НОСИТЕ МАСКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Виктор Мельников в очередной раз обратился к горожанам
– Я призываю вас к ответственности и сознательности – берегите себя и своих близких, дайте
возможность городу начать выходить из экономической депрессии. Пока горожане будут игнорировать
требования по соблюдению масочного режима, снять

Издается с 1935 года

ограничения будет невозможно, – заявил глава администрации.
По последним данным мониторинга, индекс соблюдения масочного режима в Волгодонске составляет 2,4 балла
из пяти. Это самый безответственный показатель в области.
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«ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ТЯЖЕЛЕЕ!»
На призыв губернатора области Василия Голубева в нашем городе откликнулись все, кто живет по принципу «Чужой
беды не бывает». А она у нас сегодня одна на всех – невидимая опасная зараза, уносящая человеческие жизни
Кто доставил посылки
благополучателям

Наполним «Банк еды»!

«Русь» и «БлагоДарение» помогают продуктами городским семьям
с детьми-инвалидами и многодетным
С начала мая в Ростовской области начало работу региональное отделение Фонда продовольствия
«Русь». Фонд формирует и распределяет благотворительные продовольственные наборы среди нуждающихся в сложный период распространения коронавируса.
В канун 9 мая к раздаче на Дону было готово 700 наборов для многодетных семей. Часть продуктов поступила на благотворительной основе от компании «Нестле», часть была закуплена на деньги фонда продовольствия «Русь». Фонд «Русь» является первым в России «банком еды» или «банком продовольствия».

Какие продукты и кому
Об этом рассказала Татьяна
Горчанюк, координатор «Руси» в
Волгодонске, президент благотворительного фонда «БлагоДарение»:
«В канун Дня Победы от
«Руси» мы получили 50 продуктовых наборов общим весом более
500 килограммов. Из Ростова эта
гуманитарная помощь была до-

ставлена при благотворительной
поддержке сети магазинов «УпакЦентр» (ИП Манякин Владислав
Сергеевич), которая выделила
нам транспорт. И вот в канун
праздника – 7 и 8 мая - волонтёры адресно доставили продукты
в многодетные семьи, в семьи с
детьми-инвалидами и тем волгодонцам, которые оказались в особо трудной жизненной ситуации».
В состав продуктовых наборов,

полученных волгодонцами, входят продовольственные товары 18
наименований длительного хранения. Это картофель (5 кг), лук (2
кг), капуста (2 кг), бутылка масла
подсолнечного, консервированные
зелёный горошек и икра кабачковая. Ещё есть рис, овсянка, крупа
пшеничная, рожки, литр молока,
баночка сгущёнки, килограмм сахара, пачка чая, вафли сливочные и
суфле из чёрной смородины.

Раздача продуктовой помощи
проходит в рамках всероссийской
акции #МЫВМЕСТЕ.
В Волгодонске, по словам Татьяны Григорьевны, согласно ведомости продукты по домам, прямо к порогу квартиры, доставили
волонтёры фонда «БлагоДарение»
и добровольцы из микрорайонов
города. При этом были строго соблюдены требования эпидрежима.
«Семьи были очень благодарны. Потребность в продуктовой
поддержке в Волгодонске большая,
и здесь нашли бы своего адресата все 700 посылок. Надеемся на
дальнейшую помощь от фонда
«Русь». Также нужны помощники в
сборе продуктов», – добавила руководитель «БлагоДарения».

Как формируется
«банк еды»
Федеральные и региональные
компании-доноры передают фонду «Русь» различную продукцию,
которая направляется нуждающимся. На пожертвования создаются

полноценные продовольственные
наборы: к поступающим товарам
приобретаются
дополнительные
продукты, средства бытовой химии
и так далее.
Фонд всегда пытается договориться о минимальной стоимости
товаров. Но даже с учётом скидки
ориентировочная цена одного набора составляет от 500 до 700 рублей. Число благополучателей растёт по мере появления продуктов.

Как помочь нуждающимся
Если вы готовы помочь нуждающимся продуктами или финансами,
обращайтесь к президенту благотворительного фонда «БлагоДарение» Т.Г. Горчанюк, телефоны:
8 (8639) 24-48-41, 23-63-40,
E-mail: tatiana777999@mail.ru.
Помочь со сбором средств на
закупку продуктовой корзины можно и на официальном сайте фонда
«Русь» – фондпродовольствия.рф,
телефон: 8 (800) 555-24-29.
Стать добровольцем программы можно, зарегистрировавшись
на сайте https://foodbankrus.
ru/khochesh-pomoch/statdobrovolcem.

«Он узнаёт меня по голосу»
Рукопашники и десантники Волгодонска рассказали,
как стали тимуровцами

«Сейчас все экипажи подъедут, и мы сможем пообщаться с
вами несколько минут. Горячие обеды остывают, мне очень быстро нужно всё раздать, чтобы волонтёры повезли их тем, кто их
ждёт», – говорит молодой человек в спортивном костюме цвета
хаки, надевая перчатки и маску. Это Андрей Ливенцев – ответственный в группе волонтёров, которая появилась в Волгодонске
в эпидемию коронавируса.
Читайте на стр. 2

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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«Он узнаёт меня
по голосу»

COVID-19. ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Рукопашники и десантники Волгодонска рассказали, как стали тимуровцами

Окончание.
Начало - на стр. 1

«Тимур и его команда»

Андрей Ливенцев – выпускник
Астраханского госуниверситета физической культуры и спорта, окончил вуз с красным дипломом. Сейчас – преподаватель, судья первой
категории в городской Федерации
рукопашного боя. Работает в школе
№24 – тренирует мальчишек и девчонок разного возраста – с детсадовского до призывного, воспитывает из них не только спортсменов,
но и патриотов, достойных граждан
своей страны.
Поэтому ничего удивительного
нет в том, что когда муниципальные учреждения закрылись из-за
коронавируса, и все ушли на самоизоляцию, Андрей и другие его
коллеги-рукопашники откликнулись
на предложение стать волонтёрами.
Напомним, что идея помогать
жителям города, остро нуждающимся в поддержке, принадлежит депутатам городской Думы – работникам
РоАЭС. Это Александр Бушнев, Пётр
Горчанюк, Дмитрий Кудряшов, Виталий Цуканов и помощник депутата
Сергея Куликова Андрей Парыгин
– председатель Федерации рукопашного боя и Союза десантников
города, которого определили координатором процесса.
По словам Андрея Ливенцева,
он никогда не мог и подумать, что в
31 год станет тимуровцем. Но помнит время, когда по литературе проходили «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, хотелось равняться
и помогать.
«Если ездил в деревню на летних каникулах, всегда участвовал
в сборе яблок. Было здорово», –
вспоминает детство волонтёр.
Сегодня участок работы добровольца – не колхозный сад, а городской микрорайон. Когда 31 марта на

Андрей ПАРЫГИН,
координатор штаба
волонтеров, руководитель
Федераций рукопашного боя
Волгодонска и Ростовской
области, Заслуженный
тренер России:
«Из-за коронавируса секции рукопашного боя закрыты, тренировок нет. Но мы не
можем сидеть дома. Вместе с
депутатами-атомщиками мы
создали группу добровольцев,
которые оказывают помощь
пожилым и больным людям в
приобретении нужных товаров. Волонтёрами стали тренеры-рукопашники и представители Союза десантников. В
первой половине дня нуждающиеся делают по телефону
(в каждом микрорайоне – свой
номер) заказы на приобрете-

ние лекарств, продуктов и
других товаров первой необходимости. Наши добровольцы
по списку покупают всё, что
нужно, за свои деньги. После
обеда доставляют по указанным адресам вместе с чеками и
получают расчёт».

общем сборе Андрей Парыгин сказал своим коллегам: «Есть люди, которые нуждаются в нашей помощи»,
все ответили «Да!» Быстро сориентировались и организовали доставку
лекарств и продуктов нуждающимся
по их заявкам и рецептам.
Зона ответственности Ливенцева – территория округа №22. Его
напарник – Данил Головчанский,
тоже тренер. Рукопашники работают по очереди, через день. В других «атомных» округах – такая же
пара добровольцев. Всегда есть
товарищи, готовые подстраховать,
помочь и самим добровольным помощникам.

Ничто не вечно

Новая деятельность не только
компенсирует волонтёрам недостаток движения и общения в период
самоизоляции, она добавила людям
спорта новых эмоций. Не каждый,
правда, захотел называть свою фамилию – скромности этим парням не
занимать, так же, как и отзывчивости. Но своими мыслями с журналистом волонтёры поделились.
«С первых дней пандемии нас
попросили о помощи, и мы откликнулись. Сегодня мне составит компанию в работе супруга
Валентина. Ощущения хорошие,
потому что кроме нас никто это
не сможет сделать. Благополучатели – это и мужчины, и женщины, и семейные пары – на визиты
реагируют хорошо. У нас есть
удостоверения волонтёров, кроме того, помощники депутатов
предупредили жителей о нашей
деятельности. Происшествий и
курьёзов не было», – говорит инженер Роман. И по короткой фразе
«Никто кроме нас!» и ёмкому ответу
сразу понимаешь, что он служил в
десантных войсках.
«Один из моих подопечных –
одинокий, незрячий мужчина. У

Маски, респираторы, очки:
Атоммаш помог Волгодонску средствами
защиты от пандемии

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» выступил с инициативой оказания помощи лечебным и
образовательным учреждениям города.
В связи с распространением COVID-19 сотрудники Атоммаша в адрес управления образования передали 5000
защитных масок, в Детскую городскую больницу – свыше
1000 защитных систем: респираторы, очки, лицевые щитки,
специализированные защитные костюмы.
«Для всех очевидно, с какой сложной ситуацией сегодня сталкиваются медучреждения. Конечно, мы не можем
обойти стороной сегодняшнее положение. Ответственность за сохранение здоровья лежит не только на медиках, но и на других ключевых предприятиях. Поэтому
вместе мы делаем все возможное для жителей города», –
отметил директор Волгодонского филиала Ровшан Аббасов.
Волгодонский филиал АЭМ-технологии активно взаимодействует с городской администрацией и ежегодно оказывает поддержку социально значимым объектам города.

