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По результатам масштабного социологического опроса насе-
ления в регионах расположения российских АЭС, проведен-

ного исследовательской компанией «ЭлаНКом», число сторонников 
атомной энергетики в Ростовской области за последние два года 
выросло на 16%. Использование атомной энергетики как одного 
из способов обеспечения потребителей электроэнергией одобряют 
72,2 % жителей региона. При этом треть опрошенных выступают 
за ее дальнейшее активное развитие. 

Диагностика социальных настроений

В рамках проведенного ис-
следования социологи изучали 
восприятие жителями территорий 
расположения АЭС атомной отрас-
ли и их отношение к деятельности 
близлежащих атомных станций. Как 
отмечено в отчете компании «ЭлаН-
Ком», общее отношение жителей к 
атомной энергии характеризуется 
значительным перевесом позитив-
ных оценок над негативными. 

При рассмотрении вопроса о 
будущих источниках энергии жи-
тели, в первую очередь, отмечают 
атомную энергетику и энергетику 
альтернативную. Этот тандем стал 

уже классическим за все время про-
ведения диагностики социальных 
настроений. В городе расположения 
Ростовской АЭС Волгодонске источ-
ником энергии будущего атомную 
энергетику назвали 58% опрошен-
ных.

– Диагностику социальных 
настроений в регионах присут-
ствия АЭС мы проводим восьмой 
год подряд. По динамике результа-
тов видно, что с годами атомная 
энергетика находит всё большую 
поддержку у населения. Чему, ко-
нечно, способствует тот факт, 
что атомные станции в глазах 

абсолютного большинства жите-
лей перестали быть своеобразным 
«пугалом». Мы большое количе-
ство усилий и ресурсов вкладыва-
ем в то, чтобы поменять имидж 
атомной энергетики с закрытой 
для непосвященных на прозрач-
ную и транспарентную для всех. 
Сегодня любой человек не просто 
имеет доступ к основным показа-
телям работы станций, но и воз-
можность посетить АЭС физиче-
ски и на личном опыте убедиться 
в их безопасности для себя и для 
природы. Как следствие, сегодня 
АЭС воспринимаются как большие 
футуристические заводы по про-
изводству невероятного количе-
ства энергии, а не как объекты 
повышенной опасности и вечной 
тревоги, – прокомментировал ито-
ги опроса директор Департамента 
коммуникаций Концерна «Росэнер-
гоатом» Андрей Тимонов.

А нна Новосёлова и Дмитрий Кудряшов из Вол-
годонска оригинально поддержали  жителей 
Донбасса, установив  рекорды по буксировке 

товарного поезда. «Русские богатыри» на железнодорож-
ном вокзале Ростов-Главный установили серию мировых 
и всероссийских рекордов, сдвинув железнодорожные 
составы различного тоннажа.

Среди мужчин мировой рекорд установил крымчанин и дей-
ствующий рекордсмен Егор Сороколетов – он протащил железно-
дорожный состав весом 496,5 тонны на 3 метра 70 сантиметров. 
Спортсмен также является одним из четырех силачей, прота-
щивших атомный реактор весом более 450 тонн в Волгодонске.

Спортсменка из Волгодонска Анна Новосёлова установи-
ла мировой рекорд среди женщин. Она смогла протащить на  
4 метра 72 сантиметра груженные углем вагоны весом 198 тонн 
600 килограммов. Анна стала первой из женщин, буксировавших 
железнодорожные составы. «Я занимаюсь силовыми видами 
спорта уже долгое время, но это мой дебют, именно таким 
видом спорта я еще никогда не занималась. Мне интересно, 
насколько я могу продвигаться вперед в своих силовых на-
правлениях. Да и просто хочется чего-то новенького», — 
рассказала о своих мотивах участия Анна Новосёлова. 

Также мировой рекорд установили атлеты Михаил Иванов 
(Ростов-на-Дону), Егор Сороколетов (Крым) и Владислав Дука 
(ДНР). Мужчины в положении сидя с помощью каната сдвинули 
поезд весом 496 тонн 500 килограммов. 

Кроме того, мероприятие поддержал известный россий-
ский боксёр-профессионал, волгодонец Дмитрий Кудряшов. 
Он сдвинул состав весом около 300 тонн, продемонстрировав, 
что представитель любого вида спорта может буксировать со-
ставы. Таким образом, Кудряшов стал первым в мире боксёром, 
сдвинувшим поезд, установив своеобразный рекорд. «Сегод-
ня каждый будет ставить для себя свой рекорд. Мой вес –  
300 тонн, у меня это впервые в жизни. Меня всегда моти-
вировали сильные люди, и я решил себя попробовать в этом 
спорте впервые», – рассказал Дмитрий.

Добавим, что спортивно-патриотическую акцию организовала 
АНО «Сильнейшая нация мира» (руководитель Михаил Паллер), 
она направлена на преодоление антироссийских санкций в сфере 
спорта. Мероприятие провели в поддержку жителей ЛНР и ДНР. 
Спортсмены этих республик также приняли участие в установ-
лении рекордов.

