Во вторник, 15 мая, Волгодонск традиционно отметил День семьи.
Но на этот раз он вышел за городские рамки – мы принимали около 20 супружеских пар
из Шахт, Сальска, Донецка, а также из девяти
сельских районов. Это семьи, которые прожили
в браке более 25 лет, пользуются авторитетом
и уважением в обществе, служат примером для
окружающих. Наших, волгодонских, было сразу

Счастливы вместе
три пары. Это известные в городе семьи Мельниковых, Мурашовых и Речкиных.
Заместитель губернатора Сергей Бондарев в
торжественной обстановке вручил им заслуженную
награду – почетный знак Губернатора Ростовской
области «Во благо семьи и общества». Он был уч-

Издается с 1935 года
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«Мы помним!
Мы гордимся!»
Н

акануне празднования Дня Великой
Победы в МБДОУ ДС «Парус» состоялась встреча воспитанников с ветеранами
Великой Отечественной войны. Она прошла в
очень теплой, дружеской атмосфере. Собрались
все – дети, родители, педагоги. Пригласили воспитанников из школы-интерната № 14, представителей Совета ветеранов и помощника депутата
по 22-му избирательному округу И.Н. Заруцкую.
И все вместе принимали у себя замечательных
людей, ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда и тружеников тыла: Александру
Сергеевну Микотину, Ивана Ефимовича Борискина,
Нину Петровну Мисевскую.
По традиции воспитанники детского сада подготовили для дорогих гостей праздничный концерт.
Ребята прочитали стихи о войне и мире, исполнили
песни, задорный танец «Идет солдат по городу»,
музыкальную композицию «Солнечный круг».
И вот кульминация. «Мы помним! Мы гордимся!» – торжественно провозглашает ведущий,
дети задаривают ветеранов цветами в благодарность за жизнь, которую они защитили, чтобы мы
жили свободно и счастливо.
По традиции во всех группах детского сада
«Парус» состоялись уроки мужества и добра.
Конкурс детских рисунков прошел под девизом:
«Спасибо за МИР!». Лучшие из них разместили на
стенде в фойе. Кроме того, в группах были созданы мини-музеи ко Дню празднования Победы, где
как дорогие реликвии представлены экспонаты и
фотографии военных лет, детские рисунки на военную тему и многое другое.
Ну а в заключение праздника все дружно спели песню «День Победы» о замечательном, светлом празднике мира.
а территории гребной базы ДЮСШ №4
прошли традиционные самые веселые
из всех спортивных и самые спортивные из
всех веселых игр – соревнования «Веселые
старты». Организаторы посвятили их 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и
прошли они при поддержке депутата городской
Думы Георгия Андреевича Ковалевского.
В соревнованиях приняли участие более
80 воспитанников ДЮСШ №4. Их дружно под-
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режден в сентябре 2011 года, и счастливыми обладателями его стали уже около 700 донских семей.
Вице-губернатор отметил также высокий уровень
организации торжеств, сказав, что город полностью
оправдал доверие.
Подробности читайте в «Волгодонской правде»

держивали родители, учащиеся-спортсмены. По
накалу борьбы, всплеску эмоций болельщиков,
духу честного соперничества состязания едва ли
уступали масштабным соревнованиям взрослых. В
упорной борьбе победила команда отделения волейбола. Вторыми стали воспитанники отделения
баскетбола. Почетное третье место заняла команда отделения спортивной гимнастики. Победители
и призеры были награждены грамотами и медалями. Кроме того, все участники соревнований получили сладкие призы.
Доме культуры «Молодежный» прошел традиционный конкурс чтецов
«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 73-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Традиционно в нем приняли участие учащиеся начальной ступени обучения школы №12, расположенной
на территории микрорайона №10.
Оценивало конкурсантов жюри в составе И.И.
и А. В. Шеремета – руководителя народного фольклорного ансамбля «Красноярочка» и его участницы - и Л.П. Грохольской – члена общественного
совета по вопросам культуры и искусства Волгодонска, секретаря Региональной общественной
организации «Волго-Дон».
Учитывали все - дикцию, выразительность чтения, актерское мастерство. По решению жюри третье место разделили сразу три юных чтеца – Анна
Лащ (стихотворение Д.Попова «Июнь. Россия. Воскресенье»), Илья Плотников (стихотворение М.Борисовой «Бабушка-партизанка»), Дарья Кононова
(стихотворение Д.Чибисова «Вечный огонь»).
На втором месте тоже двое: Федор Бояшов
(стихотворение «Четырехлапым защитникам
Отечества, вставшим на защиту Родины в 1941 г.,
посвящается») и Полина Григораш (стихотворение
Р.Казаковой «На фотографии в газете»). Ну а первое присудили Анастасии Замковой за стихотворение Г.Рублева «Это было в мае на рассвете».
Как победитель конкурса чтецов 2018 года
она по традиции получила право участвовать в
концертной программе «Великий День! Великая
Победа!», которая прошла в канун 9 Мая на концертной площадке микрорайона №10.
Продолжение темы – стр. 3, 6, 7
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международным днём семьи!
Донская земля всегда была крепка семейными традициями. Наша общая
задача – вырастить подрастающее поколение здоровым, счастливым, сильным, образованным, любящим Родину.
В Ростовской области поддержке института семьи уделяется самое пристальное внимание. В 2018 году из бюджета области на эти цели будет направлено 10,8 миллиарда рублей.
На Дону успешно реализуются меры по улучшению жилищных условий для семейных пар. Под строительство жилья получили земельные участки более 16 тысяч многодетных
семей. Начиная с 2012 года выдано свыше 29 тысяч сертификатов на региональный материнский
капитал. Принято решение, что программа по оказанию этого вида поддержки будет продолжена.
Выплату в 191,2 тысячи рублей из бюджета области получают родители, у которых рождается одновременно трое малышей.
Особые слова благодарности и признательности адресуются многодетным семьям, семьям с приемными детьми - за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно
смотрела в будущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство и сильнее Донской край!
Берегите своих близких и родных вам людей. Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и
поддержка, в домах раздается детский смех, во всех начинаниях помогает мудрость старших.
Успехов, счастья, благополучия каждой семье Ростовской области!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Ростовская АЭС: есть
первый миллиард!
8 мая новый энергоблок станции выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. А 10 мая был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта, предусмотренного на этапе опытно-промышленной эксплуатации.
– На энергоблоке №4
запланировано проведение
работ профилактического
характера, – сказал заместитель главного инженера
по эксплуатации 2-ой очереди Ростовской АЭС Святослав
Чукавин.
По сообщению, распространенному
управлением
информации и общественных
связей Ростовской АЭС, необходимо проверить оборудование энергоблока и устранить замечания, выявленные
на этапах энергетического
пуска и опытно-промышлен-

ной эксплуатации. Также в
процессе расхолаживания и
разогрева энергоблока будут
выполнены завершающие на
этапе опытно-промышленной
эксплуатации испытания.
Работы на энергоблоке
организованы и будут вестись
по непрерывному круглосуточному графику. Кроме персонала Ростовской АЭС, в них
задействованы специалисты
подрядных организаций, таких как «Атомэнергоремонт»,
«Монтажспецстрой», «Энергомашкапитал», «ЭСКМ» и
других.

Напомним,
что
с
21 февраля 2018 года
энергоблок №4 находится на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация».
Программа этапа предусматривает
постепенное
повышение мощности энергоблока до номинального
уровня – 100 процентов.
14 апреля реакторная установка выведена на 100 процентов мощности.
Ввод же энергоблока
№4 в промышленную эксплуатацию запланирован на
2018 год.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110
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ПЭН – это по-волгодонски
Г

лава администрации города Виктор Мельников в первых числах
мая в присутствии журналистов осмотрел ход работ по ПЭН, которые идут
на 9-этажном доме №163 по улице
Степной. Этот дом давно дал усадку,
но если вторая и третья блок-секции
накренились в рамках допустимого,
то первая отошла от нормы уже на
40 сантиметров. Это не только угрожало целостности дома, но и мешало нормальной работе коммуникаций и лифта.
В конце прошлого года на доме
начались работы по повышению эксплуатационной надежности. Как рассказал Юрий Забазнов, заместитель
главы городской администрации по
строительству, потратить на этот дом
запланировано 119 миллионов. На эти
деньги должна быть поднята и выровнена накренившаяся секция, укреплен
фундамент под всем домом, отремонтирована кровля и частично заменены
коммуникации, произведены утепление и облицовка фасада, переделаны входные группы и сделана новая
отмостка вокруг здания. В настоящее
время работы выполнены на 92 миллиона рублей, то есть сделана их большая
часть.
Дом действительно выглядит со
стороны отремонтированным на две
трети: почти закончена обшивка фасада двух блок-секций, окна в подъездах
заменены на пластиковые, практически
полностью переделаны входы, рядом
с ними появились пандусы. Однако
главное и самое дорогое – в смысле
стоимости работ – скрыто от посторонних глаз слоями полиэтилена (впечатление такое, будто к цоколю первой
блок-секции приделали теплицы).
– Это временное сооружение для
работы в зимний период, – объясняет
Василий Каниболоцкий, главный инженер ростовского ООО «Ариал», генерального подрядчика ремонта. – Мы
не стали их убирать из соображений
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ак сказал сатирик, половина подвигов в России – ликвидация последствий предыдущих. К примеру, естественным последствием бурного промышленного развития
нашего города в эпоху социализма стало ускоренное строительство в нем жилья – приезжающим со всей страны людям
нужно было где-то поселиться. И вскоре Волгодонск столкнулся с проблемой, до этого невиданной: значительная часть
построенных «на скорость» жилых зданий в силу особенности
местных грунтов дала ненормативный крен и стала нуждаться
в ПЭН – повышении эксплуатационной надежности. Гром грянул в 1983 году, когда на въезде в новый город «сложился»
новый панельный жилой дом – к счастью, еще не заселенный.
Тогда на правительственном уровне была принята программа
ПЭН зданий и сооружений в Волгодонске, реализация которой
продолжается по сию пору.

