COVID-19. Вместе справимся
Работники ДК имени Курчатова выпустили коллективный клип «Люди в белых халатах», в котором каждый, находясь дома на самоизоляции,
говорит докторам: «Спасибо за то, что вы сейчас
делаете для нас!» берущей за живое песней.
А творческие работники ДК «Октябрь» подготовили для коллектива городской больницы № 1,

которая отметила свой 58-й день рождения, музыкальное поздравление. Получился двухминутный
видеоролик, в котором авторы исполняют песни,
демонстрируют архивные фото, от имени всех волгодонцев поздравляют именинников с праздником и
желают всему коллективу здоровья.
Подробнее – на стр. 5
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В.Ю. Голубев: самоизоляция
в области пока не отменяется
На заседании регионального штаба
по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории Ростовской области губернатор
Василий Голубев обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят
перед руководством региона и местными администрациями.
Первая задача – сохранение режима
самоизоляции. По словам губернатора,
«есть общее решение на уровне страны,
и президент об этом говорил. Мы продолжаем эту работу, более того, находим эффективные решения по поиску проблемных
тем. Мы ничего в ограничительных мерах
не скорректировали в сторону смягчения, наоборот, выполняем то, что
принято».
Также, по словам губернатора, следует усилить контроль за передвижением транспорта по области, особенно за тем, что прибыл из других
регионов. Особое внимание – контролю за прибывающими из других регионов страны.
«На сегодня у нас в Ростовской области больше 11 тысяч человек
прибыли из-за пределов области. Начинали с 5 тысяч, напомню... Впереди майские праздники, …значит, количество прибывших в область
будет расти. Поэтому работу эту продолжаем», – сказал губернатор.
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В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Поздравляем вас с Днём Весны и Труда!
Что бы ни происходило в стране и мире – с Первомаем мы по традиции связываем надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной,
счастливой и стабильной жизни. Волгодонцы всегда умели работать
сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей
цели, понимая, что только труд – активный, творческий, радостный –
наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее
детей и спокойную старость родителей. Спасибо всем – ветеранам и
тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо Волгодонска!
Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира, благополучия! Пусть весеннее обновление природы придаст заряд новых сил для исполнения намеченных планов и вдохновит
на новые свершения! С праздником!
Л.Г. ТКАЧЕНКО,
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
председатель Волгодонской
глава администрации
городской Думы –
г. Волгодонска
глава г. Волгодонска
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Навстречу друг другу

В Волгодонске началось строительство основного участка
третьего моста через залив Цимлянского моря
Прямо – причал тяжелогрузов. Справа – проспект Лазоревый,
пробивающийся сквозь ряды жилых домов малой этажности. Налево – свеженасыпанная дорога из крупного щебня к стройплощадке.
На берегу Цимлянского моря началось возведение основной части
мостового перехода через Сухо-Солёновский залив.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей самых разных поколений и профессий. Донской край гордится замечательными трудовыми, культурными, спортивными достижениями жителей. Все это – заслуга каждого
человека труда.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам. Во многом
благодаря их усилиям заложена мощная материальная база и создан
большой потенциал Ростовской области.
Убеждены, что регион с честью пройдет через трудности и продолжит свое развитие.
Желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, успехов!

12+

Работы ведёт генподрядчик
– крупнейшее мостостроительное
предприятие юга России ОАО «Ростовавтомост». Строительство идёт
по графику, без срывов, одновременно на нескольких участках –
эстакаде в районе улицы Портовой,
в створе проспекта Лазоревого – на
одном берегу залива и на сооружении временного моста – на другом
берегу.
Глава администрации Виктор
Мельников на днях провел очередной штаб на стройплощадке. Они
здесь проходят регулярно.
– Основная цель совещания
– обеспечить решение субподрядных работ, зависящих от города, – говорит Виктор Павлович.
– Это перенос газовых, водопроводно-канализационных и электрических сетей, которые лежат
на пути стройки. Стараемся решать оперативно.
Что касается подрядчика, то,
по словам главы, он работает стабильно, в графике, без существенных проблем. Требование, которое сегодня город предъявляет к
подрядчику – это неукоснительное
исполнение всех санитарных требований и норм по недопущению распространения коронавируса. Все
работы проводятся на открытом
воздухе, скученности рабочих нет –
социальная дистанция соблюдается. За здоровьем рабочих ведется
строгое наблюдение. Места общего
пользования – столовая, санузлы,
жилые помещения – обрабатываются и дезинфицируются.
– Если вдруг что-то случится
на площадке, мы будем обязаны
остановить стройку, – отмечает
Виктор Мельников. – Делать этого не хотелось бы – данный объект очень важен для города. Кроме того, в этом году на площадке
необходимо освоить колоссаль-

ные средства, поэтому каждый
день – на счету.
Начальник участка подрядного предприятия «Ростовавтомост»
Виктор Парамонов рассказывает,
что сегодня идет устройство буронабивных скважин под установку
второй опоры на эстакаде, которая
будет проходить через железную
дорогу. Две опоры из 16-ти уже
практически готовы.
А вообще, по словам мостостроевцев, только через водную преграду предстоит установить более
30 опор. Под каждую из них по
специальной технологии будет изготовлен ростверк, состоящий из
восьми свай. До конца лета необходимо возвести все опоры на
эстакаде и поставить пять пролетов
балок. На площадке 170 человек,
12 кранов, самосвалы, экскаваторы,
другая техника. В створе проспекта
Лазоревого ведется строительство
моста – на второй опоре идет бурение скважин. А со стороны старого
города уже готовы пять пролетов
временного моста.
Подготовку свайного основания
колонн автомобильной эстакады,
которая соединит Прибрежную (Малая Морская) и 2-ю Бетонную улицы, строители компании «Ростовавтомост» начали в январе 2020
года. Эстакада пройдет над Портовой и железной дорогой Волгодонск
– Цимлянск.
Проект предполагает строительство двух отдельных мостов.
Наиболее дорогостоящим (более
половины всех затрат на строительство) станет, собственно, мост
через Сухо-Соленовский залив. На
западном берегу залива мостовой
переход сразу перейдет в эстакаду,
которая закончится автомобильной
развязкой над улицей Прибрежной
(Малая Морская). Протяженность
моста вместе с сухопутными подходами превысит 1,5 километра.

Вторая эстакада протяженностью около 800 метров пройдет
над улицей Портовой, подъездными железнодорожными путями к
речному порту и линией железной
дороги Волгодонская – разъезд
103 километр. Общая протяженность транспортного перехода с учетом моста, эстакад и участка реконструированной улицы Прибрежной
составит 3 километра 800 метров.
Ширина моста через залив 27,2 метра. В каждую сторону для
автомобилей выделены по две
полосы движения с разделительной зоной по осевой линии моста.
Ширина одной полосы движения
составит 4,5 метра. На мосту предусмотрены две дорожки для движения пешеходов и велосипедистов
шириной по 2,25 метра каждая. С
моста откроются и новые виды на
акваторию бухты речного порта.
Для освещения проезжей части и
пешеходных дорожек предусмотрены стандартные стальные фонарные опоры.
Построенный из железобетона
мост будет опираться на 34 опоры с шагом в 33 метра, из которых
27 будут находиться в воде (из расчета нормального напорного уровня Цимлянского водохранилища в
36 метров). Это исключит проход в
залив по направлению к путепроводу
крупных судов, за исключением небольших яхт, байдарок или катеров.
Мост будет строго функциональным,
без архитектурных украшений.
Общая стоимость объекта составит 8,3 миллиарда рублей. Согласно контракту этот важнейший
для востока области объект жизнеобеспечения должен быть построен
в 2024 году. 28 февраля этого года
глава региона Василий Голубев торжественно открыл символический
первый камень в основание нового
мостового перехода. Он просил руководство подрядной организации
пересмотреть сроки и нашёл понимание. Время строительства будет
сокращено с трех лет восьми месяцев до трёх лет.
Валентина ВАРЦАБА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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COVID-19: сидим дома
Нам настоятельно говорят – президент, специалисты, врачи, которые могут спасать, но остановить распространение смертельно опасной
заразы не в их силах: сценарий развития событий зависит от того, как мы, каждый из нас, будем соблюдать режим самоизоляции. Другого не
дано. И в то время, как одни изнывают от безделья и скуки, жалуются на все и вся, другие находят для себя массу весьма полезных занятий.
И делятся своими идеями о том, как с пользой проводить время в вынужденном ограничении. Мы продолжаем знакомить вас именно с такими.

«Карантин был видно
неплохой!»
Актриса московcкого театра Елена Штепенко из
Волгодонска поёт в изоляции «Арлекино». Но как!

ак повлиял новый
вирус на привычК
ный образ жизни, с каки-

ми трудностями или положительными явлениями
приходится сталкиваться
в новых реалиях? Сегодня «телефонным гостем»
«ВП» стал известный ветеринарный врач, бизнесмен, владелец сети
ветклиник ООО «Ветеринарный центр Волгодонска» Данил ЖУКОВ.
Когда в городе только ввели режим самоизоляции, многие жители не
знали, будут ли работать
ветеринарные клиники, звонили-спрашивали-уточняли.
Более того, по словам нашего доктора Айболита, он сам
еще не был уверен, смогут
ли врачи в его ветклиниках
и дальше оказывать услуги
по лечению животных. Един-

Тяжелые роды у кошки,
переломы лап в ДТП
Ветеринар Данил Жуков о работе в режиме самоизоляции

осковская актриса Елена Штепенко (в девичестве –
Берела), которая выросла в Волгодонске, разместиМ
ла на своей страничке в Facebook авторский музыкальный

ролик. Видео продолжительностью одна минута 15 секунд
взорвало сеть её друзей (посмотреть его можно на сайте
v-pravda.ru).
На «плёнке» Елена, перевоплотившись в яркий образ
лицедея и экипировавшись в соответствии с духом коронавирусного времени – в защитную маску и перчатки,
по-своему исполнила известную песню из репертуара Аллы
Пугачёвой «Арлекино».
«Огромный мир замкнулся для меня в домашний круг и маску для лица», – поёт актриса о себе и чуть ли не про всех землян, вынужденных находиться сейчас в четырёх стенах.
В этом произведении «семейного искусства»,
согласно законам сцены, есть завязка, развязка и кульминация. «Карантин был видно
неплохой!» – жжёт Елена, и зритель понимает, что в сложившихся условиях одна отрада,
а, может быть, даже и лекарство – смех.
«Браво!», «Лена, это шедевр, спасибо!», «Леночка, я уже сто раз посмотрела!»
– пишут коллеги и подруги. «Красотуля моя!»
– восхищается мама Нателла Сергеевна. Чудный ролик появился на свет в условиях третьей недели самоизоляции. То ли ещё будет!
Елена Алексеевна Штепенко – воспитанница знаменитой театральной студии «Этюд»
Николая Николаевича Задорожного в Волгодонске, выпускница Московского государственного университета культуры. Сейчас –
актриса Московского драматического театра
«На Перовской». Мы созвонились с ней по телефону. Она рассказала о том, как появился
ролик, и про самоизоляцию своей семьи.
– Написал текст, снял видео и помогал
мне муж Игорь. Кстати, мы с ним встретились в студии Задорожного ещё в юношеские
годы. У Игоря Георгиевича тоже есть пара
подобных роликов. Так мы «сходим с ума»
на изоляции, которая в столице «очень
строгая и крутая». Наши дети, двойняшки
Анастасия и Вадим (не артисты), тоже на
самоизоляции.
Идея сделать что-нибудь этакое пришла спонтанно, чтобы себя взбодрить и
друзей повеселить: что-то на третьей неделе карантина многие стали приунывать.
В театре мы, например, онлайн читаем
стихи. Просто невозможно сидеть без дела,
ведь раньше у нас было по три-четыре
спектакля в неделю, не считая репетиций.
Не выходить на сцену актёрам очень трудно. И когда ты записываешь стихотворение
или тот же ролик, и это кому-то понравилось – значит, хорошо. Получается такая
самореализация в условиях самоизоляции.
В Москве я живу давно, но приезжаю в

Волгодонск, очень люблю его, студию тоже
не забываю. Недавно в Волгодонском эколого-историческом музее даже была выставка, посвящённая Н.Н. Задорожному и нашим
студийцам.
Может, вы знаете Катю Мигулину? Она
сейчас в Италии, в центре эпидемии, пишет
оттуда репортажи. Или, например, Леночка
Сачук из нашей волгодонской студии, которая работает в театре «Наш дом» в Химках. Она готовит какие-то сумасшедшие
спагетти и другие блюда и выкладывает
фото в сети.
У меня есть друзья и подруги, которые
вышивают, вяжут, делают фотографии.
Поистине нет худа без добра: на всё это
сейчас появилось время. Многие наши артисты начинают публиковать на своих страницах фотоархивы, старые спектакли, которые многим нравятся, потом начинают
обсуждать, пересылать друг другу. Перечитываем то, что когда-то недочитали. Я,
наконец, осилила Станислава Лема с его философией. То есть занимаемся новыми для
себя вещами и занимаем свой досуг.
У вас в Волгодонске, в Молодёжном театре, ребята Валя Пугач, Игорь Таранов,
Елена Сергеева, ведущие артисты, делают
удивительные вещи: читают стихи и прозу
онлайн. И детей, которые занимаются при
театре, тоже приучают читать на камеру. По-моему, это здорово.
В Москве тоже много воспитанников Задорожного, за работой которых я с интересом слежу. Например, Володя Стуканов и его
детская профессиональная тренинг-студия «Актёр» – одна из лучших в стране. У
него дети также читают стихи, педагоги
студии проводят онлайн-уроки – движения,
чтения, вокала.
Словом, наступила какая-то другая реальность. Но нам надо к ней приспосабливаться и не унывать. А там кто знает:
один денёчек, другой, и солнышко появится.
Слава Богу, что в Волгодонске эпидобстановка спокойная, мы очень переживаем – у
нас же там мамы, папы и другие дорогие нам
люди!

