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Волгодонск с рабочим визитом посе-
тил губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. 

Он осмотрел помещения терапевтического от-
деления первой горбольницы, где уже выполнен 
капитальный ремонт, ознакомился с ходом теку-
щих ремонтных работ. И остался доволен и уви-
денным, и сроками выполнения работ. Губернатор 
отметил, что необходимо сохранить темпы и «до-

бавить оборотов выполнению задач, чтобы как 
можно быстрее дать волгодонцам возможность 
получать качественную медицинскую помощь в 
новом отделении».

Также Василий Голубев побывал в недавно от-
крытом на территории горбольницы №1 сосудистом 
центре, где уже выполнено более 100 высокотехно-
логичных операций. Глава региона высоко оценил 
работу министерства здравоохранения области, ад-

министрации Волгодонска и специалистов-медиков, 
организовавших работу этого центра.

После посещения медучреждений губернатор 
провел совещание по теме повышения качества и 
доступности оказания медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на тер-
ритории Ростовской области, в котором приняли уча-
стие главы администраций и главврачи центральных 
больниц 14 муниципалитетов Ростовской области.

Губернатор: «Есть потенциал решать самые серьезные задачи»

Депутат Сергей Ильин на-
чинает рассказ о буднях 

своего 11-го избирательного 
округа с этой темы не случайно. 
Как важно осознавать себя на-
следником Великой Победы, за 
которую проливали кровь и твои 
родные деды, – он знает по себе. 
Поэтому для него так важна живая 

связь поколений. Сергей Никола-
евич уже побывал с поздравле-
ниями и подарками у живущих 
в округе ветеранов. Продолжая 
многолетнюю традицию, органи-
зовал поездку общественности 
округа на митинг у братской мо-
гилы в Красном Яру. Поздравил 
жителей с великой датой на тор-

– Такое не может пройти бесследно. Когда детские сады «Рябинушка» и «Золушка» продолжают 
сажать Деревья Памяти – это настоящие праздники! В этом году появились именные деревца в честь 
Галины Афанасьевны Нестеровой, Тамары Николаевны Гладенко, Георгия Яковлевича и Надежды Федо-
ровны Кутыгиных. Мы проводим эту акцию в детских садах, потому что верим: ребята запомнят, как 
сажали деревца вместе с дедушками и бабушками – героями страшной войны. И будут беречь не только 
молодые побеги, но и благодарную память о поколении, которое подарило нам мир. 

жественном заседании совета вете-
ранов микрорайона и на большом об-
щерайонном празднике на концертной 
площадке у дома по Весенней, 6. На 
трибунах главного городского парада 
9 Мая округ будут представлять девять 
ветеранов – живые легенды Волгодон-
ска: фронтовик Валентин Васильевич 
Баталов, председатель совета ветера-
нов округа Александр Алексеевич Гот-
вянский, труженики тыла, дети войны. 
А личную причастность к празднику, 
уверен депутат, чувствует каждый жи-
тель округа.

Такое соучастие к жизни общества 
Сергей Николаевич увидел недавно и на 
Уроке парламентаризма в 11-й школе, 
который он проводил вместе с депута-
том соседнего округа, «патриархом» 
городской законодательной власти  
С.Л. Шерстюком. Когда у ребят были 
исчерпаны заготовленные заранее 
«глобальные» вопросы, постепенно 
завязался живой разговор о конкрет-
ном влиянии власти на жизнь людей.  
С.Н. Ильин, сам ненамного старше 
собеседников, увидел их довольно 
зрелый подход к жизни. Поделился и 
личной точкой зрения на основе соб-
ственного опыта: неленивого работа 
находит! На примере девушки-сироты, 
которой недавно помог в трудоустрой-
стве, показал: важно не бояться труда 
и идти к своей цели. И депутат увидел: 
урок жизни помогает старшеклассни-
кам осознать себя частью страны.

В этом убеждает и недавнее голо-
сование за общественные территории 
Волгодонска. Сергей Ильин и его ко-
манда очень старались сформировать 
мнение в пользу сквера «Дружба», и 
не только среди жителей округа. Вос-
становление сквера как одного из исто-

рических уголков города было одним 
из важных пунктов его предвыборной 
программы. При каждом удобном 
случае Ильин привлекал внимание к 
этой проблеме: выступая на заседа-
ниях Думы и депутатских комиссиях, 
в городской Общественной палате. В 
порядке спонсорской поддержки уча-
ствовал в установке антивандальных 
тренажеров в сквере. 

Разумеется, за «Дружбу» радел не 
один Ильин. Но тем дороже результат! 
Сквер занял первое место в списке, 
за который волгодонцы голосовали  
18 марта, и по федеральной программе 
получает на реконструкцию огромные 
средства. На них в этом году выполнят 
расчистку от устаревших конструкций, 
планировку территории, новое мощение 
тротуаров и площадок. На 2019 год за-
планировано масштабное озеленение с 
сохранением уникальных исторических 
насаждений. После крупномасштабной 
работы по освещению микрорайона 
это, бесспорно, самое крупное событие 

постперестроечных лет в обществен-
ной жизни и благоустройстве не только 
округа, но и всего Волгодонска.

На этом фоне депутатский бюджет 
на благоустройство микрорайона, ко-
нечно, выглядит более чем скромно. 
Но и к этим средствам отнеслись от-
ветственно. В этом году решили помочь 
детским садам в приобретении мебели. 
Ведь и «Рябинушка», и «Золушка» уже 
много лет являются важными культур-
ными и общественными центрами окру-
га, здесь часто бывают важные встре-
чи. А стульчики в актовых залах – еще 
советских времен! Наконец, удалось 
решить эту проблему. Немного денег 
оставили на самые острые нужды мно-
гоквартирных домов: скамейки, тротуа-
ры. С проблемами, которые округ само-
стоятельно не осилит: благоустройство 
дворов по Октябрьскому шоссе, 1 
(ремонт внутриквартального проезда) 
и Весенней, 12 (детская площадка), 
депутат обратился за помощью к главе 
администрации города.

В будущем году жители двух домов округа готовятся принять участие в 
программе «Комфортная среда». Люди постепенно осознают возможности 
этого проекта и не хотят их терять. Что именно задумано и как эти планы 
реализуются – «Волгодонская правда» обязательно расспросит у депута-
та городской Думы по округу №11 Сергея Ильина. А пока от его имени 
поздравим округ с приближающимся Днем Великой Победы. И пожелаем 
удачи и веры: дорогу осилит идущий.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Это нужно живым
ЛЮДИ ДЕЛА

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые земляки!
Первомай - это праздник всех, кто трудится, 

создавая богатство страны, благополучие своей семьи, 
вкладывает в любимое дело частичку своей души.

Людей разных национальностей, возрастов и 
профессий этот день объединяет общим желанием жить в 
мире и согласии, результативно работать  на родной земле, воплощать идеи и замыслы, создавать 
новое и бережно сохранять традиции.

Донской край всегда славился талантливыми, трудолюбивыми людьми. Они составляют 
гордость и главное богатство нашего региона. В этот день мы заложим новую традицию – 
чествовать династии, те большие и дружные семьи, чей трудовой путь сформировал славную 
историю Ростовской области.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Успехи Ростовской области – это, прежде всего, результат и заслуга вашей добросовестной, 

профессиональной, творческой работы вне зависимости от сферы деятельности.
Желаем вам здоровья, благополучия,  прекрасного настроения,  удачи и успехов во всех 

начинаниях, реализации самых дерзких планов!

Пусть растет вместе с нами Дерево Памяти

После урока парламентаризма
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Живая история
В Доме культуры 
«Молодежный» прошла 
встреча бывших узников 
фашистских концлагерей с 
молодежью микрорайона 
№10 «Пока мы живы – 
помнить надо», посвященная 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей.

Все дальше уносит время па-
мять о тяжелых днях Великой 
Отечественной войны, ужасах 
фашизма. Кажется, так давно это 
было. Но только не для тех, кто 
прошел сквозь ужасы фашист-
ских застенков. Биографии этих 
людей – это настоящие уроки му-
жества для юного поколения. 

Жительница Волгодонска Людми-
ла Антоновна Чурсина в шестилетнем 
возрасте попала в концентрацион-
ный лагерь «Озаричи» в Гомельской 
области Беларуси. Официально он 
действовал всего лишь десять дней. 
Но в истории Великой Отечественной  
войны остался как страшное место, 
где люди содержались в жутких ус-
ловиях и где погибло около двадца-
ти тысяч детей, женщин и стариков. 
«Озаричи» были единственным в 
оккупированной фашизмом Европе 
лагерем, где мирное население со-
держалось в болоте в холодное вре-
мя года без крова, тепла и пищи. Ни 
в одном концлагере на территории 
других оккупированных государств 
фашисты не применяли бактерио-
логическое оружие. В «Озаричах» 
это было сделано преднамеренно. 
Узников заражали тифом, чтобы эта 
болезнь перекинулась на солдат Со-
ветской Армии, которые освобождали 
эти территории.

Участники встречи почтили погиб-
ших минутой молчания. А самодея-
тельные артисты из народного фоль-
клорного ансамбля «Красноярочка» 
рассказали о еще одном узнике кон-
цлагерей, своем земляке, донском 
поэте Иване Ефимовиче Ковалевском 
и исполнили две песни на его стихи.

В мае 1942 года майор Кова-
левский, будучи тяжело контужен и 
ранен, попал в плен. До своего осво-
бождения в 1945 году Иван Ефимо-
вич прошел пять концлагерей – Вла-
димир-Волынский, Хаммельштайн, 
Вюрцбург, Зеленый остров, концла-
герь в Норвегии. В плену продолжал 
сочинять стихи антифашистской на-
правленности, которые записывал на 
стенах бараков, на клочках бумажных 
мешков из-под цемента. В 1945 году 
был освобождён из плена. После про-
хождения спецпроверки Ковалевско-
го восстановили в воинском звании 
майора и вернули все награды.

…Великая Отечественная вой-
на отошла в прошлое, стала стра-
ницей истории. Но всегда будут 
жить память и уважение к тому 
поколению, которое выдержало 
все военные невзгоды, вынесло 
на себе тяжесть послевоенных 
лет, подняло страну из руин. 

Елена КАБАНОВА

В преддверии Дня Победы 
в музыкальном зале дет-
ского сада состоялся кон-

церт, который ребята подготовили 
для ветеранов войны, тружеников 
тыла, для своих бабушек и деду-
шек. Замечательный концерт! Ис-
кренность слов, чистота детских 
душ и глаз, их волнение и желание 
поблагодарить и порадовать своих 
гостей теплой волной прокатились 
по сердцам зрителей. Не только 
стихами, песнями, танцами удив-
ляли ветеранов малыши. 