безопасности: вдоль фундамента
идет глубокая траншея, а блок-секция сейчас стоит на гидравлических
домкратах. Ее выравнивание – длительный процесс, и в основном оно
уже выполнено. В настоящее время
эта часть дома стоит даже ровнее,
чем другие две. Пока мы завершаем отделочные работы на других
блок-секциях: они обшиваются пазлтоном - металлическими кассетами
с полимерным покрытием, плюс утепление минватой. Так что дом после
ремонта должен стать теплоэффективнее. Также за это время мы вы-

полнили ремонт водонесущих сетей и
поменяли выпуски канализации.
По контракту срок окончания работ
– декабрь текущего года, но строители
обещают управиться гораздо раньше
– к концу лета. И для этого, вероятно,
есть основания. По словам Юрия Забазнова, ООО «Ариал» выполняет у нас в
городе уже четвертый объект, и к качеству их работы претензий нет.
Хотя на этом доме были свои сюрпризы. Оказалось, например, что во
время его строительства деформационный шов между первой и второй
блок-секциями забили битумом. За

годы он превратился в вязкую массу,
склеившую две стены, и прежде чем заняться выравниванием дома, рабочим
пришлось почти два месяца вычищать
из узкой щели эту битумную «жвачку».
Глава администрации осмотрел не
только внешнюю сторону ведущихся
работ, но и то, как идет укрепление и
выравнивание фундамента. Он оценил
сложность и качество операции, которую, по его словам, в состоянии провести только немногие строительные
организации.
– В Волгодонске на сегодня около
20-ти домов, нуждающихся в повы-

шении эксплуатационной надежности, – рассказал журналистам Виктор
Мельников. – Мы на сегодня – единственный город в России, в котором
ведется ПЭН жилых домов и который
получает финансирование этих работ из федерального и областного
бюджетов. Больших ли усилий стоит
«выбить» эти деньги? Ну, сегодня
деньги дорого стоят...
Сам факт проведения в нашем
городе работ по ПЭН отчасти знаменательный: крайним из «пэновских» домов – еще в 2016 году
– была девятиэтажка 7/22 по улице Дружбы. Там поднимать и выравнивать нужно было аж девять
блок-секций, что, разумеется, колоссальный объем работ и затрат.
В прошлом году программа ПЭН в
Волгодонске притормозилась. Но
в нынешнем предполагается повысить эксплуатационную надежность сразу трех зданий: помимо
осмотренного нами 163-го дома по
Степной, на ПЭН становятся «подкова» №118 по Морской и пятиэтажка по Ленина, 40 – там, правда,
подъем и выравнивание не предполагаются. В очереди на ПЭН на следующий год – дома по Морской, 64
и Ленина, 73, для которых готовится проектно-сметная документация.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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нашем округе проживает
довольно много пожилых
людей, и этой категории граждан, на
мой взгляд, необходимо особое внимание, – говорит Юрий Васильевич. – С
ними бывает непросто, но нужно
понимать, что и жизнь у них была
тяжелая, и сейчас им тоже порой
приходится несладко. Значительная
часть пятого округа – частный сектор, где нет управляющих компаний,
и каждый домовладелец свои бытовые проблемы решает сам. А каково
это пожилым людям, особенно если
они одиноки? К примеру, нынешней
зимой в некоторые переулки моего
округа не могла проехать «скорая» –
дорогу не расчистили от снега. Центральные городские улицы почистили, а на эти махнули рукой! Пришлось
несколько раз подряд обращаться
в наш Департамент городского
хозяйства, чтобы эту проблему решить.
Но все же вернемся к празднику.
– В нашем округе сегодня проживают трое участников войны. Да, к
сожалению, их уже можно сосчитать
по пальцам. К двоим из них - Елизавете Никифоровне Гарган и Марии
Федоровне Рыжкиной - мы поедем и
поздравим их дома. А вот Аркадий
Андреевич Петрусенко, возможно, к
нам на праздник придет – будем ему
очень рады.

И Аркадий Андреевич действительно пришел. Он, наверное, самый
молодой из участников войны в округе.
Аркадий Петрусенко родился в Крыму.
В 1944 году в возрасте 15 лет пришел
в инженерно-аэродромный батальон и
стал помогать готовить для самолетов
взлетно-посадочные полосы. А затем
эта военная часть в составе Витебско-Бобруйской группировки советских
войск была переброшена на освобождение Белоруссии, и он прошел с ней
через всю оккупированную республику.
В этом году на майское торжество в
округе пригласили 83 человека. Кто-то
пришел сам, кого-то привели родные.
У входа дедушек и бабушек встречали
школьники в военной форме, вручали
гвоздики, провожали в зал. Получить
толику внимания от ровесников своих
внуков и правнуков пожилым людям
было, безусловно, приятно. Тем более
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наш День Победы

Быть ближе к ветеранам.
Каждый день
Накануне праздника Великой Победы в округе №5 состоялось традиционное чествование
ветеранов и участников войны - всех, кто внес свой посильный вклад в нашу победу
Прошло оно, как уже сложилось, в актовом зале гимназии «Юридическая», с которой у депутата округа и
актива микрорайона давние дружеские отношения. Перед самым концертом, который организовали и провели для
приглашенных ветеранов ученики и педагоги гимназии, мы пообщались с депутатом Волгодонской городской Думы
Юрием Лебедевым – о том, что значит этот день для него и для жителей округа.

что дети постарались: юные певцы,
чтецы и танцоры всех школьных возрастов из числа учеников гимназии
«Юридическая» разыгрывали сценки,
читали стихи, демонстрировали свои
навыки в строевой песне (два класса
гимназии успешно выступили на городском конкурсе) и показали, как умеют
танцевать. Разумеется, гости праздника были довольны.
– Мне очень приятно видеть такое отношение детей к ветеранам,
– сказал, между тем, депутат Лебедев.
– Казалось бы, избалованное благополучием и «гаджетами» поколение.
Но среди них много мальчишек и девчонок, которые действительно неравнодушны к теме русской воинской
славы, активно развивают волонтерское движение. В общественной
организации «Волгодонской клуб моряков-подводников Военно-морского

флота», в которой я состою, всегда
есть кадеты – они живо интересуются историей ВМФ и готовы помогать взрослым членам клуба в его
деятельности.
Но интерес молодежи, на мой
взгляд, можно использовать более
системно. Этим нужно активнее заняться комитету по молодежной
политике, молодежному парламенту.
Сейчас в городе свою акцию ко Дню
Победы с поздравлениями ветеранов проводят молодые атомщики,
но ведь в Волгодонске есть и другие
предприятия, не только РоАЭС, и там
наверняка работает много молодых
людей – слово за ними!
В своем поздравлении ветеранов с
великим праздником Юрий Васильевич
Лебедев, капитан первого ранга запаса, вспомнил свою маму Любовь Андреевну. 20-летняя учительница Люба

ООО «Зеленое хозяйство»
информирует:
В рамках муниципального контракта №2017.507128 от 27.11.2017 г.
по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» ведутся работы:
по уборке наносного грунта из-под
ограждения вручную; по очистке от мусора
подземных пешеходных переходов и мойке
стен; по очистке автобусных остановок от
мусора и пыли, очистка и мойка стен автопавильонов; по уборке различных предметов
и мусора с элементов автомобильных дорог;
по окрашиванию металлического барьерного
ограждения; по выкашиванию газонов газонокосилками; по поливу растений (деревьев,

роз, кустарников); по сбору ветвей и сучьев
после явлений стихийного характера; по сбору, транспортировке и сдаче на утилизацию
твердых бытовых отходов.
Согласно муниципальному контракту №2017.559638 от 18.12.2017 г. в
целях обеспечения надлежащего санитарного состояния выполняется следующий комплекс работ:
уборка случайного мусора; подметание
территорий с усовершенствованными покрытиями вручную; погрузка, перевозка и сдача
на утилизацию твердых бытовых отходов;
содержание туалета; уход за гранитными и
мраморными поверхностями; выкашивание
газонов газонокосилками.

Шахневич, жившая в селе Барановичи
Минской области, не побоялась в годы
войны в оккупированной Белоруссии
стать партизанской связной – несмотря
на постоянную опасность и подозрения
полицаев. После войны она встретила
Василия Лебедева – совсем молодого
парня, который, тем не менее, успел
повоевать в истребительном батальоне
на Смоленщине. Жить и работать супруги поехали в Сибирь, а когда вышли на
пенсию, решили перебраться туда, где
потеплее – в Ошскую область Киргизской ССР. Кто мог тогда подумать, что
здесь в 1990 году возникнет очередная
«горячая точка» бывшего Советского

Союза, и киргизы с узбеками начнут
убивать друг друга.
– Мама жила на окраине города
Ош в обычной пятиэтажке, и об этом
случае мне рассказали ее соседи, –
вспоминает Юрий Лебедев. – Тогда
был обычный день, бабушки сидели
у подъезда на лавочке... Как вдруг
видят, что по их улице бежит окровавленный человек, а за ним гонится
толпа с палками, арматурой и прочим. Беглец, спасая свою жизнь, заскочил в их подъезд. И бабулечки, не
сговариваясь, тут же встали на пути
его преследователей. Те остановились: «Матери, уйдите!» И тут вперед вышла Любовь Андреевна: «Сынки, я Гитлера пережила – неужели
думаете, вас испугаюсь?» На одуревших от анаши и злости агрессоров
это подействовало отрезвляюще –
они ушли. А избитого парня тетушки
прятали в доме до темноты.
Завершило праздничный концерт
выступление ансамбля народной песни
«Раздолье». Этот коллектив – наследник действовавшего когда-то в округе
хора ветеранов с таким же названием.
Сейчас он, можно сказать, переживает
второе рождение: под руководством
Алексея Куфилова, солиста городского
ансамбля «Казачий Дон», участвует во
всех мероприятиях в округе и на городском уровне. Коллектив любим в своем
микрорайоне – вот и сейчас зрители
долго не отпускали артистов, исполнявших песни их молодости.
В преддверии нынешнего праздника в округе прошла очередная акция «Дерево памяти». В этот раз три
молодых клена были посажены в честь
тружеников тыла – трех Марий: Марии
Викторовны Крыловой, Марии Андреевны Правденковой и Марии Матвеевны Майской. По уже сложившейся традиции, деревца с помощью депутата
округа Юрия Лебедева, председателя
совета ветеранов микрорайона Людмилы Николаевны Рыжкиной, педагогического коллектива и родственников
ветеранов посадили школьники. «Аллея памяти» пятого округа заложена
во дворе гимназии «Юридическая» –
здесь деревья растут в целости и сохранности, за ними прилежно ухаживают ученики. А для ветеранов это очень
важно. Директор гимназии Татьяна
Колодяжная рассказала нам, что когда
два деревца после пересадки приболели – в гимназию звонили обеспокоенные ветераны, чтобы узнать, как там
«их» деревья.