ственное, что было точно
известно, центры закрываться не будут – поскольку
здесь также осуществляется
продажа кормов и лекарств
для животных, а они вошли в
список товаров первой необходимости.
– Но вскоре стало ясно,
что ветклиники будут продолжать работу в период
пандемии. А в случае экстренной
необходимости
люди также могут вызвать
ветеринарного врача на
дом, – делится Данил Владимирович. – Как сказал
координатор партпроекта
Единой России» «Чистая
страна» и председатель
комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов,
обращение в ветеринарную клинику не является
нарушением режима самоизоляции. По его словам,
сотрудники правопорядка,
которые будут следить за
соблюдением режима самоизоляции, не имеют права
выписать штраф, если человек везет или несет животное туда, где ему окажут необходимую помощь…
Поэтому Данил Жуков и
его ветеринарные клиники
продолжают работать и оказывать помощь животным в
обычном режиме. Единственное, хозяев питомцев просят
предварительно звонить в
клинику и записываться.
Чтобы в клинике не было
столпотворения, в здание
запускают только одного

человека с одним питомцем.
Остальных просят заранее
звонить, ожидать в машине,
когда врач освободится –
звонят и приглашают на прием. Не пропускают людей без
защитных масок.
С начала режима самоизоляции в Волгодонске количество посетителей в клиниках заметно уменьшилось.
По словам Жукова, большинство обращений связано
с неотложной помощью животным:
– Сейчас практически
не приносят животных на
плановую вакцинацию или,
например, обрезку когтей.
Все эти вещи могут и подождать. Привозят животных, которым нужна срочная ветеринарная помощь,
иначе они просто погибнут. Так, на днях спасали
кошку, которая не могла
разродиться. Другой кошке, на которую случайно наехал автомобиль, помогали
с переломом: мужчина сдавал задним ходом и просто
не знал, что под колесами
животное. Все благополучно закончилось, животные
спасены…
Мы спросили у Данила Владимировича, что он
думает о животных и коронавирусе, ведь в интернете
много печальных историй о
том, что люди из-за боязни
заразиться COVID-19 стали
избавляться от своих домашних питомцев.
– Мы уже давно проводим у собак вакцинацию от

коронавируса, но от другого его вида, известного не
первый год, который вызывает энтерит – кишечную
инфекцию с проявлениями
в виде диареи. Этот энтерит хорошо поддается
лечению и никак не влияет
на человека. Что касается нового коронавируса
COVID-19, пандемию которого мы сейчас наблюдаем
среди людей, нет абсолютно никаких на данный момент доказательств, что
животные-компаньоны могут сами им заражаться и
заражать своих хозяев.
Надо добавить, что Международная
ветеринарная
организация мелких домашних животных WSAVA (ее
научный комитет) в феврале 2020 года опубликовала
официальные рекомендации
для владельцев животных,
в которых указывается, что
нет доказательств того,
что животные могут заражаться или распространять
COVID-19. Хотя имеющиеся
данные позволяют предположить, что этот вирус имеет
животное происхождение. В
настоящее время проводятся
исследования для определения животного источника.
Также есть рекомендации
для людей, у которых подтвержден коронавирус: нужно ограничить контакт со
своим домашним животным.
А если ухаживать за ним
больше некому – владельцу
следует мыть руки до и после общения с животным и
носить маску.
Данил Жуков желает
здоровья всем жителям
Волгодонска и их питомцам. Но если вдруг
наши четвероногие, двукрылые, глазастенькие,
милые, пушистые и гладкие любимые компаньоны
все-таки заболеют, мы
всегда знаем, что рядом
даже в режиме самоизоляции в разгар пандемии
коронавируса высокопрофессиональные, чуткие и
внимательные ветеринарные врачи – Данил Жуков
и его команда.
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Не было у меня еще такой здоровой весны
Перинатальный психолог Тамара Лекарева о бонусах самоизоляции
– В китайском языке иероглиф, обозначающий слово «кризис», состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность».
Буквально с первых дней распространения
коронавируса по стране я вспомнила об
этом, а уж когда режим самоизоляции ввели и в нашем городе, почувствовала, как
возможности начали передо мной открываться, – делится консультант по грудному
вскармливанию, мама троих детей Тамара Лекарева. – Еще ни разу у меня не было столько времени и ресурсов на занятие своим
здоровьем, укреплением иммунитета, развитием, своей семьей. Еще никогда прежде
не было такого прекрасного самочувствия,
как сейчас. Страшно сказать, и может меня
не поймут, но эти улучшения в моей жизни произошли именно благодаря введенным
ограничениям из-за коронавируса, из-за пандемии… У меня еще никогда не было такой
здоровой весны! Бег жизни у всех нас не просто замедлился, он остановился. Я сейчас
огляделась, заглянула внутрь себя, внутрь
своей профессии. Вот о каких возможностях в кризис я говорю!
Тамара Евгеньевна рассказала, что появилось больше времени подумать о том, что
мы едим. И когда многие волгодонцы закупали гречку, сосиски и консервы, в ее корзине
были такие продукты, как тыква, пшеница,
лен, овес.
– Начала готовить полезные блюда для
своих детей, для себя, делиться с друзьями

советами по приготовлению простых, но
забытых продуктов. И уже за пару недель
такой пищи чувствую улучшение в самочувствии, легкость дыхания и при этом огромный запал энергии. Настолько много энергии, что не успеваю воплощать все, что
задумала, мне не хватает времени. Начала
квасить капусту. Общаюсь с коллегами из
европейского и российского отделений консультанства. Ночами занимаюсь курсами
английского, потому что днем не успеваю…
И даже еще не успела толком прогенералить свой дом, хотя многие подруги начали
режим самоизоляции именно с этого.
По словам Тамары, качественно изменилось общение с близкими и друзьями – «все реально стали добрее друг к другу, заботливее,
искреннее что ли…». Тамару Лекареву многие
волгодонцы, особенно женская половина города, знают по ее работе – она прекрасный
консультант по грудному вскармливанию,
перинатальный психолог, который помогает
родителям в самый сложный период жизни
после рождения ребенка. За ее плечами уже
более 16 лет работы, несчитанное количество
мастер-классов и пройденных курсов повышения квалификации, тренингов, сотни сердечно
благодарных родителей. И она продолжает
учиться – каждый день. Сейчас работает над
собственной коучинговой программой.
– Хочу обучать родителей основам материнства, чтобы каждый свежеиспеченный из них знал, что родительство – это

сплошной кайф без исключений. Хочу программировать их на счастье, на получение
удовольствий в жизни от самых простых
вещей каждый день – это и есть залог того,
что наши дети будут расти счастливыми.
А еще Тамара Лекарева дала несколько
советов мамам и папам Волгодонска, которые
вынуждены находиться в режиме самоизоляции:
– Первое и очень важное правило: ни в
коем случае не меняйте вашей привычки гулять с детьми на свежем воздухе, просто
делайте это дома. И это действительно
возможно: вы одеваете ребенка и одеваетесь сами по погоде, как если вы реально
выходите на улицу, и открываете настежь
окна. Все! Второе очень важное правило:
движение – ежедневное, регулярное! Запланируйте час физических нагрузок для себя
и ребенка и каждый день не пропускайте
этот час активности. Пусть это будут
какие-то подвижные игры, включите интернет и увидите, как много сейчас проходит тренировок онлайн, причем бесплатных! Уже выполняя каждый день эти две
рекомендации, вы не сможете сказать, что
вам скучно, нечем заняться. Свежий воздух и
движение сделают свое дело!
По словам Тамары Лекаревой, из режима
самоизоляции мы все неизбежно выйдем другими людьми, мы поймем, насколько удобны
многие формы жизни онлайн. Тамара Евгеньевна желает всем волгодонцам сил и терпе-

ния, позитивного мышления, ценить каждый
день и советует насытить свои дни свершениями: «И тогда вы просто не будете успевать
чувствовать те ограничения, с которыми мы
столкнулись в режиме самоизоляции».

Загружаю себя по максимуму

Вопрос «Как проводите досуг в период карантина?» был адресован старшему научному
сотруднику Волгодонского эколого-исторического музея Татьяне Ивановне Селиверстовой
казывается, Татьяна Ивановна вот уже две недели находится в
официальном ежегодном отпуске, то есть вольна делать все,
О
что душа пожелает, отдыхать «по полной» на законном основании.

Понятно, что условия карантина ограничили ее поездки в другие города и даже прогулки по улице, но она не ропщет. Более того, ей абсолютно некогда скучать. Как и любая другая женщина, она, конечно
же, наводит порядок в квартире, готовит ужин к приходу мужа с работы – предприятие, на котором он трудится, входит в список постоянно действующих, но этим Селиверстова не ограничивается. Учитель
истории по образованию, сотрудник музея по роду деятельности, она
из тех счастливых людей, работа и хобби которых совпадают.
потом дополняла полученную ин– Каждый час я меняю род деятельности, – рассказывает Таформацию, работая с архивными
тьяна Ивановна. – Помыла плиту,
данными…» – вспоминает Татьяна
потом включила компьютер. НаИвановна.
пример, сейчас я пишу о женщинах
Пролежавший с восьмидесятых
на войне для сайта Волгодонского
годов прошлого века в безвестности курсовик студентки Муравьевой
эколого-исторического музея.
позволил старшему научному соОбобщая имеющийся материал,
труднику Волгодонского экологоТатьяна Селиверстова ведет поиск
исторического музея Селиверстои дополнительной информации.
вой, пусть и ненадолго, но верКаждый раз находя нечто ранее ей
нуться в свои детство и юность. А
неизвестное, добросовестно перепроверяет достоверность полученеще заново открыть для себя уже
ных сведений. Эдакое получается
подзабытую историю родного села.
увлекательное собственное расслеИ тут же, по музейной привычке, надование…
чать искать новую информацию по
– Проведя за компьютером
интересующей ее теме. Как же она
некоторое время, решаю, что
была удивлена и огорчена, поняв,
пора переключиться на другое
что на множестве существующих
занятие, и иду приводить в порясайтов, где упоминается село Павдок личные архивы – подписываю
лодар, практически нет сведений о
фотографии, разбираю бумаги,
его истории! «Понятно, село небольшое, в настоящее время там
которых за годы скопилось достаточное количество…» – пропроживают около 700 человек, но
должает делиться «карантинным
ведь свою историю населенный
опытом» Татьяна Ивановна.
пункт начинает с 40-х годов 18
Кстати, именно разбирая бумавека, – отмечает Татьяна Ивановна
ги, которые долгие годы бережно
и приводит цитату из своей курсовой: «Земли ныне Жердевского
хранила ее мама, Татьяна Селиверстова нашла рукопись своей инстирайона стали заселяться и осватутской курсовой работы «Прошлое
иваться с первого десятилетия
села Павлодар». Село Павлодар
XVIII века. К числу первых поселений относятся с. Бурнак, с. ТугоЖердевского района Тамбовской
луково.
области – малая Родина Татьяны.
Села Павлодар, что в настояОкончив восемь классов, Танечка
щее время находится на юге райМуравьева (девичья фамилия Селиверстовой) уехала из родного
она, в начале XVIII века не было.
села в Тамбов поступать в педучиМесто было пустынным, протелище. Потом продолжила обучение
кала безымянная речка. Люди стали поселяться здесь в 40-х годах
на историческом факультете Тамбовского государственного ордена
XVIII века. Долго еще местные
Знак Почета педагогического инстиназывали село Сосновкой, потому
тута. «Я помню, как для написания
как первыми жителями были переселенцы из Сосновки (в настоящее
этой курсовой мама – учительница русского языка и литературы в
время районный центр Сосновка).
павлодарской школе – приносила
Официальное название – Павлодаровка (сейчас Павлодар) – село
мне школьный альбом, в котором были собраны воспоминания
получило чуть позже, вероятно,
старожилов, фотографии, а я
в честь родившегося младшего

