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До 9 Мая предстоит привести в порядок восемь 
памятных знаков и мест воинских захоронений в го-
роде – такую задачу поставил глава администрации 
Виктор Мельников.

В общей сложности на эти цели запланировано израс-
ходовать почти 75 тысяч рублей. Основные работы по бла-
гоустройству мемориальных мест в новой и старой частях 
города выполнят специалисты ООО «Весна». А ООО «Зеле-

Вынесенная на рассмотрение кон-
цепция озеленения территории перед 
зданием администрации Волгодонска, 
как о ней рассказали Марина Жидкова, 
начальник отдела экологии, и Мария 
Чуприкова, ведущий специалист коми-
тета по градостроительству и архитек-
туре, была отобрана из множества дру-
гих. Ее представили в двух вариантах: в 
исполнении преимущественно хвойных 
и преимущественно лиственных рас-
тений. Логический центр композиции 
– аллея, которая идет к центральному 
входу в здание администрации, делая 
на нем основной акцент и эффектно 
выделяя памятник «Речник и рабочий». 
Сейчас эту роль выполняет розарий, 
который пока оставят до конца года, 
а в дальнейшем решат и его судьбу. 
Остальное озеленение в сквере бу-
дет распределено по разноуровневым 
группам, состоящим из деревьев, ку-
старников и стелящихся растений. На 
площадке вокруг памятника будут рас-

ставлены скамейки и урны. В целом по-
садку растений предполагается разбить 
на этапы, и не на один сезон. Главная 
задача нынешнего года – определиться 
с концепцией и высадить растения, ко-
торые образуют основу композиции, а 
потом уже отрегулировать детали.

Общественники в целом позитивно 
оценили проделанную работу и, тем не 
менее, задали ряд серьезных систем-
ных вопросов. 

Людмила Мурашова, председатель 
общественной организации «Зеленый 
город», напомнила, что территория 
перед зданием администрации не явля-
ется самостоятельной единицей город-
ского ландшафта – это часть площади 
Ленина, у которой есть собственная 
архитектурная композиция и в кото-
рую зеленый островок в центре должен 
гармонично вписаться. Учтено ли это? 
Не закроют ли поднявшиеся деревья 
вид на исторические здания, которые 
являются объектами регионального 

Украли тую!
Из аллеи, высаженной перед администрацией, 
ночью украли молодое дерево

Камеры видеонаблюдения зафиксировали акт вандализма. Около 
часа ночи мужчина подошел к зданию администрации со стороны ули-
цы Волгодонской, где осенью был высажен ряд колоновидных туй. 
Остановился у крайнего дерева, раскачал его, чтобы освободить корни 
в земле, и выдернул. Затем побежал в сторону улицы Волгодонской. 

В администрации города возмущены произошедшим. Красивые молодые 
туи, приобретенные на средства спонсоров и высаженные вдоль фасада зда-
ния всего несколько месяцев назад, еще не успели основательно укорениться. 
Поэтому дерево достаточно легко поддалось выкорчевыванию. 

– Это колоновидная туя, деревья сажали уже подросшими – им пять-
шесть лет, – говорит управляющая делами администрации Ирина Орлова. – 
Туи специально заказывали из питомника, отбирали самые красивые и силь-
ные деревья. Они хорошо перенесли зиму, начали приживаться, набирать 
силу. И дерево жалко, и возмутителен сам факт произошедшего. 

Это может быть хулиганской выходкой, кражей для того, чтобы посадить 
дерево у себя во дворе или продать, но факт в первую очередь демонстрирует 
отношение некоторых горожан к городу, а значит, и дому, в котором они жи-
вут. Ведь это делают не чужие – свои. 

МЕЖДУ ТЕМ

Какой быть площади Ленина?
Обустройство перед администрацией может кардинально изменить ее облик

Состоялась первая встреча рабочей группы по рассмотре-
нию концепции озеленения территории перед зданием 
городской администрации. В нее вошла как сторона, которая эту 

концепцию создала и будет воплощать в жизнь – представители отдела 
архитектуры, охраны окружающей среды, департамента строительства и 
городского хозяйства, ландшафтные дизайнеры и специалисты-экологи, 
так и люди, обязанность которых – выступить с разумной критикой дан-
ного проекта и высказать свои предложения: представители общественных 
организаций Волгодонска и совета старейшин. Обсуждение было первым, 
но, похоже, не последним.

Пока принятие решения от-
ложили на короткое время: 
общественники попросили у 

отдела архитектуры приложить к пред-
ставленному плану подробную специ-
фикацию, а в идеале – еще и объем-
ную компьютерную модель, по которой 
можно будет ясно представить, как 
площадь будет выглядеть после озе-
ленения. После чего и будет принято 
окончательное (возможно) решение о 
судьбе ее обустройства. Экологи и ком-
мунальщики приняли это без восторга 
и напомнили, что нужно поторопиться: 
надвигается жара, и время весенней 
высадки растений уходит неотвратимо. 
Решение нужно принять как можно ско-
рее, иначе у площади появится шанс 
простоять голой до осени. Другой во-
прос, что все это стоило обсудить еще 
прошлой осенью, до того, как начать 
раскорчевку старой растительности, – 
что здесь должно появиться в итоге?

Светлана ГОРЯЧЕВА

значения, и что так стремятся подчер-
кнуть инициаторы болезненной рекон-
струкции? Из представленной схемы 
это понять сложно. Кстати, высаженные 
осенью у здания администрации хоро-
шенькие елочки лет через 20 заслонят  
здание администрации до самой крыши 
– как и их спиленные предшественницы.

Объектом регионального значе-
ния является и сама площадь Ленина 
с расположенным на ней памятником. 
И в этой связи также встает вопрос о 
сохранении (или НЕсохранении) ее 
исторического облика – Петр Головко, 
много лет бывший главным архитекто-
ром города, считает: либо уже сейчас 
нужно собирать по городу и возвра-
щать на площадь скамейки с элемен-
тами ручного литья, сделанные в свое 
время на ЦРМЗ, а также фонари на чу-
гунных тумбах с «тюльпанами», кото-
рые еще стоят по улице Ленина, либо 
нужно убирать и осовременивать все, 
вплоть до цепей по периметру сквера. 
К слову, такие кардинальные переме-
ны представители администрации пока 
отвергли, заверив, что изучили и фо-
томатериалы 50-60-х годов, и просма-
триваемость площади тоже учли.

И, наконец, насколько затратным 
будет содержание предполагаемого 
сквера? Виктор Стадников, председа-

тель городской Обществен-
ной палаты, усомнился в 
подборе растений, предло-
женных авторами проекта. 
Многие, по его мнению, 
стоило бы заменить на 
менее прихотливые, под 
стать климату и условиям. 
Если скверу потребуются 
постоянный сложный уход, 
стрижка и пр. – кто будет 
этим заниматься и чем за 
это платить? На городских 
меценатов Виктор Федо-

рович призвал особо не надеяться, 
штатным расписанием администрации 
садовник не предусмотрен, а в бюд-
жете департамента городского хо-
зяйства на содержание мест общего 
пользования деньги выделены очень 
скромные. Так что если речь зайдет о 
ландшафтном дизайне в стиле ампир, 
то он городу вряд ли по карману.

1956 год

Когда деревья были большими...

Справимся вместе ное хозяйство» приведет в порядок места захоронений на 
территории муниципалитета. 

- Поддерживать в порядке памятники воинам, от-
давшим жизнь за Победу, за наше будущее и будущее на-
ших детей и внуков – наша прямая обязанность. Сохра-
нить память об их подвиге, передать гордость за своих 
предков подрастающему поколению - более глобальная, 
но необходимая задача, и мы с ней справимся. Все вме-
сте, - сказал глава.

Главное поле
Завтра, 15 апреля, на ста-

дионе «Ростов-Арена» – главной 
арене Чемпионата мира по футбо-
лу-2018 в Ростове-на-Дону – со-
стоится первый тестовый матч.
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– Служба энергетика не 
слишком многочисленна, 

но без нее – никуда, – говорит ее ру-
ководитель Виорел Брага.

И это – чистая правда. Моложа-
вый, щедрый на улыбку, Виорел Ни-
колаевич готов рассказывать о своей 
беспокойной работе и выполняющей 
ее команде бесконечно. А рассказать 
есть что: в службе энергетика ни один 
день не похож на другой.

Сам руководитель службы Виорел 
Брага, мастер Сергей Шурыгин и 12 
электриков постоянно заняты обеспе-
чением нормальной работы предпри-
ятия. Судите сами: даже когда в самой 
обычной квартире вдруг выключается 
свет, жизнь жильцов замирает – без 
электричества современный человек 
существовать просто не может. Что 
уж говорить, если вдруг случается 
сбой в обеспечении электроэнергией 
целого предприятия!

Электрики обслуживают техно-
логическое, сварочное, грузоподъ-
емное оборудование, администра-
тивно-бытовой корпус, бытовые 
помещения – все, где используется 
электричество.

Чтобы избежать неприятных сюр-
призов в работе, на предприятии в 
две смены работают два дежурных 
электрика. Благодаря этому любая 
возникшая неисправность устраняет-
ся практически мгновенно. Но таких 
ситуаций в службе энергетика стара-
ются не допускать и делают для этого 
немало. Здесь очень грамотно подо-
браны кадры: кто-то из работников 
прежде занимался обслуживанием 
подстанций, кто-то прекрасно знает 
станки. В итоге получилась такая мно-
гопрофильная комплексная бригада, 
умеющая практически все. Да и стаж 
у большинства работников немалый, 
а кому не хватает опыта – поучиться 
есть у кого.

Но самой важной частью сво-
ей деятельности работники 

службы энергетика считают участие 
в модернизации оборудования. ООО 
«Полесье» известно своей постоян-
ной тягой к новому, но не все знают, 
что предприятие не только постоянно 
закупает новое оборудование, но и 
модернизирует значительную часть 
имеющегося собственными силами. И 
служба энергетика здесь – в первых 
рядах.

Одно из последних достижений – 
разработка и изготовление установки 
для термообработки сварных швов. 
Можно было заказать ее на одном из 
российских заводов, но в «Полесье» 
решили: сделаем сами. И сделали! А 
вслед за этой установкой изготовили 
еще одну: для нагрева сварных швов.

За счет такой вот «самодея-
тельности» предприятие экономит 

Центральные заводские лаборатории Волгодонского и Петрозаводско-
го филиалов АО «АЭМ-технологии» получили свидетельства об успешном 
участии в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ).

Первопроходцы
Кто-то, может, скажет: слишком громкое название. А по мне, так в самый раз. Потому что работники 

службы энергетика ООО «Полесье» не однажды доказывали: они не просто хорошо выполняют свою работу, 
они подходят к ней творчески. И, действительно, не раз, воплощая в жизнь новые идеи, выступали в роли 
первопроходцев.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

немалые средства, которые идут на 
дальнейшее развитие производства 
и улучшение благосостояния работ-
ников. 

Что же касается качества обору-
дования, изготовленного собственны-
ми силами, то тут можно не беспоко-
иться: все необходимые требования 
соблюдаются неукоснительно.

Одной из главных задач своей 
службы Виорел Брага считает обеспе-
чение на предприятии режима макси-
мального энергосбережения. 

– Несколько лет назад мы – пер-
вые в городе – перешли на свето-
диодное освещение, – рассказывает 
Виорел Николаевич. – Долго это 
обсуждали с директором предпри-
ятия Владимиром Васильевичем Се-
менюком, смотрели так и эдак – до-
роговато получалось, светильники 
светодиодные стоили недешево. Но 
все-таки решились. И не прогадали: 
теперь вместо привычных 64 ты-
сяч киловатт-часов на освещение 
расходуем 16-17 тысяч в месяц. 
Экономия – в разы! Интерес к этому 
проявили многие энергетики пред-
приятий нашего города.

Немалую экономию дали и новые 
печи – предприятие в последнее вре-
мя значительно обновило термиче-
ское оборудование, заменив старые 
печи на новые, менее энергоемкие. 
Грузоподъемные механизмы, вен-
тиляция, приводные ролики, ком-
прессоры переводятся на частотные 
преобразователи – это не только по-
зволяет экономить электроэнергию, 
но и защищает двигатели от износа.

Каждый раз, возвращаясь из оче-
редной зарубежной командировки, 
директор «Полесья» Владимир Семе-
нюк говорит:

– А вот на таком-то предпри-
ятии я видел то, чего нет у нас... 