дедушки катаракта. Он совсем не
видит, но уже по голосу меня узнаёт. Вчера пожаловался, что кран
не открывается: мастера вызвал,
деньги заплатил, а пользоваться
не может. Конечно, мы ему помогли и по хозяйству», – делится Андрей Ливенцев.
«Сейчас тренерский состав и
воспитанники школы рукопашного боя на самоподготовке. Мимо
нас первенство России прошло,
– с грустью вспоминает события
двухмесячной давности один из
волонтёров тренер Николай Лукин.
– Да что там, Парад Победы перенесли. Это наводит на мысль:
ничто не вечно. И я сейчас даже не
о том, что молодость – недостаток, который быстро проходит,
и каждый из нас будет стариком.
Я о том, что чёрный день может
прийти в любом обличии: смотрите, как изменил стабильность,
всю нашу жизнь коронавирус».

Букетик сирени

Добрые, доверительные отношения сложились между оказавшимися в коронавирусной и человеческой изоляции людьми старшего
возраста и их новыми молодыми

друзьями. Посетители всегда интересуются здоровьем, новостями
в жизни, стремятся приободрить,
поднять настроение. На 9 Мая добровольцы поздравили ветеранов с
Днём Победы.
«Отдал дедушке букет цветов, – вспоминает Андрей. – А он
же только руками чувствует,
спрашивает: «Это что?» «Сирень», – говорю и вижу, как его белые глаза наливаются слезами. Тяжело на это смотреть… В любой
момент готовы прийти старикам
на помощь, номера своих телефонов им оставили».
Сейчас у волонтеров появилась
возможность развозить подопечным горячие обеды. Это первое и
второе блюда, булочки, сок. Всё
расфасовано по ланч-боксам и упаковано.
«Каждый день я забираю наборы еды в пункте общепита «Наше
кафе», расписываюсь в ведомости
за получение и везу гуманитарную

помощь к зданию Информационного центра АЭС. Там жду всех,
распределяю наборы на доставку. Сегодня, например, 20 обедов.
Развозим. Потом в нашем чате
каждый отписывается, что в
такой-то округ доставка выполнена. Всё продумано до мелочей»,
– рассказывает Ливенцев о новых
обязанностях.
Старики довольны, горячее
питание,
которое
оплачивает
профком РоАЭС, им нравится, пришлось очень кстати. Постоянно
передают «спасибо» поварам, депутатам, благодарят и своих тимуровцев.
Новое, полезное занятие нравится и самим добровольцам. «Самочувствие у всех отличное, иммунитет хороший. Доброе дело
делаем – Бог нам помогает», – говорят ребята.
Валентина ВАРЦАБА,
фото автора и из личных
архивов волонтёров

Боксер Дмитрий Кудряшов
приобрел 6000 масок
для жителей Волгодонска
Известный российский боксер, чемпион по версии WBC
и WBA и депутат городской Думы Дмитрий Кудряшов приобрел гигиенические маски для жителей Волгодонска, сообщает Дон-24.
6000 штук защитных повязок раздадут волгодонцам бесплатно в ближайшее время.
«Пришла бабушка, заняла 500 рублей до пенсии. Откуда у нее деньги, чтобы покупать маски? Потом вышло новое распоряжение, согласно которому за нахождение без
маски – штраф до 30 тысяч. Глядя на все это, я решил помочь хотя бы своим землякам. Надеюсь, что на меня посмотрят те, кто добился успеха, и помогут людям в своем городе с этим девайсом», – рассказал боксёр корреспонденту
информагентства.
Одну тысячу приобретённых масок депутат передаст в медучреждения, а 5000 будут розданы жителям его избирательного
округа. Добавим, что ранее по просьбе Дмитрия Кудряшова Федерация бокса России доставила для волгодонцев из Москвы 550
защитных масок и 100 литров антисептика.
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ВОЛГОДОНСК-70: СЛЕД В ИСТОРИИ

Под небом голубым

Науку выживать в кризис два руководителя – промышленник и служитель
культа – начали осваивать практически одновременно. И сообща
Поздней осенью почти тридцать лет тому назад на высоком берегу Сухо-Соленовского залива произошло событие, ставшее, как
сегодня говорят, прорывным как в идейном смысле, так и в экономическом. Для одних оно стало отправной точкой в развитии совершенно нового направления в производстве – изготовления «золотых» куполов и различной церковной утвари с маркой «сделано
в Волгодонске». Для других же послужило началом духовного возрождения и строительства храмов.
началось все с того, что
А
21 ноября 1991 года в голубое небо над тихой водой вот-

кнулась первая луковка первого в
городе Свято-Ильинского храма.
Когда полутораметровая маковка с
помощью крана «села» на вершину
скромного по размерам кирпичного первенца, лица собравшихся
на пригорке людей засветились
неподдельной радостью и верой
в то, что с этого момента жизнь в
неспокойном городе – с Божьей-то
помощью – непременно наладится.
Напомним, это было время «лихих
девяностых», когда в результате политических и экономических
реформ вся страна погрузилась
в хаос, а Волгодонск – флагман
атомного машиностроения – после
чернобыльской катастрофы вообще оказался на грани.
На грани выживания оказались
и сотрудники отраслевого филиала
института ВПКТИ «Атомкотломаш».
Возглавляющий филиал более десяти лет Михаил Гункевич, имевший в
прошлом закалку на военном заводе, как и полагается командиру, мобилизовал команду единомышленников для работы в условиях дикого
рынка. С этого времени главным
принципом в их работе становится
девиз: «Делаем все, за что платят
деньги». Пока более двухсот специалистов – конструкторы, технологи,
инженеры, квалифицированные рабочие – торговали на рынке (собирали орехи в посадках, разводили
кроликов, шили из шкурок детские
шубки, строили теплицы и выращивали в них огурцы, штамповали
и расписывали подносы), директор
методично решал стратегическую
задачу, выбивая место под солнцем для предприятия нового типа.
Он был первым, кто отважился
взять остатки отраслевой (государственной) собственности сначала в
аренду, а затем на базе этого создать первое в России акционерное
общество ИЦ «Грант». У самого
В.М. Величко, министра тяжелого и
энергетического машиностроения,
было получено разрешение взять
фактически несуществующий филиал в аренду, создав таким образом
прецедент, какого еще в Союзе не
было. Затем были подготовлены документы по переводу предприятия в
арендно-акционерное. Формулировка замысловатая, но тогда никто
толком не знал, как нужно действовать, чтобы стать самостоятельным
юридическим лицом.
В то время, чтобы идти на риск,
нужно было получить разрешение
свыше. Официальная регистрация
первого в области акционерного
общества ИЦ «Грант» состоялась
благодаря персональному распоряжению легендарного руководителя
города А.Е. Тягливого, в то время уже занимавшего пост второго
секретаря обкома партии. Свои
первые акции пионеры-акционеры
напечатали на мелованной бумаге,
сегодня этот раритет принадлежит
истории. Но следующий шаг – выкуп
имущества у бывшего владельца –
стоил новоявленному АО невероятных финансовых затрат, поскольку
на счете народного предприятия и в
карманах собственников-акционеров было пусто.
Так что за свою юридическую
свободу первое народное предприятие заплатило сполна, последующие десять лет выплачивая драконовские проценты по кредиту. Но
что очень важно отметить: первое
народное предприятие оправдало доверие власти. Когда гиганты
промышленности – Атоммаш, ВОЭЗ,
химзавод и другие – стояли, не-

большое динамично развивающееся ОА «Грант» официально было
названо градообразующим предприятием, поскольку одно из немногих в эти годы платило налоги в
городской бюджет и зарплату своим
работникам.
Между тем, команда единомышленников пыталась поскорее найти
свою нишу на рынке, нащупать перспективное направление работы.
Производственная база, доставшаяся в наследство от советской эпохи,
располагалась в старых бараках на
улице Степной, где из оборудования лишь пара станков, линия полимерного покрытия да небольшая
установка «Булат», оставшаяся от
невостребованных исследовательских работ по упрочнению инстру-

запрос общества на возрождение
храмов, ИЦ «Грант» в скором времени получил широкую известность
не только в России, но и за рубежом,
превратившись в солидную компанию по строительству, обустройству
и украшению зданий культового и
историко-архитектурного значения.
Инженеры, конструкторы, скульпторы, художники, позолотчики
исколесили без преувеличения всю
страну. По благословению Святейшего Патриарха России при участии
ИЦ «Грант» восстановлено и построено свыше 1700 православных
храмов и 32 за рубежом. Испания,
Казахстан, Земля Франца-Иосифа,
Камчатка... Золотые купола «Гранта» сияют не только на христианских
храмах, но и на мусульманских мечетях, на буддийских храмах и еврейских синагогах.
В 2011 году была разработана
и внедрена новейшая технология
нанесения на композитные материалы уникального покрытия, создающего полную имитацию сусального
золочения. А формообразующая
поверхность из стеклопластика на
металлокаркасной основе – это, пожалуй, лучшая на сегодняшний день
технология купольных конструкций.
За многолетнюю деятельность компания получила сотни почетных
званий, архиерейских грамот и церковных наград, благодарственных
писем госструктур, благотворительных фондов, общественных организаций и частных лиц.
а последние двадцать лет в
городе и в округе появились
церкви и храмы, настоятелей которых воодушевил убедительный пример
постройки первого храма
с участием мастеров местного ИЦ «Грант». Долгое
и немеркнущее сияние
первой маленькой луковки
на Свято-Ильинском храме – яркое свидетельство
высокого профессионального мастерства специалистов предприятия.
И все-таки главное достижение ИЦ «Грант» – в
другом. В умении адаптироваться к переменчивым
условиям рынка. «Прививка» девяностых приучила
слаженную команду главных специалистов всегда
быть начеку, параллельно
осваивать другие направления. К концу девяностых крепко и практически
монопольно
утвердившись в церковной тематике, «Грант» начинает осваивать выпуск корпусной
мебели для школ, больниц
и детских садов, а также театральных кресел,
«усадив» в них почти
всю Ростовскую область.
В прошлом году драмтеатр имени
М.Горького во второй раз поменял
кресла в зрительном зале, всякий
раз обращаясь к волгодонским мастерам. Так что «нулевые» удалось
прожить без потрясений. А еще через десять лет предприятие освоило
новое перспективное направление
– производство оборудования для
комбикормовых цехов, которое
стабильно пользуется большим
спросом у сельхозпроизводителей.
К слову, если «золотой заказ» –
производство и монтаж куполов – к
настоящему времени исчерпал свой
ресурс, то потенциал предприятия
от этого нисколько не пострадал.
Свой портфель заказов ИЦ «Грант»
всегда планирует, стараясь идти на
шаг впереди.
Сегодня к руководству компании приступила новая команда,
которой ветераны бывшего ИЦ
«Грант» передали свой бесценный
золотой запас – опыт.
Светлана СИДЕНКО