сына императора Александра II
Павла (такая версия имеет место)»…
Много интересной информации о годах гражданской войны и
борьбе красноармейцев с бандой
Антонова. Сам Антонов в селе не
был, но отряды его заходили. Многие жители Павлодара тогда примкнули к банде. Возмущенно и ярко
описывает зверства антоновцев
советская студентка Муравьева.
С печалью читает эти строки российский музейный работник Селиверстова, понимая, что у каждой
стороны в этой братоубийственной
борьбе была своя правда… А еще
вдруг открывает для себя позабытый факт, что в 1920-1921 гг. будущий маршал Советского Союза, а
тогда просто командир эскадрона
Георгий Жуков участвовал в подавлении крестьянского или, как тогда говорили, «кулацкого» Тамбовского восстания. Здесь 24-летний
Георгий познакомился с Михаилом

Тухачевским, который руководил
этой военной операцией.
Во время рукопашного боя в с.
Вязовое, что всего в 20 километрах
от с. Павлодар, весной 1921 года
выстрелом под Жуковым убило
коня. Падая, конь придавил седока, но помощь подоспела вовремя.
В тот же день под Жуковым второй
раз убило коня. Повстанцы хотели
взять его в плен, и он в одиночку
от них отбивался. И снова в последнюю минуту пришли на выручку
красноармейцы. За участие в подавлении Тамбовского восстания
Георгий Константинович Жуков получил свой первый орден Красного
Знамени – очень почетную и редкую
тогда награду.
«И вот теперь я думаю, что
делать мне с этой своей курсовой?
– рассуждает Татьяна Селиверстова. – Информации в ней много – и
о том, какие колхозы создавались
и чем оснащались, о школах и здравоохранении, о религии… Рукопись

обрывается на восемнадцатой
странице, на 30-х годах прошлого столетия. Потерялись листы,
видимо… Решила, что поставлю
себе цель узнать подробнее об
истории села с 30-х годов по настоящее время, а потом подарю
работу либо сельскому совету,
либо администрации Жердевского
района. Люди, сегодня живущие в
Павлодаре, должны знать историю села. К этой работе попробую
привлечь своих сверстников, с которыми училась в школе. Сейчас
все они живут в разных городах
нашей страны, но у нас есть группа в «Одноклассниках». Пусть напишут биографии, воспоминания
о своих родителях, ведь именно
люди творят историю».
…От разбора архивов Татьяна
Ивановна переключает свое внимание на наведение порядка на балконе. И здесь в хозяйке просыпается
музейный работник – имущество
подвергается сортировке. Все, что
произведено в 70-х и раньше, может
пригодиться в музее. Недаром из
каждого путешествия по деревням
привозила всякую бытовую утварь.
Уделив время домашнему хозяйству, опять к компьютеру – писать сценарии музейных квестов
для школьников. Два уже написаны
– один ко Дню Победы – «Аты-баты, шли солдаты», другой ко дню
именинника. Вот уже второй год
пять классов из разных школ города так познавательно, в музее,
отмечают дни рождения своих
осенних, зимних, и вот пришла пора
весенних именинников.
– Татьяна Ивановна, но Вы же в
отпуске! Почему все мысли о работе? – интересуюсь у Селиверстовой.
– Честно говоря, меня эта
ситуация с коронавирусом угнетает, за детей волнуюсь, они у
меня в Москве живут. Вот и загружаю себя по максимуму. Но самое
главное – мне нравится то, чем я
занимаюсь, это не в тягость… Я
даже фильмы смотрю только по
каналам «Культура» и в интернете – те, которые нужны мне.
Сейчас вот интересуюсь всем
по теме «Женщины на войне», –
признается Татьяна Ивановна. – К
тому же понимаю, что карантин
обязательно закончится, жизнь
вновь войдет в привычное русло,
только темп придется такой
взять, чтобы все успеть! Поэтому использую карантинный отпуск с пользой и для себя, и, надеюсь, для других.
С героями беседовали
Лилия ПАХНЕВА,
Валентина ВАРЦАБА,
Нина ЕГОРОВА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! НЕ ЗАРАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
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Бежать за «Радугой»
в режиме on-line

ПРОЕКТ «ВП»:

ГОРОД
ДЛЯ
ВСЕХ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В условиях вынужденной самоизоляции в Центре дополнительного образования «Радуга» освоили практику дистанционного обучения, ощущая
на расстоянии, с каким интересом ждут сеанса связи дети и их родители. В особенности те, кто имеет ограниченные возможности здоровья

К

огда за окном светит непостоянное весеннее солнышко, чирикают птахи и распускается первая листва, детворе очень трудно усидеть дома даже под
страхом коронавируса. Им, непоседам, наверное, труднее
всего дается осадное положение. Уже не кажется скучной
родная школа с длинными уроками и строгими учителями.
Гораздо тяжелее – чисто психологически – оказалось домашнее дистанционное обучение. Другая проблема – как
быть с увлечениями, без которых ребенку вообще жизнь
не в жизнь? В новых условиях многие учреждения детского дополнительного образования тоже перестроили свою
деятельность, используя каналы связи через популярные
приложения и мессенджеры. Вот как это выглядит в Центре дополнительного образования «Радуга».
В раннем детстве врачи
обнаружили у Катюши Потаповой синдром Дауна. Недавно девочке исполнилось
восемнадцать. Помимо обязательных уроков в спецшколе, она шесть лет занимается
в Центре «Радуга», куда по
доброму совету знакомого
педагога ее привела мама.
С тех пор этот дом стал для
них родным. Здесь у Кати
появились друзья Костик и
Данилка. С Костиком, тоже
особенным ребенком, они в
прошлом году замечательно
вальсировали на сцене ДК
им. Курчатова в честь юбилея
общества инвалидов «Парус
надежды» (педагог Ирина

Луговая). А в театральном
кружке «Крылья» (педагог
Валентина Белова) ребята
заняты в спектаклях «Кошкин
дом» и «Муха-Цокотуха». С
последним спектаклем юные
артисты вышли по итогам
отборочного тура на общегородской конкурс, его пока
пришлось отложить. Дети
живут надеждой, что еще
покажут зрителям и своим
сверстникам, на что способны. Катя в этой постановке
самозабвенно играет бабушку-пчелу, Костик – клопа, Данилка – таракана. Они сильно
сдружились за это время, научились общаться и прекрасно понимать друг друга.

Вот уже больше месяца
особенные дети общаются
с педагогами посредством
планшетов. Даже физическая разминка и специальные
упражнения по-прежнему в
расписании занятий, просто
они превратились в сеансы
видеосвязи. Качество занятий
при этом не страдает, ведь
мамы не просто рядом, они
заодно в этой тройке. Конечно, дети соскучились по живому общению, которое для
них как лекарство. Анна Васильевна рассказывает, с какой радостью ее дочь всегда
спешит на занятия в «Радугу».
Шаги девочке даются нелегко, но дорога всегда кажется
короче, если идти по ней с
огромным желанием.
Сегодня эта дорога перешла в разряд виртуальных.
Преподаватели рассылают задания своим подопечным, как
правило, через телефон родителей, которых еще крепче
«привязали» к процессу обучения, а в некоторых случаях
и к более тесному общению со
своими детьми. «Мы отсылаем фото с готовым домашним заданием, следим, чтобы
все было выполнено в полной

мере и в срок», – рассказывают мамы.
Большую заинтересованность и поддержку родителей
отмечает и Екатерина Джепко
(педагог в объединениях «Зеленые ладошки» и «Экологический практикум»).
– Родители помогают
прикреплять выполненные
задания, фотографии поэтапных шагов различных
экспериментов и фенологических наблюдений. Они не
просто контролируют ребенка. Они соучаствуют и
сопереживают. Причем, это
в равной мере относится
и к детям с ограниченными
возможностями здоровья, и
к обычным. Мы очень рады
такому тесному сотрудничеству, – рассказывает педагог. – С другой стороны, дистанционное обучение имеет
свои плюсы. Оно развивает
возможность получать знания, прикладывая для этого
больше усилий, развивает
умение находить решение
самостоятельно.
Можно
сказать, что мы вместе с
детьми осваиваем новые
навыки коммуникативного
общения.

Катя за выполнением домашнего задания.
Планшет и любимые игрушки помогают
коротать время на самоизоляции

Добрые семена – здоровые всходы
Центр «Радуга» уже более 40 лет является единственным в Волгодонске учреждением экологической направленности, где каждое
воспитательное мероприятие наполнено экологическим содержанием.
Педагоги центра стараются привлечь своих учащихся к участию в
самых разных конкурсах, которые
сегодня модно проводить в электронном формате. Недавно в стране прошло онлайн-голосование,
организованное жюри международного конкурса рисунков «Журавль
– птица мира». Волгодонск на этом
конкурсе представляла учащаяся
группы «Зеленые ладошки» Дарина
Соловьева. За Дарину болели всей
группой.
Педагоги поощряют новаторство и инициативу. Многие ребята
создают свои собственные группы
в социальных сетях. Например,
Дарья Ситюкова из группы «Экологический практикум» создала в
WhatsApp группу «Экология» для
учащихся 5-6 классов. На своей
страничке Даша выкладывает конкурсы, здесь активно идут голосования, дети обмениваются комментариями, обсуждают идеи.
Учащиеся старших классов Софья Даниленко и Богдан Пермин
приняли участие во Всероссийском
фестивале творческих открытий и
инициатив «Леонардо», который
недавно прошел в Москве. Участники конкурса защищали проекты
в дистанционном режиме. С замиранием сердца следили в «Радуге»
за выступлением своих учащихся.
И вот первая победа: Софья Даниленко успешно защитила проект.
Ее работа, посвященная подвигу
партизан Романовского подполья,
заняла почетное третье место.
– Софья, умничка, поздравляем! Как ты все успеваешь? – приветствовала «ВП» юную победительницу.
– Это первое, что всех интересует, – рассказывает по телефону (соблюдаем режим безопасности
– прим. ред.) 15-летняя школьница.
По голосу чувствую, что она
улыбается. Дело в том, что у Софьи
сейчас совершенно нет времени,
чтобы подумать о тяготах и дискомфорте, вызванных самоизоляцией.
Впереди ее ждет ОГЭ (девочка за-

канчивает девятый класс в юридической гимназии), и параллельно
занята еще в нескольких внешкольных проектах. В «Радугу» ходит
с первого класса. Она – участник
объединений «Экологический практикум» и «Академия юных исследователей». Софья учится делать свои
первые открытия в познании мира,
пробуя себя в качестве исследователя в вопросах атомной энергетики, истории, экологии, мультипликации и т.д. Во всем, к чему
тяготеет ее пытливый ум. Здесь ее
учат мыслить системно, анализировать, ясно излагать мысли, доходить до самой сути в разработке
темы. София может засиживаться
в «Радуге» по несколько часов. Но
сегодня обучение проходит удаленно. В ближайших планах – снять
мультфильм по сказке, которую
сочинила сама, участвуя в конкурсе
«Атомный Пегасик». Дальше – все,
секрет. Творческие открытия любят
тишину.
– Просто мне интересно в «Радуге», поэтому я все успеваю, –
убеждена София.
И с этим не поспоришь.

