начальных классов
школы №22, Роман Алипов, преподаватель-организатор ОБЖ
«Центра образования».
И вот настала очередь получать награды победителям конкурса. Слово для приветствия и
награждения предоставляется
председателю городской Думы
– главе города Людмиле Ткаченко. Она тепло поздравляет всех
участников и вручает заслуженные награды победителям в трех
номинациях, которые в этом
году были на конкурсе впервые.
В номинации «Педагогический
дебют» лучшей признана Виктория Мартыненко, учитель начальных классов лицея №24, в
номинации «Педагог-психолог»
победила Наталия Золотарёва,
педагог-психолог детсада «Машенька», в номинации «Учитель
здоровья» – Виктория Жоржина,
учитель начальных классов школы №13.
На сцену приглашается
глава администрации города
Виктор Мельников. Он дал высокую оценку городскому педагогическому сообществу, которое ежегодно доказывает, что
волгодонские педагоги лучшие,

и не только в области. Виктор
Мельников вручил особенные
награды. В дополнение к дипломам, кубкам, ценным подаркам
три победителя городского конкурса «Педагог года» получили
денежные премии в размере
30 тысяч рублей. Их обладателями стали «Учитель года» Федор Максимов, учитель математики школы №11, «Воспитатель
года» Людмила Вдовикина, воспитатель детсада «Тополек» и
победитель номинации «Сердце
отдаю детям» – Ирина Димитрова, педагог дополнительного
образования «Центра детского
творчества».
Поздравления и аплодисменты на этом торжестве
не стихали. Не счесть было и
подарков, которые вручали лауреатам и победителям конкурса
городские депутаты, спонсоры,
предприниматели. А прекрасные
творческие номера подарили
педагогам лауреаты фестиваля
«Детство – чудные года, детство – праздник навсегда», детские танцевальные коллективы
«Карусель», «Мираж», «Созвездие» и другие.
С ответным словом от участников конкурса выступил учитель года – 2018 Федор Максимов. Он поблагодарил всех, кто
помогал сделать творческое состязание педагогов интересным,
насыщенным, эмоциональным
и продуктивным. А коллегам–
педагогам пожелал: «Ставьте
цели, идите к ним с чистым
сердцем».
КСТАТИ. С 16 по 20 апреля 2018 года в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Азове
прошел областной конкурс
«Учитель года Дона–2018».
Конкурсными мероприятиями
были также предусмотрены
методические семинары, открытые уроки и занятия, мастер-классы. В течение пяти
дней конкурсанты демонстрировали свое мастерство
в разных номинациях.
20 апреля на торжественной церемонии награждения
победителей областного конкурса «Учитель года Дона–
2018» были названы имена
лучших педагогов Ростовской области. Победителем
в номинации «Воспитатель
года» стала воспитатель детсада «Улыбка» нашего города Наталья Степанько.
Светлана НЕЧАЕВА
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Верили: Родина за нами
В 1978 году он вернулся из Севастополя в Волгодонск – город своего
детства. Позади – учеба в Высшем
Военно-морском училище имени С.М.
Кирова в Баку и служба в Севастополе
в аварийно-спасательном подразделении Черноморского флота. По роду
своей деятельности он участвовал в
ликвидации последствий различных
аварий и катастроф. Был в его жизни и
важнейший научный проект Академии
наук СССР по изучению морского дна
и укреплению прибрежной полосы в
районе Пицунды. В такой службе важны не только знания и навыки, но и
человеческие качества. Как же пригодилась потом эта флотская выучка…
Мечтал ли он, отслужив срок, о
спокойной жизни офицера запаса?
Ну, кто же, отдав Родине все долги,
о ней не мечтает... Во всяком случае,
первое время после демобилизации
Фомин работал капитаном-механиком
прогулочного теплохода на воздушной подушке «Зарница», и это ему
нравилось. Но в городе разворачивалась очередная Всесоюзная ударная
стройка. И очень скоро опыт Фомина
оказался востребован на предприятии
«Гидроспецстрой». Как бурильщик,
цементатор, инженер отдела снабжения он участвовал в возведении четвертого корпуса Атоммаша, нулевого
цикла первого блока Ростовской АЭС.
А в 1986-м их командировали в Москву на реконструкцию одного из зданий Третьяковской галереи. Командировку прервали досрочно:
– Ребята, собираемся!
Той весной Волгодонск послал на
ликвидацию последствий чернобыльской аварии 650 человек. Сегодня в
живых лишь половина.
Фомин не был дилетантом в ликвидации чрезвычайных ситуаций и
степень опасности той командировки,
конечно, понимал. Спустя годы на все
мои вопросы – страшно – не страшно,
тяжело – не тяжело? – Александр Николаевич спокойно отвечает:
– Все мысли были о том, как
справиться с заданием и избежать
заражения. Я, во-первых, был хорошо
подготовлен. Во-вторых, в Чернобыле нас постоянно инструктировали
ученые, дозиметристы. Нам вешали
на шею такие приборчики-накопители. Они показывали полученную дозу
радиации. По громкой связи постоянно напоминали: радиация не имеет
запаха и цвета, никак себя не обнаруживает… Конечно, нас старались
максимально обезопасить. Работая
в третьей зоне опасности, мы менялись каждые три–шесть часов. После смены полностью меняли одежду.
В общей сложности находились в
Чернобыле от 10 до 30 дней. Я месяц
отработал в третьей зоне опасности. Да, ждала семья, росли двое
сыновей…
ПРЕСС-СПРАВКА:
Волгодонцы – участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:
– прокладывали туннель под
аварийный реактор для возведения плиты охлаждения;
– возводили объект «Стена в

активная среда
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26 апреля мы отметили Международный день памяти о радиационных катастрофах

Вечный зов Чернобыля

– Ну, ребята, собираемся…
Так буднично начиналась их чернобыльская вахта в мае 1986-го. С той поры минуло 32 года, но вахта продолжается. Тогда волгодонские ликвидаторы вместе с тысячами добровольцев спасали мир. Теперь делают все, чтобы
мир помнил это. И спасают уже друг друга, причем не только от болезней. Руководитель Волгодонской городской
общественной организации инвалидов Чернобыля и других радиационных катастроф «Ликвидатор» Александр Николаевич ФОМИН говорит:
– Мы объединились, чтобы защищаться от несправедливости.
грунте» вокруг поврежденного реактора;
– работали на крыше реактора
по его очистке на радиоуправляемых тракторах и роботах;
– возводили объект «Укрытие» над разрушенным четвертым
энергоблоком;
– в составе Ростовского полка
(в/ч 11350) выполняли задачи по
дезактивации третьего энергоблока, зачистке прилегающих территорий, помещений четвертого
энергоблока и «Рыжего леса».
А.Н. Фомин вспоминает:
– Четверо ребят из Волгодонска
пробивали туннель под реактор –
это было самое опасное место. Вот
на снимке Василий Репишный. Он командовал радиоуправляемым трактором, стоял с пультом метрах в
300 от машины, которая действовала в опасной зоне дистанционно. В
основном это были советские Т-150.
На японских тракторах электроника
летела от радиации.
Что такое стена в грунте? Это
траншея 30-метровой глубины, которую мы рыли и потом засыпали
специальным составом, чтобы подземные и поверхностные воды не
попали в Припять. В октябре стена
была готова. Правительственное
задание выполнено. Мы вернулись
домой.
Он имел право отказаться от командировки, поскольку его военноучетная специальность была другого
профиля. Но ему просто сказали: надо
ехать. Ликвидаторы и сегодня избегают громких слов. Надо – значит надо.
ПРЕСС-СПРАВКА:
За мужество и героизм, проявленные в ходе ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
государственные награды получили 140 жителей Волгодонска, в т.
ч.:
орден Мужества – 27 человек
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» – 7 человек
медаль «За отвагу» – 3 человека
медаль «За спасение погибавших» – 95 человек
медаль МЧС «За участие в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» – 8 человек

Сквозь стены
Первый звонок прозвучал в 1991
году. Ликвидаторы начали тяжело и
подолгу болеть. Но медицинских заключений о том, что все их недомога-

ния вызваны участием в ликвидации
последствий радиационной аварии, им
не давали. После долгих хождений по
экспертным советам в 1991 году Фомин стал первым в Волгодонске и 11-м
в Ростовской области инвалидом, получившим официальный документ о
том, что его заболевание связано с
ликвидацией последствий радиацион-