– Внимание – вот главное, что нужно нашим ветеранам, – считает
Юрий Лебедев. – Конечно, больше всего внимания – в виде поздравлений
и подарков – они получают накануне праздника, но нужно постараться
делать легче и лучше их повседневную жизнь.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Герои моей семьи –
герои моей страны
Часть третья
Фестивальный
мультпарад

Проект осуществляется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов

Накануне Дня Победы к городскому
Дворцу культуры им. Курчатова говорливыми ручейками стекались дошколята вместе со своими воспитателями.
Они торопились на фестиваль мультфильмов, снятых детьми из разных
российских городов о героях Великой
Отечественной войны в рамках инновационного проекта «Герои моей семьи
– герои моей страны». В просмотре приняли участие дети из 16 детских садов
Волгодонска: «Аленушка», «Дружба»,
«Золушка», «Зоренька», «Золотой
ключик», «Катюша», «Колокольчик»,
«Кораблик», «Машенька», «Росинка»,
«Рябинушка», «Светлячок», «Улыбка»,
«Тополек», «Уголек», «Чебурашка».
Мультфильмы посмотрели 465 воспитанников, 43 родителя и педагога.
Этой публикацией мы завершаем рассказ о первом этапе инновационного патриотического проекта «Анимационная летопись
«Герои моей семьи – герои моей страны»,
который осуществляется Национальным
детским фондом РФ в партнерстве с Ассоциацией анимационного кино при поддержке Фонда президентских грантов. В Волгодонске координатором проекта является
региональный представитель Национального детского фонда в Ростовской области Евгения Головина, педагог–психолог детского
сада «Улыбка». Именно «Улыбка», которым
заведует Галина Викторовна Одинцова, стала единственным дошкольным учреждением
из Ростовской области – участником этого
общероссийского проекта. В двух предыду-

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

щих выпусках «Волгодонской правды» (от
10 марта и 14 апреля) мы рассказывали о
том, как в течение четырех месяцев в студии
анимации «АРТ-МОЗАИКА» детского сада
«Улыбка» ребята вместе с родителями собирали воспоминания и изучали архивные материалы, постигали мастерство мультипликации, а потом оживляли семейные истории
о своих прадедах – героях войны с помощью
анимации. В интересную и очень важную работу включились десять семейных команд.

Дети России
о подвигах прадедов
…И вот говорливые ручейки стеклись в
одно море, заполнив до отказа большой зал
ДК им. Курчатова. Звучит гимн России – вместе со всем залом малыши сосредоточенно
замолкают. И этот момент очень важен –
каждый маленький гражданин ощущает себя
частью огромной страны – России.
Фестиваль открыл мультфильм «Василёк», созданный студией «Союзмультфильм» в 1973 году. Этот старый мультик
о мальчике Васе, отправившемся искать не
вернувшегося с войны дедушку, сразу же
увлек ребят. Наверное, их чувства можно
сравнить с тем, как мы, взрослые, в тысяча
первый раз пересматривая «Летят журавли», «В 6 часов вечера после войны» и другие киноленты о войне, переживаем так же,
когда увидели их впервые.
А потом начался показ мультфильмов,
созданных детскими студиями мультипликации в рамках проекта. Из 55 анимационных
лент, размещенных на сайте Национального
детского фонда, было отобрано 11 мультфильмов для детей дошкольного возраста.
Начали с фильмов о героях – прадедуш-

Интересует недвижимость?
Обратитесь в «Сделку»!
О

Реклама

перации с недвижимостью - дело хлопотное и непростое. Тысячи людей ежедневно продают,
покупают, снимают или сдают в аренду жилье. Многие покупатели, надеясь на минимальные
расходы при оформлении, сами ищут подходящий вариант жилья и оформляют его. Но хорошо то, что
хорошо заканчивается. Ведь в последнее время при оформлении документов возникает много сложностей, к которым, как правило, никто не готов – опека, обременения, аресты, большие долги по оплате
коммунальных услуг, прописанные люди и т.д. Содействие же профессиональных агентов помогает решить это оперативно и безопасно, так как в любой сделке агентство недвижимости выступает третьим,
контролирующим, звеном.

К. Маркса, 34
8-928-10-1000-9
8-989-703-47-15

С агентством недвижимости
«Сделка» хорошо знакомы те горожане, которые так или иначе сталкивались с вопросами изменения своих жилищных условий. И это неудивительно!
Здесь работают риэлторы, которые
проводят сделки с недвижимостью
любой сложности. Это специалисты не
только по решению жилищных, но подчас и жизненных задач потребителей.

АН «Сделка» предоставляет
своим клиентам полный спектр услуг,
направленный на грамотное управление продажами. Риэлторы гарантируют
клиентам юридическую защиту и полное соблюдение интересов, заботятся
об оформлении документов и контролируют движение бумаг на всех этапах
сделки.
Занимаясь риэлторской деятель-

ностью, АН «Сделка» сразу показало
своё ответственное отношение к бизнесу. И компания по праву гордится
заработанной репутацией – за истекший период не наступало ни одного
страхового случая и ни одного оспаривания сделок, так как четко отлаженный механизм работы позволяет
оказывать услуги самого высокого
качества.

ках. Мультики «Переправа», «Дикий друг»
представила студия мультипликации «Видимо-невидимо» из Челябинска. «Памятный
подарок», «Мой прадедушка» сняли ребята
центра анимационного творчества «Перспектива» из Ярославля. Потом пошли фильмы о юных героях войны: «Сашка» – центр
«Улитка» из Астрахани, «Сын полка» – студия «Перспектива» из Ярославля. Несколько мультфильмов посвящены женщинам на
войне: «Наш герой Прасковья Сергеевна
Воробьева» – студия анимации «Яркое настроение» (Мурманск), «Женщина-танкист
Мария Лагунова» – детская студия «Мультикадрики» (Каменск-Уральский). В особом
ряду фильмы о героях-наших земляках,
снятые семейными командами студии АРТ–
МОЗАИКА детского сада «Улыбка». О мультфильме семьи Подгорновых про героя трех
поколений Ивана Николаевича Шевченко мы
подробно рассказывали (газета «ВП» от
14 апреля 2018 г.)
Вторая лента – о герое ленинградского
добровольческого ополчения Алексее Егоровиче Шалыгине, снятая семейным союзом
Поповых-Журавлевых. 40 дней в окружении врага сражались добровольцы, в числе которых были известные в стране люди:
народный артист Черкасов, композитор
Шостакович и другие. Внимание в мультике
обращено на спасение нашего героя его товарищем, который вынес Егора из воды во
время переправы и тащил его на себе.
Мультфильм команды Исаевых посвящен
героям Ростовского полка в составе 339-й
Таманской Бранденбургской стрелковой дивизии, в котором воевал и погиб герой семьи
Александр Семенович Исаев. Долгое время
он считался без вести пропавшим. Но благодаря поискам семьи удалось найти в интерВремя летит незаметно, вот уже
и первый юбилей – 19 мая исполняется десять лет со дня основания
организации!
– Мы гордимся нашей узнаваемостью в Волгодонске! – сказала в беседе директор агентства «Сделка»
Наталья Петровна Андрухив. – Мы
любим свой город и ценим каждого клиента. Иметь свою крышу над
головой – это большое счастье. Мы
помогаем людям обрести свое счастье, и они рекомендуют нас своим
родным, друзьям и знакомым. Кроме
того, мы высоко ценим сложившиеся
партнерские отношения с банками
и застройщиками, их доверие к нам
и уверены в нашем дальнейшем сотрудничестве по реализации планов
клиентов.
Я искренне поздравляю коллектив АН «Сделка» с юбилеем! – закончила беседу Наталья Андрухив.
– Желаю всем счастья, здоровья и
финансового благополучия!
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Награды
за творчество
Но вернемся в зал. Более часа
длился фестивальный мультпарад.
Показ мультфильмов чередовался с
концертными номерами, подготовленными воспитанниками подготовительных групп детского сада «Улыбка» под
руководством музыкального руководителя Татьяны Медведевой и инструктора по физической культуре Татьяны
Сушковой. И надо отдать должное малышам – на протяжении всего показа
в зрительном зале стояла тишина, а по
устремленным на экран сосредоточенным лицам ребятишек можно было понять: мультфильмы – именно тот жанр,
который дети понимают и восторженно
принимают. И очень правильно поступили организаторы проекта, решившие создать анимационную летопись
о героях Великой Отечественной войны
«Герои моей семьи – герои моей страны».
Первые награды – благодарственные письма Национального детского фонда – были вручены семейным
командам Исаевых, Подгорновых,
Поповых-Журавлевых, Герасименко,
представившим на фестивальный показ
свои анимационные фильмы.
Первый фестивальный показ детской авторской мультипликации завершился. И снова зажурчали говорливые
ребячьи ручейки. Направляясь в свои
детские сады, дошколята делились
впечатлениями. И даже если каждый
десятый из них по дороге домой из
детского сада задаст маме или папе
вопрос: а твой дедушка был на войне?
Расскажи мне о нем – значит, в благодатную почву упало семечко патриотизма, значит, не вырастут наши дети
иванами, не помнящими родства. А в
«Бессмертном полку» добавятся портреты новых героев. Так вот и наши
семейные команды из детсада «Улыбка» 9 Мая с портретами своих дедушек
и бабушек впервые приняли участие в
шествии Бессмертного полка в Волгодонске.