Ульяна Балясникова –
домашнее задание
будет выполнено
Мама семилетней Ульяны Балясниковой (педагог Галина Кузнецова) уверена, что ее дочь хорошо
подготовлена к школе именно благодаря занятиям в Центре дополнительного образования «Радуга».
Нет, детсад никто не отменял, просто родители поняли, что одного
детсада будет мало. В группе для

малышей «Радужные капельки»
ребенка научили «пробовать на
ощупь» различные ремесла – лепку,
рисование, конструирование. Привили вкус к природным материалам,
познакомили с азами краеведения.
Научили терпению, усидчивости.
Так что сегодня Уля может спокойно сама (или с помощью мамы) вы-

полнять домашнее задание, полученное по видеоуроку, и таким же
образом отчитаться и ответить на
вопросы преподавателя. Программа «Развивайка», по словам мамы,
вполне заменяет репетиторов.
Самое интересное, что впечатления от занятий в «Радуге», которыми Ульяна делится со своими
детсадовскими друзьями, сподвигли троих мальчиков (и их родителей) записаться в Центр допобразования. Малыши с удовольствием
участвуют в интерактивных конкурсах. Правда, на этот раз участие в
акции по случаю Дня Земли ограничилось для Ульяны исключительно поливом комнатных растений в
своей квартире. Хотя каждую весну
в этот день дети идут на экскурсию
в музей под открытым небом – смотреть, как цветут краснокнижные
тюльпаны Шренка, которых на Дону
любовно называют лазориками. Что
ж, надо заботиться о тех, кто в зоне
досягаемости.
Большой
профессиональный
коллектив центра старается загружать детвору по полной программе.
Невзирая на обстоятельства.
– Самое главное, – считает директор «Радуги» Анжелика Герасимова, – научить детей жить в
согласии с природой, именно так
гласит девиз детского Центра
дополнительного
образования
«Радуга»!

Хранители памяти

Навстречу Победному маю

Много лет учащиеся-волонтеры объединения
«Твори добро» под руководством педагога Елены
Перепелициной ведут поисковую работу, заботятся о том, чтобы память о защитниках Отечества
осталась в веках. Пять лет назад, в рамках акции
«Рябиновая память», ребята высадили восемь рябин в честь наших погибших земляков. С той поры
они старательно ухаживают за молодыми деревьями, обновляют памятные таблички, проводят
просветительскую работу со сверстниками.
В этом году в «Радуге» стартовал конкурс «Моя
открытка ветерану ко Дню Победы». Неоднократный
призер различных конкурсов Виктория Лотник вместе
со своей мамой подготовили открытки-поздравления
в форме фронтового письма-треугольника, которые
будут отправлены по почте участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. На
этот раз в треугольном конверте почтальон принесет
добрую весть – поздравление с юбилеем Великой Победы.
Светлана СИДЕНКО
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На войне как на войне

ДАТА

Когда о врачах и медсестрах говорят, что они находятся на передовой, это сегодня не преувеличение
Не праздничным фейерверком и не торжественным собранием
отмечает свой 58-й день рождения самое первое лечебное учреждение Волгодонска – городская больница №1. Очередную праздничную дату сотрудники первой городской, как и все медики страны,
встречают на передовой – лицом к лицу с коварным COVID-19.
ень рождения первой горД
больницы – это, по сути,
день рождения всего городского

здравоохранения. 26 апреля 1962
года исполком Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся утвердил акт приемки
государственной комиссией больницы на 75 коек. Это было первое в
Волгодонске лечебное учреждение,
объединившее под своей крышей
практически всю имевшуюся на тот
момент в городе медицину – терапевтическое, хирургическое, гинекологическое и детское отделения
стационара больницы, детскую
и взрослую поликлиники, скорую
помощь, аптеку, лабораторию и
родильный дом. Уже потом, через
несколько лет, в разные годы от
первой городской «отпочковались»
поликлиники №№1 и 3, детская городская больница, акушерско-гинекологический комплекс, больница скорой медицинской помощи,
стоматологическая поликлиника,
психоневрологический, наркологический,
кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический диспансеры, станция
переливания крови. А городская
больница №1 стала крупнейшим
на юго-востоке области многопрофильным стационаром, где медицинская помощь оказывается тысячам больных из Волгодонска и
13 близлежащих районов.
История первой городской
щедра на громкие имена. Первый
главный врач больницы, фронтовик-орденоносец
Владислав
Николаевич Рудольский, первая
заведующая городским роддомом
Валентина Филипповна Рудольская,
Людмила Петровна Назаренко,
Фаина Лазаревна Игнатова, Нина
Васильевна Качурина, Софья Исааковна Смолякова, Анна Яковлевна
Вершинина, Петр Агеевич и Лидия
Пантелеевна Киселевы, Светлана
Ивановна и Виктор Александрович
Жуковы – эти имена с благодарностью вспоминают несколько поколений волгодонцев.
А с именем Виктора Александровича Жукова связана, без преувеличения, целая эпоха в жизни
первой городской больницы. Он
руководил больницей на протяжении тридцати трех лет, и именно
при нем она стала такой, какой мы
видим ее сегодня – современной,
оснащенной по последнему слову
медицинской техники, способной
решать самые сложные задачи,
стоящие перед здравоохранением.
При нем открывались и оснащались
современным оборудованием новые отделения, при нем в больнице
появился первый в городе магнитно-резонансный томограф, при нем
открылся так необходимый всему
юго-востоку области сосудистый
центр. А еще появились объекты,
непосредственного отношения к
лече6ному процессу не имеющие,
но очень сильно на него влияющие:
Храм в честь святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
на больничной территории, музей
истории горбольницы №1, многочисленные скульптуры на территории больничного сквера, который
при Жукове стал настоящей городской достопримечательностью...
егодня первая городская
больница,
возглавляемая
Владимиром Бачинским, продолжает уверенное движение вперед,
сохраняя сложившиеся традиции и
добавляя новые.
Но нынешнему поколению медиков выпало тяжелое испытание,
сравнимое разве что с работой в
военных условиях. И, хотя с неба
не падают бомбы и не взрываются на улицах снаряды, в стране и
мире идет самая настоящая война.
И главной силой, противостоящей
безжалостному и коварному врагу,
стали медицинские работники.

С

– В связи с эпидемией коронавируса нам пришлось существенно изменить привычный порядок
работы, – говорит главный врач
городской больницы №1 Владимир
Бачинский. – Сегодня первая больница оказывает помощь только
больным с неотложными состояниями. По распоряжению губернатора Ростовской области, отменены плановая госпитализация,
плановые диагностические обследования.
Главная наша забота – помощь больным с коронавирусом.
Как известно, на базе родильного
дома первой больницы был развернут инфекционный госпиталь
на 150 коек, который должен
обслуживать больных из Волгодонска и юго-восточных районов области. Он уже принял
первых пациентов, сегодня в
нем лечатся девять человек.
Все пациенты с пневмонией находятся на особом
контроле, обязательно проходят тест на коронавирус.
Но пока нет результатов
теста, их помещают не в
госпиталь, а в изолированные
палаты в самой больнице. И
только если приходит положительный результат теста – переводят в госпиталь.

Конечно, создать госпиталь в
максимально сжатые сроки практически на пустом месте было
очень непросто. Неоценимую помощь медикам в этой ситуации
оказала городская администрация, за что мы ей очень признательны. Из областного бюджета
было выделено 120 миллионов
рублей на закупку оборудования.
Часть медицинского оборудования
(функциональные кровати, пульсоксиметры, лабораторно-диагностическое оборудование) уже
приобретена, на поставку других
позиций заключены договоры. В
госпитале будут работать сотрудники практически всех медицинских учреждений города. Они
прошли необходимую подготовку
и готовы в любой момент приступить к работе. Четыре смены
– в общей сложности 12 человек –
уже отработали в новом лечебном
учреждении. Сейчас вахту несут
две бригады – реанимационная и
терапевтическая, в каждой – по
шесть человек. Возглавила новую
структуру заведующая дневным
стационаром нашей больницы
Светлана Владимировна Лысенко,
человек с большим профессиональным и организаторским опытом.
Я хочу сказать огромное спасибо своим коллегам, которые будут работать и уже работают в
инфекционном госпитале. Когда о
врачах и медицинских сестрах говорят, что они находятся на передовой – это не преувеличение.

Они, действительно, находятся
на переднем крае очень опасной и
сложной борьбы, и их ежедневный
труд – это настоящий подвиг. Я
преклоняюсь перед этими людьми.
– Владимир Юрьевич, пожалуй, ни разу за 58-летнюю
историю первой городской
больницы ее коллективу не
приходилось отмечать свой
день рождения в таких условиях...
– Да, сейчас, действительно, не до торжественных речей
и шумных собраний. Но я уверен,
что рано или поздно весь этот
кошмар, принесенный коронавирусом, закончится, мы обязательно победим. И тогда у нас
будет возможность сказать до-

брые слова сотрудникам нашей
больницы, поблагодарить всех,
кто в это трудное время честно
и самоотверженно выполнял свой
долг. И мы непременно достойно
отпразднуем свой день рождения!
И еще я очень надеюсь, что
нынешняя ситуация в корне изменит сложившееся в последнее время в нашем обществе отношение
к медикам и заставит понять: медицина – это не сфера услуг. Это
святая профессия, требующая
полной самоотдачи, а иногда и самоотречения. И относиться к ней
нужно соответственно.
Думаю, что и для самих медицинских учреждений сегодняшний
вызов не пройдет бесследно. Эпидемия закончится, а полученный

опыт, умение мобилизоваться
останутся. И то оборудование,
что мы приобретаем сегодня,
тоже никуда не денется и поднимет нашу медицину на более высокий уровень.
Хотел бы еще выразить
огромную благодарность всем неравнодушным жителям Волгодонска – предпринимателям, которые по собственной инициативе
организуют питание сотрудников
инфекционного госпиталя, простым людям, которые не скупятся на добрые слова в адрес врачей.
А всем своим коллегам я желаю, прежде всего, здоровья и
такой же преданности профессии
и верности профессиональному
долгу, какие они демонстрируют
в эти трудные дни.
Здоровья хочу пожелать и всем
жителям Волгодонска. Поверьте,
сохранить его возможно, если
строго следовать всем рекомендациям докторов. Конечно, жить
в самоизоляции очень нелегко, но
давайте потерпим еще немного,
другого пути у нас просто нет.
Ну, а если все-таки понадобится
медицинская помощь – вы всегда
можете на нас рассчитывать.
– Редакция «Волгодонской
правды» поздравляет весь
большой коллектив 1-й городской больницы с днем рождения. Мы желаем вам здоровья,
терпения и скорейшей победы в
схватке с COVID-19!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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На социальной
орбите РоАЭС –
хор ветеранов
В конце января 2007 года в целях оказания социальной поддержки неработающим пенсионерам и
ветеранам труда на Ростовской атомной электростанции (тогда еще Волгодонской) был создан филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом», впоследствии
переименованный в Ростовское региональное отделение МООВК «Росэнергоатом». К началу 2020 года
в нем было зарегистрировано почти семьсот пенсионеров, к которым слово «бывший» будет применено
некорректно, поскольку большинство из них продолжают жить настоящей жизнью – деятельной, активной, заинтересованной. Два года назад ветераны ростовского отделения стали обладателями свыше
90 наград в различных номинациях – за вклад в развитие атомной отрасли в различных сферах общественной, культурной и спортивной жизни.