Чтобы помнили

Это уже традиция – цветы
к мемориалу в День памяти
ной катастрофы. Лагерь волгодонских
ликвидаторов-инвалидов начал резко
расти. В 1992 году они решили объединиться: сообща будет легче пробивать стены бюрократизма, черствости
и равнодушия.
Как раз вышел Закон «О социальной защите граждан, подвергшихся
радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС». Он действительно дал мощную
поддержку этим людям: право на внеочередное обеспечение квартирами,
существенные льготы в медобслуживании, санаторно-курортном лечении,
оплате ЖКУ. За 30 лет, увы, к этому
закону принято 38 поправок, которые сильно урезали перечень льгот.
Однако движение «Чернобыль» стало
реальной силой. Союз зарегистрирован в органах юстиции, выстроено
четкое взаимодействие с властью. К
чести руководителей нашего города, все эти годы Волгодонск подает
пример внимательного отношения к
ветеранам Чернобыля. Мы – единственный город в области, принявший
в свое время программу «Социальная защита граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС». Ежегодно к
26 апреля нуждающимся ликвидаторам выделяли квартиры, и за 25 лет
эта очередь была закрыта.
Наше отделение Союза «Чернобыль», единственное в стране, ежегодно с 2012 года получает от РоАЭС
сертификат на миллион рублей для
решения медицинских проблем ликви-

с чиновниками Европейского суда на
русском языке. Отстаивая права своих
товарищей, Союз отправил массу писем в адрес Президента и Правительства страны, областной и городской
администраций, городской Думы, областной организации инвалидов Чернобыля. Одержаны серьезные победы
– материальные и психологические.
Когда погружаешься в эти истории,
невозможно не спросить:
– Александр Николаевич, и эти
хождения по инстанциям не изменили ваше мировоззрение? Не разуверили?
– Во многом изменили, конечно.
Прекрасно вижу: мы живем уже в другой стране. Но я никогда не научусь
выговаривать слово «господа»! Для
нас главное – в любых обстоятельствах поддерживать друг друга и
делать добро.

даторов. Налажены прямые контакты
с министром здравоохранения области,
руководителями служб, в компетентности которых – поддержка «чернобыльцев» и их семей. Благодаря этому
успешно решаются главные для них
проблемы: жилищная и медицинская.
Труднее с социальным, пенсионным обеспечением. Индексация выплат
за ущерб здоровью и на улучшенное
питание, льготы для членов семей;
компенсация затрат на оплату ЖКУ и т.
д. – за все это годами идет изнурительная борьба. Приходилось судиться буквально за точку с запятой, влияющие
на уровень льгот коренным образом.
Заказывать лингвистическую экспертизу в Санкт-Петербургском институте
русского языка. Обращаться в Конституционный суд. Чернобыльцы Волгодонска дважды дошли до Европейского
суда по правам человека в Страсбурге и
оба раза выиграли. И победили в 2012
году в Верховном суде РФ.
В первом случае пять человек получили компенсацию за длительное
неисполнение судебных решений по
обеспечению дополнительной жилплощадью. Во втором – компенсацию
(порядка полумиллиона рублей) получила вдова ликвидатора. В двух словах об этих эпопеях не расскажешь, но
итог говорит сам за себя. Ради этого
результата, как шутит Фомин, ему пришлось получить «высшее домашнее
юридическое образование». Все ходатайства, обращения, иски он пишет
сам, причем добился права общаться

Может быть, «секрет» в том, что
они как никто знают цену страданиям.
И защищая своих товарищей, и сберегая память о них, Союз «Чернобыль»
идет к нам с миром.
Они построили скульптурную
композицию «Участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС». Отмечают
маршами и субботниками годовщины
Чернобыля. Участвуют в международных конференциях, много встречаются с молодежью на Уроках мужества.
Сложилась крепкая духовная связь с
храмом Святой Елисаветы.
По делам – и авторитет. Городская
организация стала кустовой и теперь
объединяет не только ветеранов Чернобыля, но и других радиационных,
техногенных и экологических аварий
и катастроф из Волгодонска, Цимлянска и Цимлянского, Волгодонского,
Мартыновского, Константиновского,
Морозовского,
Семикаракорского,
Тацинского районов. Организация
внесена во Всероссийскую Книгу Почета, Книги Почета города и области.
Их много раз награждали, поощряли,
чествовали. В 2006 году Александр
Фомин получил звание «Человек
года» в номинации «Общественная
деятельность, средства массовой информации, государственная и муниципальная служба». Союз «Чернобыль»
– коллективный член городской Общественной палаты.
ПРЕСС-СПРАВКА:
По данным на конец 2017
года, в Волгодонске живут 213
инвалидов ЧАЭС, из них: 5 инвалидов 1 группы, 179 инвалидов 2
группы, 35 инвалидов 3 группы;
138 участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС в 1986-1990 гг.;
10 участников испытаний атомного оружия на Семипалатинском
полигоне и Новой Земле; 7 ветеранов подразделений особого риска;
1 участник ликвидации аварии на
ПО «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча в 1957
г.; 164 эвакуированных и переселенцев.
Союз «Чернобыль» делает все
для того, чтобы Родина помнила.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

тема дня
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Противопожарная
математика
По инициативе прокуратуры были обследованы девять
объектов: торговые комплексы
«Олимп» (собственник – ООО
«Тройка»), «Атлант» (ИП Евсюков А.К.), «Депо» (ООО
«Транспорт») и «Сказка» (ООО
«Сказка»),
развлекательный
комплекс «Рандеву» (ООО РК
«Рандеву»), развлекательный
центр «Комсомолец» (ООО
«АЗСК»), фитнес-центр в парке Победы по улице Горького
(ИП Гриднев А.И., ООО «Ферст
фитнес Волгодонск»), Батутный
парк № 1 (ИП Гриенко А.Ю.) и
«ТРЦ» (ООО «Ф-ГРУПП»). Всего
проверены 17 юридических лиц
и 39 ИП – собственников и арендаторов помещений в вышеназванных организациях.
В целом прокуратурой выявлено 173 (!) нарушения требований пожарной безопасности, то есть огнеопасные огрехи
были везде, хотя и различной
«степени тяжести». По итогам
проверок выданы 24 представления об устранении нарушений
и 10 постановлений об административных правонарушениях.
Наиболее
распространенные
нарушения правил пожарной
безопасности,
допущенные
арендаторами и собственниками: небезопасные осветительные приборы, неправильное
хранение товара в подсобных
помещениях, эксплуатация неисправного электрооборудования, загромождение проходов
к запасным выходам и невозможность открыть их изнутри,
отсутствие ключей на противопожарных щитах, отсутствие
необходимых противопожарных
обозначений, устаревшие планы эвакуации и т.д.
Типичным в этом отношении
случаем можно считать «Артемиду», что в ТРЦ на Весенней.
В подсобных помещениях этого
крупного магазина проверяющие обнаружили и коробки с
товаром в проходах, и загроможденные аварийные выходы, и
электрооборудование, состояние которого вызвало у специ-
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Пожарная опасность–2

Работники прокуратуры выявили 173 нарушения правил пожарной безопасности

В

«Волгодонской правде» №№ 37-40 от 7 апреля была опубликована статья «Пожарная
опасность» о начале проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательных заведениях нашего города. Напомним, такие проверки массово начались по всей
стране после трагедии в Кемерово, где в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» погиб, по последним
данным, 61 человек, и большинство из погибших – дети.
В Волгодонске проверки были инициированы городской прокуратурой. Наиболее заметный рядовым волгодонцам результат таких проверок компетентными специалистами – приостановление
деятельности торговых и развлекательных объектов по шести исковым заявлениям прокуратуры в
Волгодонской районный суд. Так, приостановлена деятельность магазина «Галактика», что на третьем этаже ТК «Атлант» на «тридцатнике». Закрыты двери популярного среди горожан развлекательного центра «Комсомолец». Не работают два детских игровых зала – «Егоза» на первом этаже ТК
«Депо» и «Фэнтези» на третьем этаже «Олимпа». Наглухо закрыт рольставнями вход в большую
«Артемиду» в ТРЦ – вывешенные объявления информируют о том, что здесь поработала служба
судебных приставов-исполнителей. Заперты и опечатаны двери спортивного комплекса «First fitness
Волгодонск». Такое количество закрытых судом заведений для небольшого города, согласитесь,
совсем немало.
алистов много вопросов, и т.д.,
и т.п. В итоге деятельность популярного в городе магазина
временно приостановлена.