И в службе энергетика точно 
знают: им обязательно придется это 
«что-то» делать у себя. Но этим и ин-
тересна такая работа...

У службы энергетика работа 
есть всегда. Текущие вопро-

сы, планово-предупредительные ре-
монты по графику и самое главное – 
создание нового оборудования.

– Я очень рад тому, что наш 
директор – творческий и очень де-
ятельный человек, – делится Виорел 
Николаевич. – Он постоянно думает 
о том, как сделать предприятие 
более современным, высокотехно-
логичным. А вместе с ним думаем и 
мы, и это делает нашу жизнь инте-
ресной и наполненной.

Мастер Сергей Шурыгин, элек-
трики Владимир Родионов, Александр 
Горбачев, Артем Тищенко, Сергей Бе-
гунов, Петр Синебрюхов, Александр 
Жолудев – от них и их товарищей по 
работе зависит на предприятии очень 
много. Они об этом знают и стараются 
каждый свой рабочий день проводить 
с максимальной отдачей. 

Заместитель директора по экс-
плуатации Николай Степанович Коро-
лев высоко оценивает работу этого 
коллектива. Но расслабляться службе 
энергетика некогда. В ближайших пла-
нах – подготовка еще двух установок 
для нагрева сварочных швов, обору-
дование строящейся рентгенкамеры, 
монтирование конденсаторных уста-
новок на новых подстанциях, монтаж 
освещения, кабельных трасс, рабочих 
мест для слесарей-сборщиков в стро-
ящемся новом корпусе, обслуживание 
системы видеонаблюдения... Самое 
главное, считает Виорел Брага, есть с 
кем эту работу выполнять. И выпол-
нять, как всегда, хорошо.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Испытания впервые прошли в 
контуре госкорпорации «Росатом». 
Провайдером отраслевых МСИ вы-
ступило АО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт 
неорганических материалов имени 
академика А.А. Бочвара» (ВНИИНМ, 
входит в топливный дивизион Росато-
ма – ТВЭЛ).

Лаборатории Атоммаша и Петро-
заводскмаша провели работу по всем 
предлагаемым методам разрушающих 
испытаний конструкционных матери-
алов: анализ механических свойств и 
химического состава сталей. Измере-
ния проводили на специально изго-
товленных шифрованных образцах в 
соответствии с заданными условиями. 
Полученные результаты проанализи-
ровали метрологи ВНИИНМ, сравнили с 
результатами других отраслевых лабо-
раторий. Так МСИ позволяют оценить 
достоверность результатов работы из-
мерительных и испытатель-
ных лабораторий.

По итогам испытаний 
лаборатории филиалов 
«АЭМ-технологии» получили 
положительное заключение и 
свидетельства об успешном 
участии в межлабораторных 
сличительных испытани-
ях. Результаты испытаний 
образцов, предъявленных 
провайдером для анализа, 
полностью совпали с атте-
стованными значениями дан-
ных образцов металла.

«В атомной отрасли нет 
мелочей. От точности лабо-
раторных испытаний зависят 

качество изготовленного оборудова-
ния, определение параметров техноло-
гических процессов, в том числе подо-
бранные режимы сварки, термической 
обработки и многих других производ-
ственных операций. Проверка квали-
фикации лабораторий с применением 
МСИ позволяет продемонстрировать 
компетентность, повысить доверие к 
результатам и еще раз отметить высо-
кий уровень ответственности и квали-
фикации коллективов лабораторий», 
– прокомментировал директор депар-
тамента качества АО «АЭМ-техноло-
гии» Андрей Шилов.

В отраслевых МСИ приняли уча-
стие 22 предприятия отрасли, вклю-
чая предприятия машиностроитель-
ного дивизиона Атомэнергомаш – АО 
«ОКБМ Африкантов», ПАО «ЗиО-По-
дольск», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Вол-
годонский и Петрозаводский филиалы  
АО «АЭМ-технологии».

В ходе визита зарубежные гости познакомились с основными площадками за-
вода, где выстроены потоки производства ключевого оборудования для атомных 
станций, а также с компетенциями Атоммаша в области изготовления крупногаба-
ритного оборудования для нефтегазохимии. 

 «Взаимовыгодное сотрудничество с компанией, за плечами которой 
70-летний опыт работы на мировой арене, позволит нам совместно разви-
вать новейшие технологии, инжиниринг, глобальную логистическую страте-
гию и успешно участвовать в новых масштабных проектах», – отметил гене-
ральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Tosto CPE – инжиниринговая компания полного цикла, которая предлагает 
своим партнерам комплексные технологические решения (EPC контракты) для 
морских объектов добычи нефти и газа, предприятий нефтегазовой, металлурги-
ческой, химической промышленности, электроэнергетики и многих других отрас-
лей на территории Российской Федерации, стран СНГ и зарубежья.  Компания Belleli 
Energy CPE с 1947 года является авторитетным изготовителем ответственного тех-
нологического оборудования. Компания имеет опыт работы с оборудованием из 
высококачественных сплавов, толстостенным оборудованием, а также является 
изготовителем различного оборудования для американских и европейских АЭС.

Ольга ТРЕГУБОВА

Атоммаш оценили итальяцы
Завод развивает сотрудничество с итальянскими 
производителями 

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» посетили топ-менеджеры 
инжиниринговой компании Tosto CPE и компании-производителя Belleli 
Energy CPE (Италия) с целью развития взаимовыгодных отношений в обла-
сти производства ядерного и нефтегазового оборудования.

Полностью совпали
Лаборатории АО «АЭМ-технологии» успешно прошли 
межлабораторные сличительные испытания

Как сообщили в управлении ин-
формации и общественных связей 
Ростовской АЭС, наша станция стала 
победителем конкурса, проводимого 
Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации, в но-
минации «За участие в решении соци-
альных проблем и развитие корпора-
тивной благотворительности». 

Конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» про-
водится ежегодно с 2000 года. Его цель 
– привлечение общественного внимания к 
важности решения социальных вопросов 
на уровне организаций, что позволяет выя-
вить лучшие социальные проекты, способ-
ствует созданию позитивного социального 
имиджа. 

Конкурс проводился по 12 номинаци-

ям. Ростовская признана лучшей в области 
распространения принципов социального 
партнёрства, развития  его новых форм.

Заместитель директора по управлению 
персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябы-
шев отметил: «Для Ростовской атомной 
станции это уже вторая победа в социально 
ориентированных конкурсах федерально-
го уровня по итогам работы в 2017 году. 
Столь высокая оценка нашей деятельности 
показывает, что мы движемся в правиль-
ном направлении, и даёт импульс наращи-
вать и в будущем работу в этой сфере». 

Награждение победителей и призё-
ров всероссийского конкурса  состоится  
27 апреля 2018 года в Москве в рамках 
проведения заседания Российской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В правильном направлении
Ростовская АЭС стала победителем всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» 
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Такая надежда побуждает город-
скую комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и актив вол-
годонского отделения общественной 
организации «Союз женщин России» 
под руководством директора школы 
№13 Н.В. Полищук сообща заниматься 
несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете. И ключевое 
слово здесь – «сообща». Когда они 
рядом – родители, педагоги, обще-
ственность – удается услышать друг 
друга. Пример такого взаимодействия 
можно было видеть в один из вечеров в 
волгодонской школе №9 имени Учаева. 
Здесь за своеобразным круглым сто-
лом собрались родители ребят из школ 
№№ 1, 7, 8 и 9, которых волнует эта 
тема. «Про подростков» – так они на-
звали свое деловое общение. Вернее, 
столов получилось с десяток. И шумели 
родители за ними погромче своих чад. 
Потому что искали ответы на вопросы 
из реальной, не лакированной жизни.

Сын постоянно лжет родите-
лям о том, где и с кем он проводит 
время. А недавно прогулял школу. 
Классный руководитель позвонила 
маме: что случилось? Так семья уз-
нала, что сын обманывает. Вот-вот 
он вернется домой. Мама ..?

За каждым из десяти столов реша-
ют: как повести себя семье?

– А что если в плохую компанию 
попал? 

– Обманывает, потому что бо-
ится. Давайте выяснять: чего боит-

ся и почему? И обязательно объясним 
перспективу: какая жизнь его ждет, 
если не будет учиться.

– И не надо замыкаться в сво-
ей проблеме! Дети так себя ведут, 
только если родители не на связи со 
школой.

Каждый стол предлагает свою мо-
дель поведения. Итог подводит моде-
ратор встречи Н.В. Полищук. И – новая 
ситуация на обсуждение:

Дочь стала молчаливой и зам-
кнутой. Никак не удается вызвать 
ее на доверительный разговор. На 
вопросы – один ответ: все нормаль-
но! Мне кажется, девочка что-то 
скрывает. Волнуюсь, снова задаю 
вопросы. Она отвечает все неохот-
нее. Как поступить?

Простой житейской мудростью де-
лится одна мама: 

– Знаете, как у моей дочки по 
дороге в магазин язык развязывает-
ся? Я бы в такой ситуации сказала: 
никак не выберу себе платье. Да и 
тебе пора блузку обновить. Пойдем 
вместе за покупками? За шопингом 
узнаете, чего и не хотели!

У другой женщины свой опыт:
– У нас был тяжелый период, когда 

дочь меня вообще не слышала. Помог-
ли фильмы! Мы вместе посмотрели 
«Призрак», «Сталинград», «Притя-
жение». Обсуждая их, потихоньку 
восстановили контакт. Ребенок стал 
раскрываться, говорить о том, что 
его сейчас волнует, тревожит.

«От чертей остатки»,
или Что сделать, чтобы они были счастливыми

А разве вам не страшно за своего подростка – один он у вас или чет-
веро? В мире столько жестокости. Есть мнение, что четкая система 

ценностей сейчас – только у криминала, который не без успеха навязывает 
детям нормы жизни «по понятиям»…

Но есть и другая правда. Даже у самых трудных детей, как говорят 
опросы, на первом месте среди жизненных ценностей – мирная семейная 
жизнь. На втором – материальное благополучие, на третьем – здоровье. И 
это внушает надежду!

Обобщив предложения, Н.В. Поли-
щук добавляет: 

– Когда дети только пошли в 
школу, очень полезно всей семьей 
посмотреть фильм «Ох уж эта На-
стя!», вышедший на экраны еще в на-
чале семидесятых. Поверьте, лучше-
го об «иррациональных» подростках 
еще не снято! Пробирает до глубины 
души. И еще советую вместе с деть-
ми посмотреть мудрую американскую 
ленту «Головоломка». Вместе пере-
жив эти истории, нам легче вызвать 
детей на доверительный разговор: а 
как дела у тебя, а что ты чувству-
ешь? И так постепенно преодолеем 
стену молчания.

Конечно, в эпицентре дискуссии 
была и тема гаджетов. Запрещать – 
не запрещать? Контролировать – не 
контролировать? Что делать, если 
налицо уже – явные признаки ком-
пьютерной зависимости?

Да, новая реальность дает нашим 
чадам неограниченную связь с миром. 
Но и мир неограниченно влияет на 
подростка, и отлучать детей от новых 
технологий бессмысленно. А если на-
править эту связь в полезное русло? 
Не постесняемся просить: помоги мне 
создать свою страничку ВКонтакте, на-
пример. И не устаем повторять: мы тебе 
доверяем. Но и ты должна понимать, 
почему опасно выкладывать в интер-
нет свои фото в купальнике, сообщать 
адрес, писать оскорбительные для ко-
го-то высказывания, провоцировать на 
агрессию. Не надо утаивать от детей 
истории вовлечения их сверстников в 
тоталитарные секты, террористические 
организации и т.д. Нелишнее дело – 
норма времени за компьютером: все, 
поиграл – садись за реферат! Если не 
получается – не бойтесь спросить совет 
специалиста.

Председатель городской ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Т.А. Серебря-
кова говорит:

– Не нужно думать о нашей ко-
миссии как о карательном органе! 
Наша цель – помочь семье предот-
вратить беду, избежать асоциаль-
ного поведения подростков. Ведь 
совсем скоро нынешние дети примут 
на себя ответственность за страну. 
Наш адрес: улица Молодежная, 7. Мой 
телефон 25-52-70. Обратившись к 
нам, вы всегда найдете понимание, 
помощь в трудоустройстве несовер-
шеннолетних, организации их отды-
ха, в выходе из непростых ситуаций. 

