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Наше будущее –
в их руках

В День работника атомной промышленности – 28 сентября - на три месяца раньше 
запланированного срока введён в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 Ростов-
ской АЭС с реактором ВВЭР-1000. Это одно из ключевых событий текущего года для 
атомной энергетики России.

По словам Виктора Пав-
ловича, педагог – одна из тех 
профессий, без которой об-
щество, как бы далеко оно ни 
уходило в своем развитии, не 
могло и не может обойтись: 
«Ваш титанический труд требу-
ет полной самоотдачи, постоян-
ного совершенствования своего 
профессионального уровня и 
знаний, недюжинного терпения 
и интереса к своему делу».

Главный приз – премию гу-
бернатора Ростовской области 
– получила воспитатель дет-
ского сада «Улыбка» Наталья 
Степанько. Наталья Анатольев-
на в нынешнем году победила 
в областном конкурсе «Учитель 
года Дона» в номинации «Вос-
питатель года» («Волгодонская 
правда» от 30 июня рассказы-
вала о ней).

Почетных грамот Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации за заслуги 
в сфере образования удостоены  
Наталья Алейникова, учитель 
средней школы № 1; Евгений 
Бакланов, преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ школы № 7; 
Лариса Боришова, воспитатель 
детского сада «Катюша»; Ната-
лия Бусыгина, учитель лицея № 
24; Татьяна Вершинина, учитель 
начальных классов гимназии 
«Шанс»; Елена Винник, ведущий 
специалист городского управ-
ления образования; Наталья 

Четвертый:

Говоря о важности этого события, гене-
ральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев отметил, что благодаря 
эффективному расходованию выделяемых 
ресурсов при строительстве энергоблока №4 
Ростовской АЭС сэкономлено свыше 1,5 мил-
лиарда рублей. 

В свою очередь, генеральный директор 
Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров от-
метил:

– Ростовская АЭС – первая в новейшей 
истории, где было возрождено так называемое 
«поточное строительство», обеспечивающее 
как соблюдение директивных сроков стро-
ительства, так и максимально эффективное 
использование материальных и денежных ре-
сурсов.

Директор Ростовской АЭС Андрей Саль-
ников подчеркнул, что на сегодняшний день 
энергоблок №4 выработал уже более 3 мил-

лиардов 750 миллионов кВтч электроэнергии, 
что позволило Ростовской области войти в чис-
ло российских регионов-лидеров по объёму 
электрогенерации и создаёт дополнительные 
возможности для успешного социально-эконо-
мического развития региона в будущем.

По словам руководителя инжинирингового 
дивизиона Росатома Валерия Лимаренко, для 
всех сотрудников дивизиона Ростовская АЭС – 
очень важный объект:

– Возводя второй, третий, четвёртый 
её блоки, мы, по сути, возрождали строи-
тельный комплекс атомной отрасли: нара-
щивали мощности, внедряли новые техноло-
гии, воспитывали кадры. 

Важно, что теперь доля Ростовской АЭС в 
выработке ОЭС Юга составит не 26%, а поряд-
ка 30%. Таким образом, каждая третья лам-
почка в регионе будет гореть от самой южной 
из российских атомных станций.

НА РОСТОВСКОЙ АЭС

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В преддверии Всемирного дня учителя, который мы отметили официально вчера, 5 октября, 
в Волгодонске состоялось чествование работников образования, получивших областные и муни-
ципальные профессиональные награды. Поздравил лучших педагогов с высокими достижени-
ями и вручил им заслуженные награды глава администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Напомним, сегодня в Волгодонске работают 63 муници-
пальных образовательных учреждения, из них дошкольных – 
35, общеобразовательных – 20, учреждений дополнительного 
образования – 6, а также психолого-педагогический центр и 
детский оздоровительный лагерь «Ивушка». По итогам 2017 
года волгодонское образование стало третьим в рейтинге го-
родских округов Ростовской области. В школах Волгодонска 
работают 832 педагога, 1015 – в дошкольных учреждениях, 
в учреждениях дополнительного образования – 181 препода-
ватель. Значительное число городских учителей и воспитате-
лей – 713 – имеют высшую квалификационную категорию, 
683 – первую.

Голубова, учитель школы № 8; 
Антонина Доброносова, педагог 
дополнительного образования 
«Центра детского творчества»; 
Лариса Жолобова, воспитатель 
детского сада «Рябинушка»; 
Ольга Кинарейка, педагог-пси-
холог детского сада «Тополек»; 
Ирина Ковалевская, учитель на-
чальных классов средней школы 
№ 12; Элеонора Корендюк, вос-
питатель детского сада «Золо-
той ключик»; Татьяна Майоро-
ва, главный специалист-юрист 
управления образования; Алеся 
Мокрова, ведущий инженер 
отдела координации и контро-
ля материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений управления обра-
зования Волгодонска; Светлана 
Овсянникова, учитель лицея 
«Политэк»; Алевтина Томилина, 
учитель-логопед детского сада 
«Чебурашка»; Жанна Хапсиро-
кова, учитель начальных клас-
сов школы № 22.

15 премий для учителей 
также учредила и админи-
страции Волгодонска. Среди 
награжденных «За личный 
вклад в развитие образо-
вания города Волгодонска» 
- Ольга Зыкина, учитель на-
чальных классов школы №7; 
Вера Сударикова, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 5; Наталья Га-
понова, учитель начальных 
классов школы №11; Елена 
Баштанова, учитель русского 
языка и литературы школы  
№ 18; Светлана Чуприкова, 
учитель начальных классов 
школы № 21; Анна Муродян, 
учитель математики школы № 
22; Татьяна Суслова, учитель 
математики лицея «Политэк»; 
Татьяна Коженко, учитель ИЗО 
и технологии «Центра образо-
вания»; Евгения Головина, пе-
дагог-психолог детского сада 
«Улыбка» и еще несколько на-
стоящих профессионалов.

«Фестиваль! Песни пой, разговаривай…»
Сегодня, 6 октября, в ДК имени Курчатова пройдет литературно-песенный фестиваль «Донская осень». Он про-

водится в нашем городе уже в пятый раз и находится в ряду известных региональных фестивалей, таких как «Пухля-
ковское лето» и «Вешенская весна», посвященных творчеству донских писательских мэтров – Калинина и Шолохова.

В прошлом году в «Донской осени» 
приняло участие более 400 человек из 
Волгодонска и 18 районов области. В 
этот раз организаторы празднества – 

общественная организация «Волга-Дон» 
совместно с администрацией города и 
коллективом ДК имени Курчатова – ждут 
гостей ничуть не меньше: поэтов, про-

заиков, музыкантов, художников – всех 
талантливых людей, на кого богата наша 
донская земля. Приходите! Начало - в 
10.00. Вход свободный.
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Место, место и еще раз 
место

Глава администрации города Виктор 
Мельников начал с благодарностей, а 
заодно и поделился некоторой информа-
цией, которая до этого времени как-то не 
затрагивалась.

Итак, для первого раза все получи-
лось хорошо – это, к слову, приходилось 
слышать не только от главы администра-
ции, но и от большинства пришедших на 
фестивальную площадку: мол, за такой 
короткий срок все подготовить и органи-
зовать – это просто удивительно. И тем 
не менее...

– Работа была проделана очень 
большая, в первую очередь, по подго-
товке территории, а это примерно 
70 гектаров, – сказал Виктор Мельни-
ков. – С места проведения фестиваля 
пришлось вывезти более 500 тонн 
строительного и прочего мусора – 
там была просто куча свалок. Моя 
особая благодарность департаменту 
городского хозяйства, сотрудники 
которого в свободное от основной 
деятельности время проводили на 
фестивальной площадке покос тра-
вы, выравнивание территории и 
пр. Другой департамент - строи-
тельства - сделал замечательную 
сцену. Металлом на нее поделился 
Атоммаш, оригинальными лавочка-
ми - ВКДП. Была приведена в порядок 
часть набережной – примерно треть 
от ее протяженности: убрали лиш-
нюю растительность, укрепили пли-
ты, покрасили причальную стенку 
– это тоже большой пласт работы. 
Большое спасибо всем, кто выходил 
на субботники и жертвовал ради об-
щего дела своими трудом и временем. 
Отдельная благодарность нашему 
МУП «ВГЭС», которое смогло за крат-
чайшие сроки провести на площадку 
электричество, установить под-
станцию, повесить светильники, то 
есть сделать все, чтобы обеспечить 
фестиваль электроэнергией.

Фестиваль в цифрах  
и фактах

Озвучила их заместитель главы ад-
министрации по социальной политике 
Светлана Цыба. Итак, фестиваль, по под-
счетам организаторов и полиции, посети-
ли от 40 до 50-ти тысяч человек. 

Зарубежные гости были представле-
ны официальными делегациями из Вен-
грии, Болгарии, Казахстана. Были пред-
ставители из Азербайджана и Турции, а 
также – в общем-то случайно – на наш 
фестиваль забрели индийцы, приехав-
шие на Атоммаш по делам (как говорят 
очевидцы, были в полном восторге).

Российские гости съехались в Вол-
годонск из девяти субъектов Россий-
ской Федерации: Оренбургской, Астра-
ханской, Волгоградской, Липецкой, 
Калининградской, Московской областей, 
республики Калмыкия, из Москвы, Ро-
стова-на-Дону. Посетили Волгодонск и 

жители 20 муниципальных образований 
Ростовской области.

На фестивале работали два десят-
ка различных тематических площадок, 
центральная из которых – лагерь рекон-
структоров «Степная застава» - собрала 
любителей живой истории из Волгодон-
ска, Таганрога, Ростова-на-Дону и даже 
Оренбурга (подробнее – в нашем про-
шлом выпуске).

На сценических площадках фести-
валя выступили более 60 танцевальных 
и вокальных коллективов – это 453 че-
ловека, из них 30 коллективов – иного-
родние. 

640 гостей фестиваля проверили со-
стояние своего здоровья, 480 человек 
сделали прививки от гриппа, 14 граждан 
проверили свой ВИЧ-статус.

В конноспортивных состязаниях при-
няли участие 50 породистых скакунов из 
Ростовской, Волгоградской областей.

...и друг степей калмык
Совершенно особый колорит прида-

ло празднику участие в фестивале гостей 
из Калмыкии и Казахстана. Они устано-
вили на фестивальной площадке свои 
юрты, в которых жители и гости города 
с огромным удовольствием знакомились 
с бытом этих еще недавно кочевых на-
родов, слушали народные мотивы, при-
обретали сувениры ручной работы, про-
бовали национальные блюда. Огромной 
популярностью пользовалось катание на 
верблюдах, организованное гостями из 
Калмыкии.

И настоящим украшением фести-
вальной программы стали выступления 
государственного калмыцкого ансамбля 
песни и танца «Тюльпан» и оркестра на-
родных инструментов и солистов из Ка-
захстана.

День города – в сентябре?
Этот вопрос в предыдущие месяцы 

всплывал не единожды и снова был оз-
вучен Виктором Мельниковым. По словам 
главы администрации, «за» перенос даты 
празднования Дня города выступают ра-
ботники городской культуры: во-первых, 
невыносимо жарко работать летом на 
праздничных площадках, да и собрать 
артистов – детей и взрослых – посреди 
каникул и отпусков тоже непросто. Зри-
тели тоже в жару предпочитают базы 
отдыха, а не городские парки. Поэтому 
он очень рассчитывает, что главный го-
родской праздник утвердится в новом 
формате и на новую дату, а фестиваль 
«Великий шелковый путь на Дону» ста-
нет ежегодным. Но для этого необходимо 
проанализировать полученный опыт и 
провести работу над ошибками.