Оригинальный способ поддержки спецоперации российской 
армии и жителей Донбасса нашли городские спортсмены

Русские богатыри
#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Более 72% жителей Ростовской области одобряют 
использование атомной энергетики как одного  
из основных способов обеспечения электроэнергией

2022 год — юбилейный  
для Ростовской области

Исполняется 85 лет со дня ее образования. В связи 
с этой датой наша газета открывает на своих страницах 
новый проект – «ДАЛЕКИЕ – НАШИ». 

Он посвящен выдающимся, знаменитым, известным лю-
дям Волгодонска и донского края. Некогда громкие имена, 
состоявшиеся судьбы, люди, подававшие большие надежды. 
Сегодня они живут вдали от малой родины, но по-прежнему 
считают себя нашими земляками. А мы, как и раньше, испыты-
ваем гордость за их дела, поступки, талант. 
Их судьбы и истории успехов – ориентир 
для нового поколения, пример целеу-
стремленности, трудолюбия, служения 
любимому делу. 

Культурно-просветительский про-
ект «Далекие – наши» поддерживают 
Общественная палата города и Волго-
донский эколого-исторический музей.

Опрос был проведен в 10-ти ре-
гионах – в Воронежской, Калинин-
градской, Курской, Ленинградской, 
Мурманской, Ростовской, Саратов-
ской, Свердловской, Смоленской и 
Тверской областях. В общей слож-
ности участие в нём приняли десять 

тысяч человек из 60-ти российских 
городов. Результаты опроса свиде-
тельствуют, что население поддер-
живает развитие атомной отрасли, 
а также отмечает её высокую зна-
чимость для социально-экономиче-
ского развития регионов.
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Самоуправление –  
это серьёзно

Начнём с того, что дети участву-
ют в управлении школой не первый 
год. Это расширяет сферу приме-
нения их способностей и умений, 
дает каждому возможность развить 
талант, проявить себя, найти дело 
по душе.

Так, в октябре 2021 года в рам-
ках деловой игры «Выборы – это 
серьезно» состоялось избрание 
президента школы №13. Им стала 
Алиса Кошеварова.

Избранным лидером был опре-
делен состав ученического само-
управления и поставлены новые 
интересные задачи. В течение года 
активисты и лидеры проявляли ини-
циативу в организации школьных 
мероприятий, принимали участие в 
судействе, разработке сценариев, 
совещаниях, оформлении стенгазет 
и других немаловажных делах.

Итоги же Дня школьного само- 
управления подвели в неформальной 
обстановке. За чаем и пасхальными 
сладостями юные управленцы ещё 
раз вспомнили главные атрибуты го-
родской власти, имена руководите-
лей города и рассказали журналисту 
о Дне дублёра, в котором участвова-
ли сразу 25 учеников. Они замещали 
не только педагогов, но и завучей и 
даже руководителя школы.

«Директором» был назначен 
ученик 10 «А» класса Александр 
Федорчук», - представила своего 
дублера настоящий директор Ната-
лья Викторовна Полищук, добавив, 
что «в школе без детей – никуда, 
всё здесь для них, они тут самые 
главные».

А дети – ученики старших клас-
сов рассказали, как им работалось 
в роли педагогов. Свои силы стар-
шеклассники попробовали в 1-4 
классах. Предметы и темы уроков 
у каждого «учителя» были разные: 
«Красная площадь», «Образование 
Советского Союза», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов», «Рос-
сия вступает в XX век», «Наши бли-
жайшие соседи» (окружающий мир).

Новым «учителям» предстояло 
подготовиться очень серьезно и от-
нестись к эксперименту с ответствен-
ностью, ведь провести урок музыки 
или технологии не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

Мнения – сомнения
«В 4 «Б» дети на последних 

партах сначала разговаривали. Но 
я смогла найти к ним подход, заин-
тересовала викториной о Великой 
Отечественной войне, рассказала 
о блокаде Ленинграда, прочита-
ла стихотворение. Меня начали 
слушать, и мы дальше спокойно 
провели урок. В принципе, класс 
активный и весёлый», – вспомнила 
Дарина Гурина, которая вела пред-
мет «окружающий мир». Девушка 
отметила, что профессия педагога 
интересная, но пока она сомневается 
в выборе её для себя.

Марина Иванова из 10 «А» 
класса проводила урок технологии 
в 1 «А», учила малышей создавать 
оригами. По её мнению, всё прошло 
хорошо – никто не шумел, не бало-
вался.

«По мнению учителя, детям 
было сложновато делать лягу-
шонка, но, тем не менее, все ушли 
домой довольные и счастливые, 
каждый со своей поделкой. Это зна-
чит, что вы, как дублёры, справи-

День дублёра
Как в школе №13 Волгодонска дети учатся управлять и быть лидерами

Ежегодно 21 апреля в 
России празднуется 
День местного само-

управления. В честь него и с 
целью поддержки социально  
ценной деятельности детей в 
школе №13 Волгодонска прошёл 
День школьного самоуправления.

Как угомонить первоклашек, 
что самое сложное в ходе урока, 
каково быть «директором» шко-
лы, если ты всего лишь старше-
классник, что понравилось – не 
понравилось, трудно было или 
легко. В этих и других вопросах 
разбирался корреспондент «Вол-
годонской правды».