А уж дефицита в трудных вопросах 
нет. В девятой школе сейчас реализу-
ется творческий проект, в числе ини-
циаторов которого – девочка, которая 
еще недавно вызывала всеобщее бес-
покойство. Когда готовился очередной 
литературный вечер с ее активным уча-
стием, раздались голоса: да она же на 
учете в КДН! Да у нее же волосы «не-
правильного» цвета!

Но разве это препоны для творче-
ства? «Не тот» цвет волос прикрыли 
шляпкой, придумали оригинальный 
сценарий. И все ахнули: как талантливо 
девочка читает стихи, как она увлече-
на поэзией! Теперь ребенок с успехом 
принимает участие в городских лите-
ратурных вечерах, стал лучше учиться, 
выравниваются отношения с внешним 
миром.

И вот что сказала мама этой 
девочки: 

– Сейчас нам рассказали об осо-
бенностях подросткового возраста, 
о причинах конфликтов детей и ро-
дителей, научили из них выходить. Я 
услышала разные мнения родителей и 
получила квалифицированную помощь 
педагогов-психологов.

Моя огромная благодарность ор-
ганизаторам встречи и особенно ве-
дущей Наталье Викторовне Полищук 
за инициативу и возможность пооб-
щаться с грамотными интересными 
людьми. Надеюсь, это начинание бу-
дет продолжено.

А вот отзыв Т.Е. Лекаревой, пе-
ринатального психолога, педагога, 

представителя общественной ор-
ганизации «Родительский комитет 
Волгодонска»:

– Моя личная экспертность из-
меряется в кубической степени – я 
мама троих подростков 11, 14, 16 
лет. Практическая польза от такой 
работы колоссальная – и личная, и 
профессиональная, и общественная.

Мой совет коллегам-родителям 
прост. Требуйте от руководителей 
своих школ проведения таких же ме-
роприятий! Это реальная возмож-
ность находить совместное решение 
ваших личных вопросов. 

И еще одно мнение - хозяйки 
встречи С.А. Смоляр:

– Для меня как директора школы 
и мамы, воспитывающей 15-летнего 
сына, очень важно использовать ак-
тивные методы взаимодействия: дис-
куссии, занятия с элементами тренинга. 
Это помогает преодолевать барьеры к 
пониманию детей, позволяет услышать 
разные мнения и взять для себя самое 
приемлемое. 

Завершая встречу, Н.В. Поли-
щук сказала: 

– Если кто-то после нашего об-
щения получше откроет для себя мир 
наших растущих чад – значит, все 
это мы делаем не зря. Скоро пройдет 
еще одна встреча с представителя-
ми школ старого города, а затем еще 
две – нового. Теперь в нашем деловом 
общении будут участвовать и под-
ростки.

Конечно, не зря. В дискуссии не 
раз упоминались книги «Хочу и буду» 
Михаила Лабковского, «Ослиная поро-
да» Полины Жеребцовой. «От чертей 
остатки» – так называла когда-то мама 
героиню этой автобиографической по-
вести. Называла и с досадой, и с легкой 
иронией, и, несомненно, с любовью.

Вот оно – слово, которое надо 
бы сделать главным в отношении к 
непослушным «ежикам»: ЛЮБОВЬ! 
Завтра нашим отрокам отвечать за 
все на этой земле. У нас еще есть 
время, чтобы полюбить их. Ведь 
все мы хотим, чтобы они когда-ни-
будь ответили взаимностью.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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И режиссеры, и актеры
На очередном мастер-классе ру-

ководитель студии Евгения Головина 
показывала взрослым и детям новые 
приемы. Нужно было нарисовать героя, 
изобразить его эмоци-
ональное состояние и 
научить разговаривать. 
И снова на помощь при-
шли любимые мультики. 
Диалоги героев мульт-
фильма про Карлсона по-
могли понять, что такое 
артикуляция и как можно 
изобразить речь героя 
в кадре. А на примере 
попугая Кеши дети на-
блюдали за изменением 
мимики героя.

Потом ребята вспом-
нили, какие бывают 
эмоции у людей, даже 
поиграли в игру «Узнай 
эмоцию». Детям и мамам 
были даны портреты без 
частей лица. Нос ребята 
дорисовали сами, а глаза 
и несколько форм губ выбрали себе из 
имеющегося раздаточного материала. 
Угадывали по фотографии эмоцию че-
ловека, выкладывали на своем портре-
те и сравнивали с пиктограммой, кото-
рая появлялась после того, как собрали 
портрет.

На втором этапе мастер-класса 
команды знакомились с артикуляцией 
звуков русского языка. Поиграли в игру 
«Узнай звук по беззвучной артикуля-
ции». 

Далее рассмотрели, какие формы 
губ могут быть у героя, когда он гово-
рит.

Мамам было дано задание нари-
совать свои губы в разных видах арти-
куляции. А дети в это время рисовали 
портрет мамы.

Далее Евгения Владимировна по-
знакомила участников с техникой съем-
ки артикуляции и особенностями монта-
жа артикуляции героя. Было сложно, но 
интересно. Затем участники выполняли 
практическое задание по съемке.

Мамы должны были через програм-
му «Кукольная анимация» на телефоны 
снять мультзаготовку «Я тебя люблю, 
мое солнышко!», озвучить свой пор-
трет, который нарисовал ребенок.

Разобрали на слоги фразу «Я те-бя 
люб-лю, мо-е сол-ныш-ко», и родители 
начали снимать, а дети были анима-
торами портретов своих мам, меняли 
артикуляцию. В течение этого перио-
да было очень весело и трогательно, 
за время работы над мультоткрыткой 
мамы и дети признавались друг другу 
в любви каждую секунду. Получился 
замечательный сеанс семейной тера-

АНИМАЦИОННАЯ ЛЕТОПИСЬ «ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ–ГЕРОИ МОЕЙ СТРАНЫ». 
Проект осуществляется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского 

общества, предоставленного 
Фондом президентских 

грантов

Герои моей семьи – 
герои моей страны. Часть вторая 

Мы продолжаем рассказывать о реализации в Волгодонске, а конкретно – в студии «АРТ-Мозаика» детского 
сада «Улыбка» – инновационного патриотического проекта «Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои 
моей страны», который осуществляется Национальным детским фондом РФ в партнерстве с Ассоциацией ани-
мационного кино при поддержке Фонда президентских грантов. Координатором проекта является региональный 
представитель Национального детского фонда в Ростовской области Евгения Головина, психолог детского сада 
«Улыбка».

Напомним читателям: наша первая публикация (газета «Волгодонская правда» от 10 марта 2018 года) была 
посвящена героям будущих роликов детского анимационного кино и основам создания мультипликации. Родители и 
дети учились собирать рабочее место, настраивать технику для съемки, изучали специальные компьютерные про-
граммы, принципы анимации, выполняли упражнения по их применению. В проекте участвуют 10 семейных команд.

пии. Он очень пригодился командам 
в подготовке к съемкам собственного 
мультфильма. 

Подвиг рядового Шевченко
А вот семейный союз Подгорновых 

можно поздравить – их мультфильм 
уже набирает просмотры в сети Интер-
нет. И этому предшествовала огромная 
работа.

Отец, дедушка и прадедушка Иван 
Николаевич Шевченко – герой трех по-
колений семейного рода. Теперь его 
подвиг не только описан в наградном 
листе – он запечатлен в мультфильме, 
который сняла семейная команда Под-
горновых: внучка Татьяна Юрьевна, 
правнуки Ирина и Даниил при участии 
других родственников семьи. 

– Мы очень благодарны Евгении 
Владимировне Головиной, которая 
предложила нам поучаствовать в 
этом патриотическом проекте, – 
делится Татьяна Подгорнова. – Я ведь 

в мультфильме. Евгения Владимиров-
на нам во всем помогала.

Мультфильм о подвиге Ивана Шев-
ченко открывает серию «Герои тихого 
Дона». За кадром звучит голос Ирины 
Подгорновой:

– Мой прадедушка Иван Нико-
лаевич Шевченко родился 4 ноября 
1924 года в селе Самарское Азовского 
района. Воевал на Южном и Первом 
украинском фронтах. 11 декабря 
1943 года он совершил подвиг. Шел 
бой. В здание телефонной станции 
попал снаряд и повредил линию свя-
зи. Прадедушка исправил шесть по-
вреждений… За этот подвиг он был 
награжден медалью «За отвагу». У 
прадедушки еще много других наград.

В кадре фашистский самолет, 
взрывы, осколки снарядов и ползущий 
по земле солдат… А дальше живые, 
вымазанные землей руки, соединяю-
щие разорванные провода. Это… ручки 
шестилетнего Даниила…

– Такой прием в мультфильмах 
называется пикселяцией, – уточняет 
Евгения Головина. – Это разновид-
ность техники анимации, когда живые 
актеры выступают в роли объектов 
покадровой анимации, для создания 
которой делается множество сним-
ков с небольшим интервалом. Такой 
прием оживляет мультфильм, при-
ближает к реальности. А как Дане 
это понравилось! Ему руки раскраши-
вали специально, рукава надевали, как 
в солдатской гимнастерке.

Следующий кадр – доклад мульт-
героя командиру по телефону (тут и 
жесты, и мимика): «Рядовой Шевчен-
ко. Связь восстановлена».

А дальше в мультфильме продол-
жение рассказа о жизни Ивана Шев-
ченко в послевоенное время.

 Еще один интересный момент. 
На всем протяжении фильма звучит 
мелодия песни «Скажите, девушки, 
подружке вашей…». И не случайно.

– Это любимая песня 
деда, – говорит Татьяна Под-
горнова. – Родные расска-
зывали, что дедушка часто 
слушал её на патефонной 
пластинке в исполнении зна-
менитого российского опер-
ного певца Сергея Лемешева. 

Чтобы увидеть этот заме-
чательный мультфильм пол-
ностью, достаточно перейти 
в поисковую систему интернет 
по ссылке https://youtu.be/
UmInEMbOr1s 

Первый мультфильм «Ге-
рои моей семьи – герои моей 
страны» отправлен организа-

торам проекта в Москву. На подходе 
два новых анимационных фильма. О 
них – в нашей следующей публикации.

Светлана НЕЧАЕВА
Фото и документы участников 

проекта «Герои моей семьи – герои 
моей страны»

награды, красноармейскую книжку, 
наградной лист. Она сделала сканы 
документов и переслала нам фото. 
Теперь у нас есть свой семейный ар-
хив, который пригодился при съемке 
фильма. А это очень кропотливая 
работа – пришлось нарисовать более 
600 кадров, чтобы оживить события 

сама деда помню лишь по далекому 
детству. О войне он не любил гово-
рить. Наверное, ему хотелось за-
быть то страшное время. Моя тетя, 
сестра мамы, сохранила все его 

инновация по-волгодонски

В Волгодонске пройдут общественные слушания
по теме Ростовской АЭС

19 апреля в Волгодонске пройдут об-
щественные слушания по теме: «Предва-
рительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду при эксплуатации 
энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-ме-
сячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной». 
Слушания пройдут в МАУК «ДК имени Кур-
чатова» (г. Волгодонск, проспект Курчато-
ва, д. 20), начало в 17.30.

Текст утвержденного технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) эксплуатации энергоблока 
№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% 
от номинальной и «Предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду 
эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной» 
доступны для ознакомления в дни и часы рабо-
ты нижеуказанных учреждений по рабочим дням 

с 9.00 до 18.00 с 19 марта по 21 мая 2018 года 
(включительно):

- здание МУК «Централизованная Библи-
отечная Система», расположенное по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 75;

- здание Информационного центра Ростов-
ской АЭС, расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 
д. 22, а также на официальном сайте админи-
страции Волгодонска в сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru.

Замечания и предложения от общественно-
сти и всех заинтересованных лиц принимаются 
в письменной форме в местах ознакомления с 
техническим заданием и предварительным ва-
риантом материалов ОВОС, а также могут быть 
направлены Заказчику по адресу: Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция», Россия, 347388, Ростовская область, 
г. Волгодонск-28 на имя Горской Ольги Иванов-
ны, e-mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru.
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Кошки обладают магне-
тическим свойством 
притягивать к себе 

взгляды людей. Эстеты видят в 
них красоту и грацию, привер-
женцы семейных ценностей – 
символ дома и уюта, убежден-
ные холостяки – независимость, 
уставшие от рабочей суеты – об-
разец лености и беззаботности, 
дети – партнеров в домашних 
играх, старики – объект заботы 
и компаньонов своих неспешно 
текущих будней. Словом, сколь-
ко людей, столько и восприятий 
этого удивительного животного. 
Возможно, именно этим объяс-
няется невероятная популяр-
ность выставок художественного 
творчества, объединенных темой 
«кошки». В Волгодонском худо-
жественном музее две недели рабо-
тала пятая народная выставка «Коты 
и мы». Народной она названа, пото-
му что традиционно участвуют в ней 
не только художники-профессиона-
лы, а все желающие. 