К празднику начинали готовиться 
заранее – изучали историю, обсуж-
дали, что такое война, кто такие ве-
тераны, в чем их заслуги, что такое 
«Бессмертный полк»… Словом, новое 
поколение волгодонцев узнавало то, о 
чем в нашей стране с юных лет знает 
каждый уважающий себя и свою Ро-
дину человек. И уже потом со знани-
ем дела, с чувством благодарности в 
сердцах готовили небольшие сувени-
ры для ветеранов. Открытки, медали, 
сделанные своими руками, ребятишки 
от всей души дарили своим почетным 
гостям. Постарались малыши и в плане 
тематического оформления концертно-
го зала, да и детского сада в целом. 
На стенах разместилась фотовы-
ставка, центральное место кото-
рой занимали портреты ветеранов 
– членов семей воспитанников «Ма-
лыша». Большинство детей если не 
впервые увидели эти фотографии, 
то осознанно и с гордостью на них 
посмотрели, ведь теперь они понима-
ют, кто такие ветераны! Были выстав-
лены и фото самих ребят у памятников 
и памятных мест, посвященных подви-
гу солдат Великой Отечественной вой-
ны, как символ преемственности веч-
ной памяти поколений. Впечатляла и 
выставка детского рисунка, плакатов, 
поделок, которые ребятишки вместе 
со своими родителями, воспитателями 
готовили ко Дню Победы. А еще вме-
сте с ветеранами малыши обустроили 
большую клумбу во дворе детского 
сада – высадили розы. Каждый цветок 
именной – посвящен ветерану. Теперь 
дети будут ухаживать за растениями и 
беречь память об этих замечательных 
людях, воплощенную в прекрасных 
розах. Так что маленькие волонтеры 
сумели сделать большое дело.

Собственно говоря, назвавшись 
«Волонтерами Победы», в «Малыше» 
подхватили только название, а, по 
сути, уже много лет дети и педагогиче-
ский коллектив занимаются волонтер-
ской деятельностью. «Мы единствен-
ный детский сад в Ростовской области, 
который участвует в волонтерском 
движении не разово, а систематически, 

Добру все возрасты 
покорны Волонтеры Победы 

– эту взрослую 
акцию подхватили 

и самые маленькие 
волгодонцы – 

воспитанники детского 
сада «Малыш» 

– утверждает заведующая дошколь-
ным образовательным учреждением 
«Малыш» Лилия Михайлец.

В 2014 году в интернете увидели, 
что есть Международное волонтер-
ское движение «Карта добра», решили 
принять участие. Боролись за чистоту 
территории городской больницы №1. 
Придумали акцию «Еж-волшебник» 
– оформляли мусорные урны в виде 
ежиков, назвав их «Дом для мусора». В 
2015 году приняли участие в разработ-
ке «Кодекса маленького гражданина 
Волгодонска», где прописывали свои 
добрые дела. «Малыш» тогда занял 
второе место среди школ и детских 
садов Волгодонска. А уж о помощи ве-
теранам и пожилым людям в этом не-
большом детском саду может поведать 
любой воспитанник. О том, как бабушку 
можно перевести через дорогу, подать 
руку при выходе из автобуса, подне-
сти сумку, помочь по дому, а в особо 

тяжелых случаях и «копеечку в 
стаканчик опустить». 

Ребята «Малыша» – частые 
гости в ЦСО №1. Концерты, 
подарки, к 80-летию Ро-
стовской области оформили 

клумбу для пожилых людей, вы-
садив 80 тюльпанов. Луковицы соби-
рали всем педагогическим и родитель-
ским коллективом сада. Несколько лет 
подряд фасад детского сада украшал 
большой баннер. Его сделали специ-
ально к конкурсу на лучшее оформ-
ление фасада здания ко Дню Победы. 
На нем карта России с отмеченными 
городами воинской славы. Карта стала 
познавательной не только для ребяти-
шек, но и для их родителей. Ежегодно 
собирают дети и «Посылку солдату» 
к 23 Февраля. На 8 Марта этого года 
подарили бабушкам кукольный спек-
такль. А потом еще со знанием дела 
просвещали их, почему надо идти на 
выборы. 

В «Малыше» умеют участвовать 
в «воспитании» взрослых. Одним из 
добрых дел был конкурс рисунка об 
опасностях зимней рыбалки, правилах 
поведения на льду, особенно весной. 
Малыши старательно рисовали, а по-
том их творения были объединены в 
буклет и размножены. Одному из пап, 

любителю зимней рыбалки, было по-
ручено раздать детские предупреж-
дения «дядям, ежегодно уплыва-
ющим на одной и той же льдине». С 
чем он успешно справился, передав 
детишкам благодарность от рыбаков. 
Учат детей откликаться и на чужую 
беду – организовывали сбор средств 
на операцию девочке из детского 
сада «Солнышко», юноше-спортсме-
ну нашего города.

В прошлом году из «Волго-
донской правды» здесь узнали о 
деятельности в Волгодонске регио-
нальной общественной организации 
волонтеров «Делай добро». Педаго-
ги предложили своим воспитанникам 
участвовать в помощи бездомным 
животным. Вот уже год пятнадцатого 
числа месяца детский сад отправляет 
корм в питомник для бездомных жи-
вотных. В благодарность волонтер 
организации «Делай добро» Юлия 
приходит к малышам, рассказывает 
о животных, показывает о них виде-
оролики. «Наши детишки уже знают, 
где дешевле большая пачка корма 
– сразу сообщат воспитателю. Где 
видели брошенных котят, подскажут, 
что надо позвонить Юле. Кто-то даже 
взял себе котенка из питомника. Эти 
ребята – герои в глазах всего дет-
ского сада», – рассказывает Лилия 
Анатольевна. А в марте этого года 
организовали грандиозный благотво-
рительный концерт, билет на который 
обменивали на корм и аксессуары  
для животных. Даже самые скептиче-
ски настроенные родители были вос-
хищены талантами ребят и глубиной 
их подготовки к благотворительному 
мероприятию. Взрослые искренне го-
ворили «спасибо» педагогическому 
коллективу детского сада за участие 
в воспитании своих детей. Просили 
продолжать волонтерскую работу, 
обещали поддержку и помощь со 
своей стороны. Конечно, благодар-
ность приятна всем – и руководству, 
и воспитателям, и всему персоналу 
детского сада. Лилия Михайлец счи-
тает: «Мы стараемся воспитывать в 
ребятишках милосердие к людям, жи-
вотным, окружающему их миру. Что 
получится из наших воспитанников в 
будущем, мы знать не можем, но уже 
сегодня пытаемся в душу каждого ре-
бенка положить по зернышку добра. 
Надеемся, что прорастет». 

Нина ЕГОРОВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!

9 Мая – один из главных национальных праздников, который объеди-
няет всех граждан России. Семьдесят три года отделяют нас от мая 1945-
го, когда легендарное поколение поставило точку в самой масштабной 
войне в истории человечества. Благодаря единению на фронте и в тылу 
наши отцы и деды дали решительный отпор завоевателям, а затем нала-
дили мирную жизнь.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сра-
жений. Мы помним подвиг всех, кто днём и ночью ковал Победу в тылу. 

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО, Председатель
Заксобрания Ростовской области

Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению 
Отечеству. Наша общая задача – сберечь наследие великих предков.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Спасибо за ваш вклад в Великую Победу! Ваш патриотизм и сопричаст-

ность судьбе Родины и сегодня остаются примером для всех нас.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья, благополучия, сча-

стья и мирного неба над головой!
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строенными улицами. Нам показывают 
новую школу, детский сад, строящийся 
торговый центр, больницу, поликлини-
ку, еще школу, детские сады. Ну что 
скажешь – вполне комфортная инфра-
структура. А дороги, тротуары, инже-
нерные коммуникации, с которых здесь 
все начиналось в первую очередь, – 
просто мечта! 

Проезжаем так называемый ста-
рый город – микрорайон №2. Здесь 
свой колорит центральной Ленинской 
улицы с памятником вождю мирово-
го пролетариата, небольшие домики 
и административные здания прошлых 
лет вперемешку со строящимися совре-
менными домами, школой, магазинами. 
Ностальгией веет от названия улицы 
Аэродромной. В советское время непо-
далеку отсюда располагался аэродром, 
откуда летали старые добрые «куку-
рузники» АН-2. Тогда это было самое 
распространенное средство передви-
жения из белорусской глубинки в центр 
республики. Аэродрома давно нет, а 
прошлое живет в названии улицы. 

Хорошо, когда к истории относят-
ся так же бережно, как к природе. Не 
трогают места нерестилища ценнейшей 
рыбы. Не сносят старые поселения. Во 
время строительства Белорусской АЭС 
в окрестностях Островца исчез лишь 
один (тогда уже нежилой) хутор. Про-
шлое мирно прирастает будущим.

И это все – из Волгодонска!
Прибыли. На дорожном ука-

зателе эмблема мирного атома. И 
белым по голубому: Белорусская 
АЭС. После инструктажа по ТБ – 
смотровая площадка станции. С 
погодой очень повезло, и нашим 
глазам открывается залитая солн-
цем панорама. Две величествен-
ные градирни, возвышающиеся 
контуры реакторных отделений. 
Огромные краны, самосвалы, трак-
тора. Пока лежит на земле, ожидая 
своей очереди, купол наружной 
оболочки реакторного отделения. 
Люди в касках на фоне этих гро-
мадин – будто муравьи… И «мура-
вейник» действует слаженно.

Нас встречает начальник реак-
торного цеха Александр КАНЮКА:

– Вы видите завершающую ста-
дию строительства атомной стан-
ции поколения Три плюс (улучшенная 
безопасность). По таким проектам 
российская инжиниринговая компания 
«Атомстройэкспорт» возводит сей-
час энергоблоки, кроме Белоруссии, в 
ряде густонаселенных стран: Индии, 
Китае, Бангладеш. Здесь сооружают-

ся два блока, которые могут функци-
онировать независимо друг от друга. 
Первый готовится к пуску в будущем 
году, второй – в 2020-м. На первом 
блоке мы уже завершили монтаж ос-
новного оборудования, в том числе 
реакторной установки. Начинаются 
так называемые послемонтажные 
очистки. В ближайшее время, летом, 
пройдут гидравлические испытания, 
циркуляционная промывка, холодная и 
горячая обкатка. Это по сути дела – 
имитация работы реактора с полным 
комплектом «начинки».

Работы на втором блоке идут с 
интервалом примерно в год. Оборудо-
вание первого контура смонтировано, 
готовимся к одному из ключевых собы-
тий на стадии монтажа – сварке глав-
ного циркуляционного трубопровода.

Наш собеседник – в плотном коль-
це видеокамер, диктофонов, фотоап-
паратов. Коллеги расспрашивают об 
отличии устройства Белорусской АЭС 
от Чернобыльской и АЭС «Фукусима». 
Нам разъясняют: на этой площадке 
реализуются все новейшие инженерные 
и проектные изыскания, дополнитель-
ные системы управления запроектны-
ми авариями. В том числе – система 
двойных защитных оболочек (их не 
было на Фукусиме) на случай гипоте-
тических инцидентов или природных 
катаклизмов. Основной поставщик обо-
рудования на данном этапе – волгодон-
ское предприятие «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш». Оно изготовило полный 
комплект реакторной установки: кор-
пус реактора, крышку верхнего блока, 
внутрикорпусные устройства, систему 
управления запроектными авариями, 
устройство локализации расплава. На 
втором блоке уже стоят четыре атом-
машевских парогенератора, а также 
оборудование Петрозаводскмаша: 
гидроемкости САОЗ, трубные блоки 
для циркуляционного трубопровода, 
трубопроводная арматура систем без-
опасности. Оборудование уже на своих 
местах, предстоит соединить все еди-
ным трубопроводом – и реакторная 
установка будет собрана полностью. 