З

мента. Съездили в Харьков, получили лицензию на покрытие зубных
протезов нитридом титана, и дело
пошло. Потребность в зубных коронках была настолько велика, что
все городские и районные стоматологические поликлиники буквально
стояли в очереди за напылением.
Поэтому когда местный священник
попросил изготовить купол – хотя
бы самый простейший, дело шло к
зиме – Михаил Гункевич подумал и…
загорелся. Сделать-то можно. Другой вопрос, как? «Нам хотелось,
чтобы он получился непременно
красивым. Стали думать: а давайте сделаем его золотым».
Так в маленькой камере, где
закаляли зубные коронки, стали
напылять металлические пластиночки размером не более десяти
квадратных сантиметров, большие
туда просто не входили. Купили на
Атоммаше нержавеющую ленту,
нарубили пластинок нужного размера. Готовые «золотые» пластинки
выкладывали «елочкой», прибивая
гвоздями к каркасу и таким образом выстилая сферу купола. По сути
дела они были первопроходцами.
Под конец еще и отполировали маковку – «очень хотелось, чтобы купол блестел». Короче говоря, специфический церковный заказ попал
на благодатную почву. Увлеклись

до такой степени, что перечитали кучу специальной технической литературы по храмовому строительству, каждый
раз советуясь с батюшкой, в
котором незаметно для себя
нашли компетентного советчика и интересного собеседника.
Как вспоминает заказчик отец
Борис: «Выбора у меня тогда не
было никакого: найти тех, кто
согласится соорудить купол, да
еще и подарить его церкви, которая с большим трудом прорывалась сквозь рутину партийно-комсомольского атеизма, было
нереально». Недавнему выпускнику
Троице-Сергиевой лавры, приехавшему в «безбожный» город,
имевший печальную славу «второго Чикаго», не у кого было искать
поддержки. А строить свой храм на
условиях местных «братков» отец
Борис отказался.
то-то мне посоветовал
обратиться в инженерный центр «Грант». Так судьба
свела первого местного священника с предприимчивым директором
ИЦ «Грант», знакомство с которым
переросло со временем в конструктивное партнерство. Через несколько лет рядом с маленьким храмом
вырос белоснежный величествен-

«К

ный храм в честь святой Троицы,
украшающий въезд в новый город.
Сегодня Свято-Ильинский приход –
это целый архитектурный комплекс,
построенный на народные деньги,
имена благотворителей выгравированы на памятной доске, среди них
есть и фамилия М.К. Гункевича. Вот
уже много лет он является членом
попечительского совета храма, куда
входит достаточное число городских коммерсантов, руководителей
среднего бизнеса и частных лиц. Эта
«могучая кучка» помогает содержать и развивать церковное хозяйство. Для большого храма инженерный центр «Грант» сделал четверик.
А другие купола, исполненные в
технике «черепашка», изготовил
индивидуальный предприниматель
Александр Баев, кстати, выпускник
«Гранта».
Но именно первая «золотая»
луковка на Свято-Ильинском храме определила главный производственный вектор предприятия на
предстоящие двадцать лет. Уловив
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На связи –
школа-интернат «Восхождение»
НАЦПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ПРОЕКТ «ВП»:

Город для всех

В специальной школе-интернате «Восхождение», как и во всех
образовательных учреждениях Волгодонска, в режиме самоизоляции осуществляется дистанционное обучение. Накопленный в прежние годы опыт «дистанционки» для отдельных учащихся помогает
сегодня педагогам и воспитателям грамотно организовать учебный
процесс и внеклассную работу с целым классом.
А увидеть все это нашему корреспонденту, также находящемуся
в режиме самоизоляции, помог современный информационный ресурс – официальный сайт школы-интерната «Восхождение».

Школа в режиме ожидания
Открываем первый видеоролик.
По разноцветным следам в полузатемненном пространстве коридора
видео направляет нас в залы, кабинеты и классы. Вот зал ЛФК: в ожидании ребят рядами стоят тренажеры, специальное оборудование для
лечебной физкультуры. В тишине
актового зала скучают музыкальные
инструменты. Классные доски в кабинетах блестят от чистоты. В кабинете робототехники модели машин,
роботов, необычных конструкций:
одни уже готовы, другие – в стадии
сборки и ждут своих конструкторов.
Пока остановилась работа и в кабинете художественного творчества:
мольберты, краски, материалы для
лепки – все наготове. Школьные
мастерские тоже скучают без ребят:
замерли станки, не стучат молотки.
Но эта тишина временная – она в
процессе ожидания, и школа готова
снова принять в свои объятия звонкоголосую детвору, которая приведет в движение все, что сегодня
временно остановилось.
Директор
ГКОУ
Волгодонская специальная школа-интернат
«Восхождение» Татьяна Яковлевна
Белоусова в условиях дистанционного обучения во всем опирается
на профессиональный коллектив
сотрудников и внедрение в учебный
процесс новейших технологий обучения:
– Уровень современного развития информационных технологий
сделал в настоящее время возможным то, что еще несколько
лет назад казалось далекой мечтой. Благодаря Интернету мы
можем общаться и взаимодействовать, не обращая внимания
ни на границы, ни на расстояния.
Темп жизни, динамично развивающаяся информационная среда
формируют новую реальность,
бросают новые вызовы и ставят
перед образованием новые задачи. Испытанием для коллектива
«Восхождения» стал дистанционный режим общения для всех
обучающихся. Трудности встречаются, но мы преодолеваем их
все вместе. Объединив усилия
учителей, воспитателей, медицинских работников и родителей
школы, нам удалось создать в
коллективе микроклимат взаимного доверия и единомыслия для
решения глобальных задач по
обучению и подготовке к жизни
в современном обществе наших
воспитанников. Для организации
учебного процесса в удаленном
формате подготовили памятку
для детей и родителей. В ней
содержится всё – от советов по
личной гигиене до внешнего вида
ученика перед монитором компьютера.

На «удаленке»
Смотрим следующий видеоролик. Его можно назвать «Школа в
каждом доме». Бегущие друг за
другом кадры раскладывают по
полочкам учебный день, а воспитанники сменяют друг друга. Один
старательно чистит зубы, другой заправляет кровать, третий делает зарядку. И целый ряд кадров школьных уроков по разным предметам.
Потом творческие занятия: лепка,
вышивание, мозаика, пазлы, рисование. И физические упражнения:
малыши делают зарядку, гимнасты
тренируют растяжки, ребята постарше качают мускулы, не забыта
и лечебная физкультура. Образовательный и воспитательный процесс
как на ладони – на видео и фото.
Здорово! И ответственно – ты

Онлайн–репортаж

на виду у всех. Школьные уроки
– по расписанию. Но кроме учебных предметов в специальной
школе-интернате есть еще много
всего другого. В онлайн-режиме
работают логопеды, дефектологи
и психологи, преподаватели ЛФК
контролируют выполнение приспособленных к домашним условиям
оздоровительных комплексов. Не
затихает внеклассная работа – у
каждого воспитателя все подопечные под контролем: каждый день
насыщен творчеством, виртуальным общением в группах, подготовкой к различным онлайн-мероприятиям.
Своими впечатлениями об учебе
на «удаленке» в режиме телефонных звонков поделились воспитанники «Восхождения». Многие из них
живут в разных городах Ростовской
области и за ее пределами.
На связи Настя Морева из Батайска. Она учится в 9 «А» классе.
– Сначала были некоторые
сложности в учебе «на дистанционке», а теперь все нормально.
Наш 9 «А» обучается через Skype
– приложение в интернете. У нас
создана группа в составе наших
учителей, воспитателей и учеников. И хотя бывают проблемы:
то интернет тормозит, но звук
нечеткий, но всегда можно найти
выход: педагоги и одноклассники
на связи, их можно увидеть, задать вопрос, уточнить задание.
Лично мне такая форма обучения
нравится. Во-первых, я дома, у
меня много свободного времени,
которое я могу посвятить любимым увлечениям. За время изоляции освоила несколько новых
техник игры на гитаре, и тоже
дистанционно – через YouTube.
Продолжаю заниматься рисованием – получаю заказы через интернет. (Кстати, Настя мечтает о
поступлении в Ростовское художественное училище имени Грекова
– прим. автора). Используя возможность, передаю привет нашей
школе, всему коллективу взрослых
и ребятам.
Виктор Путилов, выпускник
школы-интерната,
заканчивает
10-й класс. Витя в интернате проживает постоянно, поэтому для
него мало что изменилось. Разве