Ошибки, конечно, были. Чаще всего 
гости праздника отмечали дефицит так 
называемой «навигации» – указателей и 
схем, которые помогли бы лучше сори-
ентироваться на огромной фестивальной 
площадке. Да и организация зрительских 
мест у главной сцены тоже «оставляла 
желать» – ту самую «битву князя Святос-

лава», которую провели реконструкторы 
и которая была заявлена как централь-
ная на празднике, смогли увидеть только 
те, кто стоял вплотную к ограждению у 
сцены.

К слову, буквально на днях стало 
известно, что Общественная палата Вол-
годонска, которая изначально была на-
строена против переноса Дня города на 
осень, снова выступила с предложением 
разделить фестиваль «Великий шел-
ковый путь» и День города. По мнению 
руководства городских общественников, 
фестиваль, безусловно, удался и имеет 
хорошие перспективы, но исторически 
сложившийся День города необходимо 
сохранить, тем более что у этих праздни-
ков «совершенно разные идеи». Так что 
палата предлагает отмечать день рожде-
ния Волгодонска, как и раньше, в конце 
июля, пусть и не с таким размахом.

Общее дело
Глава администрации снова и уже 

в который раз вернулся к тому, что для 
города может значить «раскрученный» и 
ставший важным туристическим событи-
ем фестиваль в более или менее отдален-
ной перспективе. К слову, это, вероятно, 
первый в новейшей истории нашего горо-
да случай, когда градоначальник начина-
ет коренные преобразования заброшен-
ной городской территории, не имея при 
этом никакого «личного интереса».

По словам Виктора Мельникова, 
главное, чего он от него ждет – это раз-
вития отдаленной городской территории 
за В-9 и создания там развитой зоны 
отдыха (как это и должно было быть 
изначально по городскому генплану): 
с парковой зоной, отелями, кафе, ак-
вапарком, причалом для туристических 
теплоходов и стилизованной крепостью 
Саркел. Ближайшие практические шаги 
для этого – восстановление городского 
пляжа за В-9 и, конечно, ведущие сюда 
дороги.

– Сегодня мы работаем с Цимлян-
ским бассейновым управлением, чтобы 
сделать ПСД на углубление и очистку 
до песка дня водохранилища в районе 
городского пляжа. Занимаемся проек-
тированием продления дорог по улице 
Карла Маркса и проспекту Курчато-
ва. Ну и, разумеется, все это должно 
иметь общее архитектурное решение. 
Думаю, имеет смысл провести опрос 
горожан о том, что они хотели бы 
здесь видеть.

А пока были награждены предста-
вители и руководители городских пред-
приятий и организаций, помогавших 
«Шелковому пути» прийти в Волгодонск: 
представители городской культуры, ком-
мунальной отрасли, торговли, а также те, 
кто поддержал этот «пилотный проект» 
финансово и информационно. Среди на-
гражденных СМИ – и наша редакция, ак-
тивно анонсировавшая это событие.

– Один в поле не воин, – подытожил 
глава администрации города. – Зато вме-
сте мы можем решить любую задачу.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Куда ведет нас  
«Шелковый путь»
В администрации Волгодонска подвели итоги первого межрегионального фестиваля 
«Великий шелковый путь на Дону» и поблагодарили всех, кто принимал участие в его 
организации

«Дон
На гастрономическом фестива-

ле «Великий шелковый путь» 
было продано 950 килограм-

мов шашлыков, более 600 порций ухи, 
около 300 килограммов восточных сладо-

стей. Для гостей праздника было организовано 
90 торговых точек, в том числе работали девять 

предприятий общепита, было оборудовано более тысячи посадочных 
мест. Свою продукцию представили предприниматели из Волгодон-
ска, Цимлянского, Мартыновского, Семикаракорского, Усть-Донецко-
го районов, Краснодарского края и другие. 

«… И шашлычок 
под коньячок…»

«Коньячок» – это для красного словца. Крепкие 
напитки на гастрономическом фестивале не 

предусматривались. А вот мастера виноделия и пивовары 
порадовали гостей разнообразием своей продукции и настоя-
щим донским гостеприимством. Десять частных виноделен из 
Ростовской области и Краснодарского края устроили бесплатную 
дегустацию донских и кубанских вин, а понравившиеся напитки 
можно было тут же приобрести и унести с собой. Оценить вкус и достоин-
ства вин предлагали винодельня «Душевные вина», «Донская винодельня 
казака Серикова», «Семейные вина ДДД», а также уже знакомые волгодон-
цам виноделы Молчанов, Момонов, Клейменов, другие мастера. К винному 
настроению примешивался дымок и ни с чем не сравнимый запах шашлыков, 
которые тут же готовились на многочисленных мангалах. Шашлычники едва 
успевали снимать любимое мясное лакомство с шампуров, как тут же вы-
страивалась очередь за следующей партией. Приготовить почти тонну шаш-
лыков – надо очень постараться. 

Пивовары тоже в грязь лицом не ударили, хотя их было гораздо меньше 
– пенный напиток представили всего три частных пивоварни: «Мартынов-
ская», «Козерог» и «Пражская». Закусок к пиву было достаточно – рядом 
с пивными точками продавались рыбные деликатесы, раки и разнообразная 
донская рыба. 

А где же донская уха? Без неё, конечно же, не обошлось – желающих 
отведать традиционное донское блюдо оказалось более шестисот человек. 
Пробовала сама – уха отменная. Её приготовили кулинары из Семикаракор-
ска. Свою продукцию привезли на гастрономический фестиваль сыроделы из 
Цимлянска, Саркела и Мартыновки. Попробовать можно было любой пригля-
нувшийся на вид сыр, а понравившийся – купить. Аппетитно выглядела раз-
нообразная продукция донской кухни. Казачьи пироги, голубцы по особым 
рецептам и другие кулинарные изыски разлетались мигом.

Предприятия общественного питания очень постарались, чтобы создать 
удобства и праздничное настроение для всех. Бетонная набережная пришлась 
как нельзя кстати – на ней вдоль моря разместилась не столовская пласти-
ковая мебель, а добротные столы, стулья и даже кресла, создавая уютную 
семейную атмосферу на фоне легкого морского бриза. 

Объекты гастрономического фестиваля расположились не только на на-
бережной – мини-ярмарки с символикой праздника можно было встретить 
в разных местах фестивального пространства. В детской зоне преобладали 
сладости и мороженое. Можно было насладиться настоящим итальянским 
мороженым, попробовать ролл-мороженое. На ура шли восточные сладо-
сти, а кому-то по душе пришлась вареная кукуруза. Удивила разноцветная 
сладкая вата, приготовленная по новой технологии. Предложили свою про-
дукцию предприятия быстрого питания. Украсили фестиваль дары осени: 
арбузы, тыквы, дыни, донской и кубанский виноград. Тут же можно было 
приобрести саженцы винограда. Спросом пользовались настоящие астра-
ханские, очень сладкие арбузы по пять рублей за кило. Мед предлагали 
частная пасека Михайловых и пчеловод Алексей из станицы Мелиховской. 
Совсем дешево продавались грибы шампиньоны от производителя из посел-
ка Горный. Различные фрукты и овощи привезла на мини-ярмарку компания 
«АлексФреш» из Волгодонска. Были и таёжные дары – спросом пользова-
лись кедровые орешки. Удивило современное направление гастрономии – 
молекулярная кухня: приготовление коктейля напоминало химлабораторию, 
где все бурлило, дымилось и кипело.

Начальник отдела потребительского рынка администрации города Вален-
тина Калинина довольна - получилось почти все, что было задумано:

– При подготовке гастрономического фестиваля была проделана 
огромная работа. Мы тщательно подбирали ассортимент продукции, 
обсуждали его с предприятиями торговли и предпринимателями. Изучали 
спрос населения, в том числе и на проходящих ранее ярмарках. Рассматри-
вали схемы торгового пространства, чтобы выбрать оптимальные ва-
рианты. Продумывали оформление, соответствующее теме праздника. 
Приглашали производителей из Волгодонска и окрестных районов. Стоит 
отметить, что откликнулись на приглашение наши постоянные партне-
ры – участники ярмарок выходного дня. 

Конечно, не обошлось без шероховатостей, которые мы сегодня про-
рабатываем, чтобы учесть на будущее. И уже думаем о новом фестивале. 
Мы почувствовали главное – интерес горожан, и это очень важно. Столько 
положительных отзывов не было еще ни об одном городском праздничном 
мероприятии. А если людям интересно, значит, участников и гостей ста-
нет еще больше. Поэтому следует подумать о расширении зон торговли, 
посадочных мест, и для этого берег моря – самое подходящее место. Чай-
ные комнаты, мастер-классы по кулинарии, молекулярная кухня, думаю, 
очень хорошо впишутся в праздничное пространство и привлекут посети-
телей. Предстоит серьезно подумать об удобной и понятной навигации – 
любой пришедший на праздник человек должен без труда найти то место, 
которое его заинтересовало. Хорошо бы подобрать и обучить для этих 
целей волонтеров. А сегодня праздник удался – первый блин не оказался 
комом благодаря напряженной и слаженной работе всех организаторов фе-
стиваля «Великий шелковый путь на Дону».

#МЫ – КОМАНДА
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Мы прошлись по улицам 
«Города мастеров».

Читаем: «Семейная ар-
тель Поповых», город 
Волжский. Небольшая кузня. 
Мастер-класс по ковке и литью 
дают отец и сын. Знакомимся. 
Глава семьи Виталий Викторо-
вич – кузнец, выковать может 
все что угодно. Сын Семен осва-
ивает литье из олова. На наших 
глазах он достает из формы 
очередной сувенир. Второй сын 
Ефим плетет веревки с кручени-
ем старинным способом, кото-
рый использовался еще 500 лет 
назад. Хранительница домаш-
него очага Людмила Анатольев-
на тоже при деле – занимается 
кожевенным производством, 
делает украшения из разных 
материалов и на фестивале 
представляет разнообразные 
украшения и сувениры из кожи, 
а также продукцию мужа и сы-
новей. Дочь Мария занимается 
ткачеством. Она на фестиваль 
не приехала – стала студенткой.

– Сначала мы просто ув-
лекались ремеслами, – делится 
Людмила. – А потом увлечение 
переросло в потребность и 
стало нашей профессией, со-
здали семейную артель. Прак-
тически уже 20 лет занимаем-
ся делом, которое каждый из 
нас любит и старается разви-
вать свои способности.

У палатки Поповых посто-

гостеприимный» с видом на море

Сто двадцать мастеров прикладного творчества прибыли 
на фестиваль по приглашению отдела культуры Волгодон-
ска, половина из них приехали к нам из других городов 

и сельских поселений. А еще 20 предпринимателей привез-
ли продукцию народных промыслов по приглашению отдела 
потребительского рынка администрации города. География 
мастерства народных умельцев довольно обширна: Ростов, 
Таганрог, Новочеркасск, Азов, Семикаракорск, Морозовск, 
Миллерово, Большая Мартыновка, Каменск-Шахтинский, 
Цимлянск, Большая Орловка Мартыновского района, станицы 
Романовская, Мелиховская, Старочеркасская – это из Ростов-
ской области. А еще Лабинск Краснодарского края, Волгоград 
и Волжский. И это далеко не весь перечень.

день, когда начал ее делать, 
иначе ночью из нее уйдет душа.

Я видела, как молодая де-
вушка приобрела сразу двух 
куколок с малышами: себе и 
подруге в подарок.

А это Василий Иванович 
Байбарин из Каменска-Шах-
тинского. Его творчество – де-
ревянные изделия, выполнен-
ные геометрической резьбой, 
трехгранно-выемочной и други-
ми способами. Чего здесь толь-
ко нет! Расчески, сувенирные 
ножи, наборы для торта: лопа-
точка и нож, ступки, шкатулки, 
тарелки, хлебницы и другие из-
делия из разных пород дерева: 
березы, ольхи, липы, сандала, 
красного дерева, можжевель-
ника, осины.