На вопрос «Волгодонской прав-
ды» о качестве взаимодействия с 
нашим предприятием и пожеланиях 
ему руководитель цеха отвечает:

– Мы прекрасно взаимодейству-
ем с компанией «АЭМ-технологии» 
на всех этапах, уже прошли довольно 
тернистый путь от проб и ошибок 
до создания высокотехнологичного 
оборудования. Волгодонским партне-
рам – мои наилучшие пожелания. И как 
можно больше контрактов! 

Корреспондент «Волгодонской правды» побывала на Белорусской АЭС. Пресс-тур организовали Министерство 
энергетики Республики Беларусь и Государственная корпорация «Росатом»

Экскурсия в город мечты
Так белорусы называют Островец – свой 

первый атомград. Побывав там, захоте-
лось назвать его и русской мечтой. Мы 

увидели город, который проектировался с нуля 
по европейским лекалам. Сейчас он олицетво-
ряет новую белорусскую реальность: тихую, 
чистую, цивилизованную. Пресс-тур проходил 
в обычный будний день. Городок выглядел так, 

будто ожидает высоких гостей с официальным 
визитом. Гостеприимные хозяева уверены: так 
аккуратно и ухоженно здесь будет всегда. Этой 
цели подчинено все, что происходит на строй-
площадке расположенной рядом атомной стан-
ции.

Конечно, завидовать нехорошо. Но, во-пер-
вых, это белая зависть к людям, которые раци-

онально организуют не только пресс-туры, но, 
похоже, и свою жизнь в целом. Во-вторых, на 
островецкой стройплощадке мы действительно 
увидели много такого, что хотелось бы видеть у 
себя. Не думаю, что это непатриотичное призна-
ние. Хотя бы потому, что самым непосредствен-
ным образом в реализации белорусской мечты 
участвует наш Волгодонск. 

Краснокнижный лосось  
не исчезнет 

Дорога от Минска, куда мы 
прилетели накануне вечером, до 
стройплощадки АЭС занимает боль-
ше двух часов. Так что есть время 
вдоволь налюбоваться природой 
Гродненской области. Пейзажи 
дивные. А когда автобус везет тебя 
вдоль густых массивов из высо-
ченных сосен, елей, берез, мимо 
небольших озер еще и по идеаль-
ной магистрали – картина просто 
завораживает! Места охотничьи, 
грибные, ягодные, рыбные. Здесь 
водятся лоси, зайцы, косули. В 
местные реки на нерест заходит ох-
раняемый законом краснокнижный 
атлантический лосось. Никаких 
препятствий на пути миграции этой 
ценнейшей рыбы в связи со строи-
тельством АЭС не возникло, так что 
все свои вопросы экологи сняли. 

Новая магистраль с четырехполос-
ным движением, по которой движется 
наш автобус, ведет к атомной станции. 
Сейчас эта дорога связывает две трассы 
международного значения: впереди она 
упирается в шоссе Вильнюс-Полоцк, 
позади – Вильнюс-Минск. Параллельно 
автомагистрали лежит железная доро-
га. По ней часть своего пути проходит 
и продукция моего родного Атоммаша. 

…Вот и строящийся город энергети-
ков, по-белорусски – Астравец. С древ-
ности здесь мирно живут белорусы, 
поляки, литовцы. Мы проезжаем мимо 
двух костелов: 80 процентов жителей 
исповедуют католическую религию, 20 
процентов – православную. Небольшой 
районный центр, до недавнего прошло-
го – поселок с населением чуть больше 
8 тысяч человек. Сейчас – 12 тысяч, к 
окончанию стройки ожидается 25-30 
тысяч. Это единственный в Гродненской 
области город (кроме самого Гродно), 
где численность населения растет. В 
2012 году, когда Островец получил 
статус города, здесь появился первый 
светофор. Сейчас их уже несколько. И, 
как говорит наш гид – начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей Белорусской АЭС Эду-
ард СВИРИД, утром и вечером, когда 
на стройку из Островца и домой после 
смены отправляются сотни рабочих, 
проехать по городу уже бывает сложно. 

Наверное, микрорайон, который 
мы только что пересекли, скоро по-
лучит красивое название. Например, 
Первооткрывателей или Энергетиков. 
А пока у него характерное для ново-
стройки и по-своему символичное имя: 
№1. Район заложен восемь лет назад в 
чистом поле. Принципиальный момент: 
в Островце нет общежитий коридорно-
го типа в привычном виде. Здесь было 
решено сразу строить типовые мно-
гоквартирные дома, большей частью 
пяти-, девятиэтажные с благоустроен-
ными 2-3-4-комнатными квартирами. 
Каждая оснащена электроплитой, хо-
лодильником, ванной, туалетом и ми-
нимальным набором мебели для того, 
чтобы люди могли отдохнуть после 
работы. Сейчас в них в основном жи-
вут строители Белорусской АЭС. Когда 
они уедут – небольшой косметический 
ремонт, и квартиры получат статус ком-
мерческого жилья для персонала АЭС. 

Проезжаем аккуратными благоу-

Мы еще не раз услышим сегодня, 
что Белорусская АЭС, как и любая дру-
гая стройка такого типа – интернацио-
нальная. В числе поставщиков – весь 
машиностроительный дивизион госкор-
порации «Росатом», заводы Украины, 
Чехии, Словакии. Но то, что принято 
называть сердцем атомной станции, 
изготавливается в России. Узами проч-
ных деловых связей Островец связан с 
Санкт-Петербургом, Петрозаводском, 
Сызранью. И в начале этого перечня 
все, с кем пришлось общаться во вре-
мя пресс-тура, называют Волгодонск, 
компания «АЭМ-технологии». Братские 
связи Белоруссии и России выходят на 
новый виток. Это – знак доброй надеж-
ды и для нашего города.

Привет тебе, лучший город 
земли!

Удивительные люди работают 
в атомной отрасли. О металле они 

умеют говорить, как о живой при-
роде. Хотя почему «как»?! Металл 
здесь живет и дышит, наполняясь 
энергией своих создателей. Чтобы 
потом отдавать людям мирную 
энергию атома. На отметке «плюс 
16», куда бодренько поднимаемся 
по лестнице, нас встречает началь-
ник смены турбинного цеха БелАЭС 
Евгений АБАШЕВ. Он рассказывает, 
как на этой площадке будет выра-
батываться электроэнергия:

– Если вы посмотрите на наш цех 
сверху, увидите полную симметрию 
всех цилиндров турбоустановки, ко-
торая смонтирована уже процентов 
на 90. Это так называемая бабочка: 
посередине – цилиндр высокого давле-
ния, по обеим сторонам от него – по 
два цилиндра низкого давления, что 
уменьшает осевые усилия от пара, 
который приводит в движение ротор 
турбины. Здесь применены новейшие 
технологии, позволяющие экономить 
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Атоммаш впервые в России изготовил днище реактора 
Впервые в России СОБЫТИЕ

Компания «АЭМ-технологии» изготовила 
днище корпуса реактора для энергоблока №1 
Курской АЭС-2. Это первый из ядерных реак-
торов по проекту ВВЭР-ТОИ, который изготав-
ливается в контуре Госкорпорации «Росатом».

Операция прошла в два этапа. На термопрес-
совом участке Волгодонского филиала компании 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» была произведена 
разгибка поковки. Кованую стальную заготовку в 
форме трубы под давлением пресса разогнули в 
лист металла. Это единственный способ, позволяю-
щий получить бесшовную листовую заготовку тре-
буемых габаритных характеристик. 

Второй этап операции – штамповка днища. 
Заготовка прошла трехступенчатый нагрев на про-
тяжении шести часов при максимальной темпера-
туре 1070 градусов. Далее лист весом в 64 тонны 
и толщиной 300 миллиметров поместили в специ-
ально изготовленную штамповую оснастку и выпол-
нили операцию по штамповке на прессе усилием  
12 000 тонносил. 

Для справки: ВВЭР-ТОИ (типовой 
оптимизированный, информатизиро-
ванный) – логическое развитие энер-
гоблоков поколения 3+ и эволюционный 
шаг в совершенствовании конструкции 
корпусов реакторов для реакторных 
установок большой мощности. Данный 
тип реакторной установки предусма-
тривает увеличение габаритов обе-
чайки активной зоны корпуса реактора, 
применение усовершенствованных сва-
рочных материалов, а также оптими-
зацию конструкции парогенераторов. 
В проекте ВВЭР-ТОИ учитывается мно-
голетний опыт сооружения и эксплу-
атации АЭС с реакторами типа ВВЭР. 
Проектные решения оптимизированы 
с целью обеспечения высоких экономи-
ческих показателей при максимальном 
уровне безопасности работы блока.

время прогрева турбины, достичь 
максимального КПД при абсолютной 
безопасности процесса. Нитрид ти-
тана золотистого цвета – использо-
ванное у нас лучшее в мире жаропроч-
ное, стойкое к действию расплавов 
покрытие турбинных лопаток. 

Это – уже второй контур энер-
гоблока. Никакого повышенного ради-
ационного фона здесь быть не может. 
Пар, который пойдет на турбину, не 
соприкасается с теплоносителями пер-
вого контура, циркулирующими в реак-
торной установке.

Маленькую волгодонскую делега-
цию на этой площадке ждал приятный 
сюрприз. Обаятельную Татьяну Цепеле-
ву – лицо телекомпании «Волгодонский 
вестник» - узнал один из наших земля-
ков. Конечно, подошел. 

С удовольствием берем кол-
лективное интервью у Владимира  
НОВИКОВА, бригадира Волгодон-
ского монтажного управления, 
который уже больше двух меся-
цев находится здесь в служебной 
командировке. Белорусскую АЭС 
Владимир Васильевич считает про-
ектом нового поколения. А Новиков 
знает, о чем говорит: в строитель-
стве объектов атомной тематики он 
уже более 40 лет, это его восьмая 
АЭС. Побывал и в аналогичной ко-
мандировке за рубежом, в Алжире: 

– Сейчас монтируем трубопро-
воды на втором блоке. Работать ин-
тересно: это станция нового поколе-
ния, здесь все очень серьезно, такие 
стены! Приятно помогать в станов-
лении атомной энергетики братско-
му народу. Все, что сейчас у нас за 
спиной, – наша работа. Волгодонцев 
здесь больше 200 человек. Работаем 
по 65 дней. Скоро домой, для нас уже 
готов фронт работ.

– А как настроено местное на-
селение? Нет протеста, тревоги?