– Тема «Коты и мы» возникла 
совершенно случайно. Шесть лет 
назад заговорили с моими студен-
тами-дизайнерами о котах. Они 
есть повсюду. Если не дома, то у 
знакомых, в каждом дворе, в муль-
тфильмах… – вспоминает бессмен-
ный организатор выставки, член 
правления Союза художников Волго-
донска Любовь Донцова. – Кошка, 
это, наверное, единственное жи-
вотное, которое рисовал, хотя бы 
в глубоком детстве, каждый че-
ловек. Решили сделать выставку. 
Она оказалась настолько успеш-
ной, что стала традиционной. 

Выставка открылась в Междуна-
родный день счастья и в канун Дня 
работников культуры. Председатель 
общественного Совета по вопросам 
культуры и искусства Волгодонска 
Людмила Мурашова увидела в этом 
хороший знак. 

– В понятии культура важ-
на духовная составляющая. Изо-
бразительное искусство – это 
визуальная сфера духовности. 
Это ваши чувства, мысли, остав-
ленные на бумаге, холсте, глине, 
камне… Я очень уважаю ваш труд 
и поздравляю с открытием этой 
милой, игривой выставки, – сказа-
ла Людмила Евгеньевна. 

Успех выставки, по мнению 
председателя Союза художников 
Волгодонска Виктора Николайчика, 
заключается в том, что кошки, как 
и художники, независимы. Делают 
все, что хотят. Конечно, в части, 
касающейся людей, речь шла об их 
творчестве.

В юбилейной экспозиции были 
представлены 86 работ, выполнен-

При подведении итогов трехдневно-
го творческого марафона на сцену один 
за другим поднимались победители в 
той или иной номинации, зал взрывался 
аплодисментами. Это говорило о том, что 
мнения судей, зрителей и участников со-
впадали.

На фоне своих коллег из Росто-
ва-на-Дону, Гуково, Новочеркасска, 
Шахт, Новошахтинска, Азова, Таганрога, 
Азовского и Зимовниковского районов 
волгодонцы выглядели достойно. В но-
минации «Литературный спектакль» ди-
пломом гран-при награжден образцовый 
учебный театр «ТРИ УГЛА». В номинации 
«Драматический спектакль» лауреатами II 
степени (каждый в своей возрастной кате-
гории) стали образцовый самодеятельный 
коллектив «Парадиз» МДТ и народный те-
атр «Этюд-студия» ДК «Октябрь». Диплом 
«Лауреат III степени» получила студия 
классической пьесы «Гаранс» ДК им. Кур-
чатова. В номинации «Актерская песня» 
диплом III степени -  у вокального ансам-
бля детской театральной школы. Специ-
альными призами члены жюри отмечали 
те «изюминки», которые увидели в высту-
плениях участников фестиваля. Из 15 та-
ких наград семь остались в Волгодонске.

Одиннадцатая «Театральная весна» 
удостоилась множества добрых слов от 
артистов всех уровней - и профессиональ-
ных, и самодеятельных. «Один такой фе-
стиваль стоит года репетиций! Мы здесь 
все разные. И по возрасту, и по опыту. 
Некоторые коллективы со стажем, неко-
торые созданы не так давно, но общение 
интересно. Когда варишься в своем соку 
- это одно, а когда посмотришь, как люди 
работают, сравнишь и обязательно что-то 
возьмешь в свой багаж», - поделились 
своими мыслями самодеятельные артисты 
из Азова перед началом торжественного 
мероприятия, посвященного закрытию 
фестиваля. Видно было, что этот коллек-
тив – как одна большая семья. Есть в ней 
и совсем юные артисты, и вполне взрос-
лые, даже 60-70-летние любители театра. 
И никакого конфликта отцов и детей! Как 
выяснилось позже, по итогам фестиваля 
именно народный ТЮЗ «ГДК» г. Азов удо-
стоился права представлять Ростовскую 
область на Всероссийском фестивале са-
модеятельных театральных коллективов. 

С тем, что фестивалю продолжать 
жить, согласен и кандидат педагогических 
наук, режиссер, преподаватель Детско-
го центра духовного развития Анатолий 
Швыдко. Просмотрев немало спектаклей 
различных коллективов, как педагог, 
считает необходимым большее внимание 
уделять культуре сценической речи, дви-
жению. В том, что на одной сцене рабо-

тают представители разных поколений, он 
видит большой плюс. «Театральная педа-
гогика предполагает содействие взрослых 
и детей. Они учатся у нас, мы – у детей, 
- уверен Анатолий Александрович. – Общ-
ность интересов укрепляет семьи. Вчера 
видел в зале бывших студийцев, дети ко-
торых работали на сцене». 

Заведующая отделом народного 
творчества Ростовского ОДНТ, заслу-
женный работник культуры РФ Виктория 
Полежаева отметила, как полюбился этот 
фестиваль жителям Ростовской области: 
«Когда мы только начинали, было всего 
десять заявок на участие, в 2018-м – уже 
53! Коллективам приходится проходить 
серьезный отбор. Не устаю говорить слова 
благодарности Волгодонску, здесь очень 
театральная обстановка и благодарные 
зрители».

«Фестиваль - это огромное счастье! 
Волгодонск – замечательный город с ве-
ликолепной театральной школой. В Ро-
стовской области есть малые театральные 
города: Таганрог, Новочеркасск, и мне 
кажется, несмотря на то, что в Ново-
шахтинске раньше открылся профессио-
нальный театр, Волгодонск станет самым 
театральным, – высказала свое мнение 
заслуженная артистка Российской Феде-
рации Лидия Никольская. – К тому же у 
вас город интеллигенции. И потрясающие 
режиссеры со своим лицом, своим неорди-
нарным видением!».

Председатель жюри – доцент, заведу-
ющая отделом театрального искусства Го-
сударственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. Поленова Марина 
Куц - от всей души поблагодарила артистов 
за бескорыстную любовь к театрально-
му искусству, за развитие любительского 
театра. И отдельных слов благодарности 
удостоены те, кто ежегодно создает этот 
праздник – администрация Волгодонска, 
отдел культуры и руководители всех четы-
рех сценических площадок нашего города: 
ДК имени Курчатова, ДК «Октябрь», ДТШ 
и МДТ. «У вас прекрасный, интересный 
город, я верю, что здесь удастся создать 
огромную, хорошую театральную труппу!» 
- заявила Марина Ивановна.

Но, конечно, самыми главными крити-
ками и ценителями были зрители. Посмо-
треть все спектакли было не под силу ни 
одному человеку. Показателем высокого 
уровня фестиваля стал тот факт, что каж-
дый просмотренный спектакль находил 
своего зрителя! По отзывам, работа са-
модеятельных артистов впечатляла, до-
ставляла истинное удовольствие. Что же, 
будем с нетерпением ждать, какие творче-
ские подарки преподнесет нам следующая 
«Театральная весна»!

культурный бум

В сем известно, что весна, как и любое время года, длится три месяца. 
А «Театральная весна» в Волгодонске - всего три дня! Представляете? 
Месяц – за один день! Какая динамика! Сколько событий, впечатлений! 

Именно таким – насыщенным, ярким, фееричным - и получился XI областной 
фестиваль–конкурс самодеятельных театральных коллективов. Четыре сцениче-
ские площадки, 20 спектаклей, более сотни участников, тысячи зрителей. Юные 
и взрослые самодеятельные артисты дарили свое многогранное творчество. Дра-
матические, литературные, кукольные спектакли, литературно-музыкальные 
композиции и моноспектакли, актерские песни – все эти грани талантов тщатель-
но изучали члены компетентного жюри, в состав которого входили заслуженные 
артисты и заслуженные работники культуры России, оценивали творческие на-
ходки конкурсантов. 

Семь – счастливое число!

Городская общественная организация «Союз художников Волгодонска» 
пригласила в гости… котов

Такие разные кошки

ных в различных техниках: рисунок, 
живопись, графика, фотография, 
декоративно-прикладное искусство. 
Десять из двадцати четырех авторов 
– не профессиональные художники. 
Организаторы выставки считают, что 
главное – дать возможность челове-
ку проявить себя, поверить в свои 
силы, найти единомышленников, в 
общении познавать новое.

Светлана Кузьмина – инже-
нер-механик. Работает в коммуналь-
ном хозяйстве. Но рукоделием ув-
лекается с детства. На сегодняшний 
день ее любимая техника – декупаж. 
Но этим таланты Светланы Германов-
ны не ограничиваются. Ее озорной 
«Кот», выполненный в стиле «живо-
пись шерстью», вызывает улыбку и 
сразу заставляет в себя влюбиться. 
Дмитрий Муравьев, сотрудник Ро-
стовской АЭС, три года назад увлекся 
сложной техникой фьюзинг. Это тех-
ника спекания стекла в печи, в таком 
витраже отсутствуют металлические 
соединения между стеклами... Его 
«Радужная кошка» – эксклюзив. В 
Волгодонске мало кто занимается 
такими работами. Вероника Шал-

гандян – медсестра. С детства лю-
била рисовать, но художественного 
образования не получила. Сейчас 
занимается в студии Любови Дон-
цовой. Ее работа «Магия взгляда» 
выполнена в сложной технике «мо-
края пастель» и на сегодняшний 
день является большим личным до-
стижением в творчестве Вероники. 
Замечательные фотографии своей 
кошки Варвары представил на суд 
зрителей начинающий фотограф 
Андрей Забудько. Эта же дымчатая 
прелестница вдохновила на творче-
ство и его маму – Каролину Забудь-
ко. Каролина влюблена в живопись, 
она участник многих разноплановых 
выставок, но профессиональным 
художником себя не считает, скорее 

– любителем. На вопрос, почему 
в ее картине «Незнакомка» Вар-
вара одета в сарафан, с улыбкой 
отвечает, что, ставя мелок на 
холст, никогда не знает, что по-
лучится в итоге – это полет фан-
тазии, творческая интерпретация. 
Ирина Квитная успешно учится 
искусству фотографии у мастито-
го мэтра Давида Рубашевского. В 
округе №5 благодаря содействию 
депутата Лебедева работает фо-
токлуб, где Давид Владимирович 
делится своим мастерством с 
фотолюбителями. По его словам, 
«смена идет достойная». 

«Коты и мы» – выставка, 
мотивирующая на добро, юмор, 
поднимающая настроение. Она 
захватывает и начинающих, и из-
вестных художников. Александр 

Таничев – иконописец, Иван Чернов 
расписывает храмы, но и серьезные 
художники умеют «улыбаться» – та-
ких замечательных выдали котов!

Наталия Бойцова – член Сою-
за художников, ученица Любови 
Донцовой и Виктора Николайчика. 
Наталия – мать четверых детей, 
свободного времени катастрофиче-
ски мало, но все же ей удается уча-
ствовать во многих выставках, в том 
числе и во всех пяти «кошачьих». 
Она не любит повторяться. Всегда 
готовит работы в разных стилях. На 
юбилейную выставку представила 
свою цветную графику и дебют – 
котов из папье-маше и грунтован-
ного текстиля. «По уровню обратной 
связи, которую я получила от этих 
работ, степень удовольствия и ра-
дости зашкаливает!» – призналась 
художница.

Степень обратной связи от уви-
денных работ у посетителей выстав-
ки оказалась тоже высокой. «Коты 
и мы» – одна из самых популярных 
экспозиций среди школьников и вос-
питанников детских садов, а также 
людей, любящих этих удивительных 
животных. Материалы полосы подготовила Нина ЕГОРОВА
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О том, насколько стадион «Ро-
стов-Арена» готов к проведению те-
стовых игр, 29 марта шла речь на за-
седании регионального оргкомитета 
Чемпионата Мира-2018 под председа-
тельством губернатора Василия Голу-
бева. Губернатор лично курирует все 
процессы подготовки донского региона 
к событию и уделяет большое внимание 
организации мундиаля. 