что формат обучения – он тоже
дистанционный.
– Я занимаюсь в своем классе,
вот только без одноклассников и
учителей, – поделился Витя в телефонном разговоре. – У меня сейчас
ответственная пора – подготовка к экзаменам. В какой форме они
будут проводиться, не важно,
главное - знать изученный материал. Я получаю задания и тесты
от учителей через WhatsApp,
выполняю задания и отправляю
ответы. Очень удобно: можно использовать аудио- и видеосвязь,
копировать и посылать задания
и фото. А в свободное время скучать некогда – делаю цепочки из
медной проволоки и конструирую
лампы из светодиодов.
Витя Путилов – увлеченная
личность, все хобби у него нестандартные. Одно время мастерил
оригинальные поделки из дерева,
металла в школьной мастерской,
занимался аппликациями из кожи.
Виктор собирается получить профессию автоэлектрика, поэтому готовится к поступлению в техникум.
Под стать старшему и младший
брат Виктора – Слава, тоже воспитанник «Восхождения». Отличается
аккуратностью и обязательностью.
Поэтому в новом режиме обучения
все, как положено: умылся, причесался, позавтракал и на видеоуроки. А потом за любимое занятие: в
самоизоляции Слава увлекся алмазной вышивкой.
– Картина для вышивки большая – атомная станция на фоне
донской степи. Сначала я все свободное время этой работе посвящал, – поделился подросток. – Помогают другие ребята, живущие
в интернате. Теперь уже немного
осталось, к окончанию учебы завершим эту интересную картину.
Кстати, эта картина – сюрприз
для главного спонсора школы – Ростовской АЭС. Она выполняется по
специально изготовленной оригинальной фотографии.
– А мне уже поскорее в класс
хочется, – обрадовалась новому
телефонному собеседнику Наташа
Лосева, тоже живущая в интернате.
– Уже соскучилась по одноклассникам и друзьям. Хотя в социальных
сетях мы часто «встречаемся»,

но это не то – живое общение
ничто не заменит. К учебе в онлайн-режиме я уже привыкла, даже
нравится. Надеюсь, что хотя
бы в конце учебного года мы все
встретимся. А еще я стала более
усидчивой – занялась вышивкой
– половину букета фиалок уже
осилила. Мы активно участвуем
во всех школьных мероприятиях:
мастерим поделки, учим стихи
и песни, украшали школу ко Дню
Победы.

Спасибо за поддержку
Следующая новость на сайте –
получение находящимися на самоизоляции воспитанниками продуктовых наборов. В обычное время
у ребят было полноценное пятиразовое питание в столовой школы-интерната. Эпидемиологическая
ситуация изменила привычный порядок, и взамен школьного питания родители получили для детей
продуктовые наборы. А это по две
большие сумки продуктов общим
весом почти 20 килограммов. В состав набора вошли необходимые и
полезные продукты питания, всего
в списке 16 наименований.
Следом за этой новостью – многочисленные письма и видеообращения от благодарных детей и их
родителей.

Мы помним! Мы гордимся
Подготовка к юбилею Великой
Победы стала главной темой в работе школы-интерната. Запланировано было много коллективных
мероприятий, но жизнь внесла коррективы – все пришлось перестраивать на рельсы «удаленки». Однако
благодаря опыту, организаторским
способностям, настойчивости заместителя директора по воспитательной работе Маргариты Николаевны
Хлоповских, отдающей всю душу
непростой работе и сплотившей
своих коллег, все получилось. Ма-

рафон, посвященный Дню Победы,
продолжался весь май до самого
праздника. Учителя и воспитатели
проводили беседы, рекомендовали
прочитать интересные публикации,
посмотреть фильмы и видео. Ученики писали сочинения по произведениям о Великой Отечественной
войне, записывали воспоминания
своих родственников, которым
пришлось пережить трудное военное детство. Проведены тематические конкурсы, по итогам которых
выпущен видеоролик, куда вошли
лучшие рассказы, стихи, песни,
поделки и рисунки, посвящённые
празднику Великой Победы.
Воспитанники приняли участие
в городском фестивале-конкурсе
«Салют Победы», который впервые проходил в онлайн-режиме.
Ребята присылали видеозаписи
песен и стихов о войне и Победе.
По итогам конкурса в номинации
«Вокал» Дарья Десятниченко из
2 «Б» класса получила диплом
лауреата III степени, а выпускник
школы Михаил Бабкин стал обладателем диплома лауреата II степени.
О победах воспитанников знает уже
вся школа – их награды размещены
на сайте. Школа активно включилась в акции «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы». Символами
Победы школьные окна украсили
вместе с воспитателями ребята, живущие в интернате. А 9 мая ровно в
девять утра семьи в онлайн-трансляции смогли увидеть специальный
выпуск видеофильма «Бессмертный
полк», в котором ребята и педагоги
школы «Восхождение» рассказали
о подвигах своих дедов и прадедов. А уже в десять часов, стоя у
окон, все одновременно исполняли
песню «День Победы». В тот же
день успешно прошла акция «Свеча памяти». Вечером в окнах своих
домов рядом с портретами воинов–
победителей ребята зажгли свечи,
символизирующие память о героях
Великой Отечественной войны.

До окончания учебного года осталось несколько дней. Судя по
всему, большого школьного праздника уже не будет. Но есть уверенность, что все вместе – взрослые и дети – переживут эту сложную ситуацию и вынесут из нее все то лучшее, что помогало преодолевать трудности, укрепляло веру и оптимизм.
Светлана НЕЧАЕВА
Фото с сайта школы-интерната «Восхождение»

Неудивительно, что тело работников
солевых варниц было насквозь пропитано солью. Особенно доставалось грузчикам. Они носили тяжелые тюки на спине,
соль впитывалась в кожу, вызывая жуткое раздражение. Уши у грузчиков всегда
были красными, с них слезала кожа. Узнать работника солеварни было несложно - достаточно снять головной убор,
сразу становилось понятно, где человек
получил «профессиональное заболевание». Вот и пошло гулять по России прозвище Пермяк – соленые уши. Недаром
даже Максим Горький, уроженец Поволжья, упоминал об этом прозвище пермяков в своей повести «Детство».
В настоящее время добыча соли в Соликамске прекращена, но память об этом

древнем промысле, веками кормившем
город, сохранилась. В октябре 1986 года
здесь открыли уникальный Музей истории соли, расположенный на месте солеваренного завода, построенного в конце
XIX века местным купцом Александром
Васильевичем Рязанцевым.
А в Перми в апреле 2006 года
был установлен памятник по проекту
скульптора Рустама Исмагилова. Этот необычный монумент, признанный одним
из самых «странных» в России, состоит
из овальной рамки с огромными ушами.
Любой желающий может поместить свое
лицо в эту рамку и побывать на несколько мгновений в роли пермяка с «солеными ушами». Интересно, что первым
человеком, который сфотографировался
в таком виде, был мэр города Игорь Шубин.
i-fakt.ru

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

В тридцатых годах пятнадцатого
столетия на берегах реки Усолки были
устроены солеварницы. Уже в самом начале XVI века в документах упоминается
город Усолье-на-Камском, получивший
позднее новое название – Соль Камская.
Соликамск превращается в крупнейший центр добычи соли в России, поставлявший на рынок примерно половину
всей соли в стране. Вот только работа
на соляных варницах очень напоминала
каторгу: для начала нужно было пробурить вручную скважину, откуда добывался соляной раствор. Затем соленая вода
выпаривалась, после чего соль сушили и
расфасовывали по мешкам. После этого
начиналась погрузка товара из амбаров
на баржи.

«Пермяк – соленые уши» – такое прозвище прилипло к жителям этого региона не одно столетие назад. Не совсем, правда, понятно – почему же у пермяков
соленые уши? Истоки этого выражения нужно искать в далекой древности – в
XV веке.

Почему у пермяка «соленые уши»

Кто автор произведения «На Западном фронте без перемен»?
Пауло Коэльо
Джордж Оруэлл
Эрих Мария Ремарк

8

А что такое федерация?
а) Форма правления
б) Форма административно-территориального устройства
в) Форма права в стране

7

Что такое
радикал?
а) Химическое количество
вещества
б) График кубической
функции
в) Знак извлечения арифметического корня

6

Что такое
бронза?
а) Сплав меди и олова
б) Сплав цинка и кремния
в) Отдельный металл

5

Какое озеро самое
глубокое?
а) Крейтер
б) Байкал
в) Каспийское море

4

Чему равно число
Пи?
а) 2,71
б) 3,14
в) 0,99

3

Продолжите цитату:
«Чем меньше женщину мы любим...»
а) «...Тем больше нравимся мы ей»
б) «...Тем меньше любит
она нас»
в) «...Тем легче нравимся
мы ей»

2

Сколько лет нашей
планете?
а) 2018 лет
б) 75 000 лет
в) 4 миллиарда
г) 100 миллиардов

1

Тест на общие
знания

Ответы: 1-в, 2-в, 3-б, 4-б,
5-а, 6-в, 7-б, 8-в

интересно

За чашкой чая

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и
ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен
Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994
года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Без
преувеличения можно сказать, что история
данного рода войск исчисляется сотнями лет –
с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Засечная стража
– первое упоминание о пограничной службе.
Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом.

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

28 мая –

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
филе хека разморозить, обсушить, нарезать средними кусочками, посолить, посыпать специями.

Ингредиенты:
филе хека свежемороженое – 400 г
лук репчатый – 1 шт.
морковь (небольшая) – 1 шт.
перец болгарский сладкий – 1 шт.
помидоры свежие – 1-2 шт.
соль, специи для рыбы – по вкусу
масло растительное – 3 ст. л.
лист лавровый – 1-2 шт.
бульон овощной или
рыбный (или вода) – 100 мл

День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической
промышленности, который ведет свою историю
с советских времен и отмечается в последнее
воскресенье мая. День химика был учрежден
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных
и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. После распада СССР
традиция отмечать его в этот день сохранилась
не только в России, но и в ряде других стран
постсоветского пространства.
Интересно, что 31 января неофициально
отмечается еще один праздник, связанный с
именем великого Д.И. Менделеева.