Первым руководителем «гвардии на заслуженном отдыхе» стал
Петр Головченко. Через два года
его сменил на этом посту Геннадий Фоменко. И вот уже седьмой
год совет ветеранов РоАЭС возглавляет ветеран атомной энергетики Александр Мурашев. При
нем ветеранская организация стала стабильно занимать верхние
строчки в рейтинге региональных
отделений МООВК, демонстрируя
лучшие показатели в оказании
материальной помощи своим пенсионерам, организации для них
санаторно-курортного лечения и
культурно-массовых мероприятий,
а также в патриотическом воспитании и передаче опыта молодому
поколению атомщиков.
Своеобразной визитной карточкой «возрастного дивизиона»
РоАЭС стал коллектив хора «Энергия
плюс», которым сегодня руководит
известная в городе вокалистка Татьяна Воловикова.
С присущей энергией хор ветеранов РоАЭС быстро обрел свой
голос и вскоре получил звание народного. А в прошлом году коллектив вновь подтвердил это звание.
На протяжении последних пяти лет
«Энергия плюс» с завидным постоянством завоевывает различные
награды, грамоты и дипломы, участвуя во всевозможных музыкальных конкурсах, как ведомственных,
так и общегородских и региональных. И, конечно, всякий раз этот
коллектив задает тон на ежегодном
всероссийском фестивале «Энергия
жизни», на который съезжаются хоровые коллективы со всех атомных
электростанций России. В прошлом
году наши земляки стали победителями сразу в шести номинациях.
Артисты объездили с концертами
все побережье Краснодарского
края и Крыма. В копилке достижений – гран-при фестиваля «Сердце
Крыма», звание лауреатов Всероссийского фестиваля «Конкурс хорового искусства» и фестиваля «Русь
Православная». «Энергию плюс»
хорошо знают зрители и участники
ежегодного межрегионального фестиваля авторской песни «Струны
души» в станице Романовской и
«Играй, гармонь» в Волгодонске.
Без их участия, как правило, не
проходят ни «Камышинское лето»,
ни «Шолоховская весна». И уж, конечно, поющих пенсионеров всегда

хорошо принимают на площадках
родного города.
Количество участников хора
практически не меняется, около
тридцати человек. Вливаются новые голоса, но есть костяк, который
сохраняет заложенные традиции
крепкой дисциплины и серьезного
подхода к увлечению, дающему
ощутимый импульс для «второй молодости». Репетиции проходят во
Дворце культуры имени Курчатова.
Директор ДК Надежда Храмцова
оказывает всемерную поддержку артистам, на которых в нужный
момент всегда можно положиться. Два раза в неделю по полтора
часа – такая нагрузка считается посильной. Ну а случись у кого-то из
артистов приступ грусти и печали,
староста хора в качестве терапии
начинает прямо на репетиции… читать стихи. Участников хора связывают долгие годы совместной работы на производстве, поэтому они
понимают друг друга с полуслова.
Самым памятным стало первое
публичное выступление хора на Поклонной горе в канун Дня Победы
несколько лет назад. Тогда участники никому неизвестного хора ветеранов-атомщиков из Волгодонска
исполнили перед гостями столицы
песню «Севастополь останется
русским!». Надо отметить, что они
были первыми из самодеятельных
ветеранских коллективов, кто удостоился такой чести. С хором активно сотрудничают местные композиторы и музыканты, оригинальные
аранжировки пишет известный
городской автор-исполнитель Михаил Чарупа. Кстати, в прошлом
году Михаил Чарупа в соавторстве с
поэтом Алексеем Шанаевым (представителем Межрегионального общественного движения ветеранов
АЭС) сочинили гимн ветеранской
организации «Росатома», который
победил на отраслевом конкурсе
и теперь признан официальным
гимном госкорпорации. Надо ли
говорить, что эту «торжественную
песнь» хор атомщиков исполняет с
особым вдохновением. Кроме патриотических песен в репертуаре
коллектива много старинных казачьих и современных песен, тех, что
особенно дороги пожилому поколению. Предметом гордости для подавляющего большинства хора (а это,
как правило, женщины) являются,
конечно же, сценические костюмы.

«Их у нас несколько комплектов –
летние, парадные, зимние… Мы
одеты с шиком», – не без гордости
говорят его участницы.
Ветераны очень дорожат тем
вниманием, которое оказывает
им руководство станции. «Нигде
в городе вы не найдете такого

внимательного и
столь бережного
отношения к людям труда, как
на нашей станции. Нам некогда
сидеть на скамеечке, у нас все
расписано – выступления, субботники, экскурсии, поездки в театры,
путешествия, которые
тоже часто сопровождаются концертами»,
– рассказывают участники
коллектива.
В наши дни такой подход к пожилым людям, своим бывшим работникам,
который демонстрирует
региональное отделение
МООВК «Росэнергоатом»,
скорее, исключение из
правил. Ветераны РоАЭС
называют это «умной
политикой» своего министерства. Абонементы в бассейн
и фитнес-клубы, сауна, скандинавская ходьба и очень популярный
в последнее время кружок рисования – все это лишь часть программы
«атомного долголетия».
Социальная политика на станции прозрачна и демократична: любой пенсионер знает и может лично
проследить за тем, когда подойдет
его очередь за льготной путевкой в
санаторий. Дни рождения тоже отмечают коллективно и регулярно.

Один раз
в квартал – обязательное
чествование юбиляров в информационном
центре
РоАЭС, с концертом, сладким угощением и главной
роскошью представителей
«серебряного
возраста»
– дружеским общением.
По словам председателя
ростовского отделения МООВК Александра Мурашева,
привлекательность
социальной политики станции по
отношению к ветеранам производства постепенно вовлекает в свою орбиту и другие
родственные
предприятия.
Так, в конце прошлого года
организация «Атомэнергоремонт» обратилась с просьбой принять в ряды Ростовского отделения
МООВК «Росэнергоатом» пятьдесят
своих пенсионеров. Надо сказать,
такое решение налагает серьезную
ответственность (в том числе финансовую) и на самого заявителя.
Аналогичная просьба поступила и от
компании «Консист-ОС». Хотелось
бы верить, что последователей у
атомщиков в городе будет больше.

Политика сильного плеча

Сегодня Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России.
Четыре ядерных энергоблока обеспечивают надежное энергоснабжение огромной территории, где
каждая третья лампочка загорается благодаря Ростовской АЭС.
мационный центр Ростовской АЭС стал общепризнанным
Ростовскую атомную по праву можно назвать предприятием высокой социальной ответственности. В
культурным и досуговым центром для жителей и гопериод сооружения новых энергоблоков на развитие
стей города. В его стенах действует постоянная выстаинфраструктуры и социальной сферы региона было навочная экспозиция, на базе которой ведется большая
правлено более 3,5 миллиарда рублей. На эти средства
образовательная работа с населением. Специалисты
в Волгодонске и ближайших к нему районах построены
центра регулярно организуют и проводят экскурсии,
десятки километров газовых, электрических и водопросеминары, круглые столы, пресс-конференции, презенводных сетей, автодороги, медицинские учреждения,
тации, выставки на актуальные темы. Частыми гостями
приобретено медицинское оборудование, отремонтиинформационного центра АЭС традиционно являются
рованы школьные стадионы, спортивные, детские плошкольники. В просторных, оснащенных современным
щадки и многое другое.
оборудованием и яркими макетами залах информационСоциальная политика – особое направление в дено-выставочного комплекса юные посетители совершаятельности атомной станции. Зона ее ответственности
ют захватывающее путешествие в мир атомной энергии.
выходит за пределы предприятия и распространяется на
Решение социальных проблем в регионе и развитие
целый регион. АЭС поддерживает социально значимые
корпоративной благотворительности – эти направления
инициативы и талантливую молодежь, вкладывает ретоже занимают важное место в деятельности коллектисурсы в развитие культуры и спорта, активно участвует
ва Ростовской АЭС.
в программе возрождения и развития православия и дуВполне закономерно, что Ростовская атомная станховных традиций, особое внимание оказывает ветерация неоднократно становилась призером и победителем
нам Великой Отечественной войны. За счет «атомных»
всероссийского конкурса «Российская организация высогрантов и благотворительной помощи Ростовской АЭС в
кой социальной эффективности». В прошлом году волгоВолгодонске общественными и некоммерческими преддонские атомщики были признаны лучшими в номинации
приятиями ежегодно реализуются десятки социально
«За участие в решении социальных проблем территорий
значимых проектов.
и развитие корпоративной благотворительности».
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с
«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать
правительством Ростовской области, которое действусоциально значимые инициативы, которые дают ноет с 2015 года, дополнительные налоговые отчисления
вые возможности для жителей и обеспечивают новый
предприятий Росатома в областной бюджет направуровень комфортности проживания на территории
ляются на финансирование мероприятий социальноприсутствия атомной станции. И эта победа докаэкономического развития Волгодонска. За пять лет на
зывает, что многолетняя, кропотливая, цеприобретение пассажирского транспорта, специализиленаправленная работа
рованной техники и современного медицинского обоведётся в правильрудования, ремонт социальных объектов, дорог и т.д.
ном направлении»,
Более
выделено более 758 миллионов рублей. В феврале
– считает дирекэтого года на прошедшем в Москве IV Форуме городов
ста
миллионов
тор Ростовской
атомной промышленности между генеральным директорублей планируется
АЭС
Андрей
ром Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и
направить
в 2020 году
Сальников.
В
губернатором Ростовской области Василием Голубевым
на
благотворительность
свою
очередь,
был подписан протокол соглашения, в соответствии с
высокой
рекоторым в Волгодонске будут построены Центр единои реализацию
зультативностью
борств и общеобразовательная школа на 600 мест, а
социально значимых
деятельность МОтакже приобретены современные автомобили для служпроектов
ОВК обязана ее рубы «скорой помощи».
ководителю Виктору
Ростовская АЭС ведет обширную и планомерную
Черкасову.
просветительскую и профориентационную работу среди
школьников и студентов. Открытый в 2007 году инфорПодготовила Светлана СИДЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.50 - Т/с
«Петербург. Любовь. До
востребования» (12+). 8.30
- Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+). 10.20 - Доброе утро (16+). 11.20, 12.20
- Видели видео? (6+). 14.10
- Наедине со всеми (16+).
15.15, 18.40 - Т/с «По законам военного времени»
(16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Т/с «Джульбарс»
(12+). 23.15 - Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня
(12+). 0.10 - Х/ф «На войне
как на войне» (12+). 1.35 Мужское / Женское (16+).
3.00 - Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Большой юмористический концерт (16+). 14.30
- Х/ф «Беглянка» (12+).
18.25 - Т/с «Ликвидация»
(16+). 21.20 - Т/с «Чёрное

море» (16+). 23.30 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.55 - Т/с «Истребители» (12+).
5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 2.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Динозавр» (16+). 22.50 - Концерт
(12+). 0.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+).
3.50 - Алтарь Победы (0+).

5.50 - Х/ф «Трембита»
(0+). 7.20 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - Д/ф «Королевы комедий» (12+). 9.00
- Х/ф «Не может быть!»
(12+). 10.40 - Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+). 11.30,
14.30 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Благословите женщину» (12+). 13.50 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.45 - Х/ф «Колдовское
озеро» (12+). 16.30 - Х/ф
«Смерть на языке цветов»
(12+). 19.40 - Х/ф «След
лисицы на камнях» (12+).
22.55 - Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+).
0.25 - Х/ф «Агата и сыск.
Королева
брильянтов»
(12+). 3.25 - Х/ф «Всё ещё
будет» (12+).

ТНТ

СТС

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00 - Т/с «Война семей»
(16+). 22.00 - Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.00 - Stand up
(16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ВТОРНИК, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Ангел-хранитель»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 - Новости (16+). 6.45
- Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+).
8.25 - Х/ф «Танки» (12+).
10.20 - Доброе утро (16+).
11.20, 12.20 - Видели видео?
(6+). 14.10, 3.00 - Наедине со
всеми (16+). 15.15, 18.40
- Т/с «По законам военного времени» (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Т/с
«Джульбарс» (12+). 23.10
- Маршал Казаков. Любовь на
линии огня (12+). 0.00 - Х/ф
«Военно-полевой роман»
(12+). 1.30 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Т/с «Идеальная жертва» (12+). 14.50
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+). 21.20 Т/с «Чёрное море» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.30 - Т/с

ТВ-ЦЕНТР

«Истребители.
бой» (16+).

Последний

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.10, 3.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 8.00
- Детки-предки (12+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook

ТВ-ЦЕНТР

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 1.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Динозавр» (16+). 22.40 - Шоу
«N-Tour» в Москве (12+). 0.30
- Крутая история (12+).

6.55 - Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» (0+).
8.20 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+).
10.40 - Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+).
11.30, 14.30 - События (16+).
11.50 - Петровка, 38 (16+).
12.00 - Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.45 Х/ф «Овраг» (12+). 16.25
- Х/ф «Почти семейный детектив» (12+). 19.55 - Х/ф
«Рыцарь нашего времени»
(12+). 23.05 - Х/ф «Одиночка» (16+). 0.50 - Х/ф
«Смерть в объективе. Мышеловка» (12+). 3.50 - Х/ф
«Колдовское озеро» (12+).