Мы помним!
Мы гордимся!

нете архивные документы, по которым
родные узнали о боевом пути прадеда.
Стоит отметить, что кроме представленных на фестивале трех мультфильмов студии АРТ-МОЗАИКА практически готовы к показу еще два.
Семья Панкариковых завершает
съемку мультфильма о прадедушке
Иване Митрофановиче Замараеве,
который был стрелком, лыжником, автоматчиком отдельного лыжного батальона. В бою за безымянную высоту в
Орловской области он вступил врукопашную и уничтожил трех фашистов,
а затем меткими выстрелами убил еще
четырех вражеских солдат и забросал
гранатами засевших в укрытии врагов.

За этот подвиг был награжден медалью
«За отвагу».
Совсем скоро команда Юдиных
представит мультфильм о героях своей
семьи – уроженцах тихого Дона Савицких Тамаре Илларионовне и Дмитрии
Ивановиче. Познакомившись на фронте, пройдя всю войну, они поженились
и создали большую и дружную семью.
Тамара Илларионовна на фронте была
шофером: подвозила продовольствие,
оружие, вывозила раненых с поля боя.
Была тяжело ранена, но вернулась в
часть и воевала до конца войны. Дмитрий Иванович тоже прошел всю войну
в звании гвардии сержанта. Оба они
имеют множество боевых наград.

Участники и гости фестивального
мультпарада поделились своими впечатлениями.
Галина Антоновна и Полина
Исаевы:
– Наш дед и прадед Александр
Семенович Исаев родился в хуторе
Лозной, и волей судьбы ему пришлось
защищать от врага Ростовскую область. Он пропал без вести в октябре
41-го года. Полк, в котором прадед
служил, был полностью разбит фашистами. Лишь в 2007 году были размещены в открытом доступе архивы, из которых мы узнали, где воевал
и погиб наш герой. На памятнике погибшим на войне солдатам в хуторе
Лозной высечено и имя нашего деда.
Созданный нами мультфильм станет
семейной реликвией, и мы сохраним
его для новых поколений Исаевых.
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Елена Федоровна Попова и Катя
Журавлева:
– Нам во многом помогла наша
бабушка Светлана Алексеевна – дочь
Алексея Егоровича Шалыгина. А еще
больше мы узнали о нем из архивных
военных документов, где описаны
подвиги героев в их наградных листах. Мы о таких людских трагедиях
узнали, о чем в книгах не напишут. Работали над мультфильмом несколько
месяцев. Мы благодарны за помощь
Евгении Владимировне Головиной. Без
нее мы вряд ли смогли бы снять его.
Огромное ей спасибо.
Людмила Николаевна Павленко, председатель правления Ростовской областной общественной
организации деятелей культуры и
искусства «Трио»:
– Наша организация с большим
удовольствием поддержала патриотический проект «Герои моей семьи –
герои моей страны» и оказала помощь
в организации фестивального просмотра мультфильмов, созданных детьми из разных городов России. Надо
отдать должное региональному координатору проекта Евгении Головиной
и детскому саду «Улыбка», его семейным союзам. Мы продолжим сотрудничество. Считаю, что лучик доброты
и патриотизма «Улыбки» должен распространиться на весь город.
С Людмилой Николаевной солидарен узнавший из газеты «ВП» о проекте житель нашего города Виктор
Повзло:
– Это здорово, что самое юное
поколение интересуется подвигами
дедов и прадедов. Хочу поделиться
своей историей.
Мой отец Стефан Сергеевич тоже
прошел Великую Отечественную. Воевал на Юго-Западном фронте. Отец
не любил говорить о войне, лишь
отнекивался: жестокое и страшное
было время. А сам украдкой смахивал
непрошеную слезу. И о том подвиге в
августе 41-го он тоже не рассказывал. Говорил только, что его представили к ордену Красной Звезды. Но
награду не получил. Отец вырастил
нас, семерых детей. И мы до сих пор
жалеем, что никто из нас не проявил
настойчивости, чтобы отыскать
документы о награждении при жизни
отца. И только совсем недавно внуки
деда Стефана обнаружили на сайте
«Подвиг народа. Ру» наградной лист
и полное описание подвига, совершенного отцом, а также приказ о награждении его орденом Красной Звезды.
Трепетное чувство вызвали у меня
пожелтевшие рукописные листы, которые хранят память о том, как в
августе 41-го под белорусским селом
Дамановичи рядовой Стефан Повзло
и группа бойцов гранатами вывели
из строя бронемашину противника.
А во втором бою мой отец, увлекая
за собой других солдат, в упор расстрелял, как написано, 20 фашистов,
потом они с товарищами взяли в плен
двух фашистов. Я не мог сдержать
слез, читая эти строки.
И то, что сегодня делают правнуки Победы, достойно большого
уважения.

Мы
вместе сделали это
А теперь слово региональному координатору проекта «Герои моей семьи
– герои моей страны» Евгении Головиной:
– Начну с огромной благодарности тем, кто терпеливо и настойчиво в течение четырех месяцев трудился над созданием анимационных
фильмов о героях войны. Это члены
студии «АРТ-МОЗАИКА» – воспитанники детского сада «Улыбка», их
мамы, папы, братья, сестры, другие
родственники. Даже короткий мультик – очень кропотливый и сложный
процесс, требующий усидчивости,
определенных навыков и творчества.
Наши мультипликаторы всеми этими
качествами обладают, что и позволило создать интересные истории о
героях.
Я благодарна всем, кто подготовил и организовал фестивальный
просмотр. Управлению образования за
обеспечение посещения мероприятия
городскими дошкольными учреждениями. Председателю РОООДКиИ Людмиле
Николаевне Павленко за координацию
всех направлений подготовки фестиваля. Директору ДК им. Курчатова
Сергею Михайловичу Егошину за предоставление помещения большого зала.
Директору Детской театральной
школы Ирине Анатольевне Смаглюк
за технику для просмотра. Газете
«Волгодонская правда» за информационную поддержку проекта. Педагогам
детсада «Улыбка», подготовившим
музыкальные и танцевальные номера
воспитанников. И всем, кто нас поддерживал и переживал вместе с нами.
Нам было приятно получить поздравление от находящейся в отпуске за
пределами Волгодонска заведующей
нашим детским садом «Улыбка» Галины Викторовны Одинцовой.
Первый фестивальный показ детской авторской мультипликации, посвященный героям Великой Отечественной
войны, завершился. Эти мультфильмы
будут переданы в Московские военные
музеи и размещены на сайте Бессмертного полка.
А общероссийский проект «Анимационная летопись «Герои моей страны
– герои моей семьи» продолжается.
Семейные творческие союзы с июня
по октябрь 2018 года будут создавать мультфильмы по другим темам:
семейные легенды, русские традиции,
русский народ и его история, жизнь
семьи в истории страны. Эти анимационные работы увидят зрители на
региональных фестивальных показах,
посвященных Дню народного единства
4 ноября 2018 года. А совсем скоро,
в Международный день защиты детей
1 июня, состоится фестивальный сеанс
лучшей российской анимации в рамках
инновационного проекта «Герои моей
семьи – герои моей страны».
Светлана НЕЧАЕВА.
Фото и мгновенные кадры из
мультфильмов предоставлены
участниками проекта «Герои моей
семьи – герои моей страны».

общий интерес
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Взрослый ЕГЭ. Испытано на себе
Совсем скоро выпускники школ будут сдавать ЕГЭ. Экзамен – это всегда сильное эмоциональное напряжение, а для кого-то и стрессовая ситуация. Чтобы помочь выпускникам справиться с предстоящими волнениями, в
Рособрнадзоре придумали акцию «День сдачи ЕГЭ родителями», которая нашла поддержку во многих регионах
России – в этом году более 40 тысяч родителей сдали «взрослый ЕГЭ». Не остался в стороне и Волгодонск. Испытать на себе экзаменационную процедуру сдачи ЕГЭ по русскому языку пожелали 38 родителей выпускников. По
заданию редакции отправился на экзамен и корреспондент «ВП».
В школе № 5, где сдавался родительский ЕГЭ, обстановка приближена
к реальной: одежда и сумки сдаются в
гардероб. При себе лишь ручка с черной гелевой пастой и паспорт. Можно
взять бутылочку воды и лекарства, если
необходим их прием. В коридоре школы
- сосредоточенные родители: чувствовалось, что переживают по-настоящему. Пообщаться с корреспондентом соглашается далеко не каждый. Но все же
некоторых удалось разговорить.
Ольга Геннадьевна:
– Конечно, волнуюсь. Пока за себя.
По программе русского языка пробежалась – уже многое забылось. Но
больше всего волнует процедура экзамена. Пройду её сама – смогу обратить внимание сына на самые важные
моменты. Он сдает ЕГЭ в этом году.
Людмила Вячеславовна:
– Как сдам сама – особенно не
волнует. Надеюсь, что полученное в
советское время образование не подведет, русский язык хорошо знаю. А
вот процедуру ЕГЭ пройти интересно, чтобы потом обсудить её с доч-