У прохожих на виду
В ходе проверки противопожарной безопасности комплекса «First fitness Волгодонск»
выяснился ряд обстоятельств.
Оказалось, это отмечено в официальной справке, что спортивно-физкультурный
комплекс
функционирует в здании, на реконструкцию (перестройку под
бассейн) которого собственник
земельного участка – ИП Гриднев А.И. – разрешения в установленном порядке не получал.
То есть спорткомплекс в парке
Победы по Горького достраивали и модернизировали на глазах
у всего города, не имея на то
законных прав, и это, похоже,
никого до поры до времени не
смущало. Год назад владелец
объекта попытался узаконить
право собственности на построенное, но Арбитражным судом
области ему в этом было отказано, так что статус помещения
площадью 2248 квадратных
метров в самом центре старого
города на данный момент очень
неопределенный. Материалы

по вводу в эксплуатацию этого
объекта прокуратурой направлены в Региональную службу
государственного строительного надзора Ростовской области
для возбуждения дела об административном правонарушении.
Мало того, проверяющие
обнаружили в помещениях
здания целый букет нарушений
правил пожарной безопасности. Эвакуационные выходы
не снабжены устройствами для
свободного открывания изнутри, пожарные краны не в
полном объеме укомплектованы соответствующим оборудованием – пожарными рукавами
и стволами. В детской игровой
комнате нет обязательных датчиков задымления, а напольное
покрытие в двух спортивных
залах не соответствует положенному классу безопасности.
Кроме того, обнаружилась
дверь со световым табло «выход», которая при этом ведет
в подсобку (в экстренной ситуации – в ловушку), и в то
же время знаки, указывающие
путь к эвакуационным выходам
или средствам пожаротушения,
имеются в неполном объеме. И,
наконец, на момент проверки
один из шлейфов приемно-контрольного прибора автомати-

Школьники Волгодонска
тушили пожар
В 12-й раз состоялись
соревнования по пожарноспасательному спорту среди
дружин юных пожарных школ
города.

С

оревнования проходят по инициативе
местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, управления
образования, станции юных техников и Волгодонского учебного центра ФПС. Кроме того,
участие в процессе организации и проведения
соревнований принимают отдел надзорной деятельности по городу Волгодонску, 1-ый отряд
ФПС по Ростовской области.
На этот раз в соревнованиях приняли участие 114 юношей и девушек - команды 19 школ
города. Традиционно для юных пожарных были
организованы учебно-тренировочные занятия,
которые проходили на базе Волгодонского учебного центра ФПС под руководством опытных
наставников – главного судьи соревнований,
специалиста центра Геннадия Николаевича Каймачникова.
В связи с требованиями положения областного этапа турнира в этом году впервые в соревнованиях приняли участие девушки. Вместе
с юношами они тушили условный огонь на этапе
«Боевое развертывание» и штурмовали боевую
башню – это новый этап в соревнованиях, он заменил этап «100-метровая полоса препятствий»
и был введен согласно новой редакции правил
соревнований.
В общекомандном зачете победителем соревнований стала команда лицея № 24. Теперь
ребятам предстоит отстаивать честь Волгодонска
на зональном этапе областных соревнований по
пожарно-спасательному спорту, которые состоятся уже в мае. Второе место у команды лицея
«Политэк». Третье место заняли юные пожарные
из школы № 23.
На церемонии награждения победители и
призеры соревнований в личном и командном
зачете были награждены медалями, дипломами,
кубками, предоставленными Волгодонским отделением ВДПО по Ростовской области.

ческой пожарной сигнализации
был отключен, а стало быть,
часть помещений лишена противопожарной защиты.
Руководству ООО «Ферст
Фитнес Волгодонск» вынесены
представления об устранении
выявленных нарушений. Тем не
менее, сайт «First fitness Волгодонск» по-прежнему действует
и предлагает горожанам, помимо широкого спектра услуг
«для ценителей настоящего
фитнеса», еще и клубные карты на длительный срок. По телефону сотрудники объясняют
закрытие клуба «техническими
причинами» и обещают начать
работу в ближайшее время.

Кто в доме хозяин
Печально, но после проверки прокуратуры закрыта и
привычная нам многие годы и
популярная среди молодежи
«Комса»: Волгодонский районный суд запретил деятельность
обоих залов кинотеатра «Комсомолец», трех кафе – «I food»,
«Гинза» и «Феллини», находящихся в одном здании.
Как поясняет прокуратура,
на ковровые покрытия на полу в
кинозалах нет сертификатов пожарной безопасности. Также в
здании эксплуатируется поврежденное электротехническое
оборудование, что напрямую
нарушает требования Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации.
Однако с представлением
об устранении нарушений прокуратура на этот раз обратилась
к муниципалитету в лице председателя комитета по управлению имуществом Волгодонска,
поскольку здание кинотеатра
«Комсомолец» является муниципальным имуществом, которое передано в аренду ООО
«АЗСК». Поскольку согласно
договору функции контроля за
использованием по назначению
муниципального имущества в
Волгодонске возложены на городской КУИ (соответствующим
решением городской Думы),
то он, выходит, и должен был,

по заключению проверяющих,
принять положенные по закону
меры для выявления и устранения нарушений.
Между тем, как стало известно, в настоящее время в
«Комсомольце» приняты меры,
чтобы обезопасить посетителей, и выполнена противопожарная обработка. В прокуратуре недоумевают: а раньше,
до проверки, нельзя было ее
сделать? чего ждали?

Красная дорожка
Ковровые покрытия на полу
в детских комнатах торговых
комплексов «Олимп» и «Депо»
также не устроили проверяющих. Так, в детском развлекательном центре «Фэнтези»
на третьем этаже ТК «Олимп»
тафтинговое напольное покрытие, согласно предоставленному
сертификату, оказалось не того
класса пожарной безопасности,
который предусмотрен для таких помещений Техническим регламентом. В детском игровом
зале «Егоза» на первом этаже
торгового комплекса «Депо» ситуация оказалась аналогичной,
имелись в помещении игрового
центра и другие нарушения.
Исковое заявление об
устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности в отношении собственников обеих детских игровых
комнат было направлено прокуратурой в Волгодонской районный суд, а их деятельность
приостановлена.
В то же время собственник
«Батутного парка», в котором
также обнаружены подобные нарушения, не согласен с
предъявленными ему прокуратурой требованиями. Так что
обязать его заменить ковровое
покрытие в детской игровой
зоне на втором этаже батутного
зала прокуратура в настоящее
время намерена через суд.

«Сказочные» НОРы
В нашей прошлой статье
упоминались так называемые

П

НОРы – независимые оценки
риска, которые проводятся
специализированными организациями и дают собственникам
помещений право избегать
плановых противопожарных
проверок на период действия
НОР. Эффективность подобных
мероприятий у многих вызывает закономерные сомнения,
и опыт проведенной в Волгодонске проверки их только
укрепил.
В нашем городе НОР есть,
например, у ТК «Сказка», который также был проверен прокуратурой на предмет пожарной безопасности. И вот что
оказалось.
Независимую оценку пожарного риска в «Сказке» производило ООО «Независимый
экспертный центр «Сфера безопасности». По его заключению
от 19 мая прошлого года, торговый комплекс установленным
требованиям в области пожарной безопасности соответствует. Однако проверяющие обнаружили, что НОР не совпадает с
реальностью сразу по нескольким пунктам.
Например, в заключении
экспертного центра указано,
что магазин оборудован автоматический пожарной сигнализацией - а на деле датчики есть
не везде, где им быть положено. По заключению «Сферы», с
эвакуационными выходами все
прекрасно – а в жизни один из
них зарешечен и открывается
вовнутрь, хотя должен наружу,
двери эвакуационных выходов
не имеют устройств для свободного открывания изнутри без
ключа. Эксперты пишут, что в
магазине есть противопожарный водопровод и три пожарных крана – а проверяющие
обнаружили, что к этим пожарным кранам не присоединены
пожарные рукава. И т.д., и т.п.
Теперь прокуратура города,
получив объяснения ООО «Независимый экспертный центр
«Сфера безопасности», направила в Госпожнадзор постановление об административном
правонарушении,
поскольку
считает, что действия организации подпадают под ч. 9 ст. 20.4
Кодекса об административных
правонарушениях РФ.