ТНТ

СТС

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 22.00
- Т/с «Бывшие. 2 сезон»
(16+). 14.30 - Х/ф «Бармен» (16+). 16.15 - Х/ф
«Соловей-разбойник»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«#CидЯдома» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 1.00 Stand up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.55 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.15 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+).
8.05 - М/ф «Реальная белка»
(6+). 9.45 - Х/ф «Полицейская академия» (16+).
11.45, 0.40 - Х/ф «Полицейская академия-2. Их
первое задание» (16+).
13.30 - Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное об-

СРЕДА, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55, 2.40, 3.05 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 0.30 Время покажет (16+). 15.15,
18.40 - Т/с «По законам
военного времени» (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+).
23.35 - Маршал Баграмян. Любовь на линии огня (12+). 3.30
- Наедине со всеми (16+).

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след»
(16+). 9.20, 10.25, 0.35
- Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50 Место встречи (16+). 16.25 Следствие вели... (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Т/с «Динозавр» (16+).
23.00 - Концерт (12+). 3.50 Алтарь Победы (0+).

РОССИЯ-1

ТНТ

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Т/с «Идеальная жертва» (16+). 14.50
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+). 21.20 Т/с «Чёрное море» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.30 - Т/с
«Истребители. Последний
бой» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 22.00 - Т/с
«Бывшие. 2 сезон» (16+).
14.30 - Холостяк. 7 сезон
(16+). 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с «Физрук» (16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«#CидЯдома» (16+). 21.00
- Однажды в России (16+). 1.00
- Stand up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 10.20 - Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+). 6.30 - Х/ф

«Горячий снег» (12+). 8.25
- Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Чёрный принц» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50, 0.55
- Петровка, 38 (16+). 15.05,
2.30 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Д/ф
«Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+).
18.10 - Х/ф «Комната
старинных ключей» (12+).
22.30 - Д/ф «Война после Победы» (12+). 23.25 - Прощание (16+). 0.15 - Д/ф «Война
на уничтожение» (16+). 1.05 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.10 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 8.00 - Х/ф
«Паутина Шарлотты» (0+).
9.45 - Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (16+). 11.25, 0.55
- Х/ф «Полицейская академия-4. Гражданский патруль» (16+). 13.10 - Х/ф
«Полицейская академия-5.

(16+). 10.00 - М/ф «Реальная
белка» (6+). 11.45 - М/ф
«Монстры на каникулах» (6+).
13.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 15.10 - Х/ф
«Мег. Монстр глубины»
(16+). 17.20 - Х/ф «Морской бой» (12+). 20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+). 22.55
- Х/ф «Туман» (16+). 0.30
- Х/ф «Полицейская академия» (16+). 2.10 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Мама, не горюй» (16+). 6.10 - Х/ф
«Мама, не горюй-2» (16+).
8.10 - Х/ф «Брат» (16+).
10.00 - Х/ф «Брат-2»
(16+). 12.40 - Х/ф «Жмурки» (16+). 14.50 - Х/ф
«День Д» (16+). 16.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+).
18.30 - Х/ф «Каникулы
президента» (16+). 20.30
- Х/ф «Тайна печати дракона» (6+). 23.00 - Х/ф
«Вий 3D» (12+). 1.30 - Х/ф
«Скиф» (18+). 3.00 - Х/ф
«Монгол» (16+).

мые» (12+). 11.15 - Франция - Италия 2000 / Испания
- Нидерланды 2010. Избранное (0+). 11.45 - Идеальная
команда (12+). 12.45, 14.30,
18.00, 20.35 - Новости (16+).
12.50, 2.25 - Открытый показ
(12+). 13.35, 18.05, 22.00
- Все на Матч! (16+). 16.30
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 17.30 Дома легионеров (12+). 20.40
- Тотальный футбол (16+).
21.40 - Самый умный (12+).
22.30 - Тот самый бой (12+).
23.00 - Х/ф «Охотник на
лис» (16+). 1.25 - Д/ф «Я
стану легендой» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Каменская»
(16+). 10.10 - Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+).
12.20 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+). 14.25 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 14.40 - Х/ф
«Самогонщики»
(12+).
15.00 - Х/ф «Морозко»
(6+). 16.40 - Т/с «Непокорная» (12+). 1.00 - Х/ф
«Мама Лора» (12+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24

учение» (16+). 15.15 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+). 18.05 - М/ф
«Гадкий Я» (6+). 20.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+).
23.00 - Х/ф «Туман»
(16+). 2.05 - Х/ф «Паутина
Шарлотты» (0+). 3.30 - Слава Богу, ты пришёл! (16+).

Юнайтед 2011 / Реал Мадрид
- Ливерпуль 2018. Избранное
(0+). 11.50 - Идеальная команда (12+). 12.50, 16.05,
19.30, 21.55 - Новости (16+).
12.55 - Самый умный (12+).
13.15 - Тотальный футбол
(12+). 17.00 - Тот самый бой
(12+). 17.30, 22.50 - Профессиональный бокс (16+).
22.30 - КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+). 1.00 - Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1 (16+).
2.05 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+).

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00
- Все на Матч! (12+). 8.20
- Наши на ЧМ (12+). 8.40,
14.35, 18.40, 3.05 - Футбол
(0+). 10.45 - Д/ф «Одержи-

REN TV

5.00 - Х/ф «Сёстры»
(16+). 6.15 - Х/ф «Особенности
национальной
охоты» (16+). 8.00 - Х/ф
«Особенности национальной рыбалки» (16+). 10.00
- Х/ф «Всё и сразу» (16+).
12.00 - Х/ф «ДМБ» (16+).
13.30 - Х/ф «Гена-Бетон»
(16+). 15.30 - Х/ф «Каникулы президента» (16+).
17.30 - Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+). 20.00 - Х/ф
«Парень с нашего кладбища» (12+). 21.45 - Х/ф
«Последний бросок» (16+).
23.50 - Т/с «Кремень»
(16+). 3.30 - Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.10
- Все на Матч! (12+). 8.30
- Наши на ЧМ (12+). 8.50,
14.15, 20.00 - Футбол (0+).
10.50, 16.10, 19.35, 22.00
- Все на Матч! (16+). 11.20
- Барселона - Манчестер
Задание в Майами» (16+).
15.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» (12+). 18.05 М/ф «Гадкий Я-2» (6+). 20.00
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
23.30 - Х/ф «Туман-2»
(16+). 2.20 - Х/ф «Ставка
на любовь» (12+). 3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Колония»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Шпионские игры» (16+). 2.45 Х/ф «Майкл» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00
- Все на Матч! (12+). 8.20 Наши на ЧМ. 1990 - год (12+).
8.40, 14.15, 19.45 - Футбол
(0+). 10.30 - Специальный
репортаж (12+). 11.00 - Чел-

6.00 - Х/ф «Слова» (12+).
7.45 - Олигарх-ТВ (16+). 8.15
- М/ф (6+). 8.45 - Наши детки (12+). 9.00, 14.20 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Мама Лора»
(12+). 15.40 - Х/ф «Пес
Барбос
и
необычный
кросс» (12+). 15.55 - Х/ф
«Самогонщики»
(12+).
16.15 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+). 18.15
- Т/с «Фронт» (16+). 2.05
- Х/ф «Морозко» (6+).
3.20 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Герой» (12+).
8.15 - М/ф (6+). 9.00, 14.20
- Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 9.30, 11.05, 0.15, 1.50
- Д/ф «Русский лёд» (12+).
10.25, 1.10 - Опыты дилетанта (12+). 12.00, 15.00 - Игра
в объективе (12+). 12.15 Кухня народов Дона (12+).
12.45 - Точки над i (12+).
13.00, 19.35, 23.30 - Федеси - Порту 2004-2005 / Арсенал - Барселона 2010-2011.
Избранное (0+). 11.30 - Идеальная команда (12+). 12.30,
14.10, 16.05, 19.10, 21.55
- Новости (16+). 12.35 - Д/ф
«Посттравматический
синдром» (12+). 13.35, 16.10,
19.15, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 16.40 - Дома легионеров (12+). 17.10 - Профессиональный бокс (16+). 21.35
- Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 22.45 - Д/ф «Зона
смерти. Нанга Парбат 8125»
(16+). 23.45 - Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1 (16+).
0.50 - Д/ф «В поисках величия» (16+). 2.20 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Т/с
«Непокорная» (12+). 9.25,
13.25 - Т/с «Без права
на ошибку» (16+). 13.40
- Х/ф «В июне 1941-го»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+).
9.30, 14.20 - Т/с «Вечный

Реклама

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

9.30, 11.05, 0.00, 1.35 - Д/ф
«Русский лёд» (12+). 10.25,
0.55 - Опыты дилетанта (12+).
12.00 - Д/ф «Тайны мозга»
(12+). 13.00 - Точка на карте
(12+). 13.20, 22.20 - Т/с
«Лучшие враги» (16+).
15.00, 3.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.40 - Т/с «Партнеры по преступлению»
(16+). 18.40 - О чём говорят
женщины (12+). 20.00 - Х/ф
«Герой» (12+). 21.25, 2.25
- Т/с «Курсанты» (12+).
23.15 - Самбек (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 Х/ф «Унесённые ветром»
(16+). 11.30 - Х/ф «Скарлетт» (16+). 19.00 - Х/ф
«Нарушая правила» (16+).
23.15 - Х/ф «Жажда мести» (16+). 2.00 - Х/ф
«Джейн Эйр» (16+). 3.40 Д/ф «Москвички» (16+).

рация (12+). 13.20, 22.35 Т/с «Лучшие враги» (16+).
15.15, 3.35 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.00 - Т/с «Партнеры по преступлению»
(16+). 19.00 - Самбек (12+).
20.00 - Х/ф «Ты у меня
одна» (16+). 21.40, 2.40 Т/с «Курсанты» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 8.10,
2.15 - Х/ф «Анжелика маркиза ангелов» (16+).
10.35 - Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
12.50 - Х/ф «Анжелика и
король» (16+). 15.05 - Х/ф
«Неукротимая Анжелика»
(16+). 16.55 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+).
19.00 - Х/ф «Выше только любовь» (16+). 23.00 Х/ф «Бобби» (16+).
отпуск» (16+). 10.00, 2.20
- Д/ф «Русский лёд» (12+).
10.50 - Опыты дилетанта
(12+). 11.30, 19.15 - Бизнес-среда (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 Спорт-на-Дону (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.20, 23.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+). 15.20,
3.20 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45,
20.30 - Закон и город (12+).
19.30 - Высокие гости (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.50 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 Точки над i (12+). 21.00 - Т/с
«Курсанты» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+).
22.45 - Третий возраст (12+).
0.00 - Х/ф «Чтец» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Другой»
(16+). 10.25 - Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
(16+). 14.45 - Х/ф «Нарушая правила» (16+). 19.00
- Х/ф «Долгий свет маяка»
(16+). 23.15 - Х/ф «Слоны
- мои друзья» (16+). 2.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55, 2.40, 3.05
- Модный приговор (6+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 0.20
- Время покажет (16+). 15.15,
18.40 - Т/с «По законам военного времени 2» (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Крепкая
броня» (16+). 23.20 - Маршал Конев. Любовь на линии огня (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Т/с «Идеальная жертва» (16+). 14.50 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 17.30
- Т/с «Ликвидация» (16+). 21.20
- Большой концерт (16+). 0.30
- Х/ф «Великая неизвестная
война» (12+). 2.25 - Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 9.20, 10.25, 0.55
- Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 - Т/с «Динозавр» (16+).
22.50 - Все звезды майским вечером (12+). 0.30 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 2.40 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
22.00 - Т/с «Бывшие. 2 сезон»
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Физрук»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «#CидЯдома» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.00, 1.55 - Stand
up (16+). 1.50 - THT-Club (16+).
3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 - Х/ф «У опасной черты»
(12+). 8.20 - Х/ф «Чёрный
принц» (12+). 10.20 - Д/ф «Ми-

хаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События (16+).
11.50 - Концерт (6+). 13.45 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.55 - Петровка, 38 (16+). 15.05, 2.30 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+). 18.10 - Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни»
(12+). 22.35 - Д/ф «Актёрские
судьбы. Идеальный шпион» (12+).
23.25 - Прощание (16+). 0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+).
1.10 - Д/ф «Военно-почтовый роман» (12+). 1.50 - Д/ф «Подпись
генерала Суслопарова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(6+). 7.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 7.50 - Х/ф «Ставка
на любовь» (12+). 9.40 - Х/ф
«Полицейская академия-5. Задание в Майами» (16+). 11.25,
0.25 - Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»
(16+). 13.15 - Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия
в Москве» (16+). 14.55 - Х/ф
«Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+). 18.20 - М/ф
«Гадкий я-3» (6+). 20.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+). 22.45
- Х/ф «Туман-2» (16+). 1.45 Х/ф «Мстители» (12+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Переводчица»
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00 Неизвестная история (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Альфа»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Секретные
материалы: Борьба за будущее» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 8.20 - Наши на ЧМ
(12+). 8.40, 15.00, 19.40 - Футбол (0+). 10.45 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+). 11.45,
14.55, 17.00, 19.05, 21.55 - Но-

вости (16+). 11.50, 17.05, 19.10,
22.00 - Все на Матч! (16+). 12.20
- Тает лёд (12+). 12.50 - XXX Летние Олимпийские игры (0+). 17.35,
0.20 - Тот самый бой (12+). 18.05
- Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика (16+). 21.35 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+). 0.50 - Профессиональный бокс (16+). 2.50 - Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1 (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 Известия (16+). 5.25 - Т/с «Непокорная» (12+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+). 13.40 - Т/с «Конвой»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 14.20
- Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.40 - Д/ф «Искусство войны» (12+). 10.50, 2.00 - Опыты
дилетанта (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15 - Красиво
жить (12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45, 17.00 Закон и город (12+). 13.20 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 15.20,
3.30 - Т/с «Жизнь и судьба»
(16+). 17.15 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 17.45, 22.45
- На звёздной волне (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30 Вопреки всему (12+). 21.00 - Т/с
«Курсанты» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 Т/с «Развод» (12+). 0.00 - Х/ф
«Их звёздный час» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - Х/ф
«Лучше всех» (16+). 11.05 Х/ф «Французская кулинария»
(16+). 14.55 - Х/ф «Выше только любовь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Таисия» (16+). 23.45 - Х/ф
«Если бы...» (16+). 2.15 - Х/ф
«Анжелика и король» (16+).
3.55 - Д/ф «Москвички» (16+).