ДЕНЬ ХИМИКА

31 мая – Международный

Лук репчатый нарезать полукольцами,
морковь - тонкими кружочками. Сковороду
разогреть с растительным маслом и обжарить
лук с морковью в течение трех-четырех минут,
помешивая. Добавить в сковороду нарезанный соломкой болгарский сладкий перец, чуть
посолить, обжаривать все вместе на небольшом огне еще три-четыре минуты.
Далее на овощи выложить кусочки рыбы,
затем - кружочки или полукружочки свежих
помидоров. Влить бульон, добавить лавровый
лист.
Прикрыть сковороду крышкой и тушить
овощи с рыбой на небольшом огне 10-15 минут, почти весь бульон должен выпариться.
Подать к столу с гарниром.

Рыба, тушенная
с овощами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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проверено на себе

которых как минимум 13 – абсолютно
лишние...
Сначала я решила ничего не предпринимать. Да, толстая, да, 86, и что? В конце концов, мне не двадцать лет (а если
честно – так и не сорок, причем давно),
чтобы из-за десятка лишних килограммов отказываться от последних радостей
жизни. Уж буду доживать такой, какая
есть. Но, с другой стороны, проблема
явно перестает быть чисто эстетической
– и по лестнице вон уже не поднимешься
без одышки, и сахар в крови вот-вот перешагнет красную черту, и холестерин...
Но как похудеть, когда кругом только и
слышно, что сделать это в возрасте 60+
не только сложно, но и может быть просто опасно!
Одна мудрая докторша сказала:
единственный способ – считать калории.
И хотя перспектива взвешивать каждое
яблоко и высчитывать каждый грамм за
завтраком, обедом и ужином поначалу
вызывала жуткое раздражение, я все-таки решила попробовать.
Прежде всего, купила кухонные весы
– их сейчас в любом магазине товаров
для дома продается великое множество.
Напольные весы для себя, любимой, уже
были в наличии. А потом просто заглянула в интернет – что пишут о похудении.
Оказалось, существует множество
методик расчета калорийности питания
в соответствии с желаемым весом. Для
того, чтобы достичь веса в 73 килограмма (опять же в интернете прочитала,
что для женщины моего возраста и роста оптимальным будет вес от 72 до 75
килограммов), суточная норма калорий
должна находиться в пределах от 1300
до 1400. Меньше нельзя – опасно для
здоровья. Вот из этого и исходила, составляя меню.
В принципе, питаясь на 1400 калорий
в сутки, можно чувствовать себя вполне
комфортно. Как сказал один специалист,
ешьте что угодно, хоть одни пирожные,
лишь бы не выходить за рамки суточной
калорийности. Конечно, можно себе на
радость съесть на завтрак, обед и ужин
по пирожному – и, действительно, ничего не случится. Кроме того, что останетесь голодным. Потому как калорий в
пирожном много, а вот чувство сытости
после него если и возникнет, то ненадолго. Поэтому подходить к составлению
меню нужно очень взвешенно.

Похудеть и остаться
в живых

нескольких месяцев вес «вошел в берега».
Правда, теперь «берега» оказались значительно шире, и приемлемыми для себя я
стала считать уже 70 килограммов...
А потом у меня сломались весы, и
я постепенно забыла о выработанной
годами привычке взвешиваться почти
каждый день. При этом искренне радовалась: надо же, практически не ограничиваю себя в питании, а вес держится
на одном уровне! То, что одежду приходится покупать на размер, а то и на два
больше, чем прежде, я относила на счет
нынешних производителей, шьющих исключительно не соответствующие размерам вещи.
Горькое прозрение наступило около
двух лет назад, когда мы с дочерью и
внучками отправились на море. Взглянув
на свои пляжные фото, я испытала легкий шок. Сознание категорически отказывалось верить, что эта, мягко говоря,
пышная дама на фотографиях и есть я!
Срочно купленные весы развеяли последние сомнения: 86 килограммов, из

Наверное, женщины, хотя бы однажды за свою жизнь не пытавшейся похудеть, в природе не существует. Вот и я – не исключение. Через некоторое
время после рождения второго ребенка я вдруг обнаружила, что никак не
могу вернуться к привычному весу. 69 килограммов при росте 168 сантиметров не устраивали меня категорически!
Ах, как сегодня я была бы рада этим 69 килограммам! Но тогда, много
лет назад, этот вес казался просто катастрофическим. И я все-таки смогла за
довольно короткое время похудеть на пять килограммов с помощью еженедельного 36-часового голодания по методу известного американского деятеля альтернативной медицины Поля Брэгга.
С вечера вторника и до утра четверга я выпивала только три чашки чая
с ложкой меда – и все. За сутки уходил
килограмм, потом какая-то его часть
возвращалась, но в итоге за месяц вес
уменьшался на полтора-два килограмма.
Больше всего в этом способе мне нравилось то, что во все остальные дни, кроме среды, можно было ни в чем себя не
ограничивать и есть все что угодно.
Поначалу, конечно, было нелегко –
ведь готовить для семьи приходилось и
в «голодные» дни. Это было, пожалуй,
самым большим испытанием. Муж смеялся: «Дети, сегодня среда, не подходите
к маме!». Но со временем я привыкла и
по средам уже могла без особых эмоций
находиться у плиты.
Через какое-то время вес стабилизировался, и я благополучно забросила
голодание. Вспомнить о методе Брэгга
пришлось через несколько лет, когда
мой вес достиг на тот момент исторического максимума – 77 килограммов.
Брэгг не подвел и в этот раз – в течение

Рассчитывать калорийность продуктов несложно – в интернете легко найти
соответствующие таблицы. Главное –
стараться выбирать продукты с наименьшей калорийностью. Мясо - нежирное.
Молочные продукты – тоже. Стараться
избегать жареных блюд – процесс жарки
с использованием жиров увеличивает калорийность в разы! А вот каши, вопреки
расхожему мнению, продукт достаточно низкокалорийный и при этом весьма
сытный. Но это – каша сама по себе,
без добавления изрядной порции масла.
Поэтому кашу лучше есть с молоком, а
если добавлять масло, то не больше 3-5
граммов.
Вне конкуренции по низкому содержанию калорий, безусловно, овощи. В
первую очередь, конечно, свежие. Но
тоже – без масла и сметаны. Хотя ложечка 15-процентной сметаны, добавленная
в салат, радикально на калорийность не
повлияет – проверено.
Кстати. Отказаться от сладкого чая
я так и не смогла. Да, оказалось, это
и не обязательно. Просто свой чай с
ложкой меда (а я уже лет 17 пью чай
исключительно с медом) я обязательно
учитываю в дневном
балансе калорий.
И даже кусочек
шоколада могу
позволить –

проверено на себе

но тоже при этом не забыть, что 10 граммов темного или горького шоколада - это
дополнительные 55 калорий.
Очень важно вести пищевой дневник, в который нужно записывать съеденное за день, включая все непредвиденные и незначительные перекусы.
И ни в коем случае не пытайтесь себя
обманывать, честно пишите все до последней семечки.
В первые несколько дней после начала эксперимента ничего не происходило.
Я уже было запаниковала – но тут вес
тронулся. Мое похудение началось 12
октября прошлого года при весе 86 килограммов. К Новому году я весила уже
78. К 8 Марта – 75. Обязательно нужно
устанавливать себе временные рамки.
Это очень мотивирует. Я вот, например,
планировала похудеть до 75 килограммов к лету. Получилось быстрее, что не
может не радовать.
После достижения запланированного веса для его удержания на этом
уровне калорийность дневного рациона
немного увеличивается. Не знаю, сумею
ли я сбросить еще три килограмма или
остановлюсь на достигнутом. В любом
случае, мне очень приятно, что вещи,
которые казались безнадежно малы
всего полгода назад, опять могу носить.
А когда хочется пойти вразнос и съесть
сразу полкило конфет и пару-тройку
пирожных – я просто смотрю на свои
пляжные фото двухлетней давности.
Мне помогает.
Ольга ДМИТРИЕВА

Для примера – мое меню на день

ЗАВТРАК. Яйцо всмятку, свежий помидор, каша пшенная с
молоком (200 г), 1 сырник из обезжиренного творога, хлеб с
отрубями (10 г), кофе с молоком и медом. Всего – 366 ккал.
ОБЕД. Суп, рыба, тушенная с овощами, салат из редьки
со сметаной, хлеб, 1 сырник, чай с медом. Всего – 500 ккал.
УЖИН. Рыба, тушенная с овощами, икра из баклажанов,
хлеб, 2 сырника, чай с медом. Всего – 334 ккал.
Яблоко (200 г) - 96 ккал.
Итого за день – 1296 ккал
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– А все хоть помнят, кто где работал?
***
– А правду говорят, что Вы – страшный бабник?
– Врут. Мадам, ну какой же я страшный?
***
– Мы очень талантливые ребята.
Вот, например, Сергей у нас – амбидекстер!
– Кто?
– Сергей!
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Ответы («ВП» от 16.05.2020 г.)

Судоку 
9 2 8 7
7 6 5 1
1 3 4 6
3 4 2 9
6 5 7 8
8 9 1 4
4 8 9 3
2 1 3 5
5 7 6 2
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Докток (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Познер (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 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

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,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.05
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - Основано на реальных событиях (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Т/с «Адмиралы района»
(16+). 23.15 - Поздняков
(16+). 23.25 - Т/с «Живой»
(16+). 1.15 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.45 - Т/с «Тихая охота» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Холостяк. 7
сезон (16+). 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Физрук» (16+). 18.00 Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Т/с «#CидЯдома» (16+).
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
1.00 - Stand up (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ВТОРНИК, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Докток (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 1.05
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - Основано на реальных событиях (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Т/с «Адмиралы района»
(16+). 23.15 - Т/с «Живой»
(16+). 3.45 - Т/с «Тихая
охота» (16+).