ротивопожарные проверки в городе продолжатся теперь в
рамках рабочей группы, созданной главой администрации
города. Так что расслабляться местному бизнесу не стоит. Что
же касается предприятий, деятельность которых в настоящее
время приостановлена, то они, по сути, наказали себя сами,
не занимаясь противопожарной безопасностью постоянно, на
системной основе, и как следствие - теперь оказались в судебно-процессуальной ловушке. Им предстоит сначала устранить выявленные проверкой нарушения. Псле чего обратиться
в прокуратуру с заявлением о повторной проверке. А затем
- в суд с ходатайством о снятии наложенных ограничений. Вот
такая длинная, а главное - не скорая дорога к обеспечению
пожарной безопасности объектов и продолжению своего бизнеса. Пока же прокуратура предлагает администрации города
провести для представителей местного бизнеса ликбез по пожарной безопасности.
Светлана ГОРЯЧЕВА

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Ералаш
(16+). 6.25 - Х/ф «Легкая
жизнь» (12+). 8.15 - Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова»
(16+). 10.15 - Георгий Вицин.
«Чей туфля?» (16+). 11.15 Смак (12+). 12.15 - Теория заговора (16+). 13.10 - Маргарита
Назарова. Женщина в клетке
(12+). 14.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 15.55 - Лев
Лещенко представляет: Концерт
Олега Иванова (16+). 18.15 - Кто
хочет стать миллионером? 19.50 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.20 - Т/с «По законам военного времени» (12+).
23.20 - Т/с «Спящие» (16+).
1.25 - Х/ф «Линкольн» (12+).

РОССИЯ-1

5.40 - Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+).
9.35 - Аншлаг и Компания (16+).
11.50, 14.20 - Т/с «Жемчуга» (12+). 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 21.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+). 0.40 - Т/с
«Сердце матери» (12+).
2.40 - Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+).

НТВ

5.00 - Их нравы (0+). 5.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+). 6.45, 8.15
- Х/ф «След тигра» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.40 - Готовим с Алексеем
Зиминым (0+). 9.10 - Кто в доме
хозяин? (16+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая
и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05,
3.50 - Поедем, поедим! (0+).
14.00 - Жди меня (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Однажды... (16+). 17.00 - Секрет
на миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! (6+). 22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+).
0.40 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Холостяк (16+).
12.30, 19.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 18.00, 1.00 Песни (16+). 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Однажды в
России (16+). 2.00 - Х/ф «По-

следователи-3» (18+). 3.00 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Х/ф «Безотцовщина»
(12+). 7.15 - Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались» (12+).
9.15 - Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+). 10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+). 11.30, 14.30, 21.20 - События. 11.45 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+). 13.50, 14.45
- Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+). 17.45 - Х/ф «Жизнь,
по слухам, одна» (12+).
21.35 - Х/ф «Дедушка»
(12+). 23.50 - Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман с тайной» (12+).
0.45 - Право знать! (16+). 2.15
- Х/ф «Снайпер» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/ф «Крутые яйца» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 8.30 - Аптека
под ногами (12+). 8.45 - Полезные самоделки (12+). 9.00
- Х/ф «Пингвины мистера
Поппера» (0+). 10.45 - Х/ф
«Чёрный рыцарь» (12+).
12.45 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света»
(12+). 16.00 - Вне зоны (12+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 - Мужское / Женское (16+).
6.00, 14.00, 18.00 - Новости
(16+). 6.10 - Ералаш (16+).
6.40 - Х/ф «Полосатый рейс»
(12+). 8.15 - Х/ф «Кубанские казаки» (16+). 10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади (16+). 10.45
- Х/ф «Королева бензоколонки» (16+). 12.45 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 14.10
- Х/ф «Весна на Заречной
улице» (16+). 16.05, 18.15 Концерт (16+). 19.55, 21.20
- Т/с «По законам военного
времени» (12+). 21.00 - Время
(16+). 23.20 - Т/с «Спящие»
(16+). 1.25 - Х/ф «Французский связной» (16+). 3.25
- Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+).

РОССИЯ-1

5.40 - Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+).
9.35 - Большой юмористический
концерт (16+). 11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+). 14.00,
20.00 - Вести (16+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
0.40 - Т/с «Сердце матери»
(12+). 2.40 - Т/с «Заяц,

жаренный
(12+).

по-берлински»

НТВ

5.00 - Х/ф «Родительский
день» (16+). 6.55 - Центральное телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.15 - Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+). 10.15, 16.20,
19.25 - Т/с «Выжить любой
ценой» (16+). 23.15 - Праздничный концерт (12+). 1.10 Х/ф «Шхера 18» (16+). 3.00
- Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00, 19.30 - Однажды в
России (16+). 18.00, 1.00 - Песни (16+). 21.00, 3.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 2.00 - Х/ф
«Последователи-3» (18+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.20 - Программы ВТВ (12+).
7.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 9.35 - Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+). 10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+). 11.30, 14.30, 21.35 События. 12.35 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+).
14.45 - Весенний концерт (6+).
16.00 - Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+). 17.55 Х/ф «Где-то на краю света»
(12+). 21.50 - Приют комедиантов (12+). 23.45 - Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+). 0.35
- Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/ф «Снежная битва»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30 - Аптека под ногами (12+). 8.45 Полезные самоделки (12+). 9.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.10 - Х/ф «Охотники за привидениями» (16+).
11.25 - Х/ф «Как стать принцессой» (0+). 13.45 - Х/ф
«Как стать королевой» (0+).
16.00 - Вне зоны (12+). 16.15 Есть охота (12+). 16.30 - Х/ф
«Гарри Поттер и философский камень» (12+). 19.20
- М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+). 0.10

СРЕДА, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Ералаш
(16+). 6.40 - Х/ф «Королева
бензоколонки» (16+). 8.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (16+). 10.15 - Александр
Михайлов. Только главные роли
(16+). 11.15 - Угадай мелодию
(12+). 12.15 - Теория заговора
(16+). 13.10 - Х/ф «Приходите завтра...» (16+). 15.00
- Трагедия Фроси Бурлаковой
(16+). 16.10 - Концерт Елены
Ваенга (12+). 18.15 - Кто хочет стать миллионером? 19.50,
21.20 - Т/с «По законам военного времени» (12+). 21.00
- Время (16+). 23.20 - Соломон
Волков. Диалоги с Валерием
Гергиевым (16+). 0.20 - Т/с
«Спящие» (16+). 1.25 - Х/ф
«Французский
связной-2»
(16+). 3.45 - Модный приговор
(16+).

РОССИЯ-1

5.40 - Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+). 9.30
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
11.50, 14.20 - Т/с «Жемчуга» (12+). 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 21.00 - Т/с «Сын мо-

его отца» (12+). 0.40 - Т/с
«Сердце матери» (12+).
2.40 - Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.15, 10.20 - Х/ф
«Выйти замуж за генерала»
(16+). 11.00 - Х/ф «Судья»
(16+). 14.50, 16.20 - Х/ф
«Судья-2» (16+). 19.25 - Х/ф
«Первый парень на деревне»
(12+). 23.50 - Х/ф «Голоса
большой страны» (6+). 1.45
- Х/ф «Воры и проститутки»
(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 - Большой завтрак
(16+). 11.30, 19.30 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 18.00, 1.00 - Песни
(16+). 21.00 - Мартиросян
Official (16+). 22.00 - Концерт
Тимура Каргинова (16+). 2.00
- Х/ф «Последователи-3»
(18+). 3.00 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.10 - Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+). 6.55 - Х/ф «Десять стрел для одной» (12+).
10.35 - Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+).
11.30, 14.30, 21.15 - События.
11.45 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+).
14.50 - Программы ВТВ (12+).
15.50 - Х/ф «Яна + Янко»
(16+). 17.45 - Х/ф «Ждите
неожиданного» (12+). 21.30
- Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+). 23.35 - Д/ф «Васильев
и Максимова. Танец судьбы»
(12+). 0.25 - Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней»
(12+). 2.15 - Х/ф «Молодой
Морс» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.05
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 8.30 - Вне
зоны (12+). 8.45 - Есть охота
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.45 - Х/ф
«Как стать принцессой» (0+).
12.00, 2.05 - Х/ф «Шанхайский полдень» (12+). 14.10
- Х/ф «Шпион по соседству»

16.15 - Есть охота (12+). 16.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 16.40 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. На странных берегах» (12+). 19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+). 21.00
- Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+).
0.00 - Кино в деталях (18+).
1.00 - Х/ф «Американский
пирог-2» (16+). 2.40 - Х/ф
«Супернянь-2» (16+).