– Шкатулочку вот актриса 
Зинаида Кириенко приобрела, 
когда приезжала на 50-летие 
фильма «Тихий Дон», а резная 
тарелка недавно во Францию 
уехала, – похвалился мастер. И 
добавил: «Мне три года назад 
губернатор Голубев медаль 
«За доблестный труд на благо 
Донского края» вручил. 

В этом году Василий Ивано-
вич на 20 выставках побывал. В 
Волгодонске ему понравилось. 
Пригласят – приедет еще.

Александр Самачук из 
Большой Орловки Марты-
новского района, пожалуй, 
самый молодой житель «Го-
рода мастеров». Ему 22 года, 
а на вид – подросток. Но уже 
большой мастер – лепит из 
пластилина. Огромный замок, 
герои сказок и мультиков, фи-
гурки роботов, инопланетян. 
Его творчеством интересуются 
больше всего дети, особенно 
мальчики: а сколько пластили-
на ушло на замок, сколько вре-
мени его лепил? И Александр 
охотно отвечает: 300 пачек 
ушло, а лепил три месяца. И 
каждый ребенок, наверное, 

янно толпился народ, особенно 
привлекли внимание ковка и 
литье – редкое в наше время ре-
месло. Семейная артель Попо-
вых награждена медалью «Ма-
стера Волгоградской области».

Галина Комар тоже из 
тех краев. Окружена большим 
семейством кукол-мотанок. 
Куклы-обереги она делает уже 
пять лет и уверена, что занима-
ется очень правильным делом. 

– Куклы приносят людям 
счастье, а мне помогают ду-
ховно расти, – признается 
мастерица. – У каждой кукол-
ки свое предназначение. Вот 
Берегиня – она отвечает за 
всех домашних, охраняет се-
мью. А эта куколка помога-
ет стать мамой. Делается 
она на растущую луну. Под 
сердцем у куклы пенальчик, в 
котором находится малыш, 
завернутый в розовый лоску-
ток – цвет плаценты. А это 
целая семья: муж, жена и дет-
ки – символ домашнего очага и 
семейного счастья.

Галина Андреевна поде-
лилась особыми старинными 
канонами при изготовлении ку-
кол-мотанок:

– По правилам, у кукол не 
должно быть лица – счита-
ется, что в противном случае 
в нее сможет вселиться злой 
дух. Еще одно правило – завер-
шить куклу нужно в тот же 

прокручивал в голове: а смог 
ли бы я так.

А вот Александр смог.
– Меня бабушка на лепку 

подвигла. Наверное, хотела к 
усидчивости приучить, – по-
делился юноша. – С девяти 
лет леплю. Не все сразу полу-
чалось, нервничал, расстра-
ивался, хотел бросить. Но 
бабушка успокаивала: все по-
лучится. Главное – не обижай-
ся на самого себя. Сейчас мне 
помогает мой руководитель 
Наталья Николаевна. 

Мастер Василий Подгор-
няк из Морозовска демон-
стрирует мебель из лозы.

 – Сколько себя помню, 
столько и плету лозу, – отве-
чает он на вопрос о том, когда 
начал заниматься творчеством. 
Стол, кресла, аксессуары для 
дома из пурпурной лозы – от 
них так и веет теплотой и до-
машним уютом. Василий Под-
горняк – индивидуальный 
предприниматель, работает, в 
основном, по заказам, недо-
статка в клиентах нет. В том 
числе из Москвы, Краснодара, 
Белгорода. Кто может себе 
позволить, такая мебель – на-
слаждение. А мастер в каждом 
предмете виден. Во время 
Олимпиады в Сочи на выставке 
Ростовской области Василий 
Подгорняк проводил для всех 
желающих мастер-класс – обу-
чал искусству плетения из лозы. 
Его супруга София тоже занима-
ется творчеством – привезла на 
фестиваль свои картины.

Татьяна Чернова, руково-
дитель студии «Затейницы» 
из Семикаракорского РДК, в «Го-
роде мастеров» демонстрирует 
джутовую мозаику. Мастер Ан-
дрей Молчанов из Лабинска 
выставил казачьи папахи и ак-
сессуары казачьего обмундиро-
вания. Гончарные изделия при-
везли мастера из Новочеркасска.

«Город мастеров». Новые адреса

Всех и не перечислить. Но каждый приехавший на фести-
валь показать свое творчество – уже мастер, заслужи-

вающий внимания и благодарности. Спасибо всем участникам 
«Города мастеров» за труд и любовь к народному творчеству, 
в котором истоки и корни наши.

 Светлана НЕЧАЕВА

Извещение
Межрегиональная экологическая общественная 

организация «Независимый центр экологической 
экспертизы» извещает о начале проведения обще-
ственной экологической экспертизы материалов обо-
снования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуата-
ция энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной установки 
104% от номинальной».

 E-mail: ecoexpertiza@list.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Швайко Э.В. (ИНН 611800400316, СНИЛС 038-057-261-
51) проводит 21.11.2018 г. в 11 час. 00 мин. торги в 
форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества должника 
ООО «Волго-Дон Дор-Водстрой» (347353, Ростовская 
область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театраль-
ная, д. 46А, ИНН 6107008395, ОГРН 1076107000705) 
дело о банкротстве №А53-31269/2017 Арбитражный 
суд Ростовской области, решение от 24.07.2018 г. Лот 
№1 Производственный комплекс по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Складская, д. 22, в том чис-
ле: Право аренды земельного участка площадью 14 569 
кв. м из земель населенных пунктов кадастровый номер 
61:48:0021002:42, сроком до 19.06.2020 г.; нежилое 
здание 76,7 кв. м кад. № 61:48:0021002:337; нежилое 
здание 154,5 кв. м кад. № 61:48:0021002:228; нежи-
лое здание 241,3 кв. м кад. № 61:48:0021002:229; 
нежилое здание 61,8 кв. м кад. № 61:48:0021002:387; 
сооружение 135 кв. м кад. № 61:48:0021002:338; со-
оружение 200 кв. м кад. № 61:48:0021002:339; плиты 
ЖБИ на фундаментной основе 68 шт. по 6 м, протяжен-
ностью 408 м, секции из сетки рабица протяженностью 
200 м, ворота железные 2 шт. 6х3 м, асфальтобетон-
ное покрытие площадью 13892 кв. м. Начальная цена 
– 510000 руб. НДС не предусмотрен. Место проведения 
торгов - ЭТП «ЮТендер» (адрес в сети Интернет: www.
UTender.ru). Шаг торгов – 5% от начальной цены. 
Срок приема заявок с 09.00 08.10.2018 г. до 09.00 
13.11.2018 г. Задаток должен быть внесен до пода-
чи заявки 10% от начальной цены: ООО «Волго-Дон 

Дор-Водстрой» ИНН 6107008395 КПП 610701001 р/с 
40702810400000021741 в ПАО КБ «Центр-инвест» 
г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 
046015762. Для участия в торгах: зарегистрироваться 
на ЭТП (http: //www.utender.ru), уплатить задаток, по-
дать заявку оператору ЭТП путем отправки электронных 
сообщений через указанный сайт. Документы, прила-
гаемые к заявке: платежный документ о перечислении 
задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная 
копия (для юридического лица), оригинал выписки из 
ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Озна-
комиться с документацией, проектом договора о задат-
ке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на 
участие в торгах можно до окончания срока приема за-
явок на ЭТП. Победителем признается участник, предло-
живший наибольшую цену за лот. Договор купли-прода-
жи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи. В случае признания торгов несостоявшимися, по-
вторные торги состоятся 16.01.2019 г. в 11 час. 00 мин. 
Начальная цена продажи снижается на десять процен-
тов. Срок приема заявок на участие в повторных торгах с 
09.00 22.11.2018 г. по 09.00 28.12.2018 г.
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Из школьной 
летописи 

• История МБОУ СШ 
№5, а затем гимназии, по-
том снова школы, начина-
ется в 1958 году с откры-
тия начальной школы №5, 
которая располагалась 
в двух одноэтажных де-
ревянных лесобазовских 
домах по улице Матро-
сова. Директором школы 
в период с 1958 по 1960 
год была Нина Петровна 
Беляевская. Первые учи-
теля этой начальной шко-
лы: Ксения Илларионовна 
Крюкова, Лидия Ивановна 
Кириченко, Ирина Васи-
льевна Скорикова. В 1960 
году было построено зда-
ние начальной школы по 
переулку Вокзальному, 
руководила которой с 
1960 по 1962 год Анна 
Васильевна Ткачева.

• В 1962 году началь-
ная школа была преобра-
зована в восьмилетнюю. 
В период с 1962 по 1983 
год сменилось несколь-
ко директоров. Школу в 
разные годы возглавляли 
Иван Данилович Понома-
ренко, Федор Васильевич 
Кравцов, Николай Ива-
нович Маврин, Владимир 
Платонович Меркулов.

• В 1983 году было 
построено типовое зда-
ние средней школы №5 
по улице Ленина, 116. 
Директором стала Елена 
Исаковна Колпакова.

• В 1993 году на базе 
СШ №5 учреждена Муни-
ципальная общеобразо-
вательная гимназия №5 
с четырьмя профилями 
обучения: гуманитарным, 
информационно-техно-
логическим, экономи-
ческим, оборонно-спор-
тивным. Директором 
гимназии до 2005 года 
был Евгений Васильевич 
Февралев. В 2005 году 
его сменила Людмила 
Эдуардовна Чудинова, 
которая руководила гим-
назией, а с 2015 до 2016 
года – средней школой. 
С октября 2016 года ди-
ректором СШ №5 явля-
ется Елена Николаевна 
Тимохина.

и не раз побеждала на конкурсе чте-
цов. В пионеры нас принимали в парке 
«Юность». Мы собирали макулатуру, 
металлолом, тимуровцами были, в по-
ходы ходили – в общем, шагали в ногу 
со всей страной. Мои ученики с боль-
шим вниманием слушают рассказы о 
моем школьном детстве, я стараюсь 
передать им ту атмосферу доброты, 
взаимопомощи, дружбы, которая была 
в то время и сегодня тоже очень важна. 
И я рада, что мои дети ценят эти ка-
чества и несут их по жизни.

В 1962 году наша школа была пре-
образована в восьмилетнюю и перееха-
ла в другое здание, в котором сегодня 
располагается Волгодонский медицин-
ский колледж. Мы повзрослели, стали 
комсомольцами. Я училась хорошо, 
была очень ответственной, и мне ча-
сто поручали после уроков заниматься 
с теми, кто отставал в учебе. Помню: 
одноклассники в степь за тюльпанами, 
а я штудирую уроки с неуспевающими. 
И не скажу, что меня это как-то напря-
гало – даже нравилось. Особенно радо-
валась, когда мой подопечный исправ-
лялся и получал хорошие оценки. И для 
меня вопрос, кем быть, как-то сам со-
бой и решился – после 10 класса посту-
пила в Азовское педагогическое учили-
ще, после окончания которого пришла 
работать в свою родную школу. Иду по 
22-му кварталу, и так хочется громко 
крикнуть: «Я – учитель!» Уже работая 
в школе, окончила исторический фа-
культет ростовского университета. 

Мне очень повезло с коллегами. 
Здесь трудились настоящие професси-
оналы своего дела: Галина Дмитриевна 
Яровая, Валентина Семеновна Осипик, 
Татьяна Николаевна Калабухова, Лариса 
Алексеевна Овсянникова и другие. Я была 
спокойна, передавая в надежные руки 
своих выпускников четвертых классов. 