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 18.40 - Т/с «По
законам военного времени-2»
(16+). 19.45 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Крепкая броня» (16+). 23.30
- Х/ф «Летят журавли» (12+).
1.00 - Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+). 2.15 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Т/с «Идеальная жертва» (16+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.30 - Т/с
«Ликвидация» (16+). 21.20 Х/ф «Ржев» (12+). 23.40 - Х/ф
«Война за память» (12+). 1.10
- Х/ф «Сталинград» (16+).

НТВ

5.15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.05 - Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» (0+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.20, 10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.15 Жди меня (12+). 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Динозавр» (16+). 22.50 - Х/ф
«Конец мира» (16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.30 - Вахта памяти газовиков - 75 лет Великой Победы (16+).
1.00 - Х/ф «Звезда» (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30
- Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+).
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30 - Т/с «Физрук» (16+).
18.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Comedy Баттл (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 - Х/ф «Разведчики»
(12+). 8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 14.50 - Петровка,
38 (16+). 18.10 - Д/ф «Актёрские
судьбы. Идеальный шпион» (12+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (0+).
0.00 - Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+). 0.55
- Д/ф «В бой идут одни девушки»
(12+). 1.40 - Х/ф «Благословите женщину» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 7.10 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 8.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.40 - М/ф
«Мы - монстры!» (6+). 11.30 - М/ф
«Стань легендой! Бигфут младший»
(6+). 13.20 - Х/ф «Золотой
компас» (12+). 15.30 - Х/ф
«Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+). 18.15
- М/ф «Миньоны» (6+). 20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+). 22.35 - Х/ф
«Последний бой» (16+). 1.15 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+). 2.35 Х/ф «Однажды» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Документальный спецпроект (16+).
22.00 - Х/ф «Секретные материалы: Хочу верить» (16+).
0.00 - Х/ф «Спаун» (16+). 2.00
- Х/ф «Демон внутри» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 8.20 - Наши на ЧМ
(12+). 8.40, 15.55, 19.30 - Футбол
(0+). 10.45, 12.50 - Специальный
репортаж (12+). 11.15, 15.20,
18.15, 21.25 - Новости (16+).

11.20, 15.25, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 11.50 - Д/ф «Первые»
(12+). 13.10 - XXX Летние Олимпийские игры (0+). 17.45 - Дома
легионеров (12+). 18.20 - Футболист из Краснодара / Футболист
из Барселоны (12+). 18.35 - Все
на футбол! (16+). 21.30 - Футбол
Испании (12+). 22.40 - КиберЛига
Pro Series. Обзор (16+). 23.00 Х/ф «Ринг» (16+). 0.50 - Киберавтоспорт. Формула Е (16+). 2.00
- Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.30 - Т/с «Конвой» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Фронт»
(16+). 18.05 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 19.50, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
14.20 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 10.00, 2.45 - Д/ф «Искусство войны» (12+). 10.50, 2.15
- Опыты дилетанта (12+). 11.30
- Третий возраст (12+). 11.45 Что волнует? (12+). 12.00, 17.00,
20.45 - Станица-на-Дону (12+).
12.15 - Специальный репортаж
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Бизнес-среда (12+). 13.20 - Т/с «Лучшие
враги» (16+). 15.20, 3.35 - Т/с
«Жизнь и судьба» (16+). 17.15
- Время местное (12+). 17.45 - На
звёздной волне (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Кухня народов Дона (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45 Красиво жить (12+). 20.30 - Простые эфиры (12+). 21.00 - Т/с
«Курсанты» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.45 Высокие гости (12+). 23.00 - Т/с
«Развод» (12+). 0.00 - Х/ф
«Флэйм и цитрон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+). 10.35 Х/ф «Верь мне» (16+). 14.45
- Х/ф «Долгий свет маяка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ты только
мой» (16+). 22.55 - Х/ф «Любимый раджа» (16+). 1.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+). 2.50 - Х/ф «Анжелика и
султан» (16+).
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Руководителям предприятий
и населению города!
В период с 12.05.2020 г. по 18.05.2020 г.
ООО «Волгодонские тепловые сети» будет проводить
плановые гидравлические испытания тепловых сетей
города Волгодонска на прочность и плотность.
12.05.2020 г. всем потребителям тепловой энергии необходимо надежно отключить системы отопления и горячего
водоснабжения собственных зданий и зданий субабонентов.
Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и обслуживающего персонала во время испытаний повышенным давлением.
Подача горячей воды будет возобновлена 18.05.2020 г.
При выявлении дефектов теплотрасс по результатам испытаний время включения будет сообщено через управляющие
организации дополнительно.
Выполнение данного мероприятия направлено на подготовку систем теплоснабжения города к работе в осенне-зимний период 2020 г. - 2021 г.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»

СУББОТА, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00, 15.00 - Новости
(16+). 6.10 - День Победы.
Праздничный канал (16+).
10.00 - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Обращение Президента России Владимира Путина (16+).
10.20, 12.15 - Х/ф «Диверсант» (16+). 14.00, 15.15
- Праздничный концерт в Кремле (0+). 15.45 - Х/ф «Офицеры» (0+). 17.20, 19.05
- Х/ф «Диверсант. Крым»
(16+). 18.55 - Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+). 23.00 - Х/ф
«Белорусский вокзал» (0+).
0.35 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+). 1.50 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+). 3.05 - Х/ф «Время
собирать камни» (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Х/ф «Они сражались
за родину» (16+). 8.00 - Концерт (16+). 9.00, 10.20, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.15 Х/ф «Парад победителей»
(12+). 10.00 - 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина (16+).
12.20 - Х/ф «Батальоны
просят огня» (16+). 17.15
- Х/ф «Солдатик» (16+).
18.40, 19.05 - Праздничный
канал «День Победы» (16+).
18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Минута молчания (16+). 20.50
- Вести. Местное время (16+).
21.00 - Х/ф «Т-34» (12+).
0.10 - Х/ф «Балканский
рубеж» (16+). 2.40 - Х/ф
«Мы из будущего» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+). 6.35, 8.15,
10.45 - Х/ф «Последний
бой» (16+). 8.00, 10.20,
16.00, 19.05 - Сегодня (16+).
10.00 - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Обращение Президента России Владимира Путина (16+).
12.00, 16.20 - Х/ф «Последний день войны» (16+).
16.50 - Х/ф «В августе 44го...» (16+). 18.55 - Светлой

памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 19.35 - Х/ф «Алеша»
(16+). 23.00 - Белые журавли. Квартирник в День Победы
(12+). 1.10 - Х/ф «Апперкот
для Гитлера» (16+).

ТНТ

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
10.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Обращение президента
Российской Федерации В. В.
Путина (16+). 11.00 - Народный ремонт (16+). 12.00,
19.10 - Т/с «Патриот»
(16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 20.10 - Х/ф «Герой» (16+). 22.20 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 - Х/ф «...А зори здесь
тихие...» (12+). 9.50, 18.45 События. Специальный выпуск
(16+). 10.00 - 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне.
Обращение Президента России Владимира Путина (16+).
10.30 - В парадном строю
(16+). 10.55, 14.50, 19.05,
22.00 - Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+).
14.30, 23.15 - События (16+).
18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Минута молчания (16+). 21.00
- Постскриптум (16+). 23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» (12+). 0.30 - Д/ф
«Война в кадре и за кадром»
(12+). 1.10 - Х/ф «Комната
старинных ключей» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.40 - Х/ф «Золотой компас» (12+). 12.55 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+). 15.30 - М/ф
«Кунг-фу панда» (0+). 17.20,
19.00 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 18.55 - Светлой
памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 19.10 - М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+). 21.00 - Х/ф
«Гнев
титанов»
(16+).
22.55 - Х/ф «Битва титанов» (16+). 0.40 - Х/ф «Однажды» (16+). 2.25 - Х/ф
«Мстители» (12+). 3.45 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 7.15 - Х/ф
«Коридор
бессмертия»
(12+). 9.15 - М/ф «Князь
Владимир» (0+). 10.40 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 12.30,
23.00 - Новости (16+). 13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+). 14.30 - М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 15.40 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (0+). 16.50 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
18.00, 19.00 - М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+).
18.55 - Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+). 19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 20.15 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 21.30 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк
4» (16+). 23.30 - Х/ф «Иди
и смотри» (16+). 1.40 - Х/ф
«Лейтенант» (16+). 3.00 Тайны Чапман (16+).

«Жизнь - подарок!» (12+).
15.15 - Х/ф «Матч» (16+).
17.40, 21.40 - Специальный
репортаж (12+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (16+). 22.30 - Х/ф
«Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+). 3.30 - Тает
лёд (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+). 8.05 - Х/ф
«Ворошиловский стрелок»
(16+). 10.15, 13.25 - Т/с
«Битва за Москву» (12+).
13.00, 23.45 - Известия (16+).
17.45, 19.00 - Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 21.20 - Х/ф «Три дня
до весны» (12+). 0.10 - Т/с
«Белая ночь» (16+). 3.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+).

ДОН-24

6.00 - Концерт, посвященный
Дню Победы (0+). 7.30 - Кто
ходит в гости по утрам (0+).
9.00 - Точка на карте (12+).
9.20 - Фронтовые дороги артистов (12+). 10.00, 18.01
- Парад Победы (0+). 12.00
- Марафон, посвященный Дню
Победы (0+). 15.05, 2.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
16.35 - Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты!» (16+). 18.00 - Минута молчания (0+). 18.50 Х/ф «Родина или смерть»
(12+). 20.20 - Концерт «Будем жить» (12+). 22.05 - Т/с
«Курсанты» (12+). 23.00 Д/ф «Искусство войны» (12+).
1.45 - Эксперименты (12+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.50, 13.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00 Рогов дома (16+). 10.00 - М/с
«Сказки Шрэкова болота» (6+).
10.10 - М/ф «Кунг-фу панда»
(0+). 12.00 - Детки-предки
(12+). 13.30 - М/ф «Кунг-фу
панда-2» (0+). 15.15 - М/ф
«Кунг-фу
панда-3»
(6+).
17.00 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 18.55 - Х/ф «Битва
титанов» (16+). 21.00 - Х/ф
«Джон Картер» (12+). 23.40
- Стендап Андеграунд (18+).
0.30 - Х/ф «Человек в железной маске» (0+). 2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+).

Специальный репортаж (12+).
23.10 - XXX Летние Олимпийские игры (0+). 1.20 - Д/ф
«Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+).