REN-TV

5.00, 3.30 - Территория заблуждений (16+). 7.45 - Т/с
«Снайпер-2. Тунгус» (16+).
11.00 - Х/ф «Брат» (16+).
13.00 - Х/ф «Брат-2» (16+).
15.20 - Х/ф «Жмурки»
(16+). 17.20 - Х/ф «День Д»
(16+). 19.00 - Х/ф «Особенности национальной охоты»
(16+). 20.50 - Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+). 22.45 - Х/ф
«Особенности национальной
политики» (16+). 0.20 - Х/ф
«Особенности
подледного
лова» (16+). 1.45 - Х/ф «Как
поднять миллион» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Анатомия спорта (12+).
7.00, 14.35 - Профессиональный
бокс (16+). 8.30 - ФОРМУЛА-1
(0+). 11.00, 13.10, 14.30, 16.55
- Новости (16+). 11.10 - Футбол.
(0+). 13.15, 17.35, 23.55 - Все
- Х/ф «Американский пирог.
Свадьба» (16+). 2.00 - Х/ф
«Корпоратив» (16+). 3.45 Взвешенные и счастливые люди
(16+).

REN-TV

5.00, 1.30 - Территория заблуждений (16+). 5.30 - Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» (16+). 8.50 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+). 10.15 - М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+).
11.30 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+). 13.00
- М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+). 14.20 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (6+). 15.45 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 17.00
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 18.30 - М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(6+). 19.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+). 21.20
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+). 22.45 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+).
0.10 - М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+). 3.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.40 - Х/ф «Герой»
(12+). 8.30 - РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по футбо(12+). 16.00 - Аптека под ногами (12+). 16.15 - Полезные
смоделки (12+). 16.30 - Х/ф
«Гарри Поттер и тайная комната» (12+). 19.25 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+). 21.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и кубок огня»
(16+). 0.00 - Х/ф «Американский пирог. Все в сборе»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.15 - Х/ф «Особенности национальной охоты»
(16+). 8.00 - Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
(16+). 10.00 - Документальный
спецпроект» (16+). 0.50 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 13.00, 16.05,
18.40, 19.35, 21.00 - Новости (16+). 7.05, 13.05, 16.10,
19.40, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 9.30 - Футбольное столетие (12+). 10.00,
13.35, 16.40 - Футбол (0+).
15.35 - Вэлкам ту Раша (12+).
18.45 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты (16+). 19.15 - Россия ждёт (12+). 20.40 - Земля
Салаха (12+). 21.05 - Все на
футбол! (16+). 21.35 - Футбол
(16+). 0.15 - Х/ф «Ип Ман.

на Матч! (16+). 14.10 - Россия
ждёт (12+). 16.35 - Десятка!
(16+). 17.05 - География Сборной (12+). 18.30 - РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по футболу
(16+). 20.55 - Тотальный футбол (16+). 21.55 - Футбол (16+).
0.30 - Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+). 2.15 Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Мое родное» (12+).
9.00 - Известия (16+). 9.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+). 10.05 - Х/ф «Где находится нофелет?» (12+).
11.40 - Х/ф «Три орешка
для Золушки» (6+). 13.20
- Х/ф «Не может быть!»
(12+). 15.15 - Х/ф «Мужики!» (12+). 17.10 - Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс»
(12+). 17.20 - Х/ф «Самогонщики» (12+). 17.40 - Х/ф
«Спецназ» (16+). 20.40 Х/ф «Спецназ-2» (16+). 0.30
- Х/ф «Участок» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Концерт (16+). 8.00 - Налу (0+). 10.30, 11.40, 15.00,
17.50, 19.30, 21.00 - Новости
(16+). 10.40 - Тотальный футбол (12+). 11.45, 15.10, 18.00,
19.40, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 12.15 - Х/ф «Поддубный» (6+). 14.30 - Вэлкам ту
Раша (12+). 15.50, 2.15 - Футбол (0+). 18.30 - Смешанные
единоборства (16+). 20.40 Наши на ЧМ (12+). 21.05 - Все на
футбол! (16+). 21.35 - Футбол
(16+). 0.15 - Х/ф «Ип Ман-2»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Участок» (12+).
6.00, 9.15 - Д/ф «Мое родное»
(12+). 9.00 - Известия (16+).
10.05 - Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+). 11.50 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 12.00 - Х/ф
«Самогонщики» (12+). 12.20
- Х/ф «Спецназ» (16+).
15.20 - Х/ф «Спецназ-2»
(16+). 19.10 - Х/ф «Грозовые ворота» (16+). 23.05
- Х/ф «Крутой» (16+). 0.55
- Х/ф «Мужики!» (12+). 2.50
- Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Наше все (12+). 7.00 Д/ф «Федерация» (16+). 8.00
- Максимальное приближение
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как
это было? (12+). 9.45 - Даешь

Рождение легенды» (16+).
2.10 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Мое родное» (12+).
9.00 - Известия (16+). 9.15
- Т/с «След» (16+). 23.45
- Х/ф «Свои» (16+). 3.45 Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Дабл Трабл»
(12+). 8.00 - Д/ф «Кадры решают все» (12+). 9.00 - Полезные
самоделки (12+). 9.20 - Христианская страничка (12+). 9.30
- Есть охота (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Точка на карте (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
12.00 - Д/ф «Вера, Надежда,
любовь Елены Серовой» (16+).
13.15 - Основной элемент (16+).
14.00 - Д/ф «Операция Ваис.
Как начиналась вторая мировая
война» (16+). 15.00 - Новости-на-Дону (12+). 15.15 - Т/с
«Тайна кумира» (16+). 17.00
- Концерт. (16+). 19.00 - Д/ф
«Федерация» (16+). 20.00 - Д/ф

ука 2.0 (16+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Спорт-на-Дону (12+). 10.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Король
и шут» (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 12.45, 1.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.30 - Церемония закрытия
финала областного конкурса
«Учитель года Дона» (0+). 18.15
- Парламентский стиль (12+).
18.30 - Д/ф «И это все о ней»
(16+). 19.00 - Наше все (12+).
21.00 - Х/ф «Гражданка начальница» (16+). 23.00 - Д/ф
«Июнь 1941. Накануне» (16+).
23.30 - Пусть меня научат (12+).
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 0.00 - Д/ф «Владимир
Мигуля. Мелодия судьбы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров
(16+). 8.40 - Х/ф «Неоконченный урок» (16+). 10.25 - Уравнение со всеми известными (16+).
14.15 - Х/ф «Источник счастья» (16+). 19.00 - Т/с «Великолепный век» (16+). 0.30
- Х/ф «Тещины блины» (16+).
мундиаль! (12+). 10.00, 0.30
- Т/с «Домработница» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Чао, Федерико!» (16+). 12.00 - Д/ф
«Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» (12+). 13.15 - Основной элемент (16+). 13.45 - Парламентский стиль (12+). 14.00 Д/ф «Кадры решают все» (16+).
15.15 - Т/с «Тайна кумира»
(16+). 17.00 - Концерт Надежды Бабкиной (16+). 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 19.00 - Д/ф «Вера, Надежда, любовь Елены Серовой»
(16+). 20.30, 23.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Дабл Трабл» (16+). 22.45 Красиво жить (12+). 0.00 - Точка
на карте (12+). 2.30 - Концерт
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.55 - 6 кадров (16+).
7.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).
8.55 - Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+). 10.45 - Х/ф
«Моя новая жизнь» (16+).
14.20 - Х/ф «Бомжиха»
(16+). 16.15 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+). 18.15 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.05 - Х/ф «Тихий омут»
(16+). 0.30 - Х/ф «Школа
проживания» (16+).