– Нет, местные к нам относятся 
дружелюбно, обстановка здесь спо-
койная. Очень радушные люди, нет 
никакого отторжения, страха или 
подозрительности. Люди же видят, 
какое развитие получает город. А 
в скором будущем, помимо атомной 
станции, здесь и два крупных теплич-
ных комплекса построят. Лукашенко 
обещает и Россию помидорами засы-
пать. В свое время на Ростовской АЭС 
не сделали подогреватель сетевой 
воды, а белорусы делают, поэтому 
им будет чем отапливать теплицы. 
Ну и молодцы. Нам все здесь нравит-

ся: и продукты хорошие, и бытовые 
условия, и природа.

– Нет чувства, что попали 
«назад в СССР»? 

– Бывает, я ведь вырос в Совет-
ском Союзе, ностальгия по тем вре-
менам, когда мы были одной страной, 
мне хорошо знакома.

– Волгодонску что передать?
– Огромный привет жемчужине 

солнечного Юга и моей семье! Да сей-
час Оксане, старшей дочке, позвоню… 
Я всегда говорю, что наш город луч-
ший на земле. Скучаем, конечно, по 
родным, по батюшке Дону. Я ведь 
унтер-офицер Всевеликого войска 
Донского. 

Энергетики –  
дружная семья

Заместитель главного инжене-
ра – начальник учебно-трениро-
вочного центра БелАЭС Владимир 
ГОРИН привел нас на тренировоч-
ное занятие и рассказал о системе 
подготовки персонала. Но сначала 
предупредил: не шуметь, за крас-
ную линию не ступать – не мешать:

– Перед вами – полномасштаб-
ный тренажер, точная математи-
ческая модель блочного щита управ-
ления. Все приборы, кнопки, схемы в 
точности воспроизводят реальную 
обстановку, в которой предстоит 

работать персоналу станции. Сей-
час на ваших глазах был проработан 
сценарий сбоя, который привел к 
разгрузке энергоблока. Задача смены 
– разобраться в причинах и вывести 
блок на проектный уровень.

А вообще, у нас смоделировано бо-
лее 1000 сценариев. Уже отработаны 
ситуации, когда мы «запустили блок 
в холодном состоянии», «подняли его 
мощность на 30 процентов», «вклю-
чили турбину», «вышли на 100-про-
центную мощность», «отключили 
турбину и ушли на ноль», потом 
«вышли с ноля на разные уровни»… 

Вот такие серьезные «игры». По 
тревожному «пиликанью» сигналов, 
миганию кнопок и четким командам ру-
ководителя смены понимаешь: отраба-
тывается что-то серьезное. Так что не 
шумим, за красную линию не пересту-
паем, а с легким трепетом наблюдаем, 
как работники станции «выводят блок 
из нештатной ситуации». На этапе под-
готовки каждый эксплуатационник про-
водит в учебно-тренировочном центре 
1000-1200 часов и потом, уже в про-
цессе работы, – не менее 100 часов в 
год. Учеба, экзамены, снова учеба. Все 
для того, чтобы культура безопасности 
стала своего рода религией каждого 
атомщика. 

На вопрос корреспондента 
«ВП» о взаимодействии с другими 
атомными станциями и, в частно-
сти, с Ростовской, Владимир Горин 
отвечает:

– Лично знаю всех работников 
Учебно-тренировочного центра Ро-
АЭС, знаком и с коллегами с других 
российских станций. Мы периодичеки 
организуем общие месячники техни-
ческой поддержки и вообще работаем 
в постоянном контакте. Атомная 
энергетика – это как семья, в кото-
рой все поддерживают и помогают 
друг другу. 

Атомный ренессанс  
для народа

Затем прошли брифинги с за-
местителем министра энергетики 
Республики Беларусь Михаилом 

МИХАДЮКОМ и старшим вице-пре-
зидентом по управлению россий-
скими проектами инжиниринговой 
компании «Атомстройэкспорт» 
Сергеем ОЛОНЦЕВЫМ. И тому, 
и другому белорусские коллеги 
чаще всего задавали вопросы о 
гарантиях безопасности строящего-
ся ядерного объекта и о том, мо-
жет ли в республике подешеветь 
электроэнергия. А мы спрашиваем 
о дальнейших перспективах вза-
имодействия наших стран в этой 
области. И, конечно, о том, найдут 
ли применение на этой площадке 
волгодонские строители, освобо-
дившиеся после ввода четвертого 
блока РоАЭС.

Высокие руководители уверены: с 
вводом станции национальная эконо-
мика Белоруссии будет более конку-
рентной на внешних рынках.

А опыт Ростовской АЭС все назы-
вают базовым для проектов, которые 
реализуются сейчас на стройплощадке 
у Островца. Сама технология Multi-D, 
по которой возводятся подобные объ-
екты, зарождалась и развивалась в 
Волгодонске. Поэтому наши подрядные 
и субподрядные организации – это еще 
и кузница кадров для компании «АСЭ», 
в том числе ее зарубежных филиалов. 
К слову, почти все наши собеседники 
прошли школу РоАЭС. Кадровый потен-
циал, накопленный при ее возведении, 
будет использован, – уверены руково-
дители отрасли. Есть целая программа, 

вплоть до поименного перечня: как бу-
дут использоваться кадры по мере их 
освобождения в Волгодонске.

Первое десятилетие атомного ре-
нессанса уже принесло плоды. Под 
крылом «Атомэнергомаша» объеди-
нились разрозненные предприятия, 
созданные еще в советские времена. 
Энергетическое машиностроение Рос-
сии развивается, его деловые связи 
крепнут. Сейчас «Атомстройэкспорт» 
реализует 33 крупных проекта по всему 
миру. И каждая стройка дает мощный 
импульс развитию региона, в который 
приходит. Наглядный пример – новая 
реальность Островца.

На щите перед зданием информа-
ционного центра станции – текст посла-
ния потомкам:

…Воплощая в жизнь девиз о по-
строении сильной и процветающей 
Беларуси – государства для народа, 
мы приступаем к реализации круп-
нейшего совместного с братской 
Россией инвестиционного проекта 
строительства первой атомной элек-
тростанции на нашей территории…

…Надеемся, что вы с благодарно-
стью оцените наш вклад в создание 
надежной энергетической базы как 
основы для устойчивого развития 
страны и повышения ее роли в миро-
вом сообществе. 

Мира и счастья вам, добра и бла-
гополучия.

Президент республики Беларусь  
А. ЛУКАШЕНКО. 9 августа 2012 г.

…Уже на исходе дня нас привезли в костел Святой Троицы в небольшом 
поселке Верхние Гервяты. Восстановленный волей Господа и трудами лю-
дей этот  католический храм нередко сравнивают с парижским Нотр-Дам де 
Пари, собором Парижской Богоматери. Если это и преувеличение – на мой 
взгляд, небольшое. Но я не об архитектуре. Запал в душу рассказ о челове-
ке, который положил жизнь на реставрацию костела. Ксендз Леонид Мистюк 
начал воссоздавать его своими руками на пепелище сельского магазина – 
без дизайнеров, архитекторов, инвесторов. Открывал книги, спрашивал ста-
рожилов. И не покладая рук трудился. Наш гид рассказывает, что видел 
ксендза – человека высочайшей эрудиции и культуры – чаще всего в строи-
тельной спецовке и рабочих перчатках. Его век оказался коротким – всего 57 
лет. А «белорусский Нотр-Дам» остается оазисом спокойствия и миролюбия.

Вот такой же - мирной и трудолюбивой – увидела я в эту поездку нашу 
добрую соседку Беларусь. Конечно, в стране хватает проблем. Но братский 
народ решает их в строительной  робе, в каске, в рабочих перчатках. И все 
получается! Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Волгодонские парогенераторы – на Беларусь
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Георгий Лиховид приехал в 
Волгодонск в 1983 году по рас-
пределению, после окончания 
факультета монументальной жи-
вописи Санкт-Петербургской Госу-
дарственной художественно-про-
мышленной академии. По словам 
Георгия Ивановича, он мечтал о го-
роде, улицы и дома которого будут 
украшены его витражами, роспися-
ми, фресками, мозаичными панно… 
На месте нынешнего Информаци-
онного центра РоАЭС должно было 
стоять здание, где он планировал 
воплотить в жизнь свою диплом-
ную работу – рельеф с мозаикой 
размером 350-400 квадратных ме-
тров. К сожалению, не случилось… 
Зато случился замечательный ху-
дожник с богатым воображением, 
своим видением предмета, щедрый 
на творчество. Первая выставка 
Лиховида с успехом прошла на 
Атоммаше в 1985 году. С тех пор 
в его жизни были сотни выставок 
различного уровня. Работы Геор-
гия Лиховида известны не только 

в России, экспонировались они в 
Венгрии, Болгарии, Польше, Герма-
нии, Индии, Франции. Они хранятся 
в российских и зарубежных музеях 
и частных коллекциях.

В свои 70 художник так же бодр, 
творчески активен, как и раньше. 
Хотя признает, что восприятие мира 
все же поменялось: «Раньше я все 
принимал с восторгом, порывом, 
сегодня – более сдержанно, через 
голову, включаю опыт, мастерство. 
Обдумываю понравившуюся идею 
и делаю серию работ в этом на-
правлении». Из работ, хранящихся 
в фонде Волгодонского художе-
ственного музея, самая его люби-
мая серия – «Мастера»: «Скрипач», 
«Точильщик», «Человек-оркестр», 
всего восемь картин. 

Жизнь человеческая бы-
стротечна. Георгий Иванович пом-
нит себя (и это словно было совсем 
недавно) молодым художником, 
чьи работы могли взять на выстав-
ку, но не вывесить. Помнит все свои 
переживания, разочарования и по-

К луб интересных 
встреч «Автограф», 
который уже много 

лет работает в центральной 
библиотеке, порадовал го-
рожан новой встречей. На 
сей раз весеннее настрое-
ние членам сообщества да-
рил семейный дуэт Натальи 
и Михаила Чарупа.

У этой творческой пары 
своя история. Оба родом с 
Дона: Михаил из Новошахтин-

Музыкальные интерактивные сказки для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – 
один из брендовых проектов МАУК ДК «Октябрь». 
Но если в самом начале это была одна сказка в 
год, то сегодня коллектив Дворца культуры го-
товит три-четыре сказки ежегодно, и при этом 
каждый раз сказки новые. Как правило, премьеры 
совпадают с периодами учебного года. На первую 
премьеру юных зрителей приглашают в конце сен-
тября – начале октября, затем следует новогодняя 
сказка, потом – весенняя премьера, и заверша-
ющая – в дни летних каникул. За основу всегда 
берутся истории, узнаваемые и любимые многими 
поколениями детей. В прошлые годы были постав-
лены «Капризы принцессы Инессы», «Буратино», 
«Кот в сапогах», «Белоснежка и семь гномов», 
«Бременские музыканты». 