ПОКОЛЕНИЕ

лись со своей задачей. Очень много 
хороших отзывов было и со сто-
роны учителей, которые наблю-
дали за вами как профессионалы. 
И, наверное, каждый из вас понял, 
что провести урок не так легко. 
Нужно знать не только материал, 
но и владеть методами психологии, 
чтобы удержать внимание детей, 
донести тему», – отметила замести-
тель директора по учебной работе 
Ксения Владимировна Аверьянова.

«Мне попался очень хороший, 
открытый, дружелюбный класс –  
4 «А». Мы хотели у них ещё 
остаться и на других уроках с 
ними заниматься. Нас слушали, 
просили помочь и имена наши сра-
зу пытались запомнить. То есть 
ребят достаточно было заинте-
ресовать, потом они активно на 
вопросы отвечали. Хорошие дети, 
с ними легко общаться», – сказала 
Соня Коваленко из 11 «А» класса. 
Вместе с подругой Юлей Мельник они 
мечтают в следующий раз провести 
урок химии.

«Хорошие дети – ключевые сло-
ва. Когда спрашиваю у наших педа-
гогов о вас, поверьте, характери-
стика «хорошие дети» – бальзам 
для души», – призналась Наталья 
Викторовна.

«Получили очень ценный опыт. 
Мы с Димой Самсоновым были заву-
чами по воспитательной работе в 
этот день. Проследили за тем, как 
проходили уроки. Нам понравилось, 
как наши друзья их проводили, фо-
тографировали для поста в «ВКон-
такте». И помогли сделать стенд 
к 100-летию пионерии. Было инте-
ресно», – рассказал о своей роли в 
общем сценарии Владислав Куценко.

«Мы с Кириллом Ермолаевым 
вели урок в 1 «В». Очень люблю 
этот класс, многих его учеников 
знаю лично. Дети умные, смыш-
леные. Конечно, не обошлось без 
казусов, иногда нас поправляли, 
иногда дети говорили смешные 
вещи, и было нелегко сдержаться, 
оставаться серьёзным. Детворе 
было тяжело усидеть на местах. 
Но под конец урока они уже все пре-
красно разукрашивали картинки. У 
нас был урок «окружающий мир», 
тема «фрукты и овощи». Прочи-
тали в учебнике про витамины, 
отгадали все загадки и, надеюсь, 
всё запомнили. Конечно, они хоте-
ли, чтобы мы с ними на перемену 
остались – поиграть, но время 
поджимало, и мы ушли.

Спасибо большое всем, кто 
принял участие в нашем меропри-
ятии. Все большие молодцы. Это 
было очень серьёзно для нас, пер-
вый шажочек. Потом уже возьмём 
старшие классы», – уверена Алиса 
Кошеварова, организатор Дня ду-
блёра.

«Посмотрела фрагмент видео 
одного из уроков и просто в вос-
торге. Присоединяюсь к президен-
ту школы и хочу поблагодарить 
вас всех за нелёгкий труд в этот 
день. Вы получили первый педаго-
гический опыт с детьми начальной 
школы. Особенно я довольна сво-
ими дублёрами, которые ответ-

ственно и качественно всё делали 
и чётко выполняли мои рекомен-
дации. Думаю, что поставленную 
перед вами задачу – изготовление 
стенда «Женское лицо Победы» - 
вы всё-таки выполните. На этой 
неделе нам нужно его завершить», 
– отметила заместитель директора по 
воспитательной работе Алла Иванов-
на Грибкова.

А чем же занимался «директор» 
школы? Оказалось, планированием 
– целями и задачами. Выполнял и 
более приятную миссию.

«Обходили каждый класс, смо-
трели, как ребята проводят уро-
ки. Составили план подготовки к 9 
Мая, думали, как лучше провести 
праздничный концерт, на который 
мы пригласили ветеранов. Нам по-
надобятся волонтёры из числа 
школьников – они будут сопрово-
ждать гостей. Решили собрать 
агитбригаду, которая пойдёт к 
ветеранам домой петь песни, вру-
чать подарки. Также определили, 
какие стенды поменять к началу 
следующего учебного года, чтобы 
достойно встретить 85-летие Ро-
стовской области, обсуждали пер-
вые эскизы», – отчитался о проде-
ланной работе Александр Федорчук.

«Целый день со мной провёл и 

даже вручал награды учителю био-
логии Вере Стефановне Бакаевой 
и ученице 5 «Б» класса Екатерине 
Бакаевой за победу в экологическом 
конкурсе», – одобрительно подтвер-
дила слова своего помощника Ната-
лья Викторовна.

«Дни самоуправления прово-
дить нужно обязательно. Мы не 
только учим других, но и сами по-
лучаем опыт, который поможет в 
жизни», – рассуждали дублёры.

«Это стимулирует самооргани-
зацию, самодисциплину, личност-
ный рост. Получить класс – 25 
человек – значит, выйти из зоны 
психологического комфорта, уметь 
увлечь, держать внимание. У вас 
получилось, за что всем вам говорю 
«спасибо». Думаю, мы продолжим 
эту практику», – подвела итог ди-
ректор школы.