Что касается тестирования стадио-
на – на ближайший месяц запланирова-
ны три тестовых матча, которые прой-
дут в рамках российской футбольной 
премьер-лиги на стадионе «Ростов–
Арена»: первый матч домашняя ко-
манда «Ростов» проведет 15 апре-
ля с «СКА Хабаровск», второй – 29 
апреля с «Тосно», третий матч «Ро-
стов» сыграет 13 мая с «Уралом». 
Чтобы проверить работу всей инфра-
структуры стадиона, нагрузку нужно 
увеличивать поэтапно, постепенно, а 
не за один раз, необходимо проверить 
и организацию транспортного обслужи-
вания, ТВ-трансляции, общепита, кон-
тролеров, волонтеров, других служб и 
их взаимодействие.

– Во время первого матча на три-
бунах должно будет находиться 13 
тысяч зрителей, на втором – около 
25 тысяч, а на третьем стадион 
должен быть полностью заполнен. 
Тестовые матчи дадут возможность 
проверить слаженность действий 
всех структур, участвующих в обе-
спечении работы стадиона и обслу-
живании гостей, – сказал Василий 
Голубев.

Также Василий Юрьевич предупре-
дил оргкомитет об организации марш-
рутов движения зрителей к стадиону 
во время тестовых матчей: требуется 
особое сопровождение. В дни тестовых 
матчей планируется изменить несколь-
ко маршрутов городского обществен-
ного транспорта, поэтому губернатор 
поручил городской администрации 
должным образом проинформировать 
ростовчан о точных схемах движения 
автобусов. 

Итак, уже 15 апреля 2018 
года на стадионе «Ростов-Арена» – 
главной арене Чемпионата мира по 
футболу-2018 в Ростове-на-Дону 
- состоится первый тестовый матч! 
Эта игра станет первой в истории дон-
ского футбола на новом, современном, 
комфортабельном стадионе, проект 
которого отвечает всем международ-
ным требованиям FIFA.

Тестовые матчи на вновь построен-
ных спортивных объектах нужны имен-
но для того, чтобы выявить возможные 

недочеты по эксплуатации стадиона, 
успеть устранить их до начала главных 
матчей. Поэтому внимание и подготов-
ка к тестовому матчу у организаторов 
колоссальные. Кроме того, оргкоми-
тет рассчитывает не только на свои 
силы, но и на помощь и содействие 
болельщиков и журналистов. Для это-
го организованы экскурсии на стадион, 
пресс-конференции, чтобы максималь-
но сообща выявлять недочеты, обме-
ниваться информацией. Организаторы 
предлагают всем, кто посетит тестовый 
матч 15 апреля на стадионе «Ростов- 
Арена», оперативно сообщать свои за-
мечания, публикуя их в социальных се-
тях: «ВКонтакте» vk.com/rostov2018 
и в «Facebook» www.facebook.com/
rostov2018/. 

Для тех, кто собирается посетить 
тестовый матч, разработаны рекомен-
дации и памятки, ведь пока что воз-
ле стадиона даже нет пешеходной и 
транспортной навигации, и к 15 апреля 
знаки будут лишь временные. Извест-
но, что постоянная разметка и уста-
новка знаков будут выполнены лишь в 
мае, а пока первым зрителям тестового 
матча будут помогать ориентироваться 
городские волонтеры. 

Проход на территорию стадиона 
«Ростов-Арена» начнется 15 апреля 
2018 года с 16-ти часов. Регламент 
безопасности тестовых матчей будет 
реализован в соответствии с правилами 
проведения матчей Чемпионата мира 
ФИФА, и в связи с этим 15 апреля с 
14-ти до полуночи будет введено огра-
ничение движения автотранспорта: на 
участке дороги улицы Левобережной 
от съезда с транспортной развязки с 
Ворошиловского моста до Восточного 
кольца с пересечением Южного подъ-
езда к стадиону; а также Южный подъ-
езд к стадиону.

Если вы собираетесь посетить 
тестовый матч, лучше пока все-таки 
поехать на общественном транспор-
те, ведь парковка возле стадиона  
15 апреля действовать не будет. Ко-
нечно, будет организована перехва-
тывающая парковка на территории 
старого аэропорта по адресу: г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1. 
Но оттуда организаторы просят прибы-
вать не на личном автотранспорте, а на 
автобусах-шаттлах. Эти шаттлы будут 
курсировать двумя маршрутами: марш-
рут S7 – от перехватывающей парков-
ки на территории старого аэропорта с 
промежуточной остановкой на стади-
оне «Олимп-2» к восточному проезду 
стадиона «Ростов-Арена» - и маршрут 
S4 – от Привокзальной площади к за-

Весна спортивная
Несмотря на долгую и изнурительную зиму, на 

холодный и ветреный март, жители Волгодон-
ска все-таки смогли согреться: радость от побед наших 
спортсменов в самых разных видах спорта, кажется, 
коснулась каждого. Масса побед и достижений в ко-
пилке волгодонских каратистов и дзюдоистов, пловцов 
и шахматистов, рукопашников и футболистов, волей-
болисток и хоккеисток… не могут не греть душу! 

«Ростов-Арена» зовет: 
ликуйте, болельщики!

С 14 июня по 15 июля 2018 года футбольные болельщики со всего мира съедутся в Россию, чтобы всем вместе 
насладиться большим праздником –  матчами финальной части 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА. В 

первый раз в своей истории наша страна станет хозяйкой самого главного футбольного турнира! Футбольных фана-
тов готовятся принимать 12 стадионов в 11 городах России! Среди них абсолютно новый стадион «Ростов-Арена» в 
донской столице вместимостью 45 000 человек, тестовый матч на котором состоится уже 15 апреля.

падному проезду стадиона «Ростов- 
Арена». Они будут отправляться за  
4-5 часов до начала матча. 

Бывалый футбольный болель-
щик или абсолютный новичок – все 
без исключения должны помнить 
о мерах безопасности, о правилах 
поведения во время матча, тесто-
вый он или нет, и, пожалуй, самое 
актуальное, помнить тот нехитрый 
список вещей и предметов, проно-
сить которые запрещается на ста-
дион! И, естественно, под запретом 

оружие любого типа, в том числе са-
мообороны, боеприпасы, колющие или 
режущие предметы, взрывчатые, ядо-
витые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества, радиоактивные материалы; 
огнеопасные и пиротехнические веще-
ства или изделия (за исключением спи-
чек, карманных зажигалок), включая 
сигнальные ракеты, файеры, петарды, 
газовые баллоны и предметы (химиче-
ские материалы), которые могут быть 
использованы для изготовления пиро-
технических изделий или дымов; иные 
вещества, предметы, использование 
которых может привести к задымле-
нию, воспламенению; пневмохлопуш-
ки; красящие вещества. 

Также нельзя приносить с собой 
алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества 
или стимуляторы, а также прохлади-
тельные напитки в стеклянной или 
жестяной таре, а также в пластиковой 
упаковке объемом более пол-литра. Не 
стоит брать с собой слишком большие 
предметы, дабы не мешать другим зри-
телям, а также духовые приспособле-
ния для извлечения звуков (в том числе 

вувузелы), за исключением горнов и 
дудок. 

Если собрались на футбол, забудь-
те про лазеры и фонарики, радиостан-
ции и всякие другие средства звукоуси-
ления. Абсолютно под запретом любые 
пропагандистские материалы экстре-
мистского характера, атрибутика и сим-
волика таких организаций. И если вы уж 
очень сильно хотите принести на стади-
он средства поддержки игроков люби-
мой команды, то позаботьтесь, чтобы 
они соответствовали установленным 
для них требованиям (ФЗ-329), или 
предварительно согласуйте это с орга-
низатором мероприятия. 

Пожалуй, чтобы получить мак-
симум удовольствия от самого 
главного футбольного праздника, 
нужно не так уж и много: приехать 
на стадион вовремя и всей душой 
поддержать любимую команду! 
И совсем скоро нам представит-
ся такая возможность: «Ростов- 
Арена» ждет нас, чтобы подарить 
красивый и качественный футбол, 
в комфортабельных условиях на 
высочайшем уровне.

Волгодончанка Евгения Сухарева стала чемпионкой 
ЮФО по шахматному блицу. Пловчиха Вероника Кучеренко 
завоевала девять наград на чемпионате и первенстве ЮФО 
и Северо-Кавказского федерального округа России по плава-
нию. Волгодонские ватерполистки – воспитанницы отделения 
водного поло СДЮСШОР-2 вернулись из Астрахани с замеча-
тельными результатами на Всероссийских соревнованиях по 
водному поло «Золотой мяч» среди юношей и девушек до 13 
лет. С первенства России по рукопашному бою, которое прово-
дилось в Ростове-на-Дону, вернулись победитель Александр 
Бобырев и бронзовый призер Дмитрий Гавриленко. Волго-
донские каратисты завоевали 29 золотых, 32 серебряных и 
20 бронзовых медалей на открытом турнире по всестилевому 
каратэ «Кубок Дона-2018», проходившем в спорткомплексе 
«Олимп» и собравшем более 300 спортсменов области. В кон-
це марта в станице Кривянской Ростовской области проходил 
7-й Открытый казачий турнир на приз станичного атамана: 
волгодончанка Кристина Тутберидзе (тренер Низами Таги-
ев) среди девушек в весовой категории до 28 килограммов 
заняла первое место. И это далеко не полный список!

Но если все эти юные спортсмены занимаются спортом, 
так сказать, серьезно – профессионально, с тренерами и на-

ставниками, чемпионатами, первенствами и кубками, то вот 
участники испытаний Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – люди 
самого разного возраста, разной физической подготовки и 
порой даже никогда не занимавшиеся никакими видами спор-
та. Просто в один момент решил человек, что хочет стать 
сильнее-здоровее, и начал каждое утро раньше вставать и 
в любую погоду бежать несколько кругов на стадионе. Или 
больше плавать в бассейне, или усиленно отжиматься и под-
тягиваться… 

24 марта 2018 года в Волгодонске стартовало тестирова-
ние населения по приему нормативов (испытаний) комплекса 
ГТО, и по сложившейся традиции первыми испытаниями ве-
сенне-летнего сезона стали плавание и стрельба из электрон-
ного оружия. В бассейне «Нептун» поплыли 150 учащихся 
средних образовательных учреждений и учреждений началь-
ного и высшего профессионального образования. А вслед 
за учениками и студентами испытания проходили работники 
городских организаций, среди которых хотелось бы отметить 
организованную группу работников ОАО «ВКДП» в составе 40 
участников! Из электронного оружия стреляли около 200 че-
ловек в шахматном клубе. 

Весна – это еще и время самого молодежного спортив-
ного фестиваля среднего профессионального образования 
и высшего профессионального образования «Молодежь за 
здоровый образ жизни». Этот фестиваль ежегодно органи-
зует комитет по физической культуре и спорту совместно с 
МАУ «СК «Содружество». В рамках фестиваля студенты со-
стязаются в таких видах спорта, как легкая атлетика, гиревой 
спорт, перетягивание каната, плавание, настольный теннис, 
волейбол, мини-футбол, а еще стритбол – уличный баскетбол. 
Только в прошлом учебном году в фестивале приняло уча-
стие 737 юношей и девушек. Фестиваль текущего 2017-2018 
учебного года еще не завершен. Буквально на днях состоя-
лись состязания по уличному баскетболу на новой городской 
спортивной площадке. Среди юношей победу одержала сбор-
ная института ВИТИ НИЯУ МИФИ, а среди девушек – сборная 
Волгодонского техникума информационных технологий, биз-
неса и дизайна им. Самарского. 

Весна спортивная в самом разгаре. Прием испытаний ГТО 
пройдет в ближайшие субботы: 14, 21 апреля, 5 мая и т.д. – 
нормативы будут принимать на спортивных площадках горо-
да, и вы еще успеете проверить себя, свои возможности и вы-
полнить государственные требования к уровню физической 
подготовленности для граждан Российской Федерации. Обра-
щайтесь в Центр тестирования ВФСК «ГТО», расположенный 
по адресу: ул. Ленина, 112, звоните по телефону: 8(8639) 
27-50-85. Если вы хотите изменить жизнь в сторону 
здоровья, весна – самое лучшее время!