На прошлой неделе коллектив «Октября» за-
кончил подготовку над постановкой сказки «Три 
богатыря». Легендарные герои Илья Муромец, 
Алеша Попович и Добрыня Никитич – одни из са-
мых любимых детьми персонажей. В старых рус-
ских былинах они часто вместе совершают под-
виги, хотя на самом деле жили в разное время. 
И любят рассказы о богатырях русских не только 
дети: миллионы взрослых также с восторгом смо-
трят полнометражные мультфильмы, которые по-
вествуют о приключениях трех богатырей. С 2004 
года студия анимационного кино «Мельница» и 
кинокомпания «СТВ» создали уже восемь таких 
мультфильмов: «Алёша Попович и Тугарин Змей», 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник», «Три богатыря и Ша-
маханская царица» и т.д. 

Так что сюжет был знаком юным зрителям 
спектакля: Тугарин Змей «конфисковал» казну 
государственную и похитил племянницу князя – 
Забаву, и пришлось тогда богатырям собираться 
в путь: 

– Пора узнать супостату силу богатыр-
скую, пора в поход собираться да вражину бить! 
– зовет в поход богатырей Алеша Попович.

– Погоди, Алеша, не гоношись… – отвечает 
ему Добрыня Никитич. 

Вот такие они, юморные, современные бога-
тыри. На их пути встретился говорящий конь по 
имени Гай Юлий Цезарь (или просто – Юлий) – вер-
ный помощник богатырей в ратном деле. И когда 
богатыри попали в руки слуг Водяного и силами 
их песенных чар заснули, конь Юлий вместе с ре-
бятами из зрительного зала спел песню, которая 
пробудила богатырей. Интерактив с детьми, кста-
ти, запланирован в каждой постановке: вот бога-
тыри спустились со сцены и отправились прямиком 
в зрительный зал на поиски принцессы Забавы; а 

вот несколько десятков малышей вместе с бога-
тырями делают разминку перед сражением с раз-
бойниками… Юные зрители, участвуя в сказочном 
действии вместе с богатырями, даже не заметили, 
что многие из актеров в течение часового пред-
ставления мастерски перевоплощались в разных 
персонажей по несколько раз. 

Художественный руководитель ДК «Октябрь» 
и главный голос волгодонского парада в честь Дня 
Победы вот уже более 30 лет, а еще автор сборни-
ка стихотворений «С любовью к городу, культуре 
и коллегам» Надежда Гавриловна Персиянова рас-
сказала, что каждая постановка в «Октябре» – это 
абсолютно коллективная, совместная работа всех 
сотрудников Дворца культуры: 

– Звукорежиссеры подбирают музыку, твор-
ческие работники переделывают тексты попу-
лярных песен, распределяются и репетируются 
роли. В сказках играют также методисты и хо-
реографы, вокалисты и режиссеры, художники и 
декораторы, костюмеры и плотники, и просто 
рабочие сцены могут исполнить роль в спек-
такле! Ни один работник Дворца культуры не 
остается в этот период в стороне! 

Оригинальные тексты и песни, роскошные 
костюмы, громадные ростовые куклы – богаты-
ри, искрометные шутки на современный лад, не-
обычная трактовка древнерусской былины, новые 
черты главных героев в исполнении работников 
Дворца культуры «Октябрь» – все это в постанов-
ке «Три богатыря» запомнилось всем, кто ее ви-
дел, как детям, так и взрослым. От смешливого и 
трусоватого коня Юлия невозможно глаз оторвать, 
такой он милый. Продвинутая Баба-Яга, которая 
ищет себе суженого на просторах Интернета и за-
жигательно танцует и поет, так и вовсе влюбила в 
себя весь зрительный зал! Не менее зажигательно 
спели в дуэте песню «Фантазер» красавица Забава 
и ее похититель-разбойник! Понравился всем даже 
Князь-главнокомандующий, который санкции вво-
дит, объявляет амнистию всем заключенным за 
сто золотых монет и отправляет богатырей в от-
ставку… 

И так грустно, когда сказка все-таки хоть и 
счастливым концом, но завершается. Не хватает 
одной постановки! Хочется встречаться с богаты-
рями и другими любимыми героями снова и снова.

– Когда осенью у нас проходит Всероссийский 
фестиваль «Голубь мира» и к нам приезжают 
участники с разных уголков страны, мы также 
обязательно показываем одну из наших послед-
них сказок гостям: они в таком диком восторге 
смотрят наши спектакли и тоже всегда просят 
повторить, – вторит Надежда Персиянова.

Лилия ПАХНЕВА

Апрельские 
сказки в «Октябре»

БРАВО!

Премьера сказки «Три богатыря», поставленной коллективом ДК «Октябрь», состоялась! 
За три дня проката было показано восемь спектаклей – они прошли с большим аншлагом 

и были приняты на ура сотнями юных и взрослых зрителей.

Весна, гитара, любовь
ска, Наталья – из Шахт. По-
знакомились студентами, ког-
да учились в Новочеркасском 
политехническом институте. Их 
первая встреча с Волгодонском 
случилась тоже в студенческие 
годы. Одновременно проходи-
ли практику: Наталья на химза-
воде, Михаил на строительстве 
первого корпуса Атоммаша. А 
вот по распределению попали 
в Воронеж, в пусконаладочное 
управление. Молодые специ-
алисты практически жили в 
командировках. Побывали в 
Восточной Сибири, в Ангарске 
Иркутской области, любова-
лись красотами Байкала, вос-
торгались природой Башкирии. 
А когда узнали, что есть работа 
в Волгодонске, не раздумывая, 

приехали в молодой город, ко-
торый стал их судьбой.

Михаил впервые взял в руки 
гитару еще в школе, в девятом 
классе, а в студенческие годы 
уже сочинял мелодии и стихи. 
Стихи рождались спонтанно. 
И если бы Наталья их не запи-
сывала в толстую красную те-
традь, многие потерялись бы, 
исчезли из репертуара. Наталья 
окончила музыкальную школу, 
прекрасно пела, выступала в 
городских концертных програм-
мах. А потом все чаще супруги 
пели дуэтом. Стали участниками 
фестивалей авторской песни. 
Семейный дуэт много раз стано-
вился лауреатом и побеждал на 
песенных фестивалях, прово-
димых концерном «Росэнерго-

атом». Супруги бережно хранят 
завоеванные дипломы и призы.

И в этот весенний вечер Ми-
хаил и Наталья создали лириче-
ское настроение всем гостям 
праздника, завораживая зрите-
лей прекрасным исполнением. 
Они пели не только свои песни, 
звучали также переложенные 
на музыку стихи местных по-
этов о донском крае, родном 
городе и, конечно, о любви. А 
закончилась эта теплая встреча 
песней «Прогулка по Волгодон-
ску» на стихи нашего земляка 
Леонида Добридень.

Итак, в клубе интересных 
встреч появилась еще одна но-
вая строка – автограф семей-
ного дуэта Чарупа. 

Светлана ПАВЛОВА

Мечты сбываются
С вой 70-летний юбилей Георгий Лиховид, Заслуженный художник России, член Российской Акаде-

мии народного искусства, Заслуженный деятель международной Ассоциации Искусство народов 
мира, отмечает серией выставок в залах Конгресс-Холла ДГТУ, Роствертола, Донской публич-

ной библиотеки в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонске и Елабуге. Все пять задуманных юбиляром 
экспозиций не повторяют друг друга и посвящены различным периодам его творчества. В середине 
апреля в Волгодонском художественном музее состоялось торжественное открытие юбилейной выставки 
«Метафизический сон художника». Было представлено 30 его живописных, графических, эмальерных, 
скульптурных работ. 

беды. А сегодня его с уважением 
называют мэтром. Его мастерство 
востребовано. И не только цените-
лями живописи. Георгий Иванович 
– профессор, преподает в двух 
ростовских университетах. В ДГТУ 
обучает студентов графике, в ЮФУ 
– горячей эмали. «Художники-мо-
нументалисты всегда работали в 
материале – мозаика, витраж. А 
когда госзаказ на это пропал, мно-
гие остались не у дел. И вот 20 лет 
назад вспомнили о древнерусской 
технике, стали возрождать ее, ва-
рить эмаль», – вспоминает Георгий 
Иванович. 

Лиховид – родоначальник дон-
ской горячей эмали, единственный 
художник-эмальер на Юге России, 
обучающий этой технике молодое 
поколение. Считает, что необхо-
димо «помогать тем, кто идет за 
нами». Среди его студентов нема-
ло талантливых ребят. Благодаря 
своему учителю многие из них уже 
стали медалистами и стипендиатами 
различных творческих союзов. В 

настоящее время Георгий Иванович 
живет ожиданием открытия соб-
ственной эмальерной мастерской. 
Под нее уже запланировано 60 ква-
дратных метров в строящемся зда-
нии Регионального центра приклад-
ного искусства в Ростове-на-Дону. 
Надеется, что к новому учебному 
году он и его ученики смогут во-
площать свои творческие фантазии 
в полностью оборудованной, ком-
фортной мастерской. «Потихонь-
ку, тяжело, но мечты сбывают-
ся! – радуется художник. – В июле 
в Москве – выставка прикладной 
секции. Я отвечаю за всех эмалье-
ров. Работа предстоит большая, 
скучать некогда».

Брендом Волгодонска и всего 
прогрессивного искусства, вели-
ким тружеником назвала Лихови-
да председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города 
Людмила Ткаченко, поздравляя его 
с 70-летием и открытием юбилей-
ной выставки. А начальник отдела 
культуры Лариса Пушкина отмети-
ла способность юбиляра сплотить 
вокруг себя людей и подарить им 
частицу своего таланта. Поблаго-
дарила Георгия Ивановича за то, 
что уже много лет он прославляет 
наш город на самом высоком уров-
не. И, конечно же, многочисленные 
друзья и поклонники таланта Ли-
ховида желали ему неиссякаемой 
бодрости, дальнейших творческих 
успехов, долгих, плодотворных лет 
жизни.