Парламентский урок
Но и это ещё не всё. 27 апреля 

в России отмечали День парламента-
ризма. Поэтому в школе побывал де-
путат по избирательному округу №18 
Сергей Ладанов. Он же председатель 
городской думы – глава города.

Сергей Николаевич провёл с уче-
никами 10 класса урок парламента-

ризма (на фото), рассказал о своей 
работе, функциях, ответственности 
депутата и, конечно же, истории воз-
никновения даты, структуре местного 
парламента.

Поначалу показалось, что тема 
урока сложная и не для каждого. 
Но Сергей Николаевич рассказывал 
настолько интересно, что под конец 
школьники просто заслушались. 
«Завлёк своими юмором, харизмой. 
Особенно удивительно, что он 
по образованию и опыту работы 
врач, но с мелом в руке рисовал всю 
систему муниципальной власти, а 
потом и всю систему федеральной 
власти в России».

Общее мнение – позвать депу-
тата, главу города и руководителя 
представительной власти Волгодон-
ска ещё раз. «Конечно, он человек 
занятой, но если найдёт время, мы 
будем ему очень рады», – призна-
лись молодые люди, очевидно по-
нимая, что учиться нужно не только 
школьному самоуправлению, но и 
более высоким его этапам.

И это здорово, что в Волго-
донске со школьной скамьи можно 
осваивать «искусство управлять» – 
учиться быть активистом, лидером, 
патриотом, государственником.

Что же касается Дня дублёра, 
то его результатами стали такие 
показатели как сплоченность ко-
манды, умение договариваться, 
действовать слаженно и дружно, 
учитывать мнение окружающих. 
Руководство школы считает, что 
с поставленной задачей активи-
сты и лидеры самоуправления 
справились на «отлично».

Валентина ВАРЦАБА

Алиса 
Кошеварова 
и Александр 

Федорчук

Дублёры 
проводят 
свой первый 
урок

О ценном 
опыте 
рассказывает 
Влад Куценко

Парламентский 
час 
Сергея 
Ладанова
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Основными гостями на тор-
жественном открытии экспозиции 
стали студенты факультета «Гра-
фический дизайн» Волгодонского 
техникума информационных тех-
нологий, бизнеса и дизайна имени 
В.В. Самарского. Юные дизайнеры 
охотно отправились «в путешествие 
по местам сражений». «Через века, 
события и даты» их уверенно вела 
старший научный сотрудник музея 
Татьяна Николаевна Скакунова.

История покорения столицы Ви-
зантийской империи древнерусским 
князем Олегом, который сумел  объ-
единить для военного похода много 
славянских и финно-угорских пле-
мен и народов, привлекла внимание 
действительного члена Император-
ской академии художеств Николая 
Кондратьевича Бодаревского. На 
картине «Князь Олег прибивает свой 
щит на врата Царьграда» – торже-
ство русского воинства. Благодаря 
победе в 907 году был подписан 
мирный договор, позволявший 
русским купцам торговать в Визан-
тии. О Вещем Олеге упоминается в 
древнерусской летописи «Повесть 
временных лет» как о князе, чьи по-
беды в сражениях прославили Русь 
и заставили соседние государства 
уважать ее.

«Святослав. Падение Хазарии  
965 г.» художника Анатолия Михай-
ловича Булдакова рассказывает о 
событиях, некогда развернувшихся 
на территории современной Ростов-
ской области. Разгром Хазарии вой-
ском Святослава Игоревича упомина-
ется и в «Повести временных лет». 
Он штурмом взял приграничную кре-
пость Саркел, которая ныне покоится 
на дне Цимлянского водохранилища.

Художник, философ, поэт, путе-
шественник, писатель, политический 
деятель Николай Константинович Ре-
рих один из немногих среди своих со-
временников, обращавшихся к теме 
древней Руси. Свои картины он пере-
дал в дар Русскому музею, в том чис-
ле и работу «Александр Невский». 
Рерих написал ее в 1942 году, когда 
особенно была актуальна тема па-
триотизма. Николай Константинович  
изобразил великого полководца не в 
гордой позе победителя, каким мы 
привыкли представлять Александра 
Невского (именно так он изображен 
художником Павлом Дмитриевичем 
Кориным). У Рериха защитник зем-
ли Русской верхом на коне спуска-
ется по скользким камням берега 
Чудского озера. Завершена тяже-
лая битва. Наклонившись, немного 
придерживая поводья, Александр 
вглядывается в погибшего воеводу, 
как и все воины. Эта картина не о 
торжестве победы. Она о братской 
скорби по погибшим в этом сраже-
нии. Четкие очертания, яркие краски. 
Небо в пламенных отблесках гово-
рит о завершении битвы, о помощи 
высших сил. А тела поверженных 
врагов, напротив, остаются в тени. 
Это картина-предупреждение: «Кто 
к нам с мечом придет, тот от меча и 
погибнет!».