Испытания ГТО начались с заплывов

Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА
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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 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.00 - Т/с 
«Восхождение на Олимп» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Берёзка» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Дружина» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.35 
- Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пять минут тишины» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.25 
- Поздняков (16+). 23.40 - Т/с 
«Ярость» (16+). 3.35 - Поедем 
поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Хо-
лостяк (16+). 13.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.00, 19.00 
- Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 
- Комеди Клаб (16+). 18.00, 
1.05 - Песни (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
2.05 - Х/ф «Явление» (16+). 
3.55 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
8.05 - Х/ф «Очная ставка» 
(12+). 9.50 - Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Постскриптум (16+). 12.55 - В 
центре событий (16+). 13.55 - Го-
родское собрание (12+). 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Ро-
сатом. 18.10 - Вне зоны (12+). 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Шесть соток (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Красный рубеж (16+). 23.05 - Без 
обмана (16+). 0.30 - Право знать! 
(16+). 2.05 - Х/ф «Инспектор 
Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 7.10 - М/ф 
«Где дракон?» (6+). 9.00 - По-
лезные самоделки (12+). 9.15, 
13.45 - Аптека под ногами (12+). 
9.30 - Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+). 11.20 - Х/ф «Отряд са-
моубийц» (16+). 13.30 - Вне 

зоны (12+). 14.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 18.30, 1.00 - Новости 
ВТВ (16+). 19.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 - 
Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
22.00 - Х/ф «Притяжение» 
(12+). 0.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.30 - Х/ф «Восьмиде-
сятые» (12+). 2.00 - Взвешен-
ные и счастливые люди (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф «Во 
имя короля» (16+). 22.15 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Троя» (16+). 3.20 
- Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.20 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 15.45, 21.25 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.35, 
16.30 - Футбол (0+). 13.40 - 
Смешанные единоборства (16+). 

18.30 - Хоккей (16+). 21.55 - 
Футбол (16+). 23.55 - Тотальный 
футбол (16+). 1.00 - Баскетбол 
(0+). 3.00 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 7.05 - Х/ф 
«Крутой» (16+). 9.25 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 17.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 
18.40 - Т/с «След» (16+). 
22.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 
0.10 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 0.35 - Х/ф «Север-
ный ветер» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не 
один» (16+). 11.00, 1.30 - 
Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Есть один секрет 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (16+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+). 2.10, 3.05 - 
Х/ф «Чёрная вдова» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Берёзка» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.50 - Т/с «Дружи-
на» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.10 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пять минут тишины» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.25 
- Т/с «Ярость» (16+). 3.00 - 
Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Переза-
грузка (16+). 12.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Комеди 
Клаб (16+). 18.00, 1.00 - Песни 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 2.00 
- Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.35 - Х/ф «Приез-
жая» (12+). 10.35 - Короли 
эпизода (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - По-
лезные самоделки (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.05 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 
23.05 - Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» (16+). 0.35 - Дикие деньги 
(16+). 1.25 - Обложка (16+). 
2.00 - Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40 - М/с «Команда турбо» (0+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 - 
М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 13.30, 1.00 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«Притяжение» (12+). 12.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 15.00, 
19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 

18.30 - Шесть соток (12+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+). 21.00 - Т/с «Улёт-
ный экипаж» (16+). 22.00 
- Х/ф «Время первых» (6+). 
0.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.30 - Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+). 

REN-TV
5.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Х/ф «Во имя короля» (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Великолепная семёрка» 
(16+). 22.30 - Водить по-русски 
(16+). 0.20 - Х/ф «Пункт на-
значения» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, 
16.20, 19.00 - Новости (16+). 
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - То-
тальный футбол (12+). 10.05 - 
Смешанные единоборства (16+). 
12.35 - Футбольное столетие 
(12+). 13.05 - Футбол (0+). 
17.20 - Профессиональный бокс 
(16+). 19.30 - Баскетбол (16+). 

21.55 - Футбол (16+). 0.30 - Д/ф 
«Спортивный детектив» (16+). 
1.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+). 9.25 - Т/с «Кре-
мень-1» (16+). 17.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.40 
- Т/с «След» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Спецы» (16+). 0.05 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.35, 1.30 - Х/ф «Северный 
ветер» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не 
один» (16+). 11.00, 1.30 - 
Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня на-
учат (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (16+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+). 2.10, 3.05 - 
Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль (М.А.S.Н)» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 -  
60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Бе-
рёзка» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Дружина» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять ми-
нут тишины» (12+). 23.00 
- Итоги дня (16+). 23.25 - Т/с 
«Ярость» (16+). 3.05 - Дачный 
ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Большой завтрак (16+). 12.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Комеди Клаб (16+). 18.00, 
1.00 - Песни (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 22.00 
- Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 2.00 - Х/ф «Иде-
альное убийство» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
12.00 - Х/ф «Семейные радо-
сти Анны» (12+). 13.45 - Мой 
герой (12+). 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 14.50 - Аптека под но-
гами (12+). 15.10 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом. 18.05 - 
Вне зоны (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 
- Шесть соток (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - Прощание 
(16+). 0.30 - Хроники москов-
ского быта (12+). 1.25 - Д/ф 
«Убийца за письменным столом» 
(12+). 2.15 - Х/ф «Это начи-
налось так...» (12+). 

СТС – ВТВ
10.00 - Х/ф «Время первых» 
(6+). 13.00, 14.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 15.00, 19.00 - 
Т/с «Кухня» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Кухня» (12+). 0.10 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
0.30 - Х/ф «Восьмидеся-
тые» (12+). 1.30 - Х/ф «Су-

пернянь-2» (16+). 3.10 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 10.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 9.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+). 17.00, 3.00 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «На гребне 
волны» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Пункт 
назначения-2» (18+). 

МАТЧ ТВ
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 - 
Новости (16+). 10.05, 13.10, 
17.55, 21.55, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 11.05 - Волейбол (0+). 
13.40 - Футбол (0+). 15.50 - 
Главные победы Александра Лег-
кова (0+). 16.50 - Д/ф «Кошка». 
Девять жизней Александра Лег-
кова» (12+). 18.25, 22.25 - Фут-
бол (16+). 20.25 - Хоккей (16+). 
1.00 - Баскетбол (0+). 3.00 - Во-
дное поло (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф 

«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+). 9.25 - Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+). 
17.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.40 - Т/с «След» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Спецы» 
(16+). 0.15 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.45 - Х/ф 
«Тамарка» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Раз-
умный огород (12+). 9.30 - Хри-
стианская страничка (12+). 9.40 
- Музыка в эфире (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Ты не один» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 11.55, 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.30 - Поговорите с док-
тором (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Психосоматика 
(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Бомба для 
Хрущева. Исторический детектив» 
(16+). 15.15 - Т/с «Русская на-
следница» (16+). 16.10 - Т/с 
«Костер на снегу» (16+). 17.15 
- Д/ф «Пришельцы. История во-
енной тайны» (16+). 19.00, 23.30 
- Д/ф «Федерация» (16+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Вторая жизнь Фе-
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18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Есть 
один секрет (16+). 13.45 - Пар-
ламентский стиль (12+). 14.00 
- Наука 2.0 (16+). 15.15 - Т/с 
«Русская наследница» (16+). 
16.10 - Т/с «Лекарство для 
бабушки» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 20.30, 
23.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Оператив-
ная разработка» (16+). 22.45 
- Красиво жить (12+). 0.00 - Точ-
ка на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 1.30 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 11.35 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
10.35 - Тест на отцовство (16+). 
13.15 - Х/ф «У реки два бе-
рега» (16+). 17.00, 22.55 - Бе-
ременные (16+). 19.00, 0.30 - 
Х/ф «Глухарь» (16+). 21.00 
- Х/ф «Самара» (16+). 2.00 
- Профилактика (16+). 

теленеделя

(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 15.15 - Т/с «Русская 
наследница» (16+). 16.10 - 
Т/с «Лекарство для бабушки» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Бомба для 
Хрущева. Исторический детектив» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (16+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 
- Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Опе-
ративная разработка» (16+). 
0.00 - ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 13.00 - Понять. 
Простить (16+). 7.55 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
10.00 - Давай разведемся! 
(16+). 12.00 - Тест на отцовство 
(16+). 14.05 - Х/ф «У реки 
два берега» (16+). 19.00, 
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+). 
21.00 - Х/ф «Самара» (16+). 
22.55 - Беременные (16+). 2.25 
- Х/ф «Сватьи» (16+). 

дора Строгова» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
7.00, 11.40 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
9.40 - Давай разведемся! (16+). 
10.40 - Тест на отцовство (16+). 
13.20 - Х/ф «Я - ангина!» 
(16+). 17.00, 22.55 - Беремен-
ные (16+). 19.00, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Самара» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Сватьи» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ ГАЗОННЫЕ
ТРАВЫ

8-928-112-55-33
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ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Го-
лос. Дети (16+). 23.50 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.45 - Х/ф «Ричи 
Блэкмор» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Рокки-4» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 -  
60 минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Юморина (12+). 23.55 - 
Х/ф «Папа для Софии» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ЧП. Расследование 
(16+). 18.00, 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
20.40 - Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+). 22.45 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 23.15 - Брэйн 
ринг (12+). 0.15 - Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+). 3.10 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30, 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 18.00, 1.30 - Пес-
ни (16+). 20.00 - Т/с «Love is» 
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 2.30 - 
Х/ф «Любовь в большом горо-
де» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.20 - Х/ф «Опасные друзья» 
(12+). 10.15, 11.50 - Х/ф «Ка-
инова печать» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.10 
- Вся правда (16+). 15.40 - Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» (12+). 
17.30 - Страна Росатом. 18.00 - Вне 
зоны (12+). 19.30 - В центре собы-
тий. 20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.00 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+). 0.55 
- Х/ф «Коломбо» (12+). 2.45 - 
Петровка, 38 (16+). 3.00 - Х/ф 
«Инспектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 
10.00 - Х/ф «Супербобровы» 
(12+). 12.00, 14.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 13.45 - Полезные самоделки 
(12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
19.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Скала» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Схватка» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Крысиные 
бега» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Пункт назна-
чения-5» (16+). 2.10 - Х/ф «Воз-
вращение Супермена» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 - Новости 
(16+). 7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 

23.50 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
Футбольное столетие (12+). 9.30, 
12.10 - Футбол (0+). 15.05 - Спор-
тивная гимнастика (16+). 16.40 - Все 
на футбол! (12+). 17.40 - Вэлкам ту 
Раша (12+). 19.00 - Хоккей (16+). 
22.10 - Х/ф «Кикбоксер-2». 
Возвращение» (16+). 0.25 - Ба-
скетбол (0+). 2.25 - Х/ф «Кольце-
вые гонки» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 13.25 - Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+). 
9.25 - Х/ф «Северный ветер» 
(16+). 17.15 - Т/с «След» 
(16+). 1.25 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Ты не один» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 11.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Пришельцы. История 
военной тайны» (16+). 15.15 - Т/с 
«Сашка, любовь моя» (16+). 
16.10 - Т/с «Костер на снегу» 
(16+). 17.15 - Наука 2.0 (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.45, 
0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Бобер» (16+). 22.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 23.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 2.30 - Х/ф 
«Вторая любовь» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров 
(16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.30 - Х/ф 
«9 месяцев» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Один-единственный и навсег-
да» (16+). 0.30 - Х/ф «Маша и 
медведь» (16+). 2.25 - Спасите 
нашу семью (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Ищейка» (16+). 23.35 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - На ночь 
глядя (16+). 1.10, 3.05 - Т/с «Вос-
хождение на Олимп» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Берёзка» (12+). 23.15 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.30 - 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие (16+). 2.45 - Т/с «Дру-
жина» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Х/ф «Брата-
ны» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины» (12+). 23.00 - Итоги дня 
(16+). 23.25 - Т/с «Ярость» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30 - Комеди Клаб (16+). 18.00, 
1.00 - Песни (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 21.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
2.00 - Х/ф «Тот самый человек» 
(16+). 3.50 - THT-Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Это начиналось так...» (12+). 
10.35 - Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Полезные само-
делки (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.05 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Разумный 
огород (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Вся правда (16+). 23.05 
- Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+). 0.30 - 90-е 
(16+). 1.25 - Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+). 2.15 - Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 23.55 - Шоу «Уральских пель-
меней» (12+). 9.45 - Х/ф «Кухня» 
(12+). 12.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 15.00, 19.00 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 18.30 - Разумный огород 
(12+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+). 21.00 - Т/с «Улёт-
ный экипаж» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Супербобровы» (12+). 1.00 
- Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 
1.30 - Х/ф «Мальчишник» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«На гребне волны» (16+). 17.00, 
3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.10 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Верти-
кальный предел» (16+). 22.20 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Пункт назначения-3» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+). 7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 
12.40, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.30 - РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу (0+). 10.35, 
13.00, 15.05, 1.30 - Футбол (0+). 
17.25, 19.55 - Хоккей (16+). 22.25 
- Гид по Дании (12+). 23.30 - Баскет-
бол (0+). 3.30 - Смешанные едино-
борства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 13.25 - Х/ф «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+). 
9.25 - Х/ф «Северный ветер» 
(16+). 17.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.40 - Т/с «След» (16+). 
22.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 0.10 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.40 - Х/ф «Квартирантка» (16+). 
2.30 - Х/ф «Бумеранг» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
13.45, 22.45 - Как это было? (12+). 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00, 1.40 - Т/с «Ты не один» 
(16+). 11.00, 2.40 - Т/с «Бальза-
ковский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Психосоматика (16+). 
14.00 - Д/ф «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» (16+). 15.15 - 
Т/с «Русская наследница» (16+). 
16.10 - Т/с «Костер на снегу» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Огненный рейс. 
Экипаж» (16+). 19.00 - На звездной 
волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30 
- Гандбол (0+). 22.00, 23.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 22.15, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 22.30 - 
Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - Х/ф 
«Вторая любовь» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 11.55 - Понять. Простить 
(16+). 7.45 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.50 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.55 - Тест на отцовство 
(16+). 13.05 - Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» (16+). 17.00, 
22.55 - Беременные (16+). 19.00, 
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+). 
21.00 - Х/ф «Самара» (16+). 2.25 
- Х/ф «Сватьи» (16+). 