«Операция Эдельвейс. Последняя тайна» (12+). 21.00 - Х/ф
«Посторонний» (16+). 23.00 Д/ф «Брест. Крепостные герои»
(12+). 23.45 - Как это было?
(12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+). 2.30 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров
(16+). 8.50 - Х/ф «Тихий
омут» (16+). 10.35 - Х/ф
«Позвони в мою дверь» (16+).
14.20 - Х/ф «Темные воды»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30 Х/ф «Бомжиха» (16+). 2.25
- Х/ф «Бомжиха- 2» (16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55, 3.10 - Модный приговор
(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 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «По законам военного времени» (12+). 23.30 - Т/с «Спящие» (16+). 1.35 - Х/ф «Краденое свидание» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 17.40, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 11.50,
14.40 - Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
21.00 - Т/с «Сын моего отца»
(12+). 0.40 - Т/с «Сердце матери» (12+). 2.40 - Т/с «Заяц,
жаренный по-берлински» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Алиби» на
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
19.35 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 22.50 Х/ф «Стреляющие горы» (16+).
2.30 - Х/ф «Пираты ХХ века»
(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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+).
12.00, 14.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.00,
1.00 - Песни (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00, 3.00
- Импровизация (16+). 2.00 - Х/ф
«Последователи-3» (18+). 2.55 THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.45, 0.25 - Программы ВТВ (12+).
6.45 - Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+). 8.35 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+).
10.25, 11.50 - Х/ф «Жизнь,
по слухам, одна» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 14.50,
19.00 - Аптека под ногами (12+).
15.10, 1.10 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45, 19.20 - Вне
зоны (12+). 18.10 - Христианская
страничка (12+). 18.20, 19.40 - Есть
охота (12+). 18.40 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+). 3.05 - Х/ф «Молодой
Морс» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30
- М/с «Новаторы» (6+). 6.55 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!»
(6+). 7.20 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.45 - М/с «Три кота» (0+).
8.00 - Есть охота (12+). 8.20 - Полезные самоделки (12+). 8.35
- Аптека под ногами (12+). 9.00
- Х/ф «Как стать королевой»
(0+). 11.10 - М/ф «Мадагаскар»
(6+). 12.50 - М/ф «Мадагаскар-2»
(6+). 14.20 - М/ф «Мадагаскар-3»
(0+). 16.00, 5.30 - Вне зоны (12+).
16.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+). 19.20 - М/ф
«Пингвины Мадагаскара» (0+).
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+). 0.00
- Х/ф «Аполлон-13» (12+). 2.45
- Бобро поржаловать! (16+).

REN-TV

5.00, 11.00 - 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, 15.55,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Парень с нашего кладбища» (16+).
21.40 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Солдат» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 9.00 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30,
19.55 - Новости (16+). 7.05, 12.00,
15.10, 20.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.30, 12.35, 16.30 - Футбол

(0+). 11.30 - Земля Салаха (12+).
14.35 - Высшая лига (12+). 16.10
- Россия ждёт (12+). 18.35 - Все на
хоккей! (16+). 19.35 - Гид по Дании
(12+). 21.00 - География Сборной
(12+). 21.30 - Все на футбол! (16+).
22.00 - Футбол (16+). 0.30 - Х/ф
«Обсуждению не подлежит»
(16+). 2.15 - Д/ф «Дорога» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - М/ф «Королевские
зайцы» (0+). 5.30 - Д/ф «Мое родное» (12+). 7.10 - Х/ф «Крутой»
(16+). 9.25 - Х/ф «Не может
быть!» (12+). 11.15, 13.25 Х/ф «Участок» (12+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Грозовые ворота»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
13.45, 19.30 - Как это было? (12+).
9.45 - Пусть меня научат (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Чао, Федерико!» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Д/ф «Федерация»
(16+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Основной
элемент (16+). 14.00 - Д/ф «Операция Эдельвейс. Последняя тайна»
(16+). 15.15 - Т/с «Тайна кумира» (16+). 17.15 - Т/с «Джо»
(16+). 19.00 - На звездной волне
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+).
20.30, 23.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Коммуналка» (16+). 22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+). 2.30 - Х/ф
«Посторонний» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 11.45, 3.40 - Тест на отцовство (16+). 12.45 - Понять. Простить
(16+). 14.25 - Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» (16+). 19.00 - Х/ф
«Яблоневый сад» (16+). 0.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+). 2.20 - Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 5.15,
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.00, 12.00, 15.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55
- Модный приговор (16+). 12.15 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 17.10 - Чемпионат мира по хоккею 2018 (16+).
19.30 - Угадай мелодию (12+).
20.00 - Поле чудес. 21.30 - Время
(16+). 22.00 - Т/с «По законам
военного времени» (12+). 0.00 Михаил Шемякин. Потом значит никогда (16+). 1.05 - Т/с «Спящие»
(16+). 2.20 - Х/ф «Обратная
сторона полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 17.40, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 11.50,
14.40 - Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
21.00 - Т/с «Сын моего отца»
(12+). 23.50 - Первая Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo» (16+). 2.50 - Т/с
«Заяц, жаренный по-берлински»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на двоих» (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
19.35 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 23.00
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 23.30 - Брэйн ринг (12+).
0.30 - Праздничный концерт (12+).
2.05 - Дачный ответ (0+). 3.10 Х/ф «Тонкая штучка» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 14.30, 19.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 1.30 - Песни (16+). 20.00
- Т/с «Love is» (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy
Баттл (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 2.30 - Х/ф «Чернильное
сердце» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Яна + Янко» (16+).
7.50 - Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+). 10.30,
11.50 - Х/ф «Где-то на краю
света» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События. 14.50 - Есть охота (12+).
15.10, 1.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Вне
зоны (12+). 18.10 - Христианская
страничка (12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Аптека под
ногами (12+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+). 0.25 - Д/ф
«Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30
- М/с «Новаторы» (6+). 6.55 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.45 - М/с
«Три кота» (0+). 8.00, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 8.30 - Вне зоны
(12+). 8.45 - Есть охота (12+). 9.00
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 - М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+). 11.10 - Х/ф «Шпион по
соседству» (12+). 13.00, 2.00
- Х/ф «Одноклассницы» (16+).
14.30, 3.30 - Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+).
16.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+). 19.20
- М/ф «Кот в сапогах» (0+). 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+). 23.50 - Х/ф
«Зелёный фонарь» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
21.00 - Тайны древних (16+). 23.00
- Х/ф «Контакт» (16+). 1.40 Х/ф «Вероника Марс» (16+).
3.30 - Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00,

8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10,
21.00 - Новости (16+). 7.05, 11.30,
14.05, 23.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбольное столетие (12+).
9.30 - Россия ждёт (12+). 9.55 Прыжки в воду (16+). 12.00, 14.35
- Футбол (0+). 16.40, 19.40 - Все на
хоккей! (16+). 17.10, 21.10, 0.15
- Хоккей (16+). 20.15 - Все на футбол! (12+). 2.45 - Х/ф «Удар по
воротам» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - М/ф (0+). 5.30 - Д/ф «Мое
родное» (12+). 6.25 - Х/ф «Старые клячи» (12+). 9.25 - Х/ф
«Где
находится
нофелет?»
(12+). 11.00, 13.25 - Х/ф «Участок» (12+). 17.20 - Т/с «След»
(16+). 1.25 - Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+).
3.45 - Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
19.30 - Д/ф «Федерация» (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Чао, Федерико!» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - В
мире животных (12+). 13.45 - Д/ф
«Брест. Крепостные герои» (16+).
15.15 - Т/с «Тайна кумира»
(16+). 17.15 - Т/с «Джо» (16+).
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.45,
0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00
- Точка на карте (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 23.35
- Специальный репортаж (12+).
21.00 - Х/ф «Я, Даниел Блейк»
(16+). 22.45 - Даешь мундиаль!
(12+). 2.30 - Х/ф «Коммуналка»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся!
(16+). 11.40 - Тест на отцовство
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 14.20 - Х/ф «Моя новая жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Клянусь любить тебя вечно»
(16+). 0.30 - Х/ф «Темные
воды» (16+).
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СУББОТА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 - Т/с «Смешная
жизнь» (12+). 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 - Новости (16+).
8.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» (16+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (16+).
10.15 - Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь (12+). 11.20
- Людмила Гурченко. Песни
о войне (16+). 12.15 - Х/ф
«Небесный тихоход» (16+).
13.50 - Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня (16+).
14.45 - Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+). 18.15 - Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Т/с «По
законам военного времени»
(12+). 23.20 - Т/с «Спящие-2» (16+). 1.15 - Х/ф
«Полный пансион» (16+).
2.45 - Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+).

РОССИЯ-1

4.45 - Т/с «Срочно в номер!-2» (12+). 6.35 - МУЛЬТ
утро. «Маша и Медведь» (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00 - Россия. Местное время
(12+). 9.00 - По секрету всему
свету (16+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Большой юмористический концерт (16+). 14.00
- Х/ф «Слёзы на подушке»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Приличная семья сдаст комнату»
(12+). 0.55 - Х/ф «Простить
за всё» (12+). 3.00 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

4.55 - Пора в отпуск (16+). 5.40
- Звезды сошлись (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.35 - Готовим с Алексеем

Зиминым (0+). 9.10 - Кто в доме
хозяин? (16+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.05
- Поедем, поедим! (0+). 14.00
- Жди меня (12+). 15.05 - Своя
игра (0+). 16.20 - Однажды...
(16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.00 - Ты
супер! (6+). 22.40 - Х/ф «Фокусник» (16+). 0.45 - Х/ф
«Фокусник - 2» (16+). 2.45 Х/ф «Простые вещи» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+). 13.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30 - Х/ф «Люди икс: Дни
минувшего будущего» (12+).
19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+). 21.00 - Песни
(16+). 1.00 - Х/ф «Формула
любви для узников брака»
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).
3.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - АБВГДЕйка. 7.00 - Х/ф
«Любовь по-японски» (12+).
8.55 - Православная энциклопедия (6+). 9.20 - Х/ф «Двенадцать чудес» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 11.50
- Петровка, 38 (16+). 12.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.35, 14.50 - Х/ф «Сразу после сотворения мира»
(16+). 18.00 - Х/ф «Дом
с чёрными котами» (12+).
22.15 - Дикие деньги (16+).
23.55 - Прощание (16+). 0.45 Удар властью (16+). 1.35 - Х/ф
«Над Тиссой» (12+). 3.10 Х/ф «Молодой Морс» (12+).