кой, особенно содержательную часть
экзамена. Дочь идет на медаль, занимается по русскому языку сама,
без репетитора. А что касается
видеонаблюдения и металлоискателей, по-моему, это нынешних школьников меньше всего беспокоит.
Елена Анатольевна:
– У сына русский язык – слабое
место, поэтому я здесь. Больше всего интересует уровень требований.
Сын занимается с репетитором, хочу
сравнить и посмотреть, на что следует обратить внимание.
Виктория Александровна:
– Пришла, чтобы прочувствовать саму атмосферу ЕГЭ и поделиться впечатлениями с сыновьями
– мои двойняшки заканчивают школу
в этом году. Хотя они язык чувствуют, пишут грамотно, однако с репетитором мы занимаемся, для уверенности. Но настрой, психологическое
состояние на экзамене – это, на мой
взгляд, половина успеха.
И мне тоже так кажется. Тем более,
организаторы утверждают, что ниче-

го сверхъестественного на экзамене
не бывает – только то, что изучалось
по школьной программе. И волнение
здесь, конечно, не лучший помощник.
Но вот всех приглашают пройти к
рамке. Проход через металлоискатель
вызывает некоторое оживление, особенно когда он звоном предупреждает:
у вас что-то не так. Для них – индивидуальная проверка ручным прибором.
Ни у кого запрещенных предметов не
оказалось, все спокойно прошли в
свои аудитории. У меня тоже звякнуло,
но проверка показала – все чисто. Тут
вспомнила, жаль, с опозданием, совет:
при себе не иметь ничего металлического: пряжки, заколки, набойки
на обуви и т.д.
В аудитории по 14 человек, все за
отдельными столами. Откуда-то появляется червячок волнения – а что там
в выползающих из принтера листках
заданий – контрольно-измерительных
материалах. В этом году КИМы впервые печатают с электронного носителя
прямо в аудитории. Мне кажется, это
правильно – есть время, чтобы снять

эмоциональное напряжение, привести
себя в спокойное состояние.
Еще один подробный инструктаж, и
время пошло. На все задания отводилось 40 минут, в том числе на сочинение. Бегло оценив задания, вижу, что
сложного ничего нет. Но небольшой
мандраж остался, поэтому решаю сначала все сделать на черновике. И напрасно – когда объявили, что до конца
осталось десять минут, к написанию
сочинения я только приступила. Тема
интересная – о проблеме милосердия
по рассказу Б.Екимова «Одинокая старость». Кроме выражения своего отношения к прочитанному, необходимо
было увязать тему с жизненными ситуациями и литературными произведениями. За десять минут удалось лишь дать
небольшой анализ рассказа да припомнить одну ситуацию.
Как оказалось, не я одна такая, а
некоторые родители к сочинению даже
не приступали. Но это ошибкой не считалось. Впрочем, у детей, по словам
организаторов ЕГЭ, таких проблем
не возникает, поскольку у них времени на выполнение работы намного больше. Поэтому часто школьники уходят с экзамена даже раньше
его официального окончания.
И вот родительский ЕГЭ позади.
Школьный коридор опустел, лишь не-

Любовь СУРКОВА:

«Патриотизм рождается
не по приказу»
В Волгодонском эколого-историческом музее презентовали
фильм «Портрет атамана в исторических декорациях»

Не привези Любовь Александровна свой новый фильм в Волгодонск – интересно, закопалась
бы я в такие исторические дебри? Прежде всего, пересмотрела фильм. Перечитала повесть
Лескова «Левша». Изучила несколько версий биографии атамана Платова. Открыла для себя
историю старинной казачьей песни «Донцы-молодцы» и знаменитого гимна французского Сопротивления – «Песни смоленских партизан». Узнала много подробностей о судьбе Анны Марли, правнучке Матвея Платова, сочинившей эту мелодию. А новые вопросы все возникали...
Вот за это и люблю наш эколого-исторический музей. То,
что здесь услышишь и увидишь,
всегда «цепляет» и побуждает к
новым знаниям.
Понятно, почему мы так
мало знали об атамане Платове
в советское время. Еще задолго
до Отечественной войны 1812
года он преданно служил Екатерине Великой, участвовал в
подавлении Пугачевского восстания, был обласкан императрицей и приближен ко двору.
Потом, как нередко случается, –
опала, казематы Петропавловской крепости… Но в решающий
час войны забыты все обиды.
Именно казаки Платова под местечком Мир нанесли первый се-

рьезный урон армии Наполеона.
Родившаяся вскоре после этих
событий песня «Донцы-молодцы» тоже звучит в новом фильме Любови Сурковой, известной
донской телеведущей:
…Русским знакома
к славе дорога,
С Дона до Рейна
вмиг пролетим.
Натиском быстрым
всех превозможем,
Всех превозможем
и отомстим…
Да, эх, да,
ай да донцы-молодцы,
Донцы-молодцы…
Как же причудливо все переплетено в истории!.. Поводом
к работе над фильмом много лет

назад послужило знакомство со
своеобразным музеем в замке
английского лорда, куда волею
случая попала Любовь Александровна. В старинных залах
все говорило о громкой славе
донского атамана, прибывшего
в Англию в свите Александра I.
Портретами Матвея Ивановича
завешаны стены замка, подвиги
платовской кавалерии запечатлены на чашках сервизов, на
хрустальных и серебряных кубках, скульптурных изображениях… Хозяин замка рассказал,
какими почестями был окружен
герой войны. С ним приехал знакомиться Вальтер Скотт; в честь
Платова назвали корабль; не
имевший образования казачий

атаман стал почетным доктором
Оксфордского университета.
А приехав на Дон, Суркова
нашла оскверненные могилы
Платова и его троих соратников
в нижнем храме Новочеркасского собора.
На стыке XVIII и XIX веков о
донских казаках громко узнал
весь мир. Помочь и нам прикоснуться к истории – задача
фильма, выход которого приурочен к 200-летию со дня смерти Матвея Ивановича Платова.
На презентации Любовь
Суркова рассказывала, как
творческая группа собирала
материал:
– Мы работали во всех
крупнейших архивах России:
в Государственном историческом музее, в Эрмитаже, в
Петропавловске, в музее-панораме Бородино, в Париже.
Снимали подлинные рукописи,
исторические кадры перезахоронения Платова. Один из
фрагментов фильма рассказывает и о знаменитой правнучке атамана Платова Анне
Марли. Через годы все повто-

сколько человек делятся впечатлениями. Елена Валерьевна призналась, что
перед экзаменом выпила валерианки,
поэтому с волнением справилась:
– Оказалось, зря себя накручивала, все не так страшно, как я себе
представляла. Задания несложные, а
тема сочинения жизненная. Я могла
бы больше написать, но времени не
хватило. Сыну дам главный совет:
не волноваться, сосредоточиться, вспомнить правила русского
языка, пройденные тесты. А прочитанные книги обязательно помогут в сочинении.
Итоги родительского ЕГЭ в управлении образования появились через
две недели. По информации организаторов, в основном, родители справились с заданиями. Средний балл участников ЕГЭ по русскому языку оказался
40. Выше среднего балла набрали 46
процентов сдававших экзамен. Из них
высокие оценки – больше 70 баллов –
получили 23 процента участников. Мой
балл оказался 75: сказали, что хороший показатель. Во время информационной недели по ЕГЭ для выпускников
сдававшие экзамен родители поделились с ребятами своими впечатлениями
и дали советы.
Мы надеемся, что мнения родителей, испытавших на себе всю
процедуру ЕГЭ, помогут мамам и
папам других выпускников поддержать своих детей, настроить их
на успешную сдачу экзаменов.
Светлана НЕЧАЕВА

рилось: когда-то Платов вошел в Париж как победитель
Наполеона. А его правнучка
выросла в Париже, ее учила балету Кшесинская, игре на пианино – Прокофьев, она выступала вместе с Шаляпиным. За
ее «Марш смоленских партизан», которая стала позывным
для бойцов-антифашистов в
эфире Би-Би-Си, Анна Марли
награждена орденом Почетного легиона, стала почетным
гражданином Франции…
На встречу пришли деятели культуры, казаки, кадеты. К
слову сказать, творческая командировка Любови Сурковой
– известного киносценариста,
кандидата философских наук,
члена Союза журналистов и
Союза театральных деятелей,
заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, заслуженного работника
культуры РФ, была связана не
только с презентацией фильма о
Платове. Любовь Александровна побывала на спектакле нашего Молодежного театра, ее сюжет об этом событии уже вышел
на областном и федеральных
телеканалах. Может быть, знакомство с нашим музеем тоже
найдет какое-то отражение в телевизионном цикле Любови Сурковой «Музеи Дона. XXI век»?
Но вернемся к фильму. Благодаря уникальному творческому стилю Любови Сурковой и ее
коллег мы получили проникно-

венный рассказ о Платове-человеке. Он первым в русской
истории, вернувшись в почестях
и славе из Европы, отдельным
приказом поблагодарил жен и
матерей, которые во время Отечественной войны 1812 года
держали Дон на своих плечах.
Правдиво рассказанная история
четырех перезахоронений Платова подтверждает: так хоронят
только настоящих национальных героев, все величие которых постигается через века.
Уже в завершение встречи
Любовь Александровна рассказала, как по ее просьбе в
Новочеркасском соборе появились надгробные доски рядом с
могилами героев Отечественной
войны 1812 года. В скором будущем, она надеется, памятные
знаки появятся и в тех донских
местах, откуда донцы уходили на войну с Наполеоном.
Л.А. Суркова убеждена: это важно для исторической памяти:
– Ведь никаким законом
патриотизм не внедришь…
Да,
проникновенный
рассказ о Платове-человеке работает сильнее любых
указов. К слову сказать, начиналась работа над фильмом тоже без всяких приказов, на мизерные деньги.
Это позже он получил признание и награды. В нашей
истории все так причудливо
переплетается…
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Практика»
(12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.00
- Т/с «Личные обстоятельства» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 6.05 - Дорожный патруль
(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+). 10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 0.20
- Место встречи (16+). 17.20
- ДНК (16+). 18.15 - Реакция
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
21.30 - Х/ф «Мост» (16+).
23.40 - Итоги дня (16+). 0.05
- Поздняков (16+). 2.15 - Поедем поедим! (0+). 3.05 - Т/с
«ППС» (16+).