У нас была настоящая педагогиче-

Все опять повторится сначала
В этом году МБОУ СШ № 5 исполнилось 60. Свой юбилейный сентябрь вместе с любимой школой встречали 920 учащихся. 
В их числе 133 выпускника 9 и 11 классов, 118 первоклашек. В страну Знаний детей повели 48 педагогов 

Розы для любимого учителя
Учитель начальных классов Зинаида Николаевна Лемешко – живая история 5-й школы. Еще ученицей она при-

шла в самое первое школьное здание. 

– смерть вырвала их из наших рядов. 
Недавно ушла из жизни еще одна наша 
коллега – учитель русского языка и ли-
тературы Лариса Федоровна Кузнецо-
ва. Она учила детей из нескольких моих 
выпусков, и я всегда с дорогой душой 
вкладывала ладошки моих воспитанни-
ков в теплую материнскую руку Ларисы 
Федоровны. 

У нас в школе много прекрасных, 
творческих учителей и сегодня. При-
ходят в школу молодые, в том числе и 
в начальные классы. Радует, что мно-
гие душу вкладывают в профессию. 
Являюсь наставником выпускницы пед-
колледжа Анастасии Леонидовны Гор-
биковой. Вижу, как она старается не 
просто дать урок, а заинтересовать 
детей. По любому вопросу не стесня-
ется обратиться, и я рада, что могу 
ей передать свой опыт.

Большой жизненный и педагоги-
ческий опыт позволяют Зинаиде Нико-
лаевне Лемешко проводить параллели 
вчерашнего и сегодняшнего периодов 
школьной жизни. К примеру, как измени-
лись ученики.

– Они просто дети своего времени, 
– говорит Зинаида Николаевна.– И если 
раньше успехов достигали трудом и на-
пористостью, то сегодня в них больше 
эвристического и искрометного начала. 
Меньше стало усид чивости и аккурат-
ности, зато они более приспособлены и 
прагматичны. Они просто другие, и мы 
– старшее поколение – сегодня к ним 
приспосабливаемся. Стараемся успеть 
за современными технологиями, в том 
числе прибегая к помощи детей, кото-
рые гораздо быстрее нас ориентиру-
ются в мире современных гаджетов. И 
надо отдать должное тому, что наша 
школа хорошо оснащена компьютер-
ным и интерактивным оборудовани-
ем. К примеру, рассказывая ребятам о 
народных промыслах, я могу наглядно 

продемонстрировать, как рождается 
хохлома или дымковская игрушка. Руко-
водство нашей школы на протяжении 
всего времени заботится о том, что-
бы в учебный процесс внедрялись самые 
современные системы обучения. А вот 
что касается телефонов и смартфо-
нов на уроках – у нас на это табу, да и 
на уроке все заняты – пауз не бывает.

нято перечеркивать чужое. А еще наша 
школа очень чистая и уютная. В этом 
заслуга технического персонала и всего 
коллектива взрослых и детей, которые 
любят свою школу.

Зинаида Николаевна Лемешко – ро-
весница Волгодонска. В сентябре она 
отмечала день рождения. Поздравления 
сыпались, как из рога изобилия: от быв-
ших выпускников школы, родителей, се-
годняшних школьников. В СМС и ММС, в 
телефонных звонках звучали признания в 
любви и многочисленные пожелания.

– Мне было очень приятно услы-
шать каждого, я благодарна всем, 
– поделилась первая учительница. – 
Особенно удивило и даже огорошило 
поздравление Саши, которому 21 год, 
он еще не женат, учится в вузе: «Зина-
ида Николаевна, я хочу, чтобы Вы учили 
моих детей». Что может быть дороже 
такого признания?

За все годы существования в разных статусах школа №5 
оправдывала свое отличное название – цифру «пять». 
И во многом благодаря квалифицированным педагогическим 
кадрам. Историю школы мы решили представить в лицах. 
Слово педагогам и выпускникам.

– Это было в 1958 году. Школа тог-
да находилась на перекрестке переулка 
Матросова и улицы Советской. Это 
было приспособленное одноэтажное 
здание с двумя входами. Посредине сто-
яла большая печь, которая отапливала 
одновременно два помещения. Первые и 
третьи классы учились в первую сме-
ну, вторые и четвертые – во вторую. 
Учиться было интересно, да и внекласс-
ных мероприятий, различных конкурсов 
было много. Я любила читать стихи 

ская семья: все молодые, учились друг 
у друга, помогали во всем. Шумная, 
энергичная учитель физики Татьяна 
Николаевна Калабухова заводила всех: 
и учеников, и учителей. Она очень лю-
била детей и беспокоилась за каждого. 
Удивительным человеком был учитель 
истории Вячеслав Герцевич Итин: в 
нашей школе он был горящим факелом, 
проводником всего нового, гениальным 
собеседником. Очень жаль, что этих 
дорогих мне людей нет сегодня с нами 

А как сегодня складываются взаимо-
отношения с родителями? 

– Их всегда надо умело и тактич-
но направлять, – делится педагог. – И 
раньше так было, и сейчас. Многие 
молодые родители и сегодня не устро-
ены: трудности с жильем, проблемы с 
работой. И учитель начальных классов, 
как правило, становится для детей 
второй мамой. Сложился родительский 
коллектив в классе – хорошо для всех. 
У меня с родителями всегда были до-
верительные отношения, и это очень 
помогало. Сегодня мои бывшие воспи-
танники приводят ко мне в класс своих 
детей, и мне с ними очень легко.  

Педагогический коллектив 5-й шко-
лы. Что в нем особенного?

– В нашем коллективе душевный 
и спокойный микроклимат, – отмечает 
Зинаида Николаевна. – Уважительное 
отношение к коллегам, преемствен-
ность хорошо отлажена, у нас не при-
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Уважаемые коллеги, учащиеся, роди-
тели! Хочу поздравить всех нас с юбилеем 
нашей замечательной школы и професси-
ональным праздником – Всемирным днем 
учителя. Пожелаю всем крепкого здоро-
вья, целеустремленности, благополучия и 
веры в себя. Пусть наша школа процвета-
ет, даря детям надежные знания, хорошее 
воспитание и радостные воспомина-
ния. Пусть каждый в этой 
школе будет креативен и 
успешен.

Елена Николаевна 
ТИМОХИНА, 

директор МБОУ СШ №5

Продолжение следует.
Мы снова в пути.
Юбилей – лишь мгновение!
Сколько их впереди!

– У нас в каждой параллели был спор-
тивный класс по нескольким специализа-
циям: плавание, борьба, акробатика, фут-
бол. Утром мы тренировались, а школьные 
предметы изучали с третьего урока. Ко-
нечно, мы отличались от других детей. 
Прибегали на урок возбужденными, дожевы-
вая бутерброды, и нам учителя давали не-
сколько минут, чтобы сосредоточиться. 
Нашим классным руководителем с 9 класса 
была Татьяна Николаевна Калабухова. Ей 
удалось сплотить наш буйный класс, сде-
лать его дружным и ответственным. Если 
в начале 8 класса многие учились с тройка-
ми, то к окончанию школы посредственные 
оценки были только у двоих. Мы её нашей 
мамой считали, а она каждого любила и 
ценила – никто ей не был безразличен. И 
ведь строгая была, под её пристальным 
взглядом мы боялись даже моргнуть, но ка-
ким добрейшей души человеком она была. 
Последний раз мы встретились с нашей 
классной на 20-летии окончания школы. 
Мы удивлялись, что Татьяна Николаевна 
следила за судьбой каждого из нас, знала 
об успехах, семейных радостях. Мы, её уче-
ники, всегда были с ней на связи. Мне, как 
старосте класса, она звонила чаще других, 
спрашивала о тех, до кого не могла дозво-
ниться. Очень больно, что больше мы не 
услышим голоса любимого педагога. Жаль, 
что ушел в мир иной Вячеслав Герцевич 
Итин, жизненные уроки которого мы будем 
еще долго помнить. Низкий поклон Галине 
Дмитриевне Яровой, Валентине Семеновне 
Осипик и всем, кто старался посеять ум-
ное, доброе, вечное в наши души и буйные 
головы.

Спортивные классы дали свои плоды, 
воспитали не только спортсменов, но и 
тренеров, методистов физической куль-
туры. Завучем СШОР № 3 работает Свет-
лана Юрьевна Самодурова, методистами – 
Ирина Михайловна Горьковская и Валентин 
Николаевич Писарев, тренерами – Евгения 
Анушкевич, Светлана Бородинова, Оксана 
Наумова, Анна Писарева. В сфере городско-
го спорта трудятся и другие выпускники 
спортивных классов. 

– Это мой первый выпуск 
1986 года: девушки в белых пла-
тьях, юноши в строгих костюмах 
и с галстуками, – комментирует 
она. – А здесь неугомонный спор-
тивный класс. Вот девочки на 
уроке технологии. А это моя доч-
ка Оля – первоклассница, первый 
звонок в новой школе подавала. 

Галина Дмитриевна вместе с 
мужем Петром Александровичем 
приехали в Волгодонск в 1972 
году. Для выпускницы Ростовского 
пединститута места учителя химии 
в городских школах не оказалось, 
поэтому ей пришлось согласиться 
на предложение поработать учите-
лем биологии и географии в школе 
хутора Лагутники. А в 1979-м пе-
ревелась в школу № 5 и отдала ей 
тридцать лет.

– Я хорошо помню, как мы 
открывали новое здание школы. 
Только первых классов было семь, 
наполняемость всех классов – 40 
и больше учеников, – рассказы-
вает Галина Дмитриевна. – А ре-
бятишки все прибывали – Атом-
маш интенсивно работал, город 
продолжал строиться. В школе 
интересные традиции зарожда-
лись. Внедрялось профессиональ-

Любимая школа. Всегда на связи
Директор Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Наталья Васильевна Боева –  

выпускница спортивного класса школы № 5, мастер спорта России по плаванию. 
После окончания школы она не стала размышлять о будущем и в том же году начала 
работать тренером в бассейне «Нептун». Школьные годы стали её путевкой в жизнь.

Волгодонск гордится чемпионками по 
водному поло, неоднократно завоевавшими 
высшие награды на чемпионатах России, 
Европы и Мира. Спортивная карьера Оль-
ги Туровой, Валентины Воронцовой, Ольги 
Фомичевой, Екатерины Прокофьевой, Анны 
Устюхиной, Анны Гриневой зарождалась в 
5-й школе и СШОР № 3. Участницей Олим-
пийских игр стала наша выпускница, плов-
чиха Юлия Фоменко.

Директор СШОР № 3 Наталья Боева и се-
годня с родной школой всегда на связи. Нуж-
на была помощь после капремонта бассейна 
«Нептун», откликнулись учителя, родители, 
школьники – всем миром привели в порядок 
чаши бассейнов.

Как руководитель, способная ученица 
Наталья Боева многое взяла от своих настав-
ников – школьных учителей. Коллектив СШОР 
№ 3 дружный, умеет собраться в сложных 
ситуациях и успешно решает возникающие 
проб лемы. Материалы подготовила 

Светлана НЕЧАЕВА

Ветеран педагогического труда Галина Дмитриевна Яровая 
показывает школьные фотографии, с которыми связаны 

самые теплые воспоминания.

Жизнь – это самый
серьезный предмет

ное образование – один день не-
дели старшеклассники обучались 
рабочим профессиям. Следует 
отметить, что это было очень 
полезным делом, – некоторые 
выпускники после школы пошли 
работать на радиозавод. Жаль, 
что все закончилось с начавшейся 
перестройкой. И это, возможно, 
стало первым звоночком дефици-
та рабочих профессий, который 
ощущается и сегодня.