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 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.30 Т/с «Физрук» (16+). 18.00
- Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «#CидЯдома»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00
- Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). 1.00 - Stand up
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Дети понедельника» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Моя морячка» (12+).
9.35 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50,
0.30, 3.10 - Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.25 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35 - Украинский квартал (16+). 23.05, 1.25
- Знак качества (16+). 0.45
- Прощание (16+). 2.05 - Вся
правда (16+). 2.30 - Д/ф «Два
председателя» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
7.05 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.25
- Детки-предки (12+). 8.15 Х/ф «Армагеддон» (12+).
11.15 - Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» (16+).
14.00 - Галилео (12+). 14.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 14.35 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 16.55 - Т/с
«Воронины» (16+). 19.00 Т/с «Родственнички» (16+).

10.30 - Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.30, 3.15
- Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.30 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
Донжуан» (16+). 0.45 - Хроники московского быта (12+).
2.10 - Вся правда (16+). 2.35
- Д/ф «Как Горбачев пришёл к
власти» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.15
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.35, 14.00 - Галилео (12+). 8.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+).
9.00, 14.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.25
- Х/ф «Как стать принцессой» (0+). 11.40 - Х/ф
«Дневники
принцессы-2.
Как стать королевой» (0+).
14.35 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 16.55 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 -

СРЕДА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Т/с «Садовое
кольцо» (16+).

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25, 1.05 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Основано на реальных
событиях (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Адмиралы района» (16+).
23.15 - Т/с «Живой» (16+).
3.25 - Их нравы (0+). 3.45 Т/с «Тихая охота» (16+).

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 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Чёрная кошка» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

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

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 16.30 Т/с «Физрук» (16+). 18.00
- Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «#CидЯдома»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+). 1.00 - Stand
up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 -

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Законный брак» (12+).
10.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.30, 3.10
- Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.25 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - Вся правда
(16+). 23.10, 1.25 - Прощание
(16+). 0.45 - 90-е (16+). 2.05 Осторожно, мошенники! (16+).
2.35 - Д/ф «Смертельный десант» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.05,
14.00 - Галилео (12+). 7.35,
19.00 - Т/с «Родственнички»
(16+). 8.35 - Х/ф «Новый
человек-паук» (12+). 11.10
- Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+).
14.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 14.35 - Х/ф
«Восьмидесятые»
(16+).
16.55 - Т/с «Воронины»
(16+). 20.00 - Х/ф «Мачо и
Ботан» (16+). 22.10 - Х/ф
«Мачо и Ботан-2» (16+).

20.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 22.15 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
0.40 - Кино в деталях (18+).
1.30 - Х/ф «Человек в железной маске» (0+). 3.35 Х/ф «Король Ральф» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (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
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Я - четвертый» (12+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+). 2.30 - Х/ф
«Дом» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.20, 16.55, 3.50 - Футбол (0+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 8.20 - Лыжный спорт
(0+). 9.45 - Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+).
10.45, 14.55, 19.10, 22.00
- Все на Матч! (16+). 11.15,
Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 22.45 - Х/ф «Новый
человек-паук.
Высокое
напряжение» (16+). 1.15
- Т/с «Команда Б» (16+).
2.05 - Х/ф «Король Ральф»
(12+). 3.35 - Х/ф «Флот
Мак Хейла» (0+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Несносные
боссы-2» (16+). 5.30 - Территория заблуждений (16+).
6.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00 - Засекреченные списки (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, 3.45 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Загадки человечества (18+).
0.30 - Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+). 2.20 - Х/ф
«Демон внутри» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 16.25, 19.25, 3.35 - Футбол (0+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 8.20 - Лыжный спорт

14.50, 19.05 - Новости (16+).
13.20 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
14.20 - Жизнь после спорта
(12+). 15.55 - Д/ф «Полёт над
мечтой» (12+). 20.10 - Обзор
Чемпионата Германии (12+).
20.40 - Тотальный футбол (0+).
21.40 - Забытые бомбардиры
Бундеслиги (12+). 22.30 - Профессиональный бокс (16+).
0.50 - Х/ф «Волевой приём»
(16+). 2.50 - Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Д/ф
«Девчата». История о первом
поцелуе» (16+). 6.10, 9.25,
13.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+). 17.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 19.45,
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 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50, 2.00 Д/ф «Самые важные открытия
человечества» (12+). 11.30 На звёздной волне (12+). 11.45
- Дежурная по дорогам (12+).
(0+). 9.15 - Х/ф «Пеле:
рождение легенды» (12+).
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости (16+). 11.20, 15.55,
18.55, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 11.50 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 Инсайдеры (12+). 14.30 - Тотальный футбол (12+). 15.30
- Забытые бомбардиры Бундеслиги (12+). 23.55 - КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
0.15 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+). 1.15 - Х/ф «Тренер» (16+). 3.15 - Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Дикий-2»
(16+). 13.40 - Т/с «Учитель
в законе. Возвращение»
(16+). 17.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 19.45,
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 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50,
2.00 - Д/ф «Самые важные открытия человечества» (12+).
11.30, 17.00 - Закон и город

12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 14.20
- Д/ф «Русский след» (16+).
15.20, 3.30 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Третий возраст (12+). 17.45 - А мне охота
да рыбалка (12+). 18.15 - Наше
всё (12+). 19.00 - Что волнует?
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.55 - На Дону (12+). 20.30 Наши детки (12+). 21.00 - Т/с
«Единственный мой грех»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 0.00 - Х/ф «Побеждая время» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест на отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.20 Понять. Простить (16+). 14.15,
2.55 - Порча (16+). 14.45
- Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+). 19.00 - Х/ф
«Отель «Купидон» (16+).
23.15 - Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+). 1.15 - Х/ф «Поющие
в терновнике» (16+).
(12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45 Третий возраст (12+). 13.20,
23.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 14.20 - Д/ф «Русский
след» (12+). 15.15, 3.30 Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Оса» (16+). 17.15,
22.45 - Простые эфиры (12+).
17.45 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 18.30 - Специальный репортаж (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.15 Поговорите с доктором (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Т/с «Красавчик» (16+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 0.00 - Х/ф «Неадекватные люди» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.30 - Реальная мистика (16+). 12.30,
3.15 - Понять. Простить (16+).
14.20, 2.50 - Порча (16+).
14.50 - Х/ф «Отель «Купидон» (16+). 19.00 - Х/ф
«На самой грани» (16+).
23.10 - Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+). 1.10 - Х/ф «Поющие
в терновнике» (16+).

0.15 - Т/с «Команда Б»
(16+). 1.30 - Х/ф «Флот Мак
Хейла» (0+). 3.15 - М/ф «Муравей Антц» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 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,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «В ловушке времени»
(12+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Боги арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.35, 16.20, 19.25,
3.35 - Футбол (0+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 8.20 - Лыжный спорт (0+). 9.05 - Х/ф
«Мечта»
(16+).
11.00,
15.45, 18.50, 23.25 - Все на
Матч! (16+). 11.30, 13.35,
15.40, 18.45 - Новости (16+).
13.40 - Несломленные (16+).
23.55 - Смешанные единоборства (16+). 1.55 - Х/ф
«Спарта» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Дикий-2» (II). 9.25, 13.25 Х/ф «Дикий-3» (16+). 13.35
- Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.45 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- 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 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50, 2.00 Д/ф «Самые важные открытия
человечества» (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+).
14.20 - Д/ф «Русский след»
(12+). 15.15, 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 «Красавчик» (16+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.45 - Третий возраст (12+). 0.00 - Х/ф
«Точка невозврата» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+).
8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40, 3.20 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 2.55 Порча (16+). 15.00 - Х/ф «На
самой грани» (16+). 19.00
- Х/ф «В отражении тебя»
(16+). 23.25 - Х/ф «Брак по
завещанию. Танцы на углях»
(16+). 1.25 - Х/ф «Поющие в
терновнике» (16+).
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Возобновление льготного проезда
на территории Ростовской области

С 15 мая 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 12.05.2020 г. № 431 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 г. № 272» пункт 15 «Об ограничении права
льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного
транспорта на территории Ростовской области» признан утратившим силу.
Согласно информации Министерства труда и социального развития Ростовской области
федеральные льготники, которые приобрели единые социальные проездные билеты на апрель
текущего года, вправе воспользоваться ими для льготного проезда по 31.05.2020 г. включительно.

Суббота, 23 мая 2020 года • №20 (14381-14383)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.00, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Журавль в небе» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Т/с
«Садовое кольцо» (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 - Судьба
человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Чёрная кошка» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

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, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
1.05 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - Основано на реальных событиях (16+). 17.10 ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+). 23.15 Т/с «Живой» (16+). 3.45 - Т/с
«Тихая охота» (16+).