6.00, 0.30 - Несломленные.
Самые драматичные победы в
боксе и смешанных единоборствах (16+). 6.30 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (0+). 10.00
- 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина (16+). 10.30, 20.05 Десять великих побед (0+).
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости (16+). 12.10, 14.45,
18.05, 19.30 - Д/ф «Внуки
Победы» (12+). 12.40, 18.35,
19.05, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 13.40, 2.30 - Д/ф

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Знахарь» (16+).
9.10, 10.30 - Х/ф «Любовь
земная» (16+). 10.00 - Возложение венков к могиле Неизвестного Солдата (16+). 11.35
- Х/ф «Судьба» (16+).
15.00 - Х/ф «Ты только
мой» (16+). 18.55 - Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.00
- Х/ф «Привидение» (16+).
1.25 - Д/ф «Свидание с войной» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.40 - Часовой (12+).
8.00 - Здоровье (16+). 9.00 Энергия Победы (12+). 10.15
- Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+).
11.10, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.40 - Х/ф «Белые
росы» (12+). 15.15 - Теория
заговора (16+). 16.00 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.25 - Концерт (12+). 19.35,
21.30 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.10 Х/ф «Без меня» (18+). 0.35
- Мужское / Женское (16+).
2.00 - Модный приговор (6+).
2.45 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.20 - Х/ф «Солнцекруг»
(12+). 8.00 - Местное время.
Воскресенье (16+). 8.35 Устами младенца (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00 Вести (16+). 11.15 - Аншлаг и
Компания (16+). 13.20 - Х/ф
«Цветочное танго» (12+).
17.30 - Танцы со звёздами
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Холодное блюдо» (12+).

НТВ

5.00 - Парад Победы 1945 года
(16+). 5.15 - Вторая мировая.
Великая Отечественная (16+).
6.10 - Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.25 - Х/ф «Звезда»
(12+). 12.20, 16.25 - Х/ф
«Подлежит уничтожению»

(12+). 17.00 - Андрей Смоляков в военном фильме «Топор»
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Х/ф «Дед
Морозов» (16+). 0.00 - Х/ф
«Орден» (12+). 3.05 - Х/ф
«Лейтенант Суворов» (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Народный ремонт (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Х/ф «Герой» (16+).
14.20 - Однажды в России
(16+). 19.00 - Т/с «Солдатки
(16+). 20.30 - Холостяк. 7 сезон (16+). 22.00, 1.50 - Stand
up (16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.50 - Х/ф «Поезд вне расписания» (12+). 8.10 - Православная энциклопедия (6+).
8.35 - Х/ф «Люблю тебя
любую» (12+). 10.35 - Д/ф
«Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» (12+).
11.30, 14.30, 0.20 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Версия
полковника Зорина» (0+).
13.40 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.50 - Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+). 15.35 - Хроники московского быта (12+). 16.30 Прощание (16+). 17.20 - Х/ф
«Смерть в объективе. Аура
убийства» (12+). 21.00 - Детективы Татьяны Поляковой.
«Девичий лес» (12+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).

REN TV

5.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 6.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+). 7.30
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+). 8.50 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк 3» (6+).
10.15 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (16+). 12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+). 23.30
- Х/ф «Несокрушимый»
(16+). 1.15 - Х/ф «Три дня
в Одессе» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00
- Все на Матч! (12+). 8.20 Наши на ЧМ (12+). 8.40 - Футбол. Чемпионат мира-2014.
Алжир - Россия (0+). 10.40
- Х/ф «Матч» (16+). 13.05,
17.00, 19.55 - Новости (16+).
13.10, 22.10 - Все на Матч!
(16+). 14.10, 2.10 - Теннис
(0+). 16.10 - Все на теннис!
(16+). 17.05 - Футбол (0+).
18.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+).
20.00 - Жизнь после спорта
(12+). 20.30 - Футбол Испании
(12+). 21.00 - КиберЛига Pro
Series. Финал (16+). 22.50 -

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/с «Маша и Медведь»
(0+). 5.25 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 8.00 - Светская хроника (16+). 9.00 - Д/ф «О них
говорят» (16+). 10.00 - Т/с
«След» (16+). 0.45 - Х/ф
«Безумно
влюбленный»
(12+). 2.30 - Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+).

ДОН-24

6.00 - О чём говорят женщины
(12+). 6.45 - Игра в объективе (12+). 7.00 - Поговорите с
доктором (12+). 7.45 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф
(6+). 9.00 - Наши детки (12+).
9.20 - Специальный репортаж
(12+). 9.35 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.00 - Д/ф «Искусство
войны» (12+). 12.50 - Д/ф
«Тайны мозга» (12+). 13.50 Олигарх-ТВ (16+). 14.20, 23.15
- Планета вкусов (12+). 14.50,
0.45 - Т/с «Жизнь и судьба»
(16+). 16.30, 23.45 - Эксперименты (12+). 17.30 - Х/ф
«Родина или смерть» (12+).
19.00 - Концерт (12+). 20.45 Т/с «Курсанты» (12+). 21.45
- Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+). 2.25 Д/ф «Искусство войны» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Пять ужинов (16+). 6.50
- Х/ф «Поющие в терновнике» (16+). 16.30 - Х/ф
«Привидение» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.05 - Х/ф «Зита
и Гита» (16+). 1.50 - Х/ф
«Любовь земная» (16+).
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УТРАТА

«Счастье – это жизнь
без лжи»
— говорил художник и мыслитель
Александр Неумывакин

Вечером 21 апреля на 78-м году жизни умер Почетный гражданин Волгодонска, художник, график, философ, Почетный профессор МОСУ, член ЮНЕСКО,
Союза художников России

Александр НЕУМЫВАКИН

У него перестало биться сердце. Свои соболезнования в связи с кончиной
Александра Леонтьевича выразили многие. Среди них Виктор Мельников, глава
администрации города, и Людмила Ткаченко, председатель Волгодонской городской думы – глава города, коллектив ДК «Октябрь», а также Ирина Павлинок,
директор Волгодонского эколого-исторического музея, и его сотрудники.
«Александр Леонтьевич Неумывакин
вало на бумаге. И у художника сиюмив течение долгих лет был большим друнутно рождалось послание именно тебе.
У Александра Леонтьевича всегда было,
гом нашего музея, в фондах которого
о чем сказать людям, он всецело был отхранится около двух тысяч его произведений – живописных, графических, литекрыт людям. Каждый его холст, снятый с
мольберта, - вроде маленького окошка,
ратурных. В залах музея не раз открышироко распахнутого в мир. Каждая его
вались его персональные выставки. Мы
новая работа была вопросом, утверждепомним его оглушительные «окоёмы».
Он был частым гостем на различных мением, спором и самое главное – поиском
истины и одновременно открытием ее.
роприятиях, презентациях, выставках
Город опустел. Не стало его символа,
музея. Не раз Александр Леонтьевич
его летописца, его живой легенды. Город,
был участником акций «Ночь в музее» и
который однажды стал для художника при«Ночь искусств», – вспоминают сотрудники Волгодонского эколого-историчестанищем, источником вдохновения и проского музея. – Он проводил нереальные
дуктивного творчества, город, где пришло
мастер-классы по рисунку. Дети, да и
к нему озарение свыше, где он создаст
взрослые выстраивались в очередь, чтосвое учение «этернелизм», где напишет
первые «окоемы»…
бы великий мастер за несколько минут
– Я люблю свой город и людей, котосоздал их неповторимый портрет. Как
умудрялся он, едва взглянув на человерые в нём живут. Я убеждён, что у Волка, будто заглянуть в его душу, примегодонска великое будущее, – говорил о
своем городе Александр Леонтьевич.
тить главную черточку в лице, мимике,
Светлая память…
взгляде?! И тогда лицо за секунды ожи-

Несправедливо!

Волгодонск простился с любимым художником Александром Неумывакиным
жил очень скромно, полуВ пятницу, 24 апрезвание и добиться небываля, волгодонцы проволых высот в творчестве.
чал небольшую пенсию,
43 года из 77-ти Неимел незавидное материдили в последний путь
своего самого любимого
умывакин жил и творил в
альное положение.
городского художника,
Волгодонске – не только
Неумывакин был не
философа и просветикартины, но и стихи, прозу.
такой, как все, сам себя
Более 8000 живописных
называл «городским сутеля, Почётного граждаработ насчитывает его манина города Александра
масшедшим». Но очень
Неумывакина.
несправедливо, что сердце
стерская. Более 80 персоНа торжественное проЛичности и Мастера перенальных выставок увидели
волгодонцы и гости нашего
щание в зал ритуальных
стало биться в сумасшедгорода.
услуг собралось ограниченшее время.
Сколько картин, рисунОчень жаль, когда таное количество лиц – как
того и требуют условия
ков, этюдов он подарил
кие люди уходят из жизни
времени. После отпевания
людям, школам, городам и
не под аплодисменты почисостоялась
гражданская
галереям! Сколько детских
тателей и поклонников, как
панихида.
Председатель
портретов смотрят на мир
артисты и другие деятели
Волгодонской думы – глава
глазами художника Неукультуры, а в тишине, изогорода Людмила Ткаченко
мывакина! Сколько мест и
ляции, в окружении людей
выразила соболезнование
дорог в Волгодонске, ков масках. Не так, как надо.
родным Александра ЛеКогда желающих попроторые он исходил своими
ногами, помнят этого светонтьевича и рассказала о
щаться – сотни и тысячи,
жизненном пути художника.
а прийти могут единицы.
лого, открытого и незавиПоявившись на свет во
Когда даже нет возможносимого человека!
время войны в маленьком
Великий труженик и
сти купить дорогому другу
дагестанском ауле, этот чедаритель – Саша (он разживые цветы – карантин.
ловек смог найти своё прирешал так себя называть)
Полные материалы о художнике читайте на сайте «ВП» v-pravda.ru
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Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН
6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО
«Донской универсам» (г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 216, ИНН 6165118301
ОГРН 1046165024586) дело о банкротстве
№А53-24726/18 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 21.10.2019 г. Лот
№1 Объект незавершенного строительства
площадью 1476 кв. м, степень готовности: 35% по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 9Б,
кадастровый номер 61:48:0040217:164 с
правом аренды земельного участка. Начальная цена - 9 340 650 руб. НДС не предусмотрен.
Заявки по начальной цене принимаются
пять календарных дней, впоследствии цена
снижается на 5% от начальной цены каждые
пять календарных дней. Общий срок приема
заявок - 25 календарных дней. Минимальная
цена - 80% от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.
TenderStandart.ru), уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах
подаются оператору электронной торговой
площадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Задаток
должен быть внесен до подачи заявки 10%
от начальной цены: ООО «Донской универсам» ИНН 6165118301 КПП 616501001

р/с 40702810600000022155 в ПАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.
Срок приема заявок с 12.00 10.05.2020
г. до 12.00 04.06.2020 г. Документы,
прилагаемые к заявке: платежный документ
о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для
юридического лица), оригинал выписки из
ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП),
документы, удостоверяющие личность (для
физ. лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале Заявителя конкурсного управляющего, согласие на обработку персональных
данных. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие
в торгах можно до окончания срока приема
заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор
купли-продажи заключается с победителем
торгов не позднее 5 дней с даты подведения
итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи.
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание можно получить по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,
д. 2/56, связавшись с конкурсным управляющим по телефону 8-928-148-26-13.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому,
42 а, 18 кв. м, 1 этаж или меняю на квартиру. Тел.: 8-960460-37-76, 8-918-579-02-63.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ.пл. – 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная.
Подробности по тел.: 8-919888-49-72, 8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, м/п
окна + сарай. Цена 1020 тыс.
руб. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки, имеются
хороший плодоносящий сад и
летний домик. Остановка «Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-918-897-52-50.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный
забор, новая теплица, электричество круглый год. Рядом
канал. До остановки троллейбусов №№3, 3а 1,2 км.
Тел. 8-919-873-86-52.

скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка», журнальный стол, кровать, б/у,
дешево. Тел.: 8-938-112-0328, 8-928-134-87-29.
швейную
машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
Внимание!
Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Пошив многоразовых масок из различных видов
тканей под заказ. Любое
количество. Для предприятий и организаций оптом.
Все вопросы по телефону
8-919-87-06-898.
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, бан-

кет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»), 3/5, с мебелью и
холодильником.
Оплата
7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.

21 апреля на 78-м году ушёл из жизни художник, поэт, основатель Ростовской организации РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов) с центром в Волгодонске,
Почётный гражданин города
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Александр Леонтьевич НЕУМЫВАКИН
Члены организации выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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