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,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

7.00 - Х/ф «В гостях у Элис»
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Холостяк (16+).
13.00, 14.30 - Т/с «Универ»
(16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 Где логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.00
- Песни (16+). 2.00 - Т/с «Я
- зомби» (16+). 3.00 - Импровизация (16+).

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Аптека под ногами (12+). 8.05
- Х/ф «Таможня» (12+). 9.35
- Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Постскриптум (16+). 12.55 - В
центре событий (16+). 13.55
- Городское собрание (12+).
14.50 - Вне зоны (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Есть охота
(12+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Пятый год
от конца мира (16+). 23.05 Без обмана (16+). 0.30 - Право
знать! (16+). 2.10 - Х/ф «Последний довод» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 6.40 М/ф «Крутые яйца» (6+). 8.30
- М/с «Кухня» (12+). 9.00 - Аптека под ногами (12+). 9.30
- Х/ф «Фантастическая четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера» (12+). 11.15
- Х/ф «Хроники Нарнии.

ВТОРНИК, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.45 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 2.10, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Практика»
(12+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Личные обстоятельства» (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,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

НТВ

4.55, 6.05 - Дорожный патруль

(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+).
10.20 - Суд присяжных (16+).
11.20 - Т/с «Лесник» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.05 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 21.30 - Х/ф «Мост»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
2.05 - Квартирный вопрос (0+).
3.05 - Т/с «ППС» (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+). 11.30, 1.00 - Песни (16+).
12.30 - Т/с «Универ» (16+).
19.30 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00, 3.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 2.00 - Т/с «Я зомби» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+). 10.30

- Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.30 - Хроники
московского быта (12+). 1.25
- Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с
«Кухня» (12+). 9.00, 14.00, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 0.20
- Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.45 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+).
11.45 - Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+).
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня»
(16+). 18.30 - Есть охота (12+).

СРЕДА, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.45 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 2.10, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Практика»
(12+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Личные обстоятельства» (16+).

РОССИЯ-1

(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+).
10.20 - Суд присяжных (16+).
11.20 - Т/с «Лесник» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.05 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 21.30 - Х/ф «Мост»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
2.05 - Дачный ответ (0+). 3.10 Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Сиделка» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

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, 1.00 - Песни
(16+). 12.30 - Большой завтрак
(16+). 13.00, 14.30 - Т/с
«Универ» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Где логика? (16+). 2.00 - Т/с
«Я - зомби» (16+). 3.00 - Импровизация (16+).

НТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

(16+). 8.15 - Доктор И... (16+).
8.50 - Х/ф «Мачеха» (12+).
10.35 - Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Аптека по
ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Есть охота (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 Хроники московского быта (12+).
1.25 - Д/ф «Жизнь при белых»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с
«Кухня» (12+). 9.00, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30
- Х/ф «Толстяк на ринге»
(12+). 11.35 - Х/ф «2+1»
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
21.00, 1.00 - Х/ф «Девочки не сдаются» (16+). 22.00

Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 14.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+). 18.30,
1.00 - Новости ВТВ (16+).
21.00, 1.30 - Х/ф «Девочки
не сдаются» (16+). 22.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+). 0.00 - Кино в деталях (18+). 2.30 - Взвешенные
и счастливые люди (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Коломбиана» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Чёрная месса»
(16+). 2.40 - Х/ф «Смешанные» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25,
19.20 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на Матч! (16+). 9.00, 12.00,
1.15, 3.45 - Хоккей (0+). 14.35,
17.00 - Футбол (0+). 18.50 -

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Не
могу забыть тебя» (12+).
9.25 - Х/ф «Дальнобойщики»
(16+). 13.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 18.40, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Вангелия» (12+).

ческие хроники с Николаем
Сванидзе» (16+). 15.15 - Т/с
«В лесах и на горах» (16+).
16.05 - Т/с «Хмуров» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс
Марпл» (16+). 18.15 - Парламентский стиль (12+). 18.25 Подсмотрено в сети (16+). 19.00
- Наше все (12+). 19.45, 22.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30, 23.30 - Пусть меня научат (12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Х/ф «Снайпер» (16+). 0.00
- ЮгМедиа (12+). 2.30 - Х/ф
«Последняя любовь мистера
Моргана» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

сборной (12+). 23.30 - Х/ф
«Кикбоксёр-2: Возвращение»
(16+). 1.55 - Д/ф «Новицки.
Идеальный бросок» (16+). 3.55
- Волейбол (0+).

стиль (12+). 14.00 - Д/ф «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе» (16+). 15.15 - Т/с
«В лесах и на горах» (16+).
16.05 - Т/с «Хмуров» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс
Марпл» (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - Поговорите с доктором (12+). 20.30,
23.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Х/ф «Удачный обмен» (16+). 22.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Точка на карте
(12+). 2.30 - Х/ф «Снайпер»
(16+).

Вэлкам ту Раша (12+). 20.00
- Специальный репортаж (12+).
20.20 - Все на хоккей! (16+).
21.00 - Профессиональный бокс
(16+). 23.30 - Х/ф «Кикбоксёр» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00 - Т/с «Домработница»
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 11.55,
16.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут
(16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной элемент
(16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Истори-

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.50, 3.30
- Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Давай разведемся!
(16+). 11.50 - Тест на отцовство
(16+). 14.25 - Х/ф «Украденная свадьба» (16+). 19.00
- Х/ф «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
21.00, 1.30 - Х/ф «Восток-Запад» (16+). 23.00,
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+).

21.00, 1.00 - Х/ф «Девочки
не сдаются» (16+). 22.00 Х/ф «2+1» (16+). 2.00 - Х/ф
«Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту» (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, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Леон» (16+). 22.30
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Мрачные тени» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 10.55, 12.30, 15.05,
18.45, 22.55 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00
- Все на Матч! (16+). 8.55 - Волейбол (16+). 11.45 - Смешанные единоборства (16+). 12.35,
20.20 - Футбол (0+). 14.35 - Футбольное столетие (12+). 16.00
- Д/ф «Выиграть Джиро» (12+).
16.45, 1.10 - Профессиональный бокс (16+). 19.20 - Россия
ждёт (12+). 19.50 - Все на футбол! (16+). 22.25 - География
- Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
0.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 2.00 - М/ф «Кунгфу кролик 3D. Повелитель огня»
(6+). 3.50 - Т/с «Это любовь»
(16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Судья
Дредд» (16+). 21.45 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Золотой глаз» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30,
18.00, 20.50 - Новости (16+).
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25
- Все на Матч! (16+). 9.00, 9.30,
15.35 - Смешанные единоборства (16+). 11.30 - Вэлкам ту
Раша (12+). 12.55 - Волейбол
(16+). 17.40 - Наши на ЧМ (12+).
18.55 - Баскетбол (16+). 21.00 Церемония закрытия сезона КХЛ
2017/18 (12+). 23.55 - Баскет-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 Х/ф «Дознаватель-2» (16+).
9.25 - Т/с «Дальнобойщики»
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Вангелия» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 12.45 - Как это было?
(12+). 9.45 - Даешь Мундиаль!
(12+). 10.00 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00, 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Пусть меня научат
(12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной элемент
(16+). 13.45 - Парламентский

ДОМАШНИЙ

бол (0+). 1.50 - Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусство войны»
(16+). 3.30 - Профессиональный бокс (16+).

ция» (16+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 Наши детки (12+). 21.00 - Х/ф
«Честь самурая» (16+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+). 2.30 - Х/ф
«Удачный обмен» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 Х/ф «Дознаватель-2» (16+).
9.25 - Т/с «Дальнобойщики»
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Страсть» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Полезные
самоделки
(12+).
9.20 - Христианская страничка
(12+). 9.30 - Есть охота (12+).
9.45 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Основной элемент (16+).
14.00 - Д/ф «Исторические
хроники с Николаем Сванидзе»
(16+). 15.15 - Т/с «В лесах и
на горах» (16+). 16.05 - Т/с
«Хмуров» (16+). 17.05, 0.30
- Т/с «Мисс Марпл» (16+).
19.00, 23.30 - Д/ф «Федера-

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.30, 3.25 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 11.30 - Тест на отцовство (16+). 14.05 - Х/ф «Танкисты своих не бросают»
(16+). 19.00 - Х/ф «Брак
по завещанию. Возвращение
Сандры» (16+). 21.00, 1.30
- Х/ф «Восток-Запад» (16+).
23.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.35, 3.30 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.35 - Давай разведемся!
(16+). 11.35 - Тест на отцовство
(16+). 14.10 - Х/ф «Любить
и ненавидеть. Мертвые воды
московского моря» (16+).
19.00 - Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+). 21.00, 1.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
23.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь»
(16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55, 3.05 - 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+). 21.35 Т/с «Практика» (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - На ночь
глядя (16+). 1.00 - Т/с «Личные
обстоятельства» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Склифосовский» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Сиделка»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с
«Версия» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль
(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+).
10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15 - Реакция (16+). 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 21.30 - Х/ф «Мост»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
0.05 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 2.40 - Поедем поедим!
(0+). 3.10 - Т/с «ППС» (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, 1.00 - Песни (16+).
12.30, 14.30 - Т/с «Универ»
(16+). 19.30 - Т/с «Улица»
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 22.00, 3.00 - Импровизация
(16+). 2.00 - Т/с «Я - зомби»
(16+). 2.55 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «В добрый час!»
(12+). 10.35 - Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 Вне зоны (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Аптека под ногами (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Приключения советских Донжуанов» (12+).
0.35 - Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Почему Савинков выбросился из
окна» (12+). 2.20 - Х/ф «Алтарь
Тристана» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (0+). 8.30 - М/с «Кухня»
(12+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.55 - Х/ф
«Герой супермаркета» (12+).
11.45 - Х/ф «Рыцарь дня»
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 18.30 - Полезные
самоделки (12+). 21.00, 1.00
- Х/ф «Девочки не сдаются»
(16+). 22.00 - Х/ф «Кейт и Лео»
(12+). 2.00 - Х/ф «Большой
Стэн» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00,
3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.40 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Король Артур» (16+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Завтра не умрет никогда» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00,
9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50,
21.20 - Новости (16+). 7.05, 13.35,
15.25, 18.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.05 - Профессиональный
бокс (16+). 9.55 - Волейбол (16+).