Куликовская битва – один из 
ключевых эпизодов русской исто-
рии 14 века. Многие столетия она 
вдохновляла художников. Глядя 
на репродукцию «Утро на Кулико-
вом поле» Александра Павловича 
Бубнова, словно чувствуешь на-
пряжение того времени, когда Русь 
боролась за свою независимость. 
В центре фигура Дмитрия Донско-
го (внука Александра Невского). 
Дмитрий указывает мечом в сторо-
ну татарских полчищ. Русские вои-
ны на картине стоят неподвижно, 
взгляды устремлены к врагу. Но 
как обманчива эта неподвижность! 

Завершила Татьяна Николаевна Скакунова свой экскурс, конечно 
же, у картин М.И. Хмелька «Триумф победившей Родины» и 

К.М. Антонова «Победители». «Эта выставка – дань уважения нашим 
далеким предкам, нашим ветеранам, народу, тем, кто отстоял Родину 
в тяжелые, суровые времена», – подвела она итог сказанному.

Позже, пообщавшись с некоторыми студентами ВТИТБиД, я убе-
дилась, что цель достигнута. У каждого из ребят в этой экспозиции 
появилось своё, особенно запомнившееся произведение живописи. 
Никите Кочерга запала в душу картина «Фашист пролетел», а Дми-
трия Короткова поразил «Апофеоз войны». Ребята рассказали, что их 
прадеды участвовали в Великой Отечественной, а их бабушки – дети 
войны. Они многое рассказывают внукам о тех годах. Юноши отмети-
ли, что «выставка оставила сильное впечатление, вызвала гордость 
за свою страну, за свою Родину».

Настя Гоготова, Милана Грель и Гульмира Асланова тоже впе-
чатлены выставкой. «Вот уж, действительно, показ истории через 
картины! Мне очень понравился рассказ экскурсовода, я удивлена, 
как можно наизусть так все выучить, дать художественный анализ по 
каждой работе», – призналась Настя. Милану, которая рисует, порази-
ла реалистичность. Гульмира открыла для себя новые произведения, 
о которых раньше не слышала. Девушкам особенно понравилась 
картина Рериха «Александр Невский». Но общую девичью эмоцию 
от увиденного тихо озвучила Милана: «Грусть вызывает, война же 
никому не нужна, столько смертей…».

Так что все правильно, все, как и должно быть. Поколения сменяют 
друг друга, и какими бы разными не казались друг другу отцы и дети, 
но у всех нас общая память, общее уважение к героям-защитникам 
Родины, общее отношение к войне. Она никому не нужна. Но «кто к 
нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит 
земля Русская!»

Нина ЕГОРОВА

Пусть картины расскажут
В канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в день святого Георгия 

Победоносца – покровителя воинов в Волгодонском эколого-историческом музее состоялось 
открытие выставки «Война глазами художников». Логично было бы ожидать от подобной экс-

позиции демонстрации картин, посвященных Великой Отечественной 1941-1945 годов. Но музейщики 
пошли дальше, точнее - глубже. По инициативе директора Ирины Павлинок они предложили погрузиться 
в тему защиты Родины, справедливо полагая, что патриотизм, стремление не допустить врагов на родную 
землю не рождаются вдруг, из ничего. Век за веком, чередой проходят исторические события, в которых 
народ Руси вынужден бороться за свою государственность, независимость. Любовь к Родине передаётся 
на генетическом уровне из поколения в поколение. 

Вдохновлённые идеей сотрудники музея еще с марта приступили к отбору наиболее знаковых, ставших 
в свое время сенсацией произведений. Картин, которые бы смогли донести до нас, сегодняшних, чувства 
и чаяния людей, живших, участвовавших в военных событиях различных эпох. В итоге в экспозиции  
68 репродукций. Одни произведения изобразительного искусства знакомы нам еще со школьной скамьи, 
другие малоизвестны. Но каждое отражает военную историю России, начиная с древней Руси и до победы 
советского народа над фашистской Германией. И за каждой - свои история, задумка сюжета, отношение 
к событию автора и даже роль картины в истории. 

Мгновение – и зазвенят клинки, «за-
поют» стрелы. Художник задумывал 
свою картину как народный портрет. 
«Утро на Куликовом поле» хранится 
в Третьяковской галерее и считает-
ся одним из лучших произведений 
советской исторической живописи.

Вторжение казачьего отряда 
Ермака на территорию Сибирского 
ханства положило начало русско-
му освоению Сибири. Важнейший 
момент 16 века решил изобразить 
мастер масштабных полотен, по-
томок старинного казачьего рода, 
член Императорской академии ху-
дожеств Василий Иванович Суриков. 
Начав писать свое произведение в 
1891 году, в 1982-м он приехал 
на Дон, в станицу Раздорская. Ее 
жители стали прототипами казаков 
– героев, изображенных на картине. 
«Покорение Сибири Ермаком Тимо-
феевичем» произвело фурор. Сури-
кову присвоили звание академика. 
Василий Иванович договорился о 
продаже работы в галерею Третья-
кова, но император Николай II зая-
вил, что эта картина национальная и 
должна принадлежать Национально-
му музею, и выкупил ее у художника 
за баснословную по тем временам 
сумму в сорок тысяч рублей.