Нина ЕГОРОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
11.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.50, 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+). 
21.45 - Т/с «По законам 
военного времени» (12+). 
23.45 - Военные песни (16+). 
1.10 - Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» (16+). 2.45, 
3.05 - Х/ф «Маршалы Побе-
ды» (16+). 3.50 - Песни Весны 
и Победы (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 10.00, 17.40 - 60 
минут (12+). 12.00 - Торже-
ственная церемония вступления 
в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
(16+). 12.50 - Х/ф «Путин» 
(16+). 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 21.00 - Х/ф «Ле-
генда о Коловрате» (12+). 
23.30 - Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+). 2.25 - Х/ф 
«Сталинград» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 12.00 - Тор-
жественная церемония вступле-
ния в должность Президента РФ 
В.В. Путина (16+). 12.50, 16.30 
- Место встречи (16+). 17.20 - 
ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Посольство» (16+). 23.30 
- Итоги дня (16+). 0.00 - Х/ф 
«Сочинение ко Дню Победы» 
(16+). 2.10 - Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Холостяк (16+). 
13.00, 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 

(16+). 20.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 21.00 - Где логика? 
(16+). 22.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 1.00 - Песни (16+). 
2.00 - Х/ф «Последовате-
ли-3» (18+). 3.00 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.05 - Х/ф 
«Баламут» (12+). 9.55, 
11.50 - Т/с «Ждите нео-
жиданного» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 13.55 
- Городское собрание (12+). 
14.50 - Город новостей. 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.50 - Т/с 
«Дом у последнего фона-
ря» (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.35 - Нелюбовь с 
первого взгляда (16+). 23.10 
- Без обмана (16+). 0.00 - 
Х/ф «Родственник» (16+). 
1.50 - Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 6.40 
- М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+). 8.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 0.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.45 - Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+). 12.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 17.30 - М/ф «Кунг-
фу панда» (6+). 19.10 - М/ф 
«Шрэк» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Трансформеры» (12+). 
23.50 - Кино в деталях (18+). 
1.00 - Взвешенные и счастли-
вые люди (16+). 3.00 - Х/ф 
«Сорвиголова» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
13.00, 17.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Рэд» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Кобра» (16+). 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 - Ново-
сти (16+). 7.05, 13.40, 23.40 - 
Все на Матч! (16+). 8.30, 11.05, 
14.10, 17.10, 21.10, 0.10 - Хок-
кей (16+). 16.40, 19.40 - Все 
на хоккей! (16+). 20.00 - Наши 
на ЧМ (12+). 20.20 - Тотальный 

футбол (16+). 2.40 - Футбол 
(0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Д/ф «Жи-
вая история: «Лунное шоу. 
Правда или вымысел» (12+). 
6.05, 9.25 - Х/ф «Время 
для двоих» (16+). 10.20, 
13.25 - Т/с «Временно недо-
ступен» (16+). 18.00, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Седьмая руна» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Домра-
ботница» (16+). 11.00, 1.30 
- Т/с «Назад в СССР» (16+). 
11.55, 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-
новной элемент (16+). 13.45 
- Как это было? (12+). 14.00 

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/Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «По законам военного 
времени» (12+). 23.30 - Ев-
ровидение-2018. (16+). 1.30, 
3.05 - Х/ф «На войне как 
на войне» (16+). 3.15 - Х/ф 
«Маршалы Победы» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 20.00 - Вести 
(16+). 10.00 - Х/ф «На чест-
ном слове и на одном крыле» 
(16+). 11.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.55 
- Аншлаг и Компания (16+). 
14.05 - Х/ф «Птичка пев-
чая» (12+). 17.55 - Празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
Победы (16+). 21.00 - Х/ф 
«На пороге любви» (12+). 
0.45 - Х/ф «Они сражались 
за Родину» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.25 - 
Х/ф «Братаны» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 
2.15 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 
21.00 - Т/с «Посольство» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
0.00 - Х/ф «Свои» (16+). 

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, 14.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 21.00, 3.00 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 1.00 - 
Песни (16+). 2.00 - Х/ф «По-
следователи-3» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.00 - Док-
тор И... (16+). 8.35 - Х/ф 

«Смелые люди». 10.35 - Д/ф 
«Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город но-
востей. 15.05 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
17.50 - Т/с «Дом у послед-
него фонаря» (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 
- Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+). 0.15 - Х/ф «Перевод-
чик» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30, 8.10 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 7.05 - М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 9.00, 0.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.35 - 
Х/ф «Трансформеры» (12+). 
12.30 - Т/с «Кухня» (12+). 
17.30 - М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+). 19.10 - М/ф «Шрэк-2» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Джули и 
Джулия. Готовим счастье по 
рецепту» (12+). 3.25 - М/ф 
«Крутые яйца» (6+). 

REN-TV
5.00, 7.00, 3.30 - Территория 
заблуждений (16+). 6.00 - До-
кументальный проект (16+). 
11.00 - Вся правда о Ванге 
(16+). 13.00 - Ванга. Продолже-
ние (16+). 16.00 - Наследница 
Ванги (16+). 17.00, 2.30 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 1.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Сурро-
гаты» (16+). 21.30 - Х/ф 
«Универсальный солдат» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 
19.40 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 19.45, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 8.50 - Футбол 
(0+). 10.40 - Тотальный фут-
бол (12+). 12.00, 14.35, 17.10, 
21.10, 0.20 - Хоккей (16+). 
20.15 - Специальный репортаж 
(12+). 20.35 - Все на хоккей! 
(16+). 2.50 - Д/ф «Крутой ви-
раж» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Седь-
мая руна» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Под ливнем пуль» (16+). 
10.20 - Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+). 13.25 - Т/с 
«Смерш» (16+). 17.20, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 

0.30 - Х/ф «Гений» (16+). 
3.25 - Д/ф «Живая история: 
«Направление «А» (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 «Домра-
ботница» (16+). 11.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 11.15 - Пусть меня на-
учат (12+). 11.30 - Областное 
торжественное собрание, посвя-
щенное 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой-
не (0+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Парламентский 
стиль (12+). 14.00 - Д/ф «В 
октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (16+). 15.15 - Т/с 
«Небо в огне» (16+). 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.05 - Т/с «Мисс 
Марпл» (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 «Служу  
Отечеству» (16+). 22.45 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00 - Новости 
(16+). 5.10 - День Победы. 
Праздничный канал (16+). 
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (16+). 11.30 - Х/ф 
«Диверсант» (16+). 15.00 
- Бессмертный полк. Прямой 
эфир. (16+). 17.00 - Есть такая 
профессия - Родину защищать 
(16+). 17.50 - Х/ф «Офи-
церы» (16+). 19.30 - Леген-
дарное кино. «В бой идут одни 
«старики». (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Праздничный 
салют (16+). 22.10 - Москва. 
Кремль. Праздничный концерт 
ко Дню Победы (16+). 0.10 - 
Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+). 1.45 - Х/ф «Отряд 
особого назначения» (12+). 
3.00 - Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+). 

РОССИЯ-1
5.50, 11.00 - День Победы. 
Праздничный канал (16+). 
10.00, 0.45 - Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. (16+). 
14.00, 20.00 - Вести (16+). 
15.00 - Бессмертный полк. Ше-
ствие в честь 73-й годовщины 

Великой Победы (16+). 18.00, 
20.30, 22.15 - Т/с «Остать-
ся в живых» (12+). 20.20 
- Вести. Местное время (16+). 
22.00 - Праздничный салют, по-
священный Дню Победы (16+). 
1.45 - Концерт Дмитрия Хворо-
стовского (16+). 

НТВ
5.10 - Алтарь Победы (0+). 6.05 
- Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+). 8.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.10 - Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (0+). 10.00 
- Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
(16+). 11.00 - Жди меня (12+). 
13.00 - Х/ф «Летят журав-
ли» (0+). 15.00 - Х/ф «Один 
в поле воин» (12+). 19.35 
- Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+). 21.50 - Андрей Смоля-
ков в военном фильме «Топор» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Белая 
ночь» (16+). 

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+). 11.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 11.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 12.30, 
14.30, 19.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 18.55 - Светлой памяти 
павших в борьбе против фашиз-

ма. Минута молчания. 22.30 - 
Ольга: За кадром! 1.00 - Песни 
(16+). 2.00 - Х/ф «Последо-
ватели-3» (18+). 3.00 - Им-
провизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.40 - Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+). 9.45, 22.10 - 
События. 10.00 - Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 
11.00 - Х/ф «Доброволь-
цы». 12.35 - Х/ф «Застава 
в горах» (12+). 14.50 - Бес-
смертный полк. Прямой эфир. 
16.00, 19.00, 22.30 - Х/ф 
«Баллада о бомбере» (16+). 
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 20.00 - С Днём По-
беды! Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой эфир. 
22.00 - С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир. 
1.20 - Х/ф «Смелые люди». 
3.00 - Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+).

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/ф «Савва. Сердце вои-
на» (6+). 8.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - М/ф 
«Дорога на эльдорадо» (0+). 

10.45 - Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+). 13.45 - 
М/ф «Шрэк» (6+). 15.30 - М/ф 
«Шрэк-2» (6+). 17.25, 19.00 
- М/ф «Шрэк третий» (6+). 
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+). 19.15 - М/ф 
«Шрэк навсегда» (12+). 21.00 
- Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+). 
0.00 - Х/ф «Блэйд» (18+). 
2.20 - Х/ф «Призрак» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.00 - Территория за-
блуждений (16+). 7.00 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). 8.40 - М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+). 
10.00 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+). 11.20 - 
М/ф «Князь Владимир» (0+). 
13.00 - М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+). 14.20 - 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+). 15.40 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 17.10 - М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). 18.40, 19.00 - 
М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+). 18.55 - Светлой 
памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания 
(16+). 20.00 - М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+). 21.30 
- М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+). 22.50 - М/ф «Три 
богатыря и принцесса Египта» 

(6+). 0.10 - Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол (0+). 8.30 - Вэл-
кам ту Раша (12+). 9.00, 0.45, 
3.15 - Хоккей (0+). 11.20, 
14.10, 15.30 - Новости (16+). 
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 11.50 - Х/ф 
«Матч» (16+). 15.00, 18.15 - 
Специальный репортаж (12+). 
15.35 - Баскетбол (16+). 18.35, 
19.05, 21.55 - Футбол (16+). 
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05, 1.35 - Х/ф «Старое ру-
жье» (16+). 7.55 - Д/ф «Внуки 
Победы» (12+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.25 - Х/ф «Белый 
тигр» (16+). 11.25 - Х/ф 
«Сильнее огня» (16+). 15.20 
- Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+). 18.55 - Светлой памяти 
павших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. (16+). 
19.00 - Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+). 22.15 
- Т/с «Жажда» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Служу Оте-
честву» (16+). 8.00 - Д/ф 
«Женское лицо войны. «Катю-
ша» (16+). 9.00 - Полезные 
самоделки (12+). 9.20 - Хри-
стианская страничка (12+). 9.30 
- Есть охота (12+). 10.00 - Во-

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Красиво жить (12+). 0.00 - Точ-
ка на карте (12+). 1.30 - Х/ф 
«Егорушка» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров 
(16+). 7.45 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.50 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.50, 
1.30 - Тест на отцовство (16+). 
12.50, 2.30 - Понять. Простить 
(16+). 13.55 - Х/ф «Умница, 
красавица» (16+). 19.00 - 
Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+). 22.40, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь» (16+). 3.35 - Д/ф 
«Замуж за рубеж» (16+). 