Был у нас в школе экспери-
мент – пробные уроки химии с 
пятого класса. И мне досталось 
классное руководство в спортив-
ном классе. Такие классы были в 
каждой параллели. В моем было 
25 мальчиков и одна девочка – 
Марта Киселева. Боевая девчонка 
– фору давала любому мальчишке. 
Химия у них, конечно, не была на 
первом месте, а вот успехов в 
спорте дети добивались. Спор-
тивные классы появились по 
инициативе директора школы 
Евгения Васильевича Февралева, 
в нашу школу потянулись ребя-
та со всего города, повысился её 
престиж. 

В 80-е годы популярными были 
поездки школьников по городам. В 

числе педагогов, увлеченных путе-
шествиями с детьми, была и Галина 
Дмитриевна. 

– Где мы только ни побывали 
с ребятами: в Москве, Ленинграде, 
Киеве, городах Ростовской обла-
сти. Особенно запомнилась поезд-
ка на зимних каникулах в Архан-
гельск. Северный город встретил 
нас лютым морозом за 40 градусов. 
Перемерзли, но впечатлений от 
деревянного зодчества дети, вы-
росшие в степном краю, получили 
массу. 

В школе внедрялось и поддер-
живалось много инициатив. Наш 
завуч Александр Петрович Дья-
ков всех заряжал своей энергией 
и личным примером. В практику 
ввел открытые уроки, проводить 
которые особенно боялись моло-
дые учителя. Таким он советовал: 
приходи на мой урок, увидишь, что 
ничего страшного. При нем в школе 
были организованы в каждом классе 
группы самоуправления. 

У нас каждый педагог был не 
просто учителем – он был членом 
большой школьной семьи. Помню, 
как в первую же зиму в новой школе 
потекла крыша, как только начал 
таять снег. Первой с лопатой на 
кровлю поднялась наш директор 
Елена Исаковна Колпакова. А мы все 
дружно за ней – очистили крышу 
от снега. В нашей пятой и теку-
чести кадров практически не было 
– в другие школы переходили лишь 
те, кто получал квартиры в отда-
ленных районах. 

Я благодарна судьбе, что на 
моем пути встретилась Зинаида 
Павловна Зозуля, лаборант кабине-
та химии, с которой мы начали ра-
ботать еще в старой школе. Она 
стала практически вторым класс-
ным руководителем в моем классе. 
Человек необычной душевной до-
броты, щедрости, всегда находила 
с детьми общий язык, а те откро-
венничали с ней, делились тайнами.

И все мы не просто работали 
преподавателями разных предме-
тов, мы старались привить детям 
те навыки, которые им обязатель-
но пригодятся во взрослой жизни. 

Галина Дмитриевна сейчас 
на заслуженном отдыхе, но 
продолжает заниматься обще-
ственной работой в городском 
совете ветеранов педагогиче-
ского труда.

Пятая и сегодня славится и гордится своими 
учителями и выпускниками. Педагогический 

коллектив – один из лучших в городе, насчитывает  
48 высокопрофессиональных педагогов. 80 процен-
тов из них имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории. 

Каждый седьмой учитель награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения», около половины коллек-
тива награждены почетными грамотами Минобрнауки 
РФ, Ростовской области, благодарственными письмами 
главы администрации Волгодонска и городской думы. 
Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года» в 
2007 году стал преподаватель мировой художественной 
культуры Сергей Владимирович Маринченко.

 Прославляют школу и её выпускники. И, прежде 
всего, выдающиеся спортсмены и руководители в сфере 
физкультуры и спорта. В их числе: Виталий Криводуд – 
заместитель министра по физической культуре и спорту 

Ростовской области, Денис Гирча и Григорий Шинкарев 
– чемпионы мира по акробатике 2002 года, Юлия Фо-
менко, участница олимпиады 2008 года в Пекине, та-
лантливые ватерполистки, победители международных 
первенств, чемпионатов Мира и Европы Ольга Турова, 
Валентина Воронцова, Ольга Фомичева, мастер спорта 
России по плаванию, лауреат премии «Признание», ди-
ректор СШОР № 3 Наталья Боева. 

За все годы школа дала путевку в жизнь 3989 вы-
пускникам. Более двухсот награждены медалями за осо-
бые успехи.

Школа продолжает реализовывать свои главные 
задачи по созданию благоприятных условий для полу-
чения прочных знаний, раскрытию индивидуальных спо-
собностей каждого ученика, обеспечивая возможности 
для самореализации, заботится об укреплении здоровья 
школьников. Решать эти задачи помогает эффективное 
использование современных образовательных технологий.
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ля Волгодонска, города 
комсомольских строек, 
100-летие ВЛКСМ – не про-

сто дата в календаре. И потому откры-
тие выставки вызвало неподдельный 
интерес у горожан, многие из которых 
собственными руками создавали исто-
рию Волгодонска.

В экспозиции выставки – подлин-
ные документы и предметы, иллюстри-
рующие славную историю комсомола. 
Первые комсомольские билеты и знач-
ки, оружие, фотографии, документы, 
краеведческие материалы о первых 
комсомольцах, принимавших участие 
в коллективизации, индустриализации 
страны, ликвидации безграмотности. 
Экспонаты, рассказывающие о подви-
гах комсомольцев в годы Великой Оте-
чественной войны, о героической борь-
бе комсомольцев – подпольщиков...

И, наконец, та часть экспозиции, 
что повествует о создании нашего заме-
чательного города, история, свидетеля-
ми и участниками которой были тысячи 
живущих и сегодня в Волгодонске...

50-е – строительство Волго-Дона, 
а потом – крупнейшего в стране ком-
бината синтетических жирозамените-
лей (впоследствии – Волгодонского 
химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ).

70-80-е – строительство гиганта 
отечественного машиностроения Атом-
маша и нового города...

На выставке можно было найти 
экспонаты, рассказывающие о яркой и 
насыщенной жизни комсомольцев тех 
лет: о деятельности комсомольско-мо-
лодежных бригад, ударных комсомоль-
ских и студенческих строительных от-
рядов, о лауреатах премии Ленинского 
комсомола, делегатах съездов и меж-
дународных фестивалей молодежи и 
студентов, о шефстве над пионерскими 
организациями, об участии в культур-
ной и спортивной жизни города.

Но никакие экспонаты не мог-
ли рассказать о героической истории 
комсомола так, как смогли это сде-
лать пришедшие на открытие выставки 
участники этой истории. Здесь что ни 
имя – то яркая страница славного про-
шлого нашего города.

Николай Филиппович Плясакин 
– самый первый первый секретарь 
Волгодонского райкома ВЛКСМ, из-
бранный в 1956 году. Он входил в 
штаб комсомольской ударной стройки 
химкомбината вместе с его директором 
Г.Б.Альтерманом и будущим главным 
инженером предприятия И.М.Болоти-
ным. На строительство химзавода со 
всех концов страны приезжали сотни 
людей, и всех надо было расселить, 
помочь определиться со специаль-
ностью, направить на работу. Этим и 
занималась городская комсомольская 
организация. А свободное время ком-
сомольцы посвящали благоустройству 
родного города. Только в 1957 году 
благодаря комсомольцам было выса-
жено 15 тысяч деревьев. Именно тогда 
появился столь любимый горожанами 
всех поколений парк «Юность». Тогда 
же был открыт городской клуб (впо-
следствии – Дом культуры «Юность»), 
были созданы первые коллективы 
художественной самодеятельности, 
городской комитет ДСО «Труд», город-
ское литературное объединение.

В том же 1957 году Николай Пля-
сакин вместе с еще 16 молодыми вол-
годонцами стал участником Всемирно-

Комсомольская юность моя
В Волгодонском эколого-историческом музее 
открылась выставка «Комсомол – моя судьба», 
посвященная 100-летию ВЛКСМ.

го фестиваля молодежи и студентов в 
Москве.

Владимир Викторович Попруга 
– инструктор орготдела ГК ВЛКСМ об-
разца 1964 года и лидер комсомольцев 
производства синтетических жирных 
кислот химзавода, делегат XV съезда 
ВЛКСМ, образец целеустремленности, 
человек, умеющий добиваться постав-
ленных целей вопреки самым сложным 
обстоятельствам.

Людмила Ивановна Рудь – бри-
гадир гремевшей не только на всю 
стройку, но и на всю страну комсомоль-
ско-молодежной бригады отделочниц 
на строительстве «Атоммаша» и горо-
да, кавалер орденов Октябрьской Ре-
волюции и «Знак Почета».

Валентина Анатольевна Руденко 
– комиссар, а потом командир студен-
ческих строительных отрядов, участво-

вавших в строительстве Волгодонска, 
отдавшая большую часть жизни делу 
воспитания молодежи и прививающая 
ей самые лучшие качества комсомоль-
цев.

Анатолий Иванович Глазков и Бо-
рис Петрович Осадчий – начальники 
штаба Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки «Атоммаш» в разные 
годы, непосредственные участники 
огромных перемен, происшедших в 
жизни нашего города с началом стро-
ительства «Атоммаша».

Секретари комсомольских органи-
заций больших и малых предприятий, 
бригадиры комсомольско-молодежных 
коллективов, рядовые комсомольцы 
– о каждом, кто пришел на открытие 
выставки как на свидание с комсомоль-
ской юностью, есть что рассказать и 
каждому из них есть что вспомнить...

– Для нашего города открытие 
выставки, посвященной юбилею ком-
сомола – очень значимое событие, 
– сказала, обращаясь к собравшимся, 
председатель городской Думы - гла-
ва города Людмила Ткаченко. – Для 
многих миллионов юношей и девушек 
нашей страны комсомол стал особой 
школой жизни, учившей добру, спра-
ведливости, целеустремленности. 
Многие из них приехали в донские сте-
пи, чтобы строить Атоммаш и Вол-
годонск. В них были особая закваска 
и особый дух, а время их молодости 
было временем великих романтиков, 
высоких идеалов и грандиозных свер-
шений. Нам так не хватает этого в 
сегодняшней жизни!

Но как здорово, что это время в 
нашей жизни было, и мы об этом пом-
ним! Хочу от всей души сказать тем, 
кто создавал наш город, огромное 
спасибо за все, что они сделали!

– Первые комсомольские лидеры 
Всесоюзной ударной стройки «Атом-
маш» были настоящими личностя-
ми, способными зажечь и повести за 
собой, – продолжил начальник штаба 
ВУКС 1980-1981 г.г. Борис Осадчий. 
– Именно благодаря им мы можем 
сегодня с гордостью говорить о за-
мечательной истории Волгодонского 
комсомола. Я счастлив, что все эти 
годы находился рядом с такими силь-
ными, смелыми и светлыми людьми!

– Какой Вам видится сегод-
няшняя молодежь? – спросила я Ни-
колая Филипповича Плясакина.

– Молодежь замечательная! Се-
годняшние молодые люди много и хо-
рошо работают, многое умеют. Но и 
из прошлого нужно взять все лучшее 
– в нашей молодости хорошего было 
очень много!

– А чего не хватает современ-
ной молодежи? – этот вопрос был 
адресован Владимиру Викторовичу 
Попруге.

– Я думаю, самостоятельности. 
И виноваты в этом мы – старшее по-
коление. На нашу долю выпало немало 
трудностей, и рассчитывать нам, 
порой, было не на кого, кроме себя. 
Я вспоминаю, какая невероятная 
тяга к знаниям была у большинства 
моих сверстников, как мы старались 
расти профессионально! И ответ-
ственности не боялись. Я в двадцать 
лет уже был бригадиром, а в бригаде 
большая часть – взрослые мужики из 
числа условно освобожденных, рабо-
тавших на стройке.

А сегодня мне найти желающего 
стать бригадиром – проблема. И зна-
ния есть, и образование позволяет, и 
условия хорошие – а ответственно-
сти не хотят. 

Нашему поколению пришлось не-
мало преодолеть, чтобы выстроить 
свою жизнь, а теперь нам хочется, 
чтобы наши дети и внуки жили луч-
ше нас, чтобы им было легче. Вот и 
оберегаем их от всех невзгод. А закон 
жизни прост – в тепличных условиях 
сильную личность не вырастишь...