теленеделя

Департамент строительства и городского хозяйства информирует

Мусор по статусу
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458 «Об 

отходах производства и потребления», уже с 2016 года услуга по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов должна была перейти из статуса жилищных (нерегулируемых) услуг 
в статус коммунальных услуг (регулируемых).

Однако Правительством Российской Федера-
ции принято решение о поэтапном запуске новой 
системы регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

В настоящее время установлен «переходный 
период» с 2017-2019 гг., в котором субъектам 
РФ предписывается:

- завершить работу по разработке и установ-
лению нормативов накопления ТКО с учетом че-
тырех сезонов, утверждению региональных про-
грамм в области обращения с ТКО, корректировке 
территориальных схем обращения с ТКО, под-
готовке документации об отборе региональных 
операторов по обращению с ТКО и по подготовке 
проектов соглашений с ними;

- не позднее 1 мая 2018 года заключить со-
глашения с региональными операторами;

- до 1 июля 2018 года обеспечить направле-
ние предложений об установлении единого тари-
фа на услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО в орган регулирования;

- не позднее 1 января 2019 года обеспечить 
наступление обязанности по оплате коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО.

До даты начала оказания услуг региональ-
ным оператором плата за вывоз ТКО включается 
в состав платы за содержание общего имуще-
ства собственников помещений многоквартир-
ного дома и, соответственно, начисляется из 
расчета на 1 кв. м, а не на человека. 

Договоры, заключенные собственниками 
твердых коммунальных отходов (собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, 
собственники частных домовладений, а также 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, в результате деятельности которых 
образуются твердые коммунальные отходы) на 
сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
действуют до заключения договора с регио-
нальным оператором.

В настоящее время на территории Ростовской 
области произошли следующие изменения в сфе-
ре обращения с ТКО:

- определен региональный оператор в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми. По итогам открытого конкурса выиграла вол-
гоградская компания, которая входит в Группу 
Компаний «Чистый город»;

- постановлением министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовской области 
от 08.02.2018 г. № 2 утверждены нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Ростовской области.

В Ростовской области по окончании «пере-
ходного периода» (т.е. до 1 января 2019 года) 
для всех муниципальных образований будет 
утвержден новый порядок оплаты за мусор, в со-
ответствии с новой системой из восьми перераба-
тывающих комплексов. Ключевыми изменениями 
в сфере обращения с отходами станут:

- услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отнесут к коммунальным;

- сбор и вывоз ТКО исключат из платы за со-
держание общего имущества МКД;

- расчет и оплата за ТКО будут производиться 
по числу проживающих, исходя из утвержденных 
нормативов накопления и тарифов;

- новый тариф будет учитывать сбор, транс-
портировку, утилизацию, переработку и сорти-
ровку твердых коммунальных отходов.

Согласно Жилищному кодексу Российской 
Федерации (ч. 12 ст. 161) управляющие орга-
низации, ТСЖ, ЖСК, ТСН не вправе отказаться от 
заключения договоров с региональным операто-
ром по обращению с ТКО, они обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО, собирать с жителей плату за вывоз мусора 
и перечислять ее оператору. Однако по решению 
общего собрания собственников помещений МКД 
жители могут вносить плату за услугу по обраще-
нию с ТКО напрямую региональному оператору.

Согласно ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственники жи-
лых домов также обязаны обеспечить обращение 
с ТКО путем заключения договора с региональным 
оператором.
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СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 - Т/с «Смешная 
жизнь» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.50 
- М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(16+). 8.05 - Часовой (12+). 
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Георгий Вицин. Чей туфля? 
(16+). 11.15 - В гости по утрам 
(16+). 12.15 - Теория заговора 
(16+). 13.10 - Х/ф «Стряпу-
ха» (16+). 14.35 - Валерия. Не 
бойся быть счастливой (16+). 
15.40 - Концерт Валерии (16+). 
17.30 - Ледниковый период. 
Дети (16+). 19.25 - Лучше всех! 
(16+). 21.00 - Воскресное Время 
(16+). 22.30 - Клуб Весёлых и 
Находчивых (16+). 0.40 - Х/ф 
«Рокки Бальбоа» (16+). 2.40 
- Х/ф «Джошуа» (16+). 

РОССИЯ-1
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.25 - Смехопанорама 
(16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. Не-
деля в городе (16+). 9.25 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.20 - Х/ф «Хра-
ни тебя любовь моя» (12+). 
18.30 - Синяя птица - Последний 
богатырь (16+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Т/с «Право на 
правду» (12+). 2.25 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00, 1.05 - Х/ф «Сибиряк» 
(16+). 6.55 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 

(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты не поверишь! (16+). 
21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Х/ф «Спасатель» 
(16+). 2.55 - Судебный детектив 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 8.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30 - Песни 
(16+). 14.30 - Х/ф «Человек 
из стали» (12+). 17.15 - Х/ф 
«Хроника» (16+). 19.00 - Ку-
шать подано (16+). 19.30 - Ко-
меди Клаб (16+). 20.00 - Холо-
стяк (16+). 21.30 - Т/с «STAND 
UP. Юлия Ахмедова» (16+). 
22.00 - Комик в городе (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Х/ф «Любовь в большом го-
роде-3» (12+). 3.05 - ТНТ Music 
(16+). 3.35 - М/ф «Стальной ги-
гант» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Х/ф «Семейные радо-
сти Анны» (12+). 7.55 - Фактор 
жизни (12+). 8.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.40 - Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+). 10.30 
- Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+). 11.30, 23.05 - События. 
11.45 - Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+). 13.30 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - Хро-
ники московского быта (12+). 
16.40 - Прощание (16+). 17.35 
- Х/ф «Шрам» (12+). 21.20 - 
Х/ф «Отпуск» (16+). 23.20 - 
Х/ф «Гость» (16+). 1.15 - Т/с 
«Умник» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.00 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 - 
М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00 - М/ф «Крякну-
тые каникулы» (6+). 10.45 - 

Х/ф «Плохие парни» (16+). 
13.10, 1.50 - Х/ф «Плохие 
парни-2» (16+). 16.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 16.30 
- Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+). 19.05 - 
Х/ф «Книга джунглей» (12+). 
21.00 - Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+). 23.55 - Х/ф «Се-
кретный агент» (18+). 

REN-TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.40 - Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» (16+). 10.20 - 
Х/ф «Рэмбо-2» (16+). 12.10 
- Т/с «Боец» (16+). 23.00 
- Добров в эфире (16+). 0.00 - 
Соль (16+). 1.40 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 8.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 9.45 - Д/ф «Вся 
правда про...» (12+). 10.15 - Все 
на Матч! (12+). 10.45, 13.10, 
15.55, 19.35 - Новости (16+). 
10.50, 20.10 - Специальный ре-
портаж (12+). 11.10 - Футбол 
(0+). 13.20 - Вэлкам ту Раша 
(12+). 13.55 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 16.00, 19.40, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 16.30 - Хоккей 
(16+). 20.40 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
21.40 - Футбол (16+). 0.25 - Хок-
кей (0+). 2.50 - Х/ф «Ип Ман» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия. 
Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 
«Моя правда. Маша Распутина» 
(12+). 11.50 - Х/ф «Гений» 
(16+). 14.45 - Х/ф «Папа на-
прокат» (16+). 16.35 - Х/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Контрольная закупка 
(16+). 5.50, 6.10 - Т/с «Смеш-
ная жизнь» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 8.00 - 
Играй, гармонь любимая! (16+). 
8.45 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 9.00 - 
Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15 - 
Голос. Дети (16+). 11.20 - Смак 
(12+). 12.15 - Идеальный ремонт 
(16+). 13.20 - Олег Янковский. 
Я, на свою беду, бессмертен 
(16+). 14.25 - Х/ф «Влюблён 
по собственному желанию» 
(12+). 16.10 - Жара. Гала-кон-
церт (16+). 18.15 - Кто хочет 
стать миллионером? 19.50, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Х/ф 
«Бриджит Джонс-3» (16+). 
1.20 - Х/ф «Ма Ма» (16+). 
3.45 - Х/ф «Рокки-5» (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10 
- Живые истории (16+). 8.00 - 
Россия. Местное время (12+). 
9.00 - По секрету всему свету 
(16+). 9.20 - Сто к одному (16+). 
10.10 - Пятеро на одного (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 14.00 - Х/ф «Печенье с 
предсказанием» (12+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» (12+). 0.55 - Х/ф «Танго 
мотылька» (12+). 3.00 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Их нравы (0+). 8.35 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - 
Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Еда живая и мертвая (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос (0+). 
13.05, 3.40 - Поедем поедим! 
(0+). 14.00 - Жди меня (12+). 

15.05 - Своя игра (0+). 16.20 - 
Однажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
20.00 - Ты супер! (6+). 22.40 - 
Ты не поверишь! (16+). 23.20 - 
Международная пилорама (18+). 
0.20 - Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+). 1.45 - Х/ф «За пре-
делами закона» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.15 - Т/с «Универ» 
(16+). 16.20 - Х/ф «Человек 
из стали» (12+). 19.30 - Экс-
трасенсы ведут расследование 
(16+). 21.00 - Песни (16+). 1.00 
- Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+). 2.50 - ТНТ 
Music (16+). 3.20 - Импровиза-
ция (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок (12+). 
6.10 - АБВГДЕйка. 6.40 - Х/ф 
«Сказка о царе Салтане». 
8.05 - Православная энцикло-
педия (6+). 8.30 - Х/ф «Всё 
о его бывшей» (12+). 10.35 
- Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 11.45 - Х/ф 
«Неисправимый лгун» (6+). 
13.15 - Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+). 14.45 - Х/ф 
«Моя любимая свекровь-2» 
(12+). 17.15 - Х/ф «Огнен-
ный ангел» (12+). 21.00 - По-
стскриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 3.05 - Красный рубеж 
(16+). 3.40 - Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда турбо» (0+). 
6.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 7.10, 11.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 - 
М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 

«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 
24 часа (16+). 12.00, 2.00 - 
Х/ф «Горько!» (16+). 14.00 
- Х/ф «Горько!-2» (16+). 
16.30 - Х/ф «Скала» (16+). 
19.00 - Взвешенные и счастли-
вые люди (16+). 21.00 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+). 23.50 - Х/ф «Пре-
ступник» (18+). 