теленеделя

- Д/ф «Женское лицо войны. 
«Катюша» (16+). 15.15 - Т/с 
«Небо в огне» (16+). 17.05 
- Т/с «Мисс Марпл» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (16+). 19.00 - Главные о 
главном (12+). 19.45, 22.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
20.30, 23.30 - Пусть меня нау-
чат (12+). 20.45, 23.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Егорушка» (16+). 
0.00 - ЮгМедиа (12+). 2.30 
- Х/ф «Скрижали судьбы» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров 
(16+). 7.40 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.45 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.45, 
1.30 - Тест на отцовство (16+). 
12.45, 2.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.25 - Х/ф «Как  
выйти замуж за миллионера» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Белая 
ворона» (16+). 22.40, 0.30 - 
Х/ф «Глухарь» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ВТОРНИК, 8 МАЯ

СРЕДА, 9 МАЯ енный парад в честь 73-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне (0+). 12.00 - Д/ф 
«Сталинградская битва. «Над 
бездной» (16+). 12.55 - Д/ф 
«Сталинградская битва. «Пере-
лом» (16+). 13.45 - Основной 
элемент (16+). 14.15 - Д/ф 
«1944-й. Битва за Крым» (16+). 
15.15 - Т/с «Небо в огне» 
(16+). 17.05 - Т/с «Мисс 
Марпл» (16+). 18.15 - Южный 
маршрут (16+). 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
19.00 - Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» (16+). 19.30 
- Производим-на-Дону (12+). 
20.30, 2.20 - Концерт ко Дню 
Победы «Будем жить» (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 23.30 
- Х/ф «Приказано женить» 
(16+). 1.20 - Д/ф «В октябре 
44-го. Освобождение Украины» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.50 - 6 кадров (16+). 
7.30 - Х/ф «Знахарь» (16+). 
10.05 - Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». 12.40 - Х/ф 
«Если наступит завтра» (16+). 
18.55 - Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма мину-
та молчания (0+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Судьба человека» 
(16+). 2.30 - Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» (16+). 3.30 
- Д/ф «Дочки-матери» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 5.30, 
9.15 - Контрольная закупка (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское/Женское (16+). 18.50 - Че-
ловек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Три аккорда (16+). 23.25 
- Сергей Шнуров. Экспонат (16+). 
0.30 - Х/ф «Хочешь или нет?» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Свет во 
тьме» (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 
- Х/ф «Переверни страницу» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмо-
рина (12+). 23.55 - Х/ф «Проще 
пареной репы» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на дво-
их» (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. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.00 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Посольство» (16+). 0.25 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
2.55 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 

- Comedy Баттл (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Песни (16+). 
2.30 - Х/ф «Кот» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.00 - Х/ф 
«Застава в горах» (12+). 10.05, 
11.50 - Х/ф «Дом с чёрными 
котами» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 14.50 - Город но-
востей. 15.05 - Петровка, 38 (16+). 
15.25 - Х/ф «Ночное происше-
ствие». 17.15 - Х/ф «Трое в ла-
биринте» (12+). 19.30 - В центре 
событий. 20.40 - Красный проект 
(16+). 22.30 - Жена. История люб-
ви (16+). 0.00 - Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» (12+). 0.50 
- Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.55, 8.10 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.05 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 9.00, 19.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.35 - Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+). 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
22.00 - Шоу выходного дня (16+). 
23.30 - Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+). 1.40 - Х/ф «Боль-
шой Стэн» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Это всё она» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00, 13.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 17.00, 
20.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 23.50 - Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 - 
Новости (16+). 7.05, 16.40, 23.40 
- Все на Матч! (16+). 8.30, 13.40, 
17.10, 21.10, 0.20 - Хоккей (16+). 

11.05 - Футбольное столетие 
(12+). 11.35 - Футбол (0+). 16.10 
- Специальный репортаж (12+). 
19.40 - Все на футбол! (12+). 
20.10 - География сборной (12+). 
20.45 - Все на хоккей! (16+). 2.50 
- Х/ф «Мистер Хоккей: История 
Горди Хоу» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Подземный пере-
ход» (16+). 9.25 - Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+). 13.25 
- Х/ф «Сильнее огня» (16+). 
17.25 - Т/с «След» (16+). 1.20 
- 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 «Домработница» 
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «На-
зад в СССР» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица- на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Трофейная Герма-
ния» (16+). 15.15 - Т/с «Небо в 
огне» (16+). 17.05 - Т/с «Мисс 
Марпл» (16+). 18.15 - ЮгМедиа 
(16+). 18.45, 0.00 - Вопреки все-
му (12+). 19.00 - Точка на карте 
(12+). 19.30 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35, 23.35 - Люди-на-До-
ну (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Франкофония» (16+). 22.45 - 
Даешь мундиаль! (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.40 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.40, 
1.30 - Тест на отцовство (16+). 
12.40, 2.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.20 - Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Цветы от Лизы» (16+). 
22.55, 0.30 - Х/ф «Глухарь» 
(16+). 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.15 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 
1.40, 3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское/Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.00 - Евровиде-
ние-2018. (16+). 23.55 - Х/ф 
«Перевозчик» (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 - 
Х/ф «Право последней ночи» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Х/ф 
«Противостояние» (12+). 1.00 
- Х/ф «Чистосердечное призна-
ние» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на дво-
их» (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. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.35 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Посольство» (16+). 23.30 - Ито-
ги дня (16+). 0.00 - Х/ф «Взвод» 
(16+). 2.30 - Квартирный вопрос 
(0+). 3.30 - Алтарь Победы (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+). 
12.00, 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 19.30 - 
Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00, 3.00 
- Импровизация (16+). 1.00 - Пес-
ни (16+). 2.00 - Х/ф «Последо-

ватели-3» (18+). 2.55 - THT-Club 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Добро-
вольцы». 10.35 - Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на одиноче-
ство» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей. 
15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Х/ф «Вос-
питание и выгул собак и муж-
чин» (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Обложка (16+). 23.05 - 
Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+). 23.55 - Х/ф 
«Дом у последнего фонаря» 
(12+). 3.35 - Х/ф «Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.55, 8.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.05 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 9.00, 0.20 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона луны» (16+). 12.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 19.05, 2.55 
- Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха истребления» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Белоснежка: 
страшная сказка» (18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
- Новости (16+). 9.00, 13.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 17.00, 
3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+). 22.10 
- Х/ф «Исходный код» (16+). 
23.50 - Х/ф «Суррогаты» (16+). 
1.30 - Х/ф «Солдат» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00, 

10.45, 13.20, 16.30, 19.40 - Но-
вости (16+). 7.05, 13.25, 19.45, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.15, 
10.50, 3.55, 17.10, 21.10, 0.10 - 
Хоккей (0+). 16.00 - Д/ф «Команда 
легенд» (12+). 16.35, 20.35 - Все 
на хоккей! (16+). 20.15 - Россия 
ждёт (12+). 2.30 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Т/с «Смерш» (16+). 
9.25 - Т/с «Жажда» (16+). 
13.25 - Х/ф «Белый тигр» 
(16+). 15.25 - Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+). 
18.45, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Под-
земный переход» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 13.45 - Как это было? (12+). 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00 - Т/с «Домработни-
ца» (16+). 11.00, 0.30 - Т/с 
«Назад в СССР» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Д/ф «Феде-
рация» (16+). 12.30 - Наши детки 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Основной элемент (16+). 
14.00 - Д/ф «Особый отдел.  
Контрразведка» (16+). 15.15 - 
Т/с «Небо в огне» (16+). 17.05 
- Т/с «Мисс Марпл» (16+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+). 22.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговори-
те с доктором (12+). 2.40 - Х/ф 
«Приказано женить» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.40 - Давай 
разведемся! (16+). 11.40, 1.30 
- Тест на отцовство (16+). 12.40, 
2.30 - Понять. Простить (16+). 
14.20 - Х/ф «Белая ворона» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Проездной 
билет» (16+). 22.50, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Х/ф «Торпедо-
носцы» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.50 
- М/с «Смешарики. Пин-код» 
(16+). 8.05 - Часовой (16+). 
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 
- Непутевые заметки (16+). 
10.15 - Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои! (16+). 
11.15 - В гости по утрам (16+). 
12.15 - Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй (16+). 13.20 - Х/ф 
«Стряпуха» (16+). 14.30 - 
Творческий вечер Константина 
Меладзе (16+). 16.40 - Я могу! 
(16+). 18.45 - Ледниковый пе-
риод. Дети (16+). 21.00 - Вос-
кресное Время (16+). 22.30 
- Клуб Весёлых и Находчивых 
(16+). 0.45 - Х/ф «Типа 
копы» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Ниагара» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (12+). 6.45 - Сам 
себе режиссёр (16+). 7.35, 
3.30 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 
8.45 - Местное время. Неде-
ля в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда 
все дома (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться раз-
решается (16+). 14.00 - Х/ф 
«Галина» (12+). 18.05 - Лига 
удивительных людей (12+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 0.30 
- Дежурный по стране (16+). 
1.30 - Т/с «Право на прав-
ду» (12+). 

НТВ
5.00 - Х/ф «Чудо в Крыму» 
(12+). 6.55 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Их нравы (0+). 8.45 - Уста-
ми младенца (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Первая пе-
редача (16+). 11.00 - Чудо 

техники (12+). 11.55 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Лотерей-
ное 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 по-
веришь! (16+). 21.10 - Звезды 
сошлись (16+). 23.00 - Трудно 
быть боссом (16+). 0.05 - Х/ф 
«Жизнь только начинается» 
(12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Песни (16+). 
14.30 - Х/ф «1+1» (16+). 
16.50 - Х/ф «Любовь не по 
размеру» (16+). 19.00 - Ку-
шать подано (16+). 19.30 - Ко-
меди Клаб (16+). 20.00 - Холо-
стяк (16+). 21.30 - Пятилетие 
STAND UP (16+). 22.30 - Комик 
в городе (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - М/ф «Гар-
филд-2: История двух кошечек» 
(12+). 3.00 - ТНТ Music (16+). 
3.30 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Королевская 
регата» (6+). 7.40 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - Петровка, 
38 (16+). 8.25 - Х/ф «Трое в 
лабиринте» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+). 11.30, 23.30 - 
События. 11.45 - Х/ф «Ночное 
происшествие». 13.35 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - Хро-
ники московского быта (12+). 
15.55 - Прощание (16+). 16.45 
- Дикие деньги (16+). 17.35 - 
Х/ф «Миллионерша» (12+). 
21.35 - Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+). 23.50 - Х/ф «Двое» 
(16+). 1.35 - Х/ф «Быть 
Флинном» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.10, 8.05 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.30, 16.00 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 9.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.10 - М/ф «Лоракс» 
(0+). 11.55 - Х/ф «План 
игры» (12+). 14.05 - Х/ф 
«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+). 16.30 - Х/ф 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+). 19.25 - М/ф 
«Кунг-фу панда» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Элизиум» (16+). 23.05 
- Шоу выходного дня (16+). 
0.35 - Х/ф «Блэйд. Троица» 
(18+). 2.40 - Х/ф «Напряги 
извилины» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.00 - Т/с «Балабол» 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.00 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 9.30, 12.10 - Новости 
(16+). 9.40, 21.10, 0.05 - Хок-
кей (16+). 12.15 - Автоспорт 
(16+). 13.15 - Все на футбол! 
(16+). 13.55 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футбо-
лу (16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 18.15 - После футбола 
с Георгием Черданцевым (16+). 
18.55 - Волейбол (16+). 20.55, 
23.40 - Все на Матч! (16+).  
2.25 - Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+). 6.45 - М/ф «Степа-мо-
ряк» (0+). 7.15 - М/ф «Ну, 
погоди!» (0+). 9.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 10.00 
- Истории из будущего (0+). 
10.50 - Д/ф «Моя правда» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10 
- Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (16+). 8.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 8.45 
- М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (16+). 9.00 - Умни-
цы и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (16+). 10.15 - Алек-
сандр Белявский. Для всех я 
стал Фоксом (16+). 11.10 - Те-
ория заговора (16+). 12.15 - 
Моя мама готовит лучше! (16+). 
13.20 - Георгий Жжёнов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка 
(16+). 14.25 - Экипаж (16+). 
17.00, 18.15 - ДОстояние РЕ-
спублики (16+). 19.00, 21.20 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Конкурс 
«Евровидение-2018» (16+).  
2.15 - Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (12+). 6.35 - МУЛЬТ 
утро (16+). 7.10 - Живые 
истории (16+). 8.00 - Россия. 
Местное время (12+). 9.00 - По 
секрету всему свету (16+). 9.20 
- Сто к одному (16+). 10.10 - 
Пятеро на одного (16+). 11.00 
- Вести (16+). 11.20 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+). 
14.00 - Х/ф «Ненавижу и 
люблю» (12+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - Ве-
сти в субботу (16+). 21.00 - 
Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Куда 
уходит любовь» (12+). 3.00 
- Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
4.55 - Пора в отпуск (16+). 5.40 
- Звезды сошлись (16+). 7.25 - 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.35 - Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+). 9.10 - Кто 
в доме хозяин? (16+). 10.20 