(6+). 6.50 - М/с «Том и Джерри» (0+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 11.30 - М/ф «Кот
в сапогах» (0+). 13.10 - Х/ф
«Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+). 16.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 17.15 - Взвешенные и
счастливые люди (16+). 19.15
- М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+).
23.30 - Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+). 1.45
- Х/ф «Зелёный фонарь»
(12+). 3.50 - Т/с «Миллионы
в сети» (16+).

REN-TV

5.00, 16.35, 2.20 - Территория
заблуждений (16+). 8.40 Х/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+). 10.00 - Минтранс (16+). 11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 16.30
- Новости (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Рэд» (16+).
22.30 - Х/ф «Девять ярдов»
(16+). 0.20 - Х/ф «Оскар»
(12+).

МАТЧ ТВ

онат России по футболу (16+).
20.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 23.40
- Все на Матч! (16+). 0.10 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Х/ф «Ва-банк» (16+). 1.55
- Х/ф «Ва-банк-2» (16+).
3.40 - Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Я, Даниел
Блейк» (12+). 8.00, 10.00 Д/ф «Федерация» (16+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (16+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Специальный репортаж (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.45 Даешь мундиаль! (12+). 13.00,
1.50 - Х/ф «Секретный фарватер» (12+). 14.15 - В мире
животных (16+). 14.45 - Как это
было? (12+). 15.00, 0.00 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+).
17.00, 3.00 - Т/с «Наследие»
(16+). 18.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 18.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по футболу (0+).
21.00 - Красиво жить (12+).
21.15 - Х/ф «Королевский
роман» (12+).

6.30, 9.05, 13.10, 21.10, 2.10
- Хоккей (16+). 9.00, 11.35,
12.30, 16.00, 16.50 - Новости
(16+). 11.45 - Автоспорт (16+).
12.40, 15.40 - Все на хоккей!
(16+). 16.05 - Все на футбол!
(12+). 16.55 - Баскетбол (16+).
18.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпи-

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.35 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.10, 8.05 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Х/ф «Такси»
(6+). 10.50 - Х/ф «Такси-2»
(12+). 12.35 - Х/ф «Такси-3» (12+). 14.10 - Х/ф
«Такси-4» (12+). 16.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+). 16.50 - Х/ф «Гарри
Поттер и дары смерти. Часть
2» (16+). 19.20 - М/ф «Кунгфу панда-2» (0+). 21.00 - Х/ф
«Фантастические твари и где
они обитают» (16+). 23.35
- Х/ф «Сорвиголова» (12+).
1.35 - Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+). 3.50
- Т/с «Миллионы в сети»
(16+).

(16+). 14.00 - Уличный гипноз
(12+). 14.35 - Х/ф «Временно недоступен» (16+). 23.05
- Х/ф «Гений» (16+). 2.05 Большая разница (16+).

6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров
(16+). 8.45 - Х/ф «Невеста
на заказ» (16+). 10.50 - Х/ф
«Скарлетт» (16+). 19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+). 0.30 - Х/ф «Обучаю
игре на гитаре» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30, 7.35 - М/с «Новаторы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 - Т/с «Смешная
жизнь» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.50
- М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 8.05 - Часовой (12+).
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 Непутевые заметки (12+). 10.10
- Вера Васильева. Секрет ее молодости (12+). 11.15 - В гости
по утрам (16+). 12.15 - Теория
заговора (16+). 13.10 - Чемпионат мира по хоккею 2018
(16+). 15.10 - Концерт ко Дню
войск национальной гвардии РФ
(16+). 17.25 - Леонид Куравлев.
Афоня и другие (12+). 18.30
- Ледниковый период. Дети
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «По законам
военного времени» (12+).
23.30 - Т/с «Спящие-2»
(16+). 1.15 - Х/ф «Поймет
лишь одинокий» (16+). 3.15 Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!-2» (12+). 6.45 - Сам
себе режиссёр (16+). 7.35,
3.30 - Смехопанорама (16+).
8.05 - Утренняя почта (16+).
8.45 - Местное время. Неделя
в городе (16+). 9.25 - Сто к одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Смеяться разрешается
(16+). 13.05 - Т/с «Цветы
дождя» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30 - Данила Козловский. Герой своего времени
(12+). 1.30 - Х/ф «Поцелуев
мост» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Честь» (16+).
6.55 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.45 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники

(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
17.15 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Ты не поверишь! (16+).
21.10 - Звезды сошлись (16+).
23.00 - Владимир Пресняков.
50 - (12+). 1.20 - Х/ф «Игра
с огнем» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Песни (16+).
14.30 - Х/ф «Люди икс:
Дни минувшего будущего»
(12+). 16.35 - Х/ «Росомаха:
Бессмертный» (16+). 19.00
- Кушать подано (16+). 19.30
- Комеди Клаб (16+). 20.00 Холостяк (16+). 21.30 - Т/с
«STAND UP. Юлия Ахмедова»
(16+). 22.00 - Комик в городе
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.30 - Х/ф «Гена-Бетон»
(16+). 3.20 - ТНТ Music (16+).
3.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+). 7.55 - Фактор жизни
(12+). 8.25 - Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью»
(12+). 9.15 - Х/ф «Дедушка» (12+). 11.30, 14.30, 22.50
- События. 11.45 - Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» (12+). 12.50 - Х/ф «Над
Тиссой» (12+). 14.45 - Хроники
московского быта (12+). 16.25 Прощание (16+). 17.15 - Х/ф
«Срок давности» (12+).
20.55 - Х/ф «Родственник»
(16+). 23.05 - Х/ф «Мой дом
- моя крепость» (16+). 0.55 Х/ф «На белом коне» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.30 - Т/с «Братство
десанта» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Соль
от первого лица (16+). 1.30 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 9.05, 13.10, 0.15, 2.40
- Хоккей (16+). 9.00, 11.35,
12.30, 16.00, 17.50 - Новости
(16+). 11.40 - Автоспорт (16+).
12.40, 15.40 - Все на хоккей!
(16+). 16.05 - Смешанные единоборства (16+). 18.00, 23.40
- Все на Матч! (16+). 18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (16+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 21.40 - Футбол
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 6.00 - Х/ф
«Террористка
Иванова»

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Королевский
роман» (16+). 8.30 - В мире
животных (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Как это было? (12+).
9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Даешь мундиаль! (16+).
10.10 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво
жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00, 1.50
- Х/ф «Секретный фарватер»
(12+). 15.00, 0.00 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 17.00,
3.00 - Т/с «Наследие» (16+).
18.00 - Д/ф «Москва. Осень 41го» (16+). 19.30 - На звездной
волне (12+). 19.50 - Даешь мундиаль! (12+). 20.00 - Наше все
(12+). 21.00 - Х/ф «Скрижали судьбы» (16+). 23.00 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров
(16+). 8.10 - Х/ф «Южные
ночи» (16+). 10.15 - Х/ф
«Яблоневый сад» (16+).
14.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+). 2.30
- Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
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Дорогие земляки, братья и сестры!
ПОСТРОИМ НАШ ХРАМ ВМЕСТЕ!

П

«Если на Вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите это как великий дар
Творца, ибо десница Господня касается того,
кто строит храмы, и многие грехи простит
тому Господь».
Святой Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

ризываем вас принять участие в строительстве Иоанно-Предтеченского храма
г. Волгодонска по проспекту Мира, 64. Каждый
человек может внести свою посильную лепту в
виде пожертвования на именной кирпич в церковной лавке строящегося храма.
Жертвуя на именной кирпич, вы указываете имя конкретного человека, о котором будет возноситься церковная молитва,
и его имя будет написано на кирпичике,
вложенном в стену храма.
Имена ваших родных и близких вписывают
как о здравии, так и об упокоении, ведь они
особенно нуждаются в церковной молитве, так
как повлиять на свою участь усопшие сами уже
не могут, а мы, живущие на земле, можем —
своими молитвами и милостыней за них.