...Нашу беседу прервал звонкий 
девичий голос:

– Я в мир удивительный 
этот пришел

Отваге и правде учиться...
– Не расстанусь с комсомолом!– 

подхватили известные каждому строки 
десятки голосов.

Блестели глаза, кто-то смахивал 
слезы... И опять было ясно: комсомол 
– не просто возраст...

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Выставка «Комсомол - моя судьба» продлится до конца октября. При-
ходите сами, приводите детей и внуков. Им, наверное, и вправду не хвата-
ет в нынешней жизни больших свершений и высоких идеалов. Пусть знают: 
было время, когда такие идеалы были у каждого...

На выставке встретились 
Владимир Попруга, Ольга и Анатолий Коваленко

Первые вожаки городских комсомольцев 
Н.Ф. Плясакин и Е.В. Урезко

А помнишь?..
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 8 
октября. День начинается (16+). 
9.55, 3.20 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Операция «Са-
тана» (16+). 22.45 - Боль-
шая игра (12+). 23.45 - Познер 
(16+). 0.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40, 3.50 - Судьба че-
ловека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Московская 
Борзая-2» (16+). 23.15 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 

(12+). 2.00 - Т/с «Ледников» 
(16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Мальцева (12+). 
11.10 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.20 
- Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 21.00 - Т/с «Дино-
завр» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Невский» (16+). 0.10 - Позд-
няков (16+). 0.15 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 3.15 - Поедем, 
поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - Т/с «Остров» 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 
- Танцы (16+). 15.00, 19.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - 
Т/с «Конная полиция» (16+). 

21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.35 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.10 - Х/ф «Русское поле» 
(12+). 10.00 - Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказание судьбы» 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05, 2.15 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Латвия. 
Евротупик (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.35 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 - 
Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» (12+). 2.35 - Х/ф «Иде-
альное убийство» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30, 1.00 
- М/ф «Маленький принц» (6+). 

8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - М/ф «Моана» (6+). 
11.30 - Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 18.30, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 20.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 
- Х/ф «Хэнкок» (16+). 22.50 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 3.00 - Т/с «Полосатое 
счастье» (16+). 

REN-TV
5.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Первый 
мститель: противостояние» 
(16+). 22.40 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Таинствен-
ный лес» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Аполлон-11» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Олимпий-
ский спорт» (12+). 7.00, 10.35, 

12.40, 15.15, 18.15, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.45, 15.20, 
23.20 - Все на Матч! (16+). 8.45, 
10.40, 16.15 - Футбол (0+). 
13.15 - Волейбол (16+). 18.25 
- Главное - победа! Виртуоз 
Михайлов (12+). 18.55 - Конти-
нентальный вечер (16+). 19.25 - 
Хоккей (16+). 22.00 - Тотальный 
футбол (16+). 23.00 - Специаль-
ный репортаж (12+). 23.55, 1.55 
- III Летние юношеские Олимпий-
ские игры (16+). 2.35 - Х/ф 
«Нокаут» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Америкэн бой» (16+). 11.30, 
13.25 - Х/ф «Спецназ» (16+). 
14.50 - Х/ф «Спецназ-2» 
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.25 
- Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+). 2.25, 3.30 - Х/ф «Лю-
бовь-морковь-2» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.15 
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 10.00 - Х/ф «Учитель 
английского» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 9 
октября. День начинается (16+). 
9.55, 2.15, 3.05 - Модный приго-
вор (16+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.25 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.20 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Операция «Са-
тана» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.45 - Вечерний 
Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40, 3.50 - Судьба че-
ловека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Московская 
Борзая-2» (16+). 23.15 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Ледников» 
(16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Мальцева (12+). 
11.10 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» (16+). 
21.00 - Т/с «Динозавр» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Невский» 
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 2.55 - Еда живая и мерт-
вая (12+). 3.50 - Поедем, пое-
дим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с 
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Замуж за Бузову (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 20.00 - Т/с «Кон-
ная полиция» (16+). 21.00, 
1.35 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 
(16+). 8.30 - Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+). 10.45 - Д/ф 
«Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05, 
2.35 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 
- Есть охота (12+). 20.05, 2.15 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Темные силы. Ангелы и демоны 
(16+). 0.30 - Удар властью (16+). 
1.25 - Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). 9.00, 14.00, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 

20.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 10.35 - Х/ф «Хэнкок» 
(16+). 12.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 18.30 - Вне 
зоны (12+). 21.00 - Х/ф «Ди-
кий, дикий вест» (12+). 23.15 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Х/ф «В актив-
ном поиске» (18+). 3.05 - Т/с 
«Полосатое счастье» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Защитник» (16+). 21.50 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Переговорщик» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Олим-
пийский спорт» (12+). 7.00, 
8.55, 12.20, 15.20, 19.25, 
22.30 - Новости (16+). 7.05, 
12.25, 15.30, 19.30, 22.35 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Футбол. 
Российская Премьер-лига (0+). 
10.50 - Тотальный футбол (12+). 

11.50 - Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола (12+). 12.50 - Профес-
сиональный бокс (16+). 14.50 
- Всемирная Суперсерия. За ка-
дром (16+). 16.00 - Специальный 
репортаж (12+). 16.20 - Конти-
нентальный вечер (16+). 16.45 
- Хоккей (16+). 20.00 - Хабиб 
vs Конор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе (16+). 20.30, 3.40 - 
Смешанные единоборства (16+). 
23.25 - Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+). 
23.55, 1.40 - III Летние юноше-
ские Олимпийские игры (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Д/ф 
«Кин-дза-дза» - территория Да-
нелии» (16+). 6.10 - Д/ф «Брат. 
10 лет спустя» (16+). 6.55 - 
Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны» 
(16+). 18.50 - Что? Где? Когда? 
19.35, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.25 - Х/ф 
«Любовь-морковь-3» (12+). 
2.15, 3.30 - Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.15 
- М/ф. 9.30 - Как это было? 
(12+). 9.45 - Высокие гости 
(12+). 10.00 - Х/ф «Егоруш-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня  
10 октября. День начинается 
(16+). 9.55, 2.15, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.25 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Операция 
«Сатана» (16+). 22.45 - Боль-
шая игра (12+). 23.45 - Вечерний 
Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40, 3.50 - Судьба че-
ловека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Московская Бор-
зая-2» (16+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.20 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Мальцева (12+). 
11.10 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» (16+). 
21.00 - Т/с «Динозавр» 
(16+). 23.00 - НТВ 25+ (16+). 
0.35 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.30 - Чудо техники (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с 
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Большой завтрак 
(16+). 13.30 - Битва экстрасен-
сов (16+). 15.00, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Т/с «Конная полиция» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 1.35 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Всё будет хорошо» (12+). 
10.35 - Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.05, 2.30 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская странич-
ка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05, 2.15 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.30 
- Советские мафии (16+). 1.25 - 
Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 7.00, 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+). 8.30 - М/с «Драко-

ны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 20.00 - Х/ф «Моло-
дёжка» (16+). 10.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
10.40 - Х/ф «Дикий, дикий 
вест» (12+). 13.00, 14.30 - 
Т/с «Кухня» (12+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 21.00 - Х/ф «Враг 
государства» (0+). 23.45 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Х/ф «Замуж на 2 дня» 
(16+). 3.00 - Т/с «Полосатое 
счастье» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 3.15 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Хаос» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Отступни-
ки» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Олим-
пийский спорт» (12+). 7.00, 
8.55, 11.00, 12.35, 15.15, 

18.55 - Новости (16+). 7.05, 
12.40, 15.55, 19.00, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 11.05 
- Главное - победа! Виртуоз 
Михайлов (12+). 11.35 - Шоу 
закончилось. Бой продолжается 
(16+). 13.15 - Волейбол (16+). 
15.25 - Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+). 
16.55, 21.55 - Футбол (16+). 
19.25 - Хоккей (16+). 0.10, 1.40 
- III Летние юношеские Олимпий-
ские игры (16+). 2.30 - Х/ф 
«Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Братаны» 
(16+). 15.05 - Х/ф «Брата-
ны-2» (16+). 18.50, 22.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.25, 3.00, 3.30, 3.50 - Х/ф 
«Страх в твоем доме» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.15 - Полезные 
самоделки (12+). 9.30 - Хри-
стианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Х/ф «Коммунал-
ка» (16+). 11.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ка» (16+). 11.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00, 
22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня на-
учат (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Что 
волнует? (12+). 13.15, 1.30 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 14.15 - Вопрос времени 
(16+). 15.15 - Т/с «Участко-
вый детектив» (16+). 16.30, 
3.30 - Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+). 17.20 - Пар-
ламентский стиль (16+). 17.35 
- Д/ф «Российская история от-
равления» (16+). 19.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 19.30 
- Южный маршрут (16+). 20.30 
- Чемпионат России по гандбо-
лу (0+). 22.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 23.00 - Х/ф «Комму-
налка» (16+). 0.45 - Точка на 
карте (12+). 1.15 - Красиво жить 
(12+). 2.20 - Т/с «Участковый 
детектив» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Ре-
альная мистика (16+). 14.10 - 
Х/ф «Яблоневый сад» (16+). 
18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Любовь На-
дежды» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Лист ожидания» 
(16+). 3.40 - Беременные (16+). 

теленеделя

(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.15, 1.30 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
14.50 - Как это было? (16+). 
15.15 - Т/с «Участковый де-
тектив» (16+). 16.30, 3.30 - 
Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 17.20 - Д/ф «Российская 
история отравления» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 19.00 - Наше все (12+). 
19.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 22.30 - Вечер 
трудового дня (12+). 21.00 - 
Т/с «Доктор Тырса» (16+). 
23.00 - Х/ф «Егорушка» 
(16+). 0.45 - ЮгМедиа (12+). 
1.00 - Как это было? (12+). 
2.20 - Т/с «Участковый де-
тектив» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35 - Понять. Про-
стить (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.35 - 
Давай разведемся! (16+). 10.35 
- Тест на отцовство (16+). 11.35 
- Реальная мистика (16+). 14.10 
- Х/ф «Печали-радости На-
дежды» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Отчаянный домохозяин» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Лист ожидания» (16+). 3.40 
- Беременные (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ 12.30 - Поговорите с доктором  
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 1.30 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15, 2.20 - Т/с «Участко-
вый детектив» (12+). 16.30, 
3.30 - Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+). 17.30 - Д/ф 
«БАМ: в ожидании оттепели» 
(16+). 19.00 - Бизнес-среда 
(12+). 19.15, 22.45 - Высокие 
гости (12+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.35 
- Закон и город (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30 - 
Наши детки (12+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Тырса» (16+). 22.30 
- Бизнес-среда (12+). 23.00 - 
Х/ф «Удачный обмен» (16+). 
0.45 - Южный маршрут (16+). 
1.15 - Югмедиа (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.30 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Ре-
альная мистика (16+). 14.05 
- Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+). 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 19.00 - Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+). 22.45 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Лист ожи-
дания» (16+). 3.40 - Беремен-
ные (16+). 
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ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 12 октября. 
День начинается (16+). 9.55, 3.15 
- Модный приговор (16+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
Человек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Перезагрузка (12+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Х/ф 
«Квадрат» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Судь-
ба человека (12+). 12.50, 18.50 
- 60 минут (12+). 14.40 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Аншлаг и Компания (16+). 0.40 - 
Х/ф «Наваждение» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - 
Мальцева (12+). 11.10 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.40 - Место встречи (16+). 17.10 - 
ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+). 
19.40 - ЧП. Расследование (16+). 
20.00 - Т/с «Динозавр» (16+). 
22.00 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+). 0.10 
- Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.40 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.40 - Поедем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Остров» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.40 - Х/ф «Огненная стена» 

(16+). 3.35 - Х/ф «Скажи, что 
это не так» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.15 - Х/ф «Первое 
свидание» (12+). 10.05, 11.50 
- Х/ф «Шаг в бездну» (12+). 
11.30, 14.30 - События. 14.50 - Вне 
зоны (12+). 15.05 - Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» (12+). 15.55 - Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Есть охота (12+). 20.10 - 
Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+). 22.00 - В центре 
событий. 23.10 - Жена. История 
любви (16+). 0.40 - Д/ф «Геор-
гий Данелия. Великий обманщик» 
(12+). 1.30 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 3.25 - Петровка, 
38 (16+). 3.40 - Х/ф «Всё будет 
хорошо» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 
10.30, 13.00 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 10.40 - Х/ф «Я, 
робот» (12+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30, 19.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Робин Гуд» (16+). 23.45 
- Х/ф «Король Артур» (12+). 
2.10 - Х/ф «Робин Гуд» (0+). 
3.55 - Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+). 