Петровская эпоха на выстав-
ке представлена произведением 
французского художника Жана 
Матье «Бой при Лесной. Полтавская 
битва». Француз получил заказ от 
Петра I. Но императору не довелось 
увидеть картину, она была готова 
только спустя год после его смерти. 
Хранится в Государственном музее 
изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина. Ее уникальность в 
том, что на одном полотне изобра-
жены сразу два крупных события 
Северной войны.

Девятнадцатый век полон войн. 
Среди множества художественных 
полотен экскурсовод обращает 
внимание на произведение Василия 
Васильевича Верещагина «Апофе-
оз войны». На выжженной земле 
огромной пирамидой сложены че-
репа. Они прописаны так четко, что 

можно понять характер травм, от 
которых погиб человек. Над ними 
безучастно парят вороны. Птицам 
безразлична судьба погибших. Кар-
тина является частью Туркестан-
ской серии, над которой работал 
художник после русской кампании 
в Средней Азии. Верещагин участво-
вал во многих битвах. Награжден 
орденом Святого Георгия четвер-
той степени. Художник-воин погиб 
в Русско-японской войне. Василий 
Васильевич всегда был против войн, 
его сюжет для «Апофеоза войны» 
взят из истории XIV века, связан 
с именем жестокого монгольского 
завоевателя Тамерлана. Он не знал 
пощады, перед его именем трепе-
тали правители Востока и Запада. 
Захватив крепость в Иране, заста-
вил построить башню, в стены ко-
торой замуровали около двух тысяч 
человек. А когда разорил Багдад, 
приказал обезглавить около ста ты-
сяч человек и из их голов сложить 
120 пирамид вокруг покоренного 
города. Тамерлан считал, что такие 
сооружения прославляют его как 
полководца. Поэтому «Апофеоз 
войны» называют еще «Пирамида 
Тамерлана». Верещагин всегда сам 
составлял тексты к своим картинам. 
К этой он написал: «Посвящается 
всем великим завоевателям – про-
шедшим, настоящим и будущим», 
показывая, какой ценой завоевы-
ваются военные триумфы.

Конечно, большую часть экс-
позиции занимают картины, посвя-
щенные победе советского народа 
над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне. 
Здесь показаны и трагедия начала 
войны, и ожесточенные бои, и го-
лодные блокадные годы Ленингра-
да, и гордость и счастье Победы. 
Каждое из полотен достойно восхи-
щения, каждое  тревожит потаенные 
струны души. 

Например, принято считать, 
что «Фашист пролетел» Аркадия 
Александровича Пластова сыграл 
важную роль в открытии второго 
фронта. Готовясь к Тегеранской 

конференции, Сталин приказал 
привезти эту картину и расположить 
так, чтобы Рузвельт и Черчилль мог-
ли ее видеть, сидя за столом пере-
говоров. Что могло так впечатлить 
лидеров государств? То же, что и 
каждого из нас. На первый взгляд 
кажется, что перед нами идилли-
ческий пейзаж: цветущая природа, 
мальчик-пастушок задремал на 
солнышке. В густой траве пасутся 
коровы, некоторые прилегли отдох-
нуть. Но, присмотревшись, замеча-
ем далеко в небе улетающий фаши-
стский самолет. Видим, что рядом с 
пастушком не яркий красный цве-
ток, а кровь из его пробитой пулей 
головы, что лежащие коровы убиты, 
а собака отчаянно воет над телом 
погибшего хозяина. Поражает бес-
смысленная жестокость фашистско-
го летчика, забавы ради пустившего 
пулеметную очередь по ни в чем не 
повинному ребенку.

Сильное впечатление произво-
дит и картина «Мать партизана» 
кисти Сергея Васильевича Гераси-
мова. Семь лет художник работал 
над ней. Простая русская женщи-
на стала собирательным образом 
всех матерей, отправивших своих 
любимых сыновей на защиту Ро-
дины. С высоко поднятой головой 
гордо стоит она перед огромным 
фашистским офицером. Даже ре-
бёнку понятно – женщина не боится 
и не собирается просить пощады. 
Глядя на эту картину, сама собой 
возникла аналогия с нынешними 
событиями. Вспомнилась бабушка  
из Харьковской области, с гордым 
достоинством не взявшая продукты 
из рук солдата ВСУ, позволившего 
себе вырвать из ее рук и бросить 
в грязь Красное Знамя Победы. Су-
хонькая старушка подняла флаг со 
словами, что за это Знамя воевали 
ее родители...
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1997-й. 
День 

рождения 
семьи

Атоммаш  
как «космос» детства

Его главные интересы тогда были, 
как он говорит, «за пределами школы»:

– Но с годами понял, как мне 
повезло. Первые учителя, совсем 
молоденькие Татьяна Александров-
на и Оксана Андреевна, посвящали 
нам все рабочее и нерабочее время. 
Очень благодарен и преподавателям 
старших классов: словеснику Римме 
Георгиевне Сидоровой, физруку Ва-
силию Федоровичу Володину, физику 
Людмиле Борисовне Горяиновой. От-
дельный низкий поклон – классному 
руководителю и математику Анне 
Ивановне Замысловой. По счастливо-
му стечению обстоятельств почти 
через 40 лет она преподавала выс-
шую математику и моему старшему 
сыну Сергею в ВИТИ НИЯУ МИФИ!