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 «СашаТаня» (16+).
16.30 - Т/с «Физрук» (16+).
18.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «#CидЯдома»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+). 1.00, 1.55 - Stand up
(16+). 1.50 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+). 10.20 - Д/ф «Олег
и Лев Борисовы. В тени родного
брата» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50, 0.30, 3.15 - Петровка, 38
(16+). 15.05, 3.25 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.10 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 0.45 - Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+). 1.25 - Дикие деньги (16+). 2.05 - Вся правда
(16+). 2.35 - Удар властью (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.15 М/с (0+). 7.35, 14.00 - Галилео
(12+). 8.00, 19.00 - Т/с «Родственнички» (16+). 9.05, 14.30
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.10 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 11.25 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+). 14.35
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
16.55 - Т/с «Воронины» (16+).
20.00 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+). 22.10 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения»
(12+). 0.05 - Х/ф «Сердце из
стали» (18+). 1.50 - Т/с «Команда Б» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (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, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Напролом» (16+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Т/с
«Спартак: Боги арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.45, 16.05, 3.35 - Футбол
(0+). 8.00 - Все на Матч! (12+).
8.20 - Лыжный спорт (0+). 10.00
- Х/ф «Победивший время»
(16+). 12.00, 15.15, 18.30, 21.45
- Новости (16+). 12.05, 15.20,

18.35, 21.50 - Все на Матч! (16+).
14.45 - Жизнь после спорта (12+).
19.05 - Главные матчи года (0+).
19.25 - Все на футбол! (16+).
21.00 - Инсайдеры (12+). 22.45
- Д/ф «Русская пятёрка» (16+).
0.35 - Смешанные единоборства
(16+). 2.35 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 - Известия (16+). 5.25, 9.25, 13.25
- Х/ф «Дикий-3» (16+). 13.40
- Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 19.45,
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 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+). 10.00,
2.30 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50, 2.00 - Д/ф «Самые
важные открытия человечества»
(12+). 11.30 - Спорт-на-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
- Д/ф «Русский след» (16+). 14.20 Год на орбите (12+). 15.15, 3.20
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Оса» (16+). 17.15 - На
Дону. Фронтовые истории (12+).
17.45, 22.45 - Всё культурно (12+).
18.30 - Наши детки (12+). 18.45 Время местное (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Кухня
народов Дона (12+). 21.00 - Т/с
«Красавчик» (16+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 0.00
- Х/ф «Букшоп» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.15 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.25 - Реальная мистика (16+).
12.25 - Понять. Простить (16+).
14.15, 3.40 - Порча (16+). 14.45
- Х/ф «В отражении тебя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Вспоминая тебя» (16+). 23.20 - Х/ф
«Брак по завещанию. Танцы на
углях» (16+). 2.05 - Х/ф «Поющие в терновнике» (16+).

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 2.40 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.25 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 1.10 Мужское / Женское (16+). 18.45
- Человек и закон (16+). 19.40 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос. Дети (0+).
23.20 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Д/ф «История The Cavern
Club» (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
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50,
3.20 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Дом
культуры и смеха (16+). 23.10
- Шоу Елены Степаненко (12+).
0.10 - Х/ф «Спасённая любовь» (12+).

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+). 9.25, 10.25,
2.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 - 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+). 23.00 - ЧП. Расследование
(16+). 23.35 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.00 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.05 - Последние 24 часа (16+).
1.50 - 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 - 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 - Х/ф «Красотка на всю голову» (16+).
3.15 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+). 9.00, 11.50
- Х/ф «Синичка-3» (16+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.20, 14.50 - Х/ф «Синичка-4» (16+). 18.10 - Х/ф
«Роковое SMS» (12+). 20.00
- Х/ф «Идти до конца» (12+).
22.00, 2.15 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 0.50 - Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена»
(12+). 1.35 - Д/ф «Битва за наследство» (12+). 3.15 - Петровка,
38 (16+). 3.30 - Х/ф «Любовь
и немножко пломбира» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 - Галилео (12+).
8.00 - Т/с «Родственнички»
(16+). 9.05 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+). 11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (12+). 13.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
13.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+). 23.05
- Х/ф «Тупой и ещё тупее-2»
(16+). 1.00 - Х/ф «Сердце
из стали» (18+). 2.50 - Х/ф
«Ставка на любовь» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (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, 3.15
- Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 22.00
- Х/ф «Пункт назначения-3»
(16+). 0.00 - Т/с «Спартак:
Возмездие» (18+). 2.00 - Х/ф
«Забытый Феникс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 15.00, 16.30, 21.25, 3.50 Футбол (0+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 8.20 - Лыжный спорт (0+).
9.15 - Х/ф «Обещание» (16+).
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 - Все
на Матч! (16+). 11.40, 16.00,
18.40 - Новости (16+). 11.45 -

Специальный репортаж (12+).
12.05 - Баскетбол (0+). 14.05 Реальный спорт. Баскетбол (16+).
19.15 - Открытый показ (12+).
20.00 - Русские легионеры (12+).
20.30 - Все на футбол! (16+).
0.00 - Профессиональный бокс
(16+). 2.00 - Д/ф «С мячом в
Британию» (6+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Дикий-3» (16+). 13.55 - Т/с
«Учитель в законе. Возвращение» (16+). 17.35, 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
- Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50 - Д/ф
«Самые важные открытия человечества» (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, 23.00 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 14.20
- Д/ф «Биосфера» (12+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.15
- Время местное (12+). 17.45 Всё культурно (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45 Красиво жить (12+). 20.30 - Простые эфиры (12+). 21.00 - Т/с
«Красавчик» (16+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.45 Высокие гости (12+). 0.00 - Х/ф
«Эскадрилья Лафайет» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.20 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.25 - Тест на отцовство
(16+). 11.30 - Реальная мистика
(16+). 12.30, 3.15 - Понять. Простить (16+). 14.20, 2.50 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Вспоминая тебя» (16+). 19.00 - Х/ф
«Человек без сердца» (16+).
23.20 - Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+). 1.15 - Х/ф
«Поющие в терновнике» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.50 - На
дачу! (6+). 15.00 - Александр
Абдулов. Жизнь на большой
скорости (16+). 16.45 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.15, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Большая игра (16+).
0.10 - Х/ф «Наивный человек» (16+). 1.50 - Мужское /
Женское (16+). 3.20 - Модный
приговор (6+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 100ЯНОВ (12+). 12.35 - Тест
(12+). 13.40 - Х/ф «Любить
и верить» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! Последний звонок
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Вкус
счастья» (12+). 1.05 - Х/ф
«Один-единственный и навсегда» (12+).

НТВ

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

(от раковины, унитаза;
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

5.15 - ЧП. Расследование
(16+). 5.45 - Х/ф «Анкор,
еще анкор!» (16+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем по-

едим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.50 - Секрет на миллион (16+). 22.40
- Международная пилорама
(16+). 23.30 - Своя правда
(16+). 1.05 - Дачный ответ
(0+). 1.55 - Х/ф «Криминальное наследство» (16+).

17.10 - М/ф «Angry Birds в
кино» (6+). 19.05 - М/ф «Angry
Birds-2 в кино» (6+). 21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(12+). 23.05 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 2.05 - Х/ф
«Время возмездия» (18+).
3.55 - М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+).

ТНТ

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф «К9: Собачья работа» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Жажда скорости» (16+).
20.00 - Х/ф «Форсаж-7»
(16+). 22.30 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 0.45 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+). 3.20 - Х/ф «Пункт
назначения-3» (16+).

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 17.00 - Х/ф
«Легок на помине» (12+).
18.40, 20.00 - Однажды в
России (16+). 19.00 - Остров
Героев (16+). 22.00 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Законный
брак» (12+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+).
8.05 - Полезная покупка (16+).
8.15 - Х/ф «Идти до конца»
(12+). 10.05 - Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота обманчива» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.10, 14.45 - Х/ф
«Бархатный сезон» (12+).
17.15 - Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+). 21.00, 2.30
- Постскриптум (16+). 22.15,
3.35 - Право знать! (16+).
23.55 - 90-е (16+). 0.40 - Приговор (16+). 1.20 - Удар властью (16+). 2.00 - Украинский
квартал (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(6+). 8.25, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 11.55
- Х/ф «Скуби-Ду» (12+).
13.35 - Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» (0+).
15.25 - М/ф «Аисты» (6+).

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Все на Матч! (12+). 6.25
- М/ф «Старые знакомые» (0+).
6.45 - Все на футбол! (12+).
7.45 - Скачки (16+). 10.00,
15.20, 18.25, 21.25 - Новости
(16+). 10.05 - Д/ф «Заставь
нас мечтать» (16+). 12.10,
16.25, 19.25 - Футбол (0+).
15.25 - Владимир Минеев. Против всех (16+). 15.55, 18.30,
23.30 - Все на Матч! (16+).
21.30 - Смешанные единоборства (16+). 0.00 - КиберЛига
Pro Series. Обзор (16+). 0.20
- Х/ф «Воин» (12+). 3.05 Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 - Х/ф «Мама-детектив» (12+). 14.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Главное (16+). 0.55
- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

Реклама

СУББОТА, 30 МАЯ

ДОН-24

6.00, 12.00 - Наше всё (12+).
6.45 - Высокие гости (12+).
7.00 - Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - М/ф (6+). 9.00 Игра в объективе (12+). 9.20
- Третий возраст (12+). 9.40
- Точка на карте (12+). 10.00,
19.00 - Неделя-на-Дону (12+).
10.40 - Подсмотрено в сети
(12+). 11.00 - Дон футбольный (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55 - На
Дону (12+). 12.45 - Время местное (12+). 13.00, 18.05 - Леся
здеся (16+). 14.00, 3.30 - Т/с
«Отель «Президент» (16+).
15.45 - Т/с «Нездоровый
сон» (12+). 16.35 - Олигарх-ТВ
(16+). 17.05 - Планета вкусов
(12+). 17.35 - Эксперименты
(12+). 19.45 - Специальный репортаж (12+). 20.00 - Вопреки
всему (12+). 20.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00 - Т/с «Доктор Блейк» (16+). 23.05 Х/ф «Эскадрилья Лафайет»
(16+). 1.35 - Х/ф «Последняя битва» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+). 11.00
- Пять ужинов (16+). 11.15 Х/ф «Самый лучший муж»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.15
- Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
0.20 - Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+). 3.55
- Д/ф «Чудотворица» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Т/с «Любовь
по приказу» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.10 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+). 16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» (12+). 17.30
- Концерт (12+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда?
(16+). 23.10 - Х/ф «Хищник» (18+). 0.55 - Мужское /
Женское (16+). 2.20 - Модный
приговор (6+). 3.05 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.15, 1.30 - Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (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 - 100ЯНОВ (12+).
12.15 - Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+). 16.05 - Х/ф

«Моя чужая жизнь» (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 3.05 - Х/ф «Кружева» (12+).

- Х/ф «Плохая дочь» (12+).
21.15, 0.15 - Х/ф «Купель
дьявола» (12+). 1.05 - Х/ф
«Роковое SMS» (12+). 2.35 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+).