REN-TV
5.00, 3.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Экстрасенсы». 0.50 - Х/ф «Бе-
гущий по лезвию» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+). 7.00, 8.45, 10.50, 
12.55, 15.00 - Новости (16+). 7.05, 
15.05, 20.55, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 8.50, 10.55, 13.00, 15.35, 
2.00 - Футбол (0+). 17.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 17.55 - Все 
на футбол! (12+). 18.55, 21.35 - 
Футбол (16+). 0.00, 1.50 - III Лет-
ние юношеские Олимпийские игры 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Бра-
таны-2» (16+). 18.50 - Т/с 
«След» (16+). 1.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 9.15 - М/ф. 9.30 - Южный 
маршрут (16+). 10.00 - Х/ф «По-
следний герой» (16+). 11.00, 
13.15, 1.30 - Т/с «Катина лю-
бовь-2» (16+). 11.55, 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15, 
19.30 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - На звездной волне (12+). 
14.30 - Вечер трудового дня (12+). 
15.15, 2.20 - Т/с «Участковый 
детектив» (12+). 16.30, 3.30 
- Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 17.30 - Д/ф «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформатора» (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (12+). 18.45, 
0.45 - Вопреки всему (12+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 22.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35, 22.35 
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Тырса» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Квартет» (16+). 1.15 - Как 
это было? (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30, 
18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 8.15 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.20 - Х/ф «Счастливый 
билет» (16+). 17.40 - Дневник 
счастливой мамы (16+). 19.00 - 
Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+). 22.50 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф «Чёр-
ный цветок» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 11 октября. 
День начинается (16+). 9.55, 3.15 
- Модный приговор (16+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 2.10, 3.05 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 1.15 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Операция «Сатана» (16+). 
22.35 - Футбол (16+). 0.40 - Вечер-
ний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40, 3.50 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Морозова» (12+). 17.25 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Московская Бор-
зая-2» (16+). 23.15 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Мальцева (12+). 
11.10 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с 
«Динозавр» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Невский» (16+). 0.10 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 2.55 -  
НашПотребНадзор (16+). 3.55 - 
Поедем, поедим! (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с 
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - 
Т/с «Улица» (16+). 13.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 
- Т/с «Конная полиция» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 

22.00, 1.40 - Импровизация (16+). 
1.35 - THT-Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Горячий снег» (6+). 
10.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самоделки (12+). 
15.05, 2.30 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05, 2.15 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Обложка (16+). 23.05 
- Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» (12+). 0.30 - Советские мафии 
(16+). 1.25 - Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 20.00 - Х/ф «Моло-
дёжка» (16+). 10.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 10.40 
- Х/ф «Враг государства» (0+). 
13.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30 - Есть охота (12+). 
21.00 - Х/ф «Я, робот» (12+). 
23.15 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Дочь моего 
босса» (12+). 2.35 - Т/с «Поло-
сатое счастье» (16+). 3.35 - Т/с 
«Вечный отпуск» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Пуленепробиваемый монах» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Кловерфилд, 
10» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 

12.30, 15.15, 18.05, 21.25 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.35, 15.20, 
18.10, 23.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Футбол (0+). 11.10 - Про-
фессиональный бокс (16+). 13.15 - 
Волейбол (16+). 15.50 - Дневник III 
Летних юношеских Олимпийских игр 
(12+). 16.20, 16.50 - Смешанные 
единоборства (16+). 18.45 - Хоккей 
(16+). 21.35 - Футбол (16+). 0.10 
- Баскетбол (0+). 2.10 - III Летние 
юношеские Олимпийские игры (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Братаны-2» 
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.25, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.15 - М/ф. 
9.30, 18.15 - Как это было? (12+). 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00 - Х/ф «Удачный обмен» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Бизнес-среда 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.15, 
1.30 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 14.15 - Вопрос времени 
(16+). 15.15, 2.20 - Т/с «Участ-
ковый детектив» (12+). 16.30, 
3.30 - Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+). 17.30 - Д/ф «Великая 
тайна ДНК» (16+). 19.00 - На звезд-
ной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа 
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 
20.30, 22.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45, 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Тырса» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Последний герой» (16+). 
0.45 - Поговорите с доктором (12+). 
1.15 - Высокие гости (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Реаль-
ная мистика (16+). 14.10 - Х/ф 
«Чудо по расписанию» (16+). 
18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Домик у реки» 
(16+). 22.40 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Лист ожидания» (16+). 3.40 - 
Беременные (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Х/ф «Вербовщик» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Вербовщик 
(16+). 7.45 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.45 - Часовой 
(12+). 8.10 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски (12+). 11.10 - Чест-
ное слово (16+). 12.15 - Х/ф 
«Девушка без адреса» (16+). 
14.00 - Праздничный концерт 
(16+). 16.00 - Русский ниндзя 
(16+). 18.00 - Толстой. Воскресе-
нье (16+). 19.00 - Футбол (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - Клуб 
Веселых и Находчивых (16+). 
23.30 - Rolling Stone: История на 
страницах журнала (16+). 1.40 
- Х/ф «Банда» (16+). 3.40 - 
Время покажет (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
5.25 - Сваты-2012 (12+). 7.30 
- Смехопанорама (16+). 8.00 
- Утренняя почта (16+). 8.40 
- Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.50 - Х/ф «Позд-
нее раскаяние» (12+). 18.00 
- Удивительные люди-3 (16+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
23.00 - Воскресный вечер (12+). 
1.00 - На крыло (12+). 2.05 - 
Т/с «Пыльная работа» (16+). 

НТВ
5.00, 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 6.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.45 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (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 - Звезды сошлись 
(16+). 22.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.00 - Анастасия Во-
лочкова. Моя исповедь (16+). 
0.00 - Х/ф «Муж по вызову» 
(16+). 1.50 - Идея на миллион 
(12+). 3.10 - Живые легенды. 
Марк Захаров (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.40, 1.40 - Х/ф 
«Эдди «Орел» (16+). 15.00 - 
Т/с «Конная полиция» (16+). 
19.00 - Кушать подано (16+). 
19.30 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Замуж за Бузову (16+). 
21.30, 22.00 - Stand Up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 3.30 - 
ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.10 - Х/ф «Первое свида-
ние» (12+). 8.00 - Фактор 
жизни (12+). 8.35 - Петровка, 
38 (16+). 8.45 - Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.20 - События. 
11.45 - Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр» (12+). 
13.35 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Советские ма-
фии (16+). 15.55 - Хроники 
московского быта (12+). 16.40 
- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф 
«Когда возвращается про-
шлое» (16+). 21.25, 0.35 - 
Х/ф «Арена для убийства» 
(12+). 1.35 - Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Царевны» (0+). 8.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+). 11.00 - Ту-
ристы (16+). 12.00 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
12.30 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+). 14.25 - 
Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» (6+). 16.30 - Х/ф 
«Варкрафт» (16+). 18.55 - 
М/ф «Зверополис» (6+). 21.00 
- Х/ф «Седьмой сын» (16+). 
23.00 - Х/ф «Книга Илая» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Робин 
Гуд» (0+). 3.15 - Х/ф «Ко-
роль Артур» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.10 - Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+). 10.15 
- Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+). 12.20 - Х/ф 
«Смертельное оружие-3» 
(16+). 14.30 - Х/ф «Смер-
тельное оружие-4» (16+). 
17.00 - Х/ф «РЭД» (16+). 
19.00 - Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (12+). 20.40 
- Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
1.30 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 2.10 - III Летние юноше-
ские Олимпийские игры (0+). 
6.30 - Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+). 7.00 - Все на 
Матч! (12+). 7.30, 9.40, 11.45 
- Футбол (0+). 9.30, 11.40, 
15.45, 17.55, 20.55 - Новости 
(16+). 13.45, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 14.15 - Смешан-
ные единоборства (16+). 15.50, 
18.55, 21.35 - Футбол (16+). 
18.00, 21.00 - Все на футбол! 
(16+). 0.10 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 6.00, 10.00 
- Светская хроника (16+). 6.55 - 
Д/ф «Моя правда» (12+). 11.00 
- Вся правда о... воде (16+). 
12.00 - Х/ф «Каменская» 
(16+). 3.45 - Х/ф «Брата-
ны-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - К юбилею 
Марка Захарова. «Формула 
любви» (12+). 7.55 - Играй, гар-
монь любимая! (16+). 8.40 - М/с 
«Смешарики. Новые приключе-
ния» (16+). 9.00 - Умницы и ум-
ники (12+). 9.40 - Слово пасты-
ря (16+). 10.15 - Марк Захаров. 
«Я оптимист, но не настолько...» 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Юбилей Марка 
Захарова (16+). 16.30 - Кто хо-
чет стать миллионером? 18.15 
- Эксклюзив (16+). 19.45, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Юби-
лейный вечер Марка Захарова 
(16+). 0.55 - Х/ф «Формула 
любви» (12+). 2.35 - Модный 
приговор (16+). 3.30 - Мужское 
/ Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Далёкие 
близкие (12+). 12.55 - Х/ф 
«Изморозь» (12+). 15.00 
- Выход в люди (12+). 16.20 - 
Субботний вечер (16+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Простая 
девчонка» (12+). 3.20 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00, 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 6.00 - Звезды со-
шлись (16+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 
8.35 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 9.10 - Кто в доме 
хозяин? (16+). 10.20 - Глав-
ная дорога (16+). 11.05 - Еда 
живая и мертвая (12+). 13.05 

- Поедем, поедим! (0+). 14.00 
- Крутая история (12+). 15.05 
- Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.55 - Международная пило-
рама (18+). 0.50 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 2.05 
- Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экс-
трасенсов (16+). 12.30 - Комеди 
Клаб (16+). 17.00, 1.05 - Х/ф 
«Соседи. На тропе войны» 
(16+). 21.00 - Танцы (16+). 
3.00 - ТНТ Music (16+). 3.30 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Марш-бросок (12+). 
6.40 - АБВГДЕйка. 7.10 - Х/ф 
«Садко». 8.40 - Православная 
энциклопедия (6+). 9.05 - Х/ф 
«Любимая» (12+). 11.00, 
11.45 - Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.15, 
14.45 - Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+). 17.15 - 
Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 
23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - Латвия. Евротупик (16+). 
3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 6.45 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с 
«Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 7.35 - М/с «Но-
ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Уральские пельмени. Люби-