11.55, 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
14.05, 20.50 - География сборной
(12+). 14.35 - Специальный репортаж (12+). 17.30 - Десятка! (16+).
18.55 - Баскетбол (16+). 21.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки (16+). 22.00 - Смешанные единоборства (16+). 0.30 - Х/ф «Онг
Бак» (16+). 2.25 - Д/ф «Мой путь
к Олимпии» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 13.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 9.25 - Т/с
«Дальнобойщики» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 13.45 - Как это было? (12+).
9.45 - Пусть меня научат (12+).
10.00 - Т/с «Домработница»
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (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
«Исторические хроники с Николаем
Сванидзе» (16+). 15.15 - Т/с «В
лесах и на горах» (16+). 16.05
- Т/с «Хмуров» (16+). 17.05,
0.30 - Т/с «Мисс Марпл» (16+).
19.00 - На звездной волне (12+).
19.30 - ЮгМедиа (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 «Бывший сотрудник (Б.С.)» (16+). 22.45 - Даешь
Мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+). 2.30 - Х/ф
«Честь самурая» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.50, 3.30 - Понять.
Простить (16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 11.50 - Тест
на отцовство (16+). 14.25 - Х/ф
«Любить и ненавидеть. 13 способов ненавидеть» (16+). 19.00
- Х/ф «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
21.00, 1.30 - Х/ф «Восток-Запад» (16+). 23.00, 0.30 - Х/ф
«Глухарь» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - Человек и закон
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00
- Время (16+). 21.30 - Три аккорда (16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - Х/ф «The Beatles:
8 дней в неделю» (16+). 2.25 Х/ф «Месть» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Юморина (12+).
23.55 - Х/ф «Незабудки» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль
(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+).
10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15 - ЧП. Расследование (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 21.30 - Х/ф
«Мост» (16+). 23.30 - Брэйн ринг
(12+). 0.30 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.30 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 1.30 - Песни (16+).
12.30, 14.30, 19.30 - Т/с «Универ» (16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 2.30 - Х/ф
«Мамы-3» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+). 9.20,
11.50 - Х/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные сомоделки
(12+). 15.10 - 10 самых... (16+).
15.40 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+). 17.30 - Вне зоны
(12+). 18.05 - Полезные самоделки (12+). 19.30 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Жена. История любви (16+).
0.00 - Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+). 1.00 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Кухня»
(12+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Х/ф «Девушка из
Джерси» (16+). 11.35 - Х/ф
«Кейт и Лео» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 14.30 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22.00 - Шоу выходного дня (16+).
23.00 - Х/ф «Выпускной» (18+).
0.55 - Х/ф «Ночной дозор»
(12+). 3.20 - Х/ф «Ямакаси, или
Новые самураи» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 21.00
- Документальный спецпроект»
(16+). 23.00 - Х/ф «И целого
мира мало» (16+). 1.20 - Х/ф
«Точка обстрела» (16+). 3.00 Х/ф «Ураган» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00,
8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Новости (16+). 7.05, 11.50, 14.55,
19.40, 23.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбольное столетие (12+).

9.30 - Х/ф «Дракон: история
Брюса Ли» (16+). 12.20 - На пути к
финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+). 14.15,
3.30 - Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+). 15.25, 17.30 - Футбол (0+). 20.10 - Гандбол (16+).
22.00 - Россия ждёт (12+). 22.30 Специальный репортаж (12+). 23.30
- Волейбол (0+). 1.30 - Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» (16+).
3.10 - Десятка! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 13.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 9.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+). 18.40 - Т/с
«След» (16+). 1.15 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00
- Т/с «Домработница» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (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
(16+). 13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (16+).
15.15 - Т/с «В лесах и на горах»
(16+). 16.05 - Т/с «Хмуров»
(16+). 17.05, 0.30 - Т/с «Мисс
Марпл» (16+). 19.00 - Точка на карте (12+). 19.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.35, 23.35 - Люди-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Ни минуты
покоя» (16+). 22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - Вопреки всему
(12+). 2.30 - Х/ф «Бывший сотрудник (Б.С.)» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.00 - Понять. Простить
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Х/ф
«Идеальный брак» (16+). 19.00
- Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+). 22.50, 0.30 - Х/ф
«Глухарь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Дважды в одну реку» (16+).
3.20 - Х/ф «Терапия любовью»
(16+).
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СУББОТА, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Приказано взять живым»
(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 - Клара Лучко. Цыганское
счастье (16+). 11.10 - Теория
заговора (16+). 12.15 - Идеальный ремонт (16+). 13.20, 15.10
- Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+). 16.00 - Х/ф «Жемчужина Нила» (16+). 18.15 - Кто
хочет стать миллионером? 19.50,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Х/ф «Танцовщик» (16+). 0.35
- Х/ф «Копы в юбках» (16+).
2.45 - Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (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
- Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 - Х/ф «Злая судьба»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Дочки-мачехи» (12+). 1.15 - Х/ф
«Жена по совместительству»
(12+). 3.10 - Т/с «Личное
дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - 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, 3.20 - 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+). 23.05 Международная пилорама (16+).
0.05 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 - Х/ф «Кома»
(16+). 3.55 - Т/с «ППС» (16+).

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 - Дом-2 (16+).
11.30, 20.00 - Песни (16+).
12.30 - Однажды в России (16+).
16.00 - Х/ф «Пиксели» (12+).
18.00, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 1.00 - Х/ф «Пол:
Секретный
материальчик»
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+).
3.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55 АБВГДЕйка. 6.25 - Х/ф «Мачеха» (12+). 8.15 - Православная
энциклопедия (6+). 8.45 - Х/ф
«На перепутье» (12+). 10.35
- Д/ф «Приключения советских
Донжуанов» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 - События. 11.45 - Х/ф
«Неподдающиеся»
(6+).
13.20, 14.45 - Х/ф «Я выбираю тебя» (12+). 17.20 - Х/ф
«Сфинксы северных ворот»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+). 23.55
- Право голоса (16+). 3.05 - Пятый год от конца мира (16+). 3.35
- 90-е (16+).

СТС – ВТВ

19.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Парк юрского периода-3»
(12+). 22.50 - Х/ф «Враг государства» (0+). 1.20 - Х/ф
«Дневной дозор» (12+).

REN-TV

5.00, 16.35, 2.20 - Территория
заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Три мушкетера» (12+). 10.00
- Минтранс (16+). 11.00 - Самая
полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 16.30
- Новости (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.20 - Х/ф «Пассажиры»
(16+). 22.30 - Х/ф «Живое»
(16+). 0.20 - Х/ф «Супер 8»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00 - Все на Матч! События недели (12+). 8.00 - Х/ф «Некуда бежать» (16+). 9.45, 14.00,
15.30, 17.05, 19.10 - Новости
(16+). 9.55 - Наши на ЧМ (12+).
10.15 - Специальный репортаж
(12+). 10.45 - Х/ф «Гонка»
(16+). 12.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 14.05, 2.30 - Смешанные единоборства (16+). 15.35,
19.15, 0.00 - Все на Матч! (16+).
15.55 - Формула-1 (16+). 17.10
- Баскетбол (16+). 20.05 - Вэлкам ту Раша (12+). 20.35 - Все
на футбол! (16+). 21.35 - Футбол
(16+). 0.30 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ан-

гела (0+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55
- Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ни минуты покоя»
(16+). 7.30 - Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00,
19.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.40 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.45 Даешь мундиаль! (12+). 13.00,
3.50 - Д/ф «Крылья дьявола.
Герман Геринг» (16+). 14.00,
0.30 - Т/с «Перевозчик»
(16+). 17.40 - Д/ф «Владимир
Меньшов. С ним же нельзя по улице пройти» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.40 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Зильс Мария» (16+). 23.00 - Д/ф «Молога. Град обреченный» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 8.35 - Х/ф «Дважды в одну реку» (16+). 10.30
- Х/ф «Нахалка» (16+). 14.25
- Х/ф «Как развести миллионера» (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.55
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «Пять невест» (16+).

6.00 - М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 8.30, 16.00 - Новости
ВТВ (16+). 9.00, 11.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.30 - Просто «Кухня» (12+).
10.30 - Успеть за 24 часа (16+).
11.55 - М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+). 13.35 - Х/ф
«Таймлесс. Рубиновая книга»
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 17.00 - Взвешенные и счастливые люди (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «За двумя
зайцами» (16+). 7.50 - М/с
«Смешарики. Пин-код» (16+).
8.05 - Часовой (12+). 8.35 - Здоровье (16+). 9.40 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Галина
Польских. По семейным обстоятельствам (16+). 11.15 - В гости
по утрам (16+). 12.15 - Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем (16+). 13.20 - Х/ф
«Мимино» (12+). 15.20 - Х/ф
«Белые росы» (12+). 16.50 Ледниковый период. Дети (16+).
19.25 - Старше всех! (16+).
21.00 - Воскресное Время (16+).
22.30 - Клуб Весёлых и Находчивых (16+). 0.45 - Х/ф «Объект
моего восхищения» (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!-2» (12+). 6.45, 3.30 - Сам
себе режиссёр (16+). 7.35, 3.00
- 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+). 14.00
- Х/ф «Сжигая мосты» (12+).
18.00 - Лига удивительных людей (12+). 20.00 - Вести недели. 22.00 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.00 - Х/ф «Китайская мечта.
Путь возрождения» (12+).