Каждый человек может пожертвовать как
на один кирпичик, так и на несколько (за свою
семью, близких вам людей). Молитва за благодетелей и строителей будет возноситься на каждом богослужении до тех пор, пока стоит храм
на земле.
ВНИМАНИЕ! Пожертвовать на именной
кирпичик вы можете только в церковной
лавке на территории строящегося храма.
Каждому благотворителю выдается свидетельство о пожертвовании.
Мы будем рады любому вашему посильному
участию, в том числе и пожертвованию в виде
строительного материала (арматуры, сальского кирпича М-150, пиломатериала), помощи в
подведении коммуникаций.

Руководителям предприятий и
населению города!
С 14.05.2018 г. по 18.05.2018 г. будут проводиться
плановые гидравлические испытания тепловых сетей города на
прочность и плотность. 14.05.2018 г. всем потребителям тепловой энергии необходимо надежно отключить системы отопления и
горячего водоснабжения собственных зданий и зданий субабонентов, принять все необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и обслуживающего персонала во время испытаний на
повышенное давление.
Подача горячей воды будет возобновлена 18.05.2018 г. При
выявлении дефектов теплотрасс по результатам испытаний время
включения будет сообщено дополнительно через управляющие
организации.
Выполнение данного мероприятия направлено на подготовку
систем теплоснабжения города к работе в осенне-зимний период
2018-2019 г.г. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация ООО «Волгодонские тепловые сети»

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, д.
9, 5/9, 35/20/9, х/с, м/о. Цена
1100 т.р. (торг). Тел.: 8-989703-47-15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Королева,
д. 7, 5/9, 32/17/8, об. сост. Цена 850 т.р. Тел.: 8-989-703-4715, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по БВП, д. 24,
32/16/7, м/о, част. ремонт. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-989-70347-15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по Октябрьскому шоссе, 5, 5/9, 34/17/7,
н/с, нат. потол., м/о. Цена
900 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, д.
44, 35/20/8, об. сост., к/д. Цена
1200 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Весенней, д.
8, 5/9, 33/17/8, м/о, сплит. Цена
850 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по Горького, 131 (рядом городская
баня), 1/5, общ. пл. 31 кв.
м, кухня 6 кв. м. Цена 880

тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-938-144-99-88.
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова,
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м,
жилая – 30,9 кв. м. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-906-426-81-23.
2-ком. кв-ру по ул. Черникова,
15, 4/9, 48/27/6, об. сост. Цена
1480 т.р. Тел.: 8-989-703-4715, 8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 32,
45/28/6, ремонт, мебель. Цена
1100 т.р. Тел.: 8-989-703-4715, 8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Курчатова, 55, 49/29/8, к/д, х/с,
м/о. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Лазоревый,
д. 28, 48/28/8, н/с. Цена 1300
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Кошевого,
д. 60, 50/30/8, косм. рем. Цена
1250 т.р. Тел.: 8-989-703-4715, 8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Королёва, д.
3, 48/28/8, об. сост., л/з. Цена
1350 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-989-716-12-66.
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2-ком. кв-ру по ул. Энтузиастов, д. 40, 8/9, 47/28/8, об.
сост. 1500 т.р. Тел.: 8-989-70347-15, 8-989-716-12-66.
3-комн. кв-ру, цнг, пр. Строителей, д. 41, 7/9. Цена 1550 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей, д. 8А, 5/5, 64/45/7, косметич. ремонт. Цена 1400 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по БВП, 12,
66/42/8, н/с. Цена 1800 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузиастов, д. 22, 66/42/8, отл. сост.,
частично с мебелью. Тел. 8-92810-777-66.
3-комн. кв-ру по Морской, 88,
1/5; полдома по ул. Советской,
116. Собственник. Тел. 8-988531-09-09, 8-919-881-24-04.
срочно 3-комн. кв-ру по
Гаражной, 67 кв. м, 7/10.
Цена 1 млн. 430 тыс. руб.
Тел. 8-918-595-12-84.
новый кирпичный дом по ул.
Золотая на 2 хозяина, 85 кв. м,
3 сотки земли, городская канализация, газ, вода. Остановка
рядом. Тел. 8-989-703-47-15.
дом в ст. г., по ул. Пионерской,
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 сотки, х/с, все удобства, гараж,
подвал, летняя кухня. Цена - при
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74,
22-15-65.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», с канализацией, 5,6

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

сотки земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
земельные
участки.
Тел. 8-989-703-47-15.
базу отдыха у воды, с домиками. Тел.: 8-989-703-47-15.
два смежных участка, общ.
пл. 11 соток (можно раздельно),
вблизи правления СНТ «Мичуринец», 2-эт. кирпичный дом 5х4,
с балконом, для сезонного проживания, плодоносящий сад. Все
ухожено. Тел. 8-988-951-86-50.
дачу в сад-ве «Восход» («Мирный атом»), 6 остановка, 8-я
улица, 2-эт. дом, бассейн, баня,
душ и т.д. 6 соток земли, сад,
кустарники. Ухожена. Дешево.
Тел. 8-919-874-08-49.
дачу в сад-ве «Дон», имеются
2-эт. дом, свет круглогодично,
русская баня, теплица, 11 соток земли. Цена договорная.
Тел.: 8-919-572-54-73, 22-50-55.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в СНТ «Энергетик», 12 соток земли, летний домик, ухоженная,
приватизированная.
Тел.: 8-920-096-72-10, 8-919895-90-34, 8-988-55-20-307.
дачу в сад-ве «Мичуринец»,
4,5 сотки, 2-эт. дом, плодоносящий сад, цена договорная.
Тел. 8-989-70-20-157.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 7,5 сотки земли, домик
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КАК ПОЖЕРТВОВАТЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА?
1. В церковной лавке Иоанно-Предтеченского храма.
2. Перечислить вашу посильную
жертву на расчетный счет:
Получатель: МРО православный приход
храма Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна города Волгодонска РО.
Банк получателя: ВТБ 24 (ПАО), филиал
№ 2351 ВТБ 24 (ПАО), ОО «Волгодонский» в
г. Волгодонске филиала № 2351 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 040349585, ИНН 6143090275
КПП 614301001 ОГРН 1126100006515
Р/с 40703810430050000001
К/с 30101810900000000585
3. Перечислить на карту Сбербанка
4817 7600 7310 716.
Сайт: www.предтеча-иоанн.рф
Тел. 8-988-580-10-10

4х4, баня, две теплицы 48 и 36
кв. м, участок засажен оригинальными сортами деревьев. Цена договорная. Тел. 8-989-717-64-81.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, автономное отопление, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.
м, смотровая яма, в отл. сост.
Рассмотрю все варианты. Собственник. Цена – 140 тыс. руб.
Тел. 8-919-873-19-49.
гараж в ГСК-3, подвал,
яма. Цена – 80 тыс. руб.
Тел. 8-988-582-63-65, вечером.
Газель-3302, 3 метра или меняю на Газель 5-6 метров с моей
доплатой. Тел. 8-919-886-43-01.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., в х/с.
Тел. 8-919-886-43-01.
шкаф для посуды – 1,5 тыс.
руб., стол раздвижной – 1,2
тыс. руб., деревянную кровать полуторку – 800 руб.
Тел. 8-988-531-09-09.
два кресла и журнальный
стол, тахту складную новую,
сервант маленький, швейную
ножную машину «Подольск»
с электроприводом, стол-тумбу полированный. Все дешево.
Тел. 8-988-582-63-65, вечером.
электропрялку новую, 500
руб., стол-тумбу, темная полировка, сапоги женские 35
разм., новые, 500 руб. Тел.
8-988-582-63-65, вечером.
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12+

УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в течение пяти дней на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
риэлтор, можно без опыта
работы. Офис в новом городе. Тел. 8-989-703-47-15.
слесарь на разборку иномарок,
оплата
сразу.
Тел. 8-906-182-65-59.
ООО «Созидатель» водители
категории В, Д, рабочие по
благоустройству (мужчины и
женщины), трактористы. Полный соцпакет. Тел.: 26-84-99,
26-82-87.
СДАЮ
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
любое жилье для командированных. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку с балконом без посредников. Тел. 8-952-56-139-74.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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