мое (16+). 9.30 - Просто кухня 
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 
24 (16+). 11.30, 1.10 - Союз-
ники (16+). 13.05 - Х/ф «Ро-
бин Гуд» (16+). 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
17.00 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+). 18.55 - 
Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Варкрафт» (16+). 23.25 
- Х/ф «Защитники» (12+). 
2.40 - Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.10 - Территория 
заблуждений (16+). 7.40 - Х/ф 
«Тутси» (12+). 10.00 - Мин-
транс (16+). 11.00 - Самая по-
лезная программа (16+). 12.00 
- Военная тайна (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.30 - Х/ф «Лысый 
нянька: спецзадание» (12+). 
22.15 - Х/ф «РЭД» (16+). 
0.15 - Х/ф «Неуязвимый» 
(16+). 2.15 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые со-
перники» (12+). 6.30 - Д/ф 
«Олимпийский спорт» (12+). 
7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30, 10.40, 12.45, 2.00 - Фут-
бол (0+). 9.30, 12.40, 14.45, 
17.45, 20.55 - Новости (16+). 
9.40 - Все на футбол! (12+). 
14.55, 21.00, 0.15 - Все на 
Матч! (16+). 15.55 - Гандбол 
(16+). 17.55 - Все на футбол! 
(16+). 18.50 - Футбол (16+). 
21.55 - Профессиональный бокс 
(16+). 1.00 - III Летние юноше-
ские Олимпийские игры (0+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (16+). 
7.00, 2.00 - В мире животных 
(12+). 8.00, 23.00 - Д/ф «Из-
меритель ума. IQ» (16+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Игра в объекти-
ве (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Как это было? 
(12+). 10.10 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Вечер трудового 
дня (12+). 11.30, 20.45 - Краси-
во жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - 
Х/ф «Королева Шантеклера» 
(16+). 15.00 - Д/ф «Сталин про-
тив Берии. «Мингрельское дело» 
(16+). 16.00, 3.00 - Д/ф «Арка-
дий Кошко - гений русского сы-
ска» (16+). 17.00, 0.30 - Т/с 
«Мария Верн» (16+). 19.30 - 
На звездной волне (12+). 20.00 
- Наше все (12+). 21.00 - Х/ф 
«Любовь и лимоны» (16+). 
0.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 - 6 
кадров (16+). 6.35 - Джейми у 
себя дома (16+). 8.10 - Х/ф 
«Только ты» (16+). 10.00 - 
Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+). 13.50 - Х/ф «Раненое 
сердце» (16+). 17.30 - Свой 
дом (16+). 19.00 - Х/ф «Ря-
бины гроздья алые» (16+). 
22.35 - Д/ф «Двоеженец» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Вели-
колепный век». «Империя 
Кёсем» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.35 - День ангела (16+). 
9.00, 13.50 - Т/с «След» 
(16+). 13.00 - Что? Где? Когда? 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Просто Саша» 
(12+). 7.30 - Спартакиада Дона 
2018 (12+). 8.00 - Д/ф «Вели-
кая тайна ДНК» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (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 
- Высокие гости (12+). 13.00, 
0.00 - Т/с «Бесы» (16+). 
18.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.35 - Вопреки все-
му (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Т/с «Доктор 
Тырса» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Безумный спецназ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.05 - Х/ф «Ка-
русель» (16+). 10.05 - Х/ф 
«У реки два берега» (16+). 
19.00 - Х/ф «Один един-
ственный и навсегда» (16+). 
22.45 - Д/ф «Двоеженец» 
(16+). 23.45 - Дневник счаст-
ливой мамы (16+). 0.30 - Х/ф 
«Великолепный век». «Им-
перия Кёсем» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

комнату по ул. Ленина, 96, 8/9, 
13 кв. м, после ремонта, за на-
личный расчет или материнский 
капитал. Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР, 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 750 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР, 10, 
19/14, сплит, мебель и техника 
остается, цена 580 т.р., торг. 
Тел.: 8-961-331-81-90, 8-928-
10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 
д. 7а, 42/19/12, два балкона за-
стекл., обычное состояние, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., 
по пр. Курчатова, 19, 4/9, 
35/17/9, цена 1050 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-8, ул. К.
Маркса, 3/5, 36/18/8, х/с, цена 
1100 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, 
Мира, 35, 4/5, 35/17/8, 
обычн. сост. Цена 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, 8б, 33/17/7, ре-
монт. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, 23, 35/17/8, 2/9, косм. 
ремонт. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Весен-
ней, 3/9, х/с, м/п окна, жел. 
дверь, балкон застекл. Цена 
900 т. р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Пио-
нерской, 105, 38/20/12, ка-
премонт, балкон застекл., м/п 
окна. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.

1-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 
3, 35/17/8. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Гагари-
на, 63, 34/18/8. Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-8, 
34/17/8, о/с, цена 900 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова (р-н шк. №15), 49/27/7, 
м/о, об. сост. Цена 1400 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кадолина, 
4, 2 эт., балкон, 47/26/6, сарай, 
подвал. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 12, 3/17, 65 кв. м, 
о/с. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет 
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м, 
кирпичный дом. Цена 1250 т.р., 
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,  
8-918-565-17-30.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина  
(р-н автовокзала), 3/5, 48/30/6, 
м/п окна, балк. застекл. Цена 
1350 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, 56/34/7, обычное сост., 
1400 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, 5, 66/42/8, два балко-
на утепл. и застекл., м/п ок-
на. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 5, 2/9, 63/38/9, 1400 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
4-комн. кв-ру в кв. В-16, 
6/9, 74/52/9, о/с, 1450 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.

срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Волгодон-
ском садоводе», а/м «Вол-
га-3110» (газ/бензин). Тел. 
8-989-509-15-57.
полдома в старом горо-
де, по ул. Советской. Тел.  
8-988-531-09-09, собственник.
небольшой кирпичный дом  
40 кв. м, в ст. Красноярская Цим-
лянского р-на, по ул. Развильной, 
12 сот., хозпостройки, душевая 
кабина, в собственности, недо-
рого. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
дом в Красном Яру, по ул. Восточ-
ной, 9 сот., 45 кв. м, все удобства 
в доме. Цена 1700 т.р., хороший 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
усадьбу в пос. Знаменка Моро-
зовского района Ростовской об-
ласти, 17 сот., одноэтажный дом 
100 кв. м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домовладе-
ние в Парамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-928-
612-30-07, 8-961-409-93-64.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив ба-
зы отдыха «Донская вольница»), 
9 соток, сад, огород, теплица, 
мангал, крытая стоянка под ав-
томобиль. Подробности по тел. 
8-918-526-44-96.
дачу в с-ве «Волгодонской са-
довод», 6 соток, летний домик, 
5 минут до остановки, свет, 
приватизирована, линия га-
за оплачена, удобна под ИЖС.  
Тел. 8-918-59-08-542.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4. 
Тел. 8-928-622-30-62, в рабочее 
время.

Выражаю искреннюю благодарность коллек-
тиву Сосудистого центра городской больницы № 1.

Недавно я перенес там трехчасовую опе-
рацию по аортокоронарному стентированию с 
заменой стента. Врачи и медперсонал, которые 
работают в отделении рентгенохирургических 
методов лечения, в отделении кардиологии и в 
отделении реанимации больницы, – специалисты 
высокого уровня, а также ответственные и чут-
кие люди. До этого я здесь же делал операцию, 
и фактически они второй раз спасают мне жизнь.

Это завотделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, кандидат меди-
цинских наук, врач высшей категории Александр 
Владимирович Крамаренко, врач по рентгенэн-
доваскулярным диагностике и лечению Елена 

Валерьевна Тадиева, старшая операционная се-
стра Мария Васильевна Комарова, а также заве-
дующий отделением анестезиологии-реанимации 
Сергей Викторович Стодоля и медсестра Ирина 
Александровна Бессонова, заведующая отделе-
нием кардиологии Марина Николаевна Гайдай, 
лечащий врач-кардиолог Дан Владимирович 
Бухтояров и старшая медсестра кардиологиче-
ского отделения Елена Дмитриевна Борщева.

Я благодарен руководству горбольницы 
№1 – главному врачу Виктору Александровичу 
Жукову и его заместителю Людмиле Алексеевне 
Довгань - за организацию слаженного коллекти-
ва настоящих профессионалов.

С уважением и признательностью, 
Геннадий Александрович БОРОДАВКИН

Благодарю за внимание
Я прожил нелегкую, но счастливую жизнь. 

Работал не покладая рук, вместе со всеми пере-
жил тяготы войны. Недавно мне исполнилось 90 
лет. Скромный такой юбилей, который я плани-
ровал отметить в кругу своих родных и близких. 
Каково же было мое удивление, когда в нашей 
компании оказались и глава администрации 
города В.П. Мельников, и председатель Вол-
годонской городской думы – глава города Л.Г. 
Ткаченко, и губернатор нашей области В.Ю. Го-
лубев, и даже президент В.В. Путин. Никто из них 

обо мне не забыл! И в день юбилея все прислали 
поздравительные письма. В них много теплых, 
искренних слов, пожеланий здоровья, благопо-
лучия, счастья.

Такое внимание не может не тронуть душу 
любого человека, особенно такого почтенного 
возраста, как у меня. Спасибо вам, дорогие, за 
это. Позвольте и мне пожелать всем вам мира и 
согласия, процветания и долгих лет жизни.

С уважением,  
Михаил Тарасович НЕТРЕБИН

Уважаемые жители Волгодонска!
На территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 
планируется создание общественной 
организации людей с ампутацией ко-
нечностей с целью оказания помощи 
данной категории граждан.

Приглашаем граждан ука-
занной категории обращаться 
по телефону: 8-928-139-02-21 
(Хворост Юрий Николаевич)

ЦЕННЫЕ СЛОВА
26 сентября ушел из жизни наш дорогой и любимый сын 

и брат Владимир Алексеевич МОРОЗОВ.
Большое спасибо директору школы-интерната № 1 Татьяне 

Ивановне Шабановой, всему коллективу и учащимся за оказанную 
моральную и материальную помощь в организации похорон нашего 
сына и брата.

Спасибо родным, друзьям, соседям за то, что разделили наше 
горе. Спасибо вам всем, добрые люди. Низкий вам поклон.

Мама, сестра

прогулочную инвалидную 
коляску с ручными рычага-
ми – 3,5 т.р.; стол раздвиж-
ной полированный – 1 т.р.; 
шкаф для посуды – 1,5 т.р.  
Тел. 8-988-531-09-09.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25.

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70,  
skupka-1.ru.

Все виды сантех-
нических работ.  
Тел. 8-928-605-36-18.

Срочный вызов сантехника. 
Тел. 8-961-321-08-81.

Срочная сантех-
ническая помощь.  
Тел. 8-908-185-63-09.

Помощь сантехни-
ка срочно, с гарантией.  
Тел. 8-961-330-99-84.

Продажа, монтаж и об-
служивание сплит-систем.  
Тел. 8-928-146-06-27.

Демонтаж, монтаж и об-
служивание сплит-систем.  
Тел. 8-961-276-57-02.

Полное  обследова-
ние,  чистка  и  доза-
правка сплит-систем.  
Тел. 8-918-546-29-23.

Ремонт квартир, ком-
нат. Плитка. Тел.  
8-928-909-33-29. 

Услуги опытного сантехни-
ка. Тел. 8-989-716-85-09. 

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.

Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

водитель. Тел.: 8-961-322-
79-21, 8-961-289-19-55, 
22-13-27. 
СДАЮ

в аренду под офис помещение 64 
кв. м, 4 комнаты (17, 17, 7 и 7 
кв. м) по ул. Энтузиастов, 23 а. 
Вход отдельный, место проход-
ное. Тел. 8-988-576-35-72.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на 

2-комн. кв-ру в кв. В-5 + мате-
ринский капитал, или продаю.  
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, фарфор, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

УТЕРЯ
Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда» серия Э 
№119393 от 22.03.2005 
г. и единый проездной та-
лон серия А №171167 от 
25.04.2005 г., выданные на 
имя Ревенко Екатерины Нико-
лаевны ДТиСР администрации 
города Волгодонска, считать 
недействительными.

Золотые руки докторов ЦЕННЫЕ СЛОВА

ЦЕННЫЕ СЛОВА