НТВ

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 «Царевны»
(0+). 7.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов дома (16+). 10.05 - М/ф
«Angry Birds-2 в кино» (6+).
12.00 - Детки-предки (12+).
13.00 - Х/ф «Мачо и Ботан»
(16+). 15.05 - Х/ф «Мачо
и Ботан-2» (16+). 17.10 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(12+). 19.20 - М/ф «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+). 21.00 - Х/ф «Алиса в
Зазеркалье» (12+). 23.10
- Стендап Андеграунд (18+).
0.15 - Х/ф «Время возмездия» (18+). 2.10 - Х/ф
«Ставка на любовь» (12+).
3.40 - Х/ф «Человек в железной маске» (0+).

5.00 - Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+). 6.15 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Ты
не поверишь! (16+). 21.15 Звезды сошлись (16+). 23.00 Основано на реальных событиях (16+). 1.40 - Х/ф «Дом»
(16+). 3.45 - Т/с «Тихая
охота» (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «Легок на помине» (12+). 8.35 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди
Клаб (16+). 17.00 - Х/ф
«Мужчина с гарантией»
(16+). 18.40, 20.30 - Однажды в России (16+). 19.00 - Т/с
«Солдатки» (16+). 22.00,
1.50 - Stand up (16+). 23.00 Дом-2 (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - 10 самых... (16+). 8.40
- Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+). 10.35
- Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+).
11.30, 14.30, 0.00 - События
(16+). 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Х/ф «Над
Тиссой» (12+). 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.50 - Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+). 15.35 - Хроники московского быта (12+).
16.30 - Прощание (16+). 17.25

СТС

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.20 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Х/ф «Военный фитнес» (16+). 8.00 - Все на
Матч! (12+). 8.20, 13.25,
16.25, 18.55, 2.50 - Футбол
(0+). 12.20, 18.25, 20.55 Новости (16+). 12.25 - Русские легионеры (12+). 12.55,
18.30, 22.10 - Все на Матч!
(16+). 15.25 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
21.00 - КиберЛига Pro Series.
Финал (16+). 22.50 - Х/ф
«Жертвуя пешкой» (16+).
0.50 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 8.00 - Светская хроника (16+). 9.00 - Д/ф

«Моя правда» (16+). 10.05,
1.10 - Т/с «Бирюк» (16+).
13.55 - Т/с «Дознаватель»,
24 с (16+). 17.35 - Т/с «Дознаватель-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 19.00 - Наше всё (12+).
6.45 - Игра в объективе (12+).
7.00 - Поговорите с доктором
(12+). 7.45, 20.15 - 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 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40
- Бизнес-среда (12+). 11.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.45
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 18.00 - Д/ф «Тайны
мозга» (12+). 14.00, 1.10
- Т/с «Отель «Президент»
(16+). 15.50 - Евромакс (16+).
16.30 - Олигарх-ТВ (12+).
17.00 - Планета вкусов (12+).
17.30 - Эксперименты (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.00
- Точка на карте (12+). 20.30
- Высокие гости (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00,
3.45 - Т/с «Доктор Блейк»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши
ради нас» (16+). 2.45 - Олигарх-ТВ (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Абонент временно
недоступен...» (16+). 10.55
- Х/ф «Человек без сердца»
(16+). 15.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.15
- Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
0.20 - Х/ф «Уравнение со
всеми известными» (16+).
3.40 - Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+).
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Атомный «Класс!» в онлайне
Молодые специалисты Ростовской АЭС приняли участие
в международном инженерном чемпионате «CASE-IN»
и стали победителями его отборочного этапа
Команде из четырех человек предстояло
решить кейс или практическую задачу по
актуальным вопросам,
которые стоят перед топливно-энергетическими
предприятиями России.
– Помимо меня, честь
нашей атомной станции отстаивали Татьяна Коврегина – инженер
управления
закупок,
Александр
Костюченко – слесарь по ремонту
реакторно-турбинного
оборудования цеха централизованного ремонта и Дмитрий Исаков
- инженер-электроник из
этого же цеха. Думаю,
что для первого раза
мы с задачей справились
неплохо, – рассказывает
капитан команды Ростовской АЭС Елена Копылова,
ведущий инженер управления закупок.
В отборочном туре
приняли участие девять
команд. Это представители крупных компаний, таких как ФСК ЕЭС,
Газпромнефть, Ленэнерго и другие. Экспертная
комиссия, состоящая из
представителей органов
власти и крупнейших предприятий, отраслевых экспертов, оценивала участников сразу по нескольким
критериям:
технология,
экономика,
оригиналь-

ность решения задачи,
новизна, компетентность.
Презентация и защита
проектов проходили в онлайн-формате.
В итоге по всем критериям лучшими стали молодые атомщики из Волгодонска. Но долго почивать
на лаврах ребята не собираются. Ведь впереди их
ждет самый ответственный
этап – финал чемпионата.
Он запланирован на осень и
пройдет в Москве.
Международный инженерный чемпионат «CASEIN» – это международная
система соревнований по
решению инженерных кейсов среди школьников,
студентов, молодых специалистов страны. Он реали-

зуется с федеральным проектом по популяризации
рабочих и инженерных профессий топливно-энергетического комплекса, входит
в платформу АНО «Россия
– страна возможностей»,
наблюдательный
совет
которой возглавляет Президент России В.В. Путин.
Согласно данным одного из
рейтинговых агентств проект входит в ТОП-15 профильных олимпиад мира.
За годы существования
чемпионата в нем приняли
участие порядка 20 тысяч
молодых ученых и инженеров из 40 регионов, а
также более четырех тысяч
экспертов в самых разных
областях промышленного
комплекса страны.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.:
8-960-460-37-76,
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. Тел.: 8-919-888-49-72,
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.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
два жилых дома 60,5
кв. м и 36,4 кв. м, в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Маяк»,
2-этажный
жилой
дом,

4,4 сотки земли (все приватизировано), сад, свет,
вода, постройки, рядом
канал и остановка. Цена
300 тыс. руб., торг уместен.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу
в
садоводстве
«Строитель»,
4,5
сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад.
Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в садоводстве «Ветеран», 5 соток земли,
душ,
туалет,
молодой
сад. Цена - 55 тыс. руб.
Тел. 8-938-163-62-12.
земельный
участок
в
х.
Лагутники,
10
соток,
коммуникации
по
меже, выделен столбами.
Тел. 8-918-570-62-53, до
20.00.
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.
гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослые и
подростковый, б/у, деше-
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во. Тел. 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
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
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, 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
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Посвящается Николаю ФУКИНУ и Александру ЕГОРОВУ – волонтерам округа № 24

Рыцари доброй воли

Нелли Федоровна РЫБАЛКО адресует эти
строки молодым людям, которые помогают
ей пережить непростое время самоизоляции:
– Выражаю вам, Николай Егорович и
Александр Владимирович, сердечную благодарность за труд и участие в развитии
молодежного волонтерского движения в
нашем городе. Общаясь с вами, получая
вашу бескорыстную помощь и поддержку,
я словно увидела мир по-новому. Мне очень
близки ваши взгляды. Это целая философия, направленная на укрепление и сохранение истинных человеческих ценностей.
До глубины души трогает, что такой кропотливой работой занимаются молодые
люди, у которых есть свои семьи, работа,
общественные дела. Огромное вам спасибо
за труд, неравнодушное отношение к проблемам страны, города и его людей.
От всей души желаю здоровья, успехов
во всех делах и неиссякаемых душевных

сил. Пусть ваша добровольческая деятельность служит примером для современного
общества.
ОТ РЕДАКЦИИ. Добрых слов заслуживает и автор этих строк. Н.Ф. Рыбалко приехала в наш город из Владивостока и полюбила Волгодонск всей душой. Она – один из
организаторов самодеятельного вокального
ансамбля 24-го округа «Соловушки». Нелли
Федоровна много лет бескорыстно помогает
живущим рядом инвалидам с детства, активно участвует в работе общественной организации по защите бездомных животных.
Годы, к сожалению, берут свое. И как
хорошо, что добро возвращается. Пожелаем Нелли Федоровне, как и всему золотому
фонду города – нашему старшему поколению, бодрости, здоровья и повседневного
внимания, о котором она с благодарностью
пишет.

Помяните добрым словом
16 сентября Зинаида Афанасьевна и Александр Яковлевич Крикуновы готовились отметить 60-летний юбилей
совместной жизни, но
14
марта
Александра
Яковлевича не стало… Не
выдержало сердце… Все,
кто так или иначе соприкасался с этим незаурядным
человеком, отзываются о
нем с большой теплотой.
Александр Яковлевич был
нашим земляком. Родился в
июне 1938 года в Константиновском районе Ростовской
области. Ребенок войны, с
детских лет познавший все ее
тяготы и лишения, он обладал
твердым характером, честно-
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стью и порядочностью.
С отличием окончив Казанское военное училище, а
затем Ленинградскую военно-воздушную академию им.
А.Ф. Можайского, Александр
Яковлевич всю свою жизнь
посвятил армии. Но где бы он
ни служил и какую должность
ни занимал, к своим обязанностям всегда относился честно и
добросовестно. И особенно в
отношениях с окружающими –
сам человек ранимый и щепетильный, никогда не опускался
до придирок, недоверия или
лицемерия. Об этих чертах его
характера говорят не только
множество благодарностей и
почетных грамот, но и огромный круг родных, друзей и
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УТРАТА

сослуживцев, искренне его
любящих, уважающих и сожалеющих об уходе такого замечательного человека.
Нелегко в эти дни его
родным, особенно супруге
Зинаиде Афанасьевне. Ведь
в доверии, любви и согласии
пройден большой жизненный
путь. Она всегда была для
мужа надежным тылом, а их
любовь окрыляла и придавала сил в любых жизненных
ситуациях.
Зинаида
Афанасьевна
глубоко скорбит о потере
любимого человека и просит всех, кто знал и помнит
Александра Яковлевича Крикунова, помянуть его добрым
словом.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