НТВ

4.55, 2.05 - Х/ф «Прятки»
(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+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Ты не поверишь! (16+).

21.10 - Звезды сошлись (16+).
23.00 - Трудно быть боссом
(16+).

Шоу выходного дня (16+). 0.25 Х/ф «Животное» (12+). 2.00
- Х/ф «Это всё она» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

7.00 - 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 «Пиксели»
(12+). 16.30 - Х/ф «Час пик3» (16+). 18.15 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Холостяк (16+).
21.30 - STAND UP (16+). 22.00
- Комик в городе (16+). 1.00 Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф
«Держи ритм» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.10 - Х/ф «В добрый час!»
(12+). 8.05 - Фактор жизни
(12+). 8.35 - Петровка, 38 (16+).
8.50 - Х/ф «Сицилианская
защита» (12+). 10.35 - Д/ф
«Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+). 11.30, 0.10 - События. 11.45 - Х/ф «Три дня
на любовь» (12+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя. 15.00 Советские мафии (16+). 15.55
- Дикие деньги (16+). 16.40 Прощание (16+). 17.35 - Х/ф
«Пуанты для Плюшки» (12+).
21.15, 0.25 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+). 1.20 - Х/ф «Любовь в квадрате» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45 - М/с «Том и Джерри» (0+).
7.10, 8.05 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00, 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.35 - Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая книга» (12+). 11.50
- Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга» (12+). 14.00 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя» (16+).
16.00 - Аптека под ногами (12+).
17.00 - Х/ф «Парк юрского
периода-3» (12+). 18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+). 21.00 - Х/ф «Мир юрского периода» (16+). 23.25 -

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.15 - Х/ф «Пассажиры» (16+). 10.20 - Х/ф
«Умри, но не сейчас» (16+).
12.50 - Х/ф «Казино «Рояль»
(16+). 15.30 - Х/ф «Квант милосердия» (16+). 17.30 - Х/ф
«007: Координаты «Скайфолл» (16+). 20.15 - Х/ф
«007: Спектр» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00 Соль от первого лица (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.35
- Х/ф «Король клетки» (16+).
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50
- Новости (16+). 9.45, 12.40 - Зелёный марафон «Бегущие сердца
2018». Прямая трансляция (16+).
10.05 - На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+). 12.05, 15.25, 18.50,
23.00 - Все на Матч! (16+). 13.10
- Футбол (0+). 15.55 - Формула-1
(16+). 18.20 - Вэлкам ту Раша
(12+). 20.00 - Смешанные единоборства (16+). 23.30 - Волейбол
(0+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Террористка Иванова» (16+). 9.00 - Известия.
Главное (16+). 10.00 - Истории
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф

«Моя правда» (12+). 14.00 Уличный гипноз (12+). 14.35
- Х/ф «Счастье по рецепту»
(12+). 18.00 - Х/ф «Редкая
группа крови» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Концерт (12+). 7.30 - Х/ф
«Мы, нижеподписавшиеся»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Даешь
Мундиаль! (16+). 10.10 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 Югмедиа (12+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Т/с
«Наследие» (16+). 15.15 - Д/ф
«Современная вербовка. Осторожно - зомби!» (16+). 16.15,
0.00 - Т/с «Клятва Гиппократа» (16+). 20.00 - Наше все
(12+). 21.00 - Х/ф «Развод
по-французски» (16+). 23.00 Д/ф «Ангелы с моря» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6
кадров (16+). 8.50 - Х/ф «Терапия любовью» (16+). 10.50
- Х/ф «Крёстная» (16+).
14.10 - Х/ф «Печали-радости
Надежды» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.50 - Д/ф «Москвички» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку по ул. 50 лет
СССР, д. 10, 19/14, с мебелью и техникой. Цена - 570 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. Ленина, 12/10,
пластиковые окна, узакон. ванна, требует ремонта. Цена - 450
т.р. Тел. 8-928-10-1000-9.
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.
1-комн. кв-ру по Горького,
4/5, 37/17. Цена - 770 тыс. руб.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, д. 13, 3/5, 36/17/6,
об. сост. Цена - 1100 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому
шоссе, д. 5, 5/9, 34/17/7, н/с,
нат. потолки, м/о. Цена - 870 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, д. 8, 5/9, 33/17/8,
м/о, сплит. Цена - 850 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн.
кв-ру по БВП,
40, кирп. дом, 36/18/8.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, д.
22, 3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена
- 950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
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-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 15, 4/9, 48/27/6,
об. сост. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Пионерской, д. 105, 48/28/8, к/д. Цена
- 1450 т.р. Тел. 8-928-10-10009.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, д. 30, 2/9, 48/28/8, хор.
сост. Цена - 1400 т.р. (торг).
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4,
2/9, 50/30/10, требует ремонта. Цена – 1 млн. 350 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. Западный, 4 А, 4/5, 47/27/6,
комнаты изолир., н/с. Цена
– 1 млн. 400 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 11, 67/40/9, х/с.
Тел. 8-928-10-1000-9.
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.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,
9 соток земли, гараж, 2 въезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
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.
дачу в садоводстве «Мичуринец», 18 соток земли, 2-эт.
домик обшит сайдингом, две
теплицы 3х6, скважина, хозпостройки с сайдингом, сад, свет.
Цена - 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-988-580-71-63.
дачу в сад-ве «Дон», имеются
2-эт. дом, свет круглогодично,
русская баня, теплица, 11 соток земли. Цена договорная.
Тел.: 8-918-572-54-73, 22-50-55.
недорого дачный участок в
черте города, приватизирован,
возможна прописка. Имеются 4
сотки земли, плодоносящий сад и
кустарники. Недалеко остановка.
Тел. 8-928-909-65-73.
жилую приватизированную
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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.
базу отдыха у воды, с домиками. Тел. 8-989-703-47-15.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м,
смотровая яма, в отл. сост. Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел. 8-919-873-19-49.
срочно
приватизированный гараж в ГСК-7, дачу в
«Волгодонском
садоводе».
Тел. 8-989-509-15-57.
гараж в ГСК-7, 6х4, велосипед
взрослый в идеальном состоянии, цена – 5 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 8-919-887-90-17.
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 ковра 2х3 шерстяные –
2 тыс. руб., микроволновку
в отл. сост. – 2 тыс. руб.,
швейную машинку рабочую
с оверлоком – 3 тыс. руб.
Тел. 8-914-859-48-26.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Фабрика химчистки» на постоянную работу
требуются: приемщицы-аппаратчики,
стиральщицы
белья, слесарь, электрик.
Тел.:
8-961-289-19-55,
22-13-27, 8-961-322-79-21.
УТЕРЯ
Утерянную зачетную книжку № 1107040, выданную
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя
Полубедовой Ольги Юрьевны в 2011 году, считать недействительной.
Утерянный аттестат об общем
образовании
серия
А № 1112090, выданный
УК «Смена» в 1997 году на
имя Шаметова Романа Александровича, считать недействительным.

Памяти Сергея Алексеевича МАМАКИНА

6 мая на 72-ом году ушёл из жизни Сергей Алексеевич Мамакин. В памяти жителей Волгодонска,
комсомольского актива он остался строителем города, комсомольским вожаком.
В 1977 году он приехал в
Волгодонск по направлению
Ростовского обкома ВЛКСМ
и возглавил многотысячную
комсомольскую организацию треста «Волгодонскэнергострой». Сергей
жил буднями стройки, мобилизуя молодёжь на реализацию
«планов громадьё».
Сотни субботников и воскресников на стройплощадках города, Всесоюзные конкурсы профмастерства, комсомольско-молодёжные дома,
строительство авиационно-спортивного клуба
в ст. Романовской и т.д. Все это было в бурной
комсомольской жизни Сергея Мамакина.
Но он мечтал строить самостоятельно и в
1979 году возглавил СМУ-10 УС «Гражданстрой».
Этот коллектив возводил торговый центр, школу
№15, педучилище, ряд детсадов и жилых домов
Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
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27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
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города. Его всегда тянуло к новому, неизведанному. После Волгодонска несколько лет работал
на Севере, где так же строил жилье и объекты
соцкультбыта.
Но Донской край всегда оставался для него
родным домом, где его ждали семья и, конечно,
строительные объекты города Ростова-на-Дону.
Сергея Алексеевича помнят и чтят строители
и комсомольский актив Всесоюзной ударной комсомольской стройки завода «Атоммаш». Помнят
как интересного собеседника, интеллигентного
человека, думающего и мягкого руководителя.
В последние годы он бывал в Волгодонске и
радовался успехам друзей, красоте построенного
города, любовался на подрастающее поколение.
Мы будем помнить этого замечательного
человека, хорошего друга, верного товарища.
На фотографиях он всегда с чуть извиняющейся
улыбкой, таким Сергей и останется в сердцах комсомольцев и молодёжи 80-х…
Команда молодости нашей
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УТРАТА

Выражаем самые искренние соболезнования семье, родным
и близким безвременно ушедшей от нас

Любови Алексеевны ПЕРСИЯНОВОЙ

Скорбим вместе с вами.
…Уходят близкие нам люди.
Как осознать, что навсегда?!..
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь – НИКОГДА!..
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим…
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Скучаем и боготворим…
В одночасье не стало замечательного человека, нашей
дорогой Любочки.
Не выразить словами всю боль утраты…
Друзья
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