- Главная дорога (16+). 11.05 
- Еда живая и мертвая (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Поедем поедим! 
(0+). 14.00 - Жди меня (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 
- Центральное телевидение 
(16+). 20.00 - Ты супер! (6+). 
22.40 - Ты не поверишь! (16+). 
23.15 - Международная пило-
рама (16+). 0.15 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.25 - 
Х/ф «На дне» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - 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 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 18.45 - Х/ф «1+1» 
(16+). 21.00 - Песни (16+). 
1.00 - М/ф «Гарфилд» (12+). 
2.30 - ТНТ Music (16+). 3.00 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Марш-бросок (12+). 
6.20 - АБВГДЕйка. 6.50 - Х/ф 
«Воспитание и выгул собак 
и мужчин» (12+). 8.45 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
9.15 - Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+). 10.05 - 
Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 11.45 - Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает 
(12+). 12.55, 17.05, 14.45 - 
Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 
23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - Нелюбовь с первого 
взгляда (16+). 3.40 - Обложка 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 6.40 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.05 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 

- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+). 8.30, 11.30, 16.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 - Просто «Кухня» 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 
часа (16+). 12.30 - М/ф «Шрэк 
третий» (6+). 14.15 - М/ф 
«Шрэк навсегда» (12+). 16.45 - 
Взвешенные и счастливые люди 
(16+). 18.45 - Х/ф «План 
игры» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Блэйд-2» (18+). 2.20 - Х/ф 
«Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта» (0+). 

REN-TV
5.00, 16.35, 3.20 - Территория 
заблуждений (16+). 7.50 - 
Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+). 10.00 - Минтранс (16+). 
11.00 - Самая полезная про-
грамма (16+). 12.00 - Военная 
тайна (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 18.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.30 
- Х/ф «Звездный десант» 
(16+). 22.50 - Х/ф «Звезд-
ный десант-2: Герой феде-
рации» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Звездный десант-3: Маро-
дёр». 2.20 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч! (12+). 
7.00 - Х/ф «Большой босс» 
(16+). 8.55, 13.10, 21.10 - 
Хоккей (16+). 11.20, 12.30, 
17.00, 18.50 - Новости (16+). 
11.30 - Все на футбол! (12+). 
12.35, 15.40, 20.55 - Все на 
хоккей! (16+). 15.55 - ФОР-
МУЛА-1 (16+). 17.05 - Специ-
альный репортаж (12+). 17.35, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 
18.20 - Вэлкам ту Раша (12+). 
18.55 - Волейбол (16+). 0.00, 
3.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 2.00 - Д/ф «Мохаммед 
Али: боевой дух» (16+). 

(12+). 14.00 - Уличный гипноз 
(12+). 14.35 - Х/ф «Муж 
по вызову» (16+). 16.20 
- Т/с «Одиночка» (16+). 
18.20 - Х/ф «Посредник» 
(16+). 22.05 - Х/ф «Жена 
егеря» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Исчезновение 
Элеонор Ригби» (16+). 0.00 
- Максимальное приближение 
(16+). 8.30 - В мире животных 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как 
это было? (12+). 9.45 - Что вол-
нует? (12+). 10.00 - Даешь мун-
диаль! (16+). 10.10 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 11.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 11.30, 20.45 
- Красиво жить (12+). 11.45 - 
Югмедиа (12+). 12.00, 23.30 
- Точка на карте (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00 - Евромакс (12+). 
13.45 - Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+). 16.05, 
2.40 - Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+). 17.20 - Т/с 
«Наследие» (16+). 18.30 - 
Основной элемент (16+). 19.00, 
1.40 - Д/ф «Охота на «Осу» 
(16+). 20.00 - Главные о глав-
ном (12+). 21.00 - Х/ф «Ино-
странец» (16+). 0.00 - Т/с 
«Джо» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - Х/ф «Предска-
зание» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк» (16+). 
14.05 - Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Воскресный 
папа» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Это мы не проходили» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Неидеаль-
ная женщина» (12+). 3.00 - 
Х/ф «Ва-банк» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+). 8.00 - Макси-
мальное приближение (16+). 
8.30 - В мире животных (12+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки 
(12+). 9.50 - Т/с «Домработ-
ница» (16+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 
- Главные о главном (12+). 
12.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
13.00, 3.40 - Х/ф «Се-
кретный фарватер» (12+). 
15.15 - Т/с «Небо в огне» 
(16+). 17.05 - Т/с «Насле-
дие» (16+). 18.15 - Евромакс 
(16+). 18.45 - Красиво жить 
(12+). 19.40 - Вопреки всему 
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Х/ф «Исчезно-
вение Элеонор Ригби» (16+). 
23.00 - Д/ф «Татьяна Самой-
лова. «Моих слёз никто не ви-
дел» (16+). 0.00 - Т/с «Джо» 
(16+). 1.40 - Т/с «Небо в 
огне» (18+). 2.40 - Т/с «Ме-
тод Лавровой» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров 
(16+). 8.15 - Х/ф «Только 
ты» (16+). 10.05 - Х/ф «Лю-
бить и ненавидеть» (16+). 
14.10 - Х/ф «Проездной би-
лет» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 0.30 
- Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+). 2.00 - Х/ф «В моей 
смерти прошу винить Клаву 
К.» (16+). 3.30 - Д/ф «Замуж 
за рубеж» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
гостинку 19 кв. м, лифт. Цена - 
650 т.р. Тел. 8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет 
СССР, д. 2, 3/5, 15/10, 
н/с, м/о. Цена - 530 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по Горько-
го, 131 (рядом городская 
баня), 1/5, общ. пл. 31 кв. 
м, кухня 6 кв. м. Цена - 880 
тыс. руб., торг. Собственник.  
Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, д. 41, 6/9, 33/17/8, норм. 
сост., м/о, б/з. Цена - 950 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 22, 3/9, 33/17/8, 
об. сост. Цена - 850 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, д. 13, 3/5, 36/17/6, 
об. сост. Цена - 1100 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому 
шоссе, д. 5, 5/9, 34/17/7, н/с, 
нат. потолки, м/о. Цена - 870 
т.р.  Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, д. 120, 37/21/8, 
х/с, м/о. Цена - 1200 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Ве-
сенней, д. 8, 5/9, 33/17/8, 
м/о, сплит. Цена -  850 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Ми-
ра, д. 22, 3/5, 34/17/8, 

б/з, м/о. Цена - 950 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. 
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-906-426-81-23. 
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 48/27/6, 
об. сост. Цена - 1480 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, д. 76, 43/26/6, м/о. 
Цена - 1100 т.р. (торг).  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Пио-
нерской, д. 105, 48/28/8, 
к/д. Цена - 1450 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.

Ре
кл
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а

2-комн. кв-ру по пр. Мира, 24, 
48/28/8, х/с. Цена - 1200 т.р. 
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ко-
шевого, д. 60, 50/30/8, 
косм. рем. Цена - 1250 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, д. 10 а, 3/5, 45/30/7, 
м/о. Цена - 1250 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошево-
го, д. 30, 2/9, 48/28/8, хор. 
сост. Цена - 1400 т.р. (торг). 
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, д. 2, 2/9, 54/30/9, м/о, 
б/з. Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 11, 67/40/9, х/с.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по БВП, 
18, 66/42/8, м/о. Пустая.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по Морской, 88, 
1/5; полдома по ул. Советской, 
116. Собственник. Тел. 8-988-
531-09-09, 8-919-881-24-04.
дачу в сад-ве «Дон», имеются 
2-эт. дом, свет круглогодично, 
русская баня, теплица, 11 со-
ток земли. Цена договорная.  
Тел.: 8-918-572-54-73, 22-50-55.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 

2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в СНТ «Энергетик»,  
12 соток земли, летний домик, 
ухоженная, приватизированная. 
Тел.: 8-920-096-72-10, 8-919-
895-90-34, 8-988-55-20-307.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 
4,5 сотки, 2-эт. дом, плодоно-
сящий сад, цена договорная.  
Тел. 8-989-70-20-157.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
две дачи совмещенные в сад-
ве «Строитель» (ост. «Экскава-
торная»), в собственности, 8,72 
сотки земли, сад, свет, емкость 
для воды, магазин. Тел. 8-903-
463-30-91.
дачу в сад-ве «Строитель», 
360 кв. м, с домиком, ем-

кость для воды, магазин.  
Тел. 8-903-463-30-91.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.  
м, смотровая яма, в отл. сост. 
Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Цена – 140 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-19-49.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
инвалидную коляску.  
Тел. 8-928-909-33-29.
шкаф для посуды – 1,5 тыс. 
руб., стол раздвижной – 1,2 
тыс. руб., деревянную кро-
вать полуторку – 800 руб.  
Тел. 8-988-531-09-09.
полустенку «Казачка», 
два кресла и журнальный 
стол, тахту складную но-
вую, сервант маленький, 
швейную ножную машину 
«Подольск» с электропри-
водом, стол-тумбу поли-
рованный. Цена договорная.  
Тел. 8-988-582-63-65, вечером.

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобства-
ми, 17 соток земли, все ухоже-
но. Тел. 8-928-194-27-25. 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77 

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. 
ТРЕБУЮТСЯ
в ООО «Созидатель» водите-
ли категории В, Д, рабочие 
по благоустройству (муж-
чины и женщины), тракто-
ристы. Полный соцпакет.  
Тел.: 26-84-99, 26-82-87. 
СДАЮ

в аренду под офис поме-
щение 64 кв. м, 4 комнаты 
(17, 17, 7 и 7 кв. м) по ул. 
Энтузиастов, 23 а. Вход от-
дельный, место проходное.  
Тел. 8-988-576-35-72.