С улыбкой вспоминаю и одно-
классников: Андрея Анисимова, Юрия 
Криволапова, Льва Петунина, Вадима 
Потатуева, Сергея Тягливого, Алек-
сандра Шевцова …

Свои «сословные корни» Владимир 
Анатольевич определяет так:

– Обычная крепкая советская 
семья, главным смыслом которой 
была забота о детях. А еще родите-
ли очень хорошо пели дуэтом. Мама 
большую часть жизни трудилась 
медсестрой инфекционной больницы 
(сначала в поселке Соленом, потом 
на ул. Пионерской). Папа работал 
аппаратчиком и ремонтником на 
химзаводе.

Вот так все просто – заботились 
о детях, работали, пели. Наверное, 
поэтому и дворовые «университеты» 
привели этого парня куда надо. 

Обычное мальчишеское детство 
70-х. Зимой – хоккейные баталии во 
дворах или на заливе. Летом – футбол 
на любимой площадке, купание в за-
ливе у городского порта. Не обошлось 
без экстремальных велогонок на ско-
рость с судоходного моста и прочих 
приключений южного лета. Были и ЧП 
на грани мелкого хулиганства. Ну а как 
иначе в городе-стройке?! Другое дело, 
что остросюжетными похождениями 
все не ограничивалось. С младших 
классов у него был спорт: сначала 
акробатика, потом бокс. Ну а в пере-
строечные годы – «качалка».

И еще – книги. Родители по мере 
возможности их покупали, выписыва-
ли «Роман-газету». И при этом он был 
частым гостем библиотек: детско-ю-
ношеской на 50 лет СССР, городской 
на Пушкина, центральной на Ленина. 
С годами интересы росли: от гордых 
воинов-индейцев из романов о Сат-Ок 
– Длинное перо до технической лите-
ратуры. Однажды в юности, которая 
пришлась на «доисторические» пере-
строечные годы без интернета, они с 
другом по эскизам из библиотечной 
книги разработали чертежи, изгото-
вили и запустили в работу пресс для 
отжима масла из семян подсолнечника!

А самые потрясающие детские впе-
чатления – мальчишками они гурьбой 
сопровождают многотонные карава-
ны с оборудованием, которое со всего 
мира прибывает на Атоммаш:

– Это был «космос» моего дет-
ства. Город жил гигантскими про-
ектами, они бурно обсуждались в 
семьях, во дворах. Это предопре-
делило в моей жизни все: характер, 
профессию, взгляды.

По-моему, дорогу в технический 
вуз он бы нашел так или иначе. А тут и 
искать не надо: Волгодонский филиал 
тогдашнего НПИ (сейчас ВИТИ НИЯУ 
МИФИ) – через дорогу от родного 
дома на Морской. На вопрос о вузов-
ских преподавателях, оказавших на 
него наибольшее влияние, Владимир 
Анатольевич отвечает:

– Павел Давыдович Кравченко 
так подводил нас к пониманию сути 
технического творчества вообще и к 
курсовому проекту по альтернатив-
ной обработке реакторной обечайки 
мобильным фрезерным блоком, в част-
ности: «Представь: обечайку привезли 
в чисто поле, и ты должен обрабо-
тать ее вне завода без станков!» А с 
завкафедрой Анатолием Григорьеви-
чем Федотовым на выпускном курсе 
мы реализовали амбициозный проект 
изготовления поршневых колец ВАЗ 
методом порошковой металлургии. 
Очень запомнились яркие лекции и за-
нятия под руководством В.И. Вели-
канова, В.Н. Тена, Р.А. Ольховской,  
О.К. Залуцкой, В.С. Коновальчу-
ка, В.Н. Шалимова, П.А. Пучкина,  
В.Ф. Столяра, Ю.Н. Дыбова, четы 
Луниных, четы Козоброд и многих 
других.

Интересно было учиться и с 
такими незаурядными сокурсни-
ками как Владимир Лебедь (прим. 
авт. будущий чемпион Европы и 
Мира по спортивной акробатике), 
Виталий Шишов, Александр По-
пов, Альфред Хлебин, Максим Во-
лынченко, Сергей Зайченко, Николай 
Сорока, Евгений Лядов, Сергей Гор-
диенко. С фамилиями однокурсниц 
боюсь запутаться – не обижай-
тесь, девчонки!