REN-TV
5.00, 16.35, 3.10 - Территория 
заблуждений (16+). 8.30 - Х/ф 
«Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+). 10.00 
- Минтранс (16+). 11.00 - Са-
мая полезная программа (16+). 
12.00 - Военная тайна (16+). 
16.30 - Новости (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.30 - Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» (16+). 22.15 
- Х/ф «Рэмбо-2» (16+). 0.00 
- Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+). 2.10 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.45 - Х/ф «Ип Ман» (16+). 
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 - Но-
вости (16+). 10.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 11.00 - Все 
на футбол! (12+). 12.00 - Авто-
инспекция (12+). 12.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.55, 
16.25, 18.50, 0.25 - Все на 
Матч! (16+). 13.25, 19.10 - Хок-
кей (16+). 15.55 - Гид по Дании 
(12+). 16.55 - Волейбол (16+). 
21.50 - День икс (16+). 22.20 - 
Россия футбольная (12+). 22.25 

«Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+). 18.05 - Х/ф «Канику-
лы строгого режима» (12+). 
21.00 - Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+). 23.00 
- Х/ф «Блеф» (16+). 1.05 - 
Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Агнозия» (16+). 
8.30 - В мире животных (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Как это было? 
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Даешь мундиаль! (16+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 18.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Капитан Немо» (12+). 14.20, 
1.40 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 16.15 - Д/ф «Алена Ба-
бенко. Мотылек со стальными 
крыльями» (16+). 17.15 - Черно-
е-белое (16+). 18.30 - Наука 2.0 
(16+). 19.00 - Д/ф «Нагиев - это 
моя работа» (16+). 20.00 - Раз-
ные взгляды (12+). 21.00, 3.30 
- Х/ф «Мирный воин» (16+). 
0.00 - Наука 2.0 (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
22.40 - 6 кадров (16+). 8.45 
- Х/ф «Маша и медведь» 
(16+). 10.40 - Х/ф «Один- 
единственный и навсегда» 
(16+). 14.25 - Х/ф «Провин-
циалка» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Белое платье» 
(16+). 2.25 - Д/ф «Замуж за ру-
беж» (16+). 

- Футбол (16+). 0.55 - Волейбол 
(0+). 2.55 - Правила боя (16+). 
3.15 - Х/ф «Ребёнок» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ан-
гела (0+). 9.00 - Известия (16+). 
9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 - 
Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Бобер» (16+). 
8.00 - Наука 2.0 (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - В мире животных (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (16+). 
11.00, 19.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 11.40 - Специальный 
репортаж (12+). 12.00 - Разные 
взгляды (12+). 12.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 13.00, 3.40 
- Х/ф «Гонки по верикали» 
(12+). 14.20, 2.40 - Т/с «Ме-
тод Лавровой» (16+). 16.15 
- Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+). 18.00 - Ев-
ромакс (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.40 - Вопреки все-
му (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Х/ф «Агнозия» 
(16+). 23.00 - Д/ф «Огненный 
рейс. Экипаж» (16+). 1.00 - Т/с 
«Мария Верн» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 18.00, 23.30 
- 6 кадров (16+). 7.40 - Х/ф 
«Белое платье» (16+). 9.35 - 
Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+). 13.50 - Х/ф 
«Прошу поверить мне на сло-
во» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 0.30 
- Х/ф «Пять невест» (16+). 
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
(7 соток земли, дом кирп. 7х8, 
новый, свет, автономное отопле-
ние, хозпостройки, газ по меже, 
прописка). Цена договорная.  
Тел.: 22-41-38, 8-919-874-58-64.
гараж в ГСК «Атом-4»,  
28 кв.  м, смотровая яма, в отл. 
сост. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. Цена – 140 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-19-49.
Газель-3302, 3 метра или меняю 
на Газель 5-6 метров с моей допла-
той. Тел. 8-919-886-43-01.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., в х/с.  
Тел. 8-919-886-43-01.
шкаф для посуды – 1,5 тыс. руб., 
стол раздвижной – 1,2 тыс. руб., 
деревянную кровать полуторку 
– 800 руб. Обращаться: Советская, 
116-2 или тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.

Обналичивание маткапита-
ла на законных основани-
ях в течение пяти дней на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-989-703-47-15. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

риэлтор, можно без опыта ра-
боты. Офис в новом городе. 
Тел. 8-989-703-47-15.

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру по Горького (рядом 
городская баня), 131, 1/5, общ. 
пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. Цена 
880 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-938-144-99-88.
1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 9, 
5/9, 35/20/9, х/с, м/о. Цена 1100 
т.р. (торг). Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Королева, 7, 
5/9, 32/17/8, об. сост. Цена 850 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 8-928-
10-777-66.
1-ком. кв-ру по БВП, д. 24, 
32/16/7, м/о, част. ремонт. Цена 
1 млн. руб. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по Октябрьско-
му шоссе, 5, 5/9, 34/17/7, 
н/с, нат. потол., м/о. Цена  
900 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 44, 
35/20/8, об. сост., к/д. Цена 1200 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 8-928-
10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Весенней, 8, 
5/9, 33/17/8, м/о, сплит. Цена 
850 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-777-66.
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м, 
жилая – 30,9 кв. м. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-426-81-23. 
2-ком. кв-ру по ул. Черникова, 
15, 4/9, 48/27/6, об. сост. Цена 
1480 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 32, 
45/28/6, ремонт, мебель. Цена 
1100 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Курча-
това, 55, 49/29/8, к/д, х/с, 
м/о. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Лазоре-
вый, д. 28, 48/28/8, н/с. Цена 
1300 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Кошевого, 
д. 60, 50/30/8, косм. рем. Цена 
1250 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Королёва, 3, 
48/28/8, об. сост., л/з. Цена 1350 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 8-989-
716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Энтузиастов, 

д. 40, 8/9, 47/28/8, об. сост. 
1500 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-989-716-12-66.
3-комн. кв-ру, цнг, пр. Строи-
телей, д. 41, 7/9. Цена 1550 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, д. 8А, 5/5, 64/45/7, кос-
метич. ремонт. Цена 1400 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по БВП, 12, 
66/42/8, н/с. Цена 1800 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузи-
астов, д. 22, 66/42/8, отл. 
сост., частично с мебелью.  
Тел. 8-928-10-777-66.
новый кирпичный дом по  
ул. Золотая на 2 хозяина, 85 кв. м, 
3 сотки земли, городская канализа-
ция, газ, вода. Остановка рядом.  
Тел. 8-989-703-47-15.
4-комн. кв-ру по ул. Советской, 
136 (здание бывшего детского 
сада), 2/2, камин, авт. газ. ото-
пл., подвал 50 кв. м, гараж 36 
кв. м, небольшой земельный уча-
сток, огороженная территория.  
Тел. 8-918-513-86-81. 
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 сотки, 
х/с, все удобства, гараж, подвал, 
летняя кухня. Цена - при осмотре. 
Тел.: 8-909-414-93-74, 22-15-65.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», с канализацией, 5,6 
сотки земли. Цена договорная.  
Тел. 8-918-859-86-55.
земельные участки. Тел.: 8-989-
703-47-15.
базу отдыха у воды, с домика-
ми. Тел.: 8-989-703-47-15.
участок от 0,5 га до 5 га. Соб-
ственность, свет, вода, 3 км от го-
рода. Тел. 8-928-623-88-04.
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.
дачу в сад-ве «Волгодонской са-
довод», 7,5 сотки земли, домик 
4х4, баня, две теплицы 48 и 36 кв. 
м, участок засажен оригинальными 
сортами деревьев. Цена договор-
ная. Тел. 8-989-717-64-81.
жилую приватизированную да-
чу за центр. рынком, 15-я улица 

ЦЕННЫЕ СЛОВА

От всей души
Сердечно благодарю коллектив дневного пребывания не-

врологического отделения первой городской больницы под ру-
ководством В.А. Жукова. Недавно, пройдя там курс лечения, 
я на своем опыте убедилась, что здесь работают настоящие 
профессионалы. Каждый из них - от заведующей стационаром  
С.В Лысенко, заведующего физиотерапевтическим отделением 
С.В. Турчанинова, докторов, медсестер и до санитарочек – зна-
ет, как важны для нас не только профессионализм медиков, но 
и внимательное отношение, душевная теплота. Именно такое 
понимание врачебного долга я увидела у всего персонала боль-
ницы. Здесь пациентов окружают искренней заботой, стремятся 
сделать все для того, чтобы поправить наше здоровье, придать 
нам бодрости и оптимизма. А ведь для старшего поколения, к 
которому отношусь и я, особенно важно человеческое участие.

Спасибо вам и низкий поклон, люди в белых халатах! От всей 
души желаю вам здоровья и добра.

Нелли РЫБАЛКО

Испокон веков благотворительность на Руси была по-
требностью души людей благородных, добрых и небезраз-
личных. В наше время категория таких людей не иссякла.

3 апреля 2018 года мне, Надежде Ивановне Пальцевой, 
исполнилось 90 лет. Мы, дети войны, - глубокие старики. Поко-
ление тех, кто восстанавливал страну после страшной войны. С 
юбилеем на дому меня поздравили от главы администрации Вол-
годонска В.П. Мельникова – две девушки принесли подарки.

Выражаю признательность депутату городской Думы Алек-
сею Владимировичу Бородину и его помощникам по избиратель-
ному округу № 16 Екатерине Семеновне Елиной и Тамаре Горде-
евне Тарасенко за подарки и организованный в моей квартире 
концерт артистов с баяном.

Примите слова искренней благодарности, все неравнодуш-
ные и замечательные люди, которые приняли участие в моем 
юбилее. Пусть ваши силы и энергия только прирастают, а ваши 
идеи реализуются.

С уважением, Надежда Ивановна ПАЛЬЦЕВА, 
ветеран Великой Отечественной войны

Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации №58 от 12.08.2010 г. 

17 апреля объявлен  
Днем ветеранов органов внутренних дел

К этому дню причастны все ветераны, проживающие в Вол-
годонске и ближайших к Волгодонску районах. Они добросовест-
но отслужили более 20-ти лет в органах внутренних дел, а эта 
служба действительно и опасна, и трудна. Многие из ветеранов 
продолжают участвовать в организации охраны общественного 
порядка, передают свой богатый опыт молодым работникам ор-
ганов внутренних дел.

Поздравляя с профессиональным праздником, мы желаем им 
и их семьям человеческого счастья, здоровья и благополучия.

Командно-преподавательский состав, слушатели и 
ветераны Волгодонского филиала Ростовского юридического 

института МВД России

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ выражает глубокое соболезнование до-
центу кафедры «Информационные и управляющие системы» 
Цуверкаловой Ольге Феликсовне в связи с уходом из жизни 
ее матери.

Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезнова-
ние начальнику оперативно-диспетчерской службы Николаю 
Евгеньевичу Чистякову по поводу смерти его матери

Ириады Васильевны ЧИСТЯКОВОЙ 

На 82-м году ушла из жизни наш ветеран, активный 
участник ветеранского движения, душевный, обаятельный, 
скромный и отзывчивый человек

Антонина Ивановна ДОЛЖИКОВА
Мы выражаем скорбь и свое искреннее соболезнование 

Надежде Ивановне Полупановой, всем родным и близким по-
койной.

Городской Совет ветеранов,
родительский комитет гимназии «Юридическая»

А вот «косить» не надо!
В целях исполнения Конституционного долга по защите 

Отечества военный комиссариат города Волгодонск обра-
щается к гражданам призывного возраста, уклоняющимся 
от мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
по неукоснительному выполнению требований Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться в военный ко-
миссариат города Волгодонск для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу.

В соответствии с изменениями действующего законодатель-
ства гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии будут оформляться и выдаваться справки 
взамен военного билета.

В случае неявки на призывную комиссию города Волгодонска 
к Вам будут применены меры уголовной ответственности за укло-
нение от призыва.

УТРАТА

в магазин «Ритуал» ме-
н е д ж е р - к о н с у л ь т а н т .  
Тел. 8-928-183-65-39.

водитель на а/м Газель, 
оплата – при собеседовании.  
Тел.: 8-961-289-19-55, 8-961-
322-79-21, 22-13-27, 22-56-90.
продавец, сторож, водитель, 
з/п от 2000 руб./смена.  
Тел. 8-928-960-11-90.
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.
любое жилье для командиро-
ванных. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ

1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры.  
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ

срочно 1-комн. кв-ру в р-не 
Степной, Пионерской, ЮЗР, Горь-
кого, 30 лет Победы за налич-
ку. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-918-595-12-84.
УТЕРЯ

Утерянный пропуск, выданный  
ООО «Волгодонская тепловая 
генерация»  на имя Дуровой 
Анастасии Сергеевны, считать 
недействительным.  
Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда» серия Т-IV 
№ 063822 от 05.02.2015 г. и 
единый проездной талон серия 
Б №050495 от 20.02.2015 г., 
выданные  ДТиСР г. Волгодон-
ска на имя Дигун Екатерины 
Андреевны, считать недей-
ствительными.