ПВО как школа выживания
Через два дня после защиты ди-

плома он был на сборном пункте в Ба-
тайске. День на июльском солнцепеке. 
Медосмотр. Казарма. Объявили, что 
после сна отправят в Майкоп к десант-
никам. Но в три утра их уже везли в аэ-
ропорт, а в 7.40 самолет приземлился 
в Архангельске. На улице плюс четыре, 
они в рубашечках. В открытом «Урале» 
едут в часть ПВО, в поселок Васьково. 
(Для понимания: идет 1991-й. Бело-
вежская пуща уже случилась). И вот 
тут хочется перефразировать знамени-
тые стихи Юлии Друниной. Кто говорит, 
что в армии не страшно, о 90-х тот не 
знает ничего… Мне слушать страшно. 
Владимир Анатольевич рассказывает 
с улыбкой:

– С одной стороны, конечно, 
было трудно. В зимнюю форму нас 
переодели только в декабре. Никто 
с тобой не нянькается: армия. Через 
три месяца «служивые» из союзных 
республик разбежались по окрест-
ным лесам. Нас поставили в ружье, 
и месяц мы отлавливали беглых, 
чтобы их цивилизованно отправили 
по домам.

А потом нам раздали ваучеры. 
Меня как выпускника института 
парни расспрашивали: что это зна-
чит? (Самому бы понять!)

С января в рационе, кроме хлеба 
с пайкой масла, остались только 
мойва и квашеная капуста.

Что дала мне армия? Реальное 
восприятие мира, уверенность в 
себе, готовность к любым неожи-
данностям.

«Полураспад»  
как испытание 

– Годы Вашего профессио-
нального становления пришлись 
на крах страны. В 90-е работа на 
промышленном предприятии была 
непрестижной. Но Вы решились. 
Почему?

– Может, и по недомыслию. В 
1994-м я спокойно шел по выбранно-
му пути: позади вуз и армия, впереди 
работа. Жизнь впереди!

Все «прелести» развала державы 
вкусил уже на Атоммаше. Из портфе-
ля заказов исчезает «атомка». Люди 
уходят – в основном, в торговлю. 

гиевна начинала разработки, не по-
терявшие актуальность и в наши 
дни. Ее воспоминания о легендарных 
советских ядерщиках произвели на 
нас неизгладимое впечатление. Но и 
Атоммаш впечатлил гостью. А ведь 
она приехала с крайне скептическим 
настроем! По мере знакомства с 
заводом это мнение кардинально 
изменилось. Обходя производства, 
Маргарита Георгиевна буквально об-
нимала крупногабаритные заготовки 
и жала руки заводчанам. 

Атоммаш получил горячего со-
юзника. М.Г. Преображенская была 
вхожа в самые высокие отраслевые 
кабинеты и буквально «раскрутила» 
Атоммаш перед руководителями Мо-
сковского АЭПа – держателя проекта 
по устройству локализации распла-
ва. 

А потом приехал Е.Д. Сергеев, 
возглавлявший Департамент еди-
ного заказчика ГК «Росатом». Он ак-
тивно посодействовал заводу в по-
лучении чрезвычайно важных заказов 
атомной тематики: компенсатора 
давления, комплекта емкостей САОЗ, 
деаэратора для РоАЭС; устройства 
локализации расплава для Новово-
ронежской АЭС. Эти проекты стали 
спасительным глотком воздуха и 
потрясающим авансом. Невозможно 
переоценить и роль Е.М. Пакермано-
ва – «главного архитектора» воз-
рождения Атоммаша и основателя 
компании «АЭМ-технологии». 

По сути дела новички в новой ре-
альности, мы на общих основаниях, 
без скидок и поблажек, участвуем в 
конкурсных процедурах. И в Атоммаш 
поверили! 

Конечно, это была лишь первая 
попытка вернуть завод в родную га-
вань. Но процесс уже необратим. В 
числе тех, кто активно его продвигал, 
и Владимир Семикопенко.

Но эти события приближали и рас-
ставание Владимира Анатольевича с 
Атоммашем. О роли предприятия в его 
жизни Семикопенко говорит: 

– Все, чему я научился, дал завод. 
Все эти годы остаюсь в пределах за-
данного курса.

Два года после вхождения заво-
да в структуру «Росатома» он работал 
начальником управления проектами 
Атоммаша. Последовали назначения 
в столицу Карелии: директором ООО 
«Петрозаводскмаш-Сервис», через 
год – директором «Петрозаводскма-
ша». А еще через три года Семикопен-
ко стал директором по техническому 
перевооружению инжиниринговой 
компании «АЭМ-технологии» в Пе-
тербурге. 

Он с теплотой вспоминает о Пе-

Владимир СЕМИКОПЕНКО:

«Не потерять главное – Родину»
Н е дай вам Бог жить в эпоху перемен – говорят на Востоке. А если это эпоха твоей молодости? Если начи-

наешь там, откуда все бегут? Значит, вопреки всем прогнозам сразу и закалишься – если ты твердой 
породы.

Начало 2000-х. Атоммаш меняет курс. На «горячих точках» – молодые командиры производства Виталий 
Шишов, Владимир Семикопенко, Дмитрий Рогачев, Александр Береснев и др. Им пришлось быстро осваиваться 
в стремительно меняющейся реальности.

Осень 2009-го. Атоммаш проходит проверку на готовность к возвращению в родную отрасль. В команде, 
которая упорно борется за возрождение, – и Владимир Семикопенко. 

Апрель 2019-го. Он назначен директором по техническому перевооружению инжиниринговой компании  
«АЭМ-технологии» – одного из ключевых звеньев государственной корпорации «Росатом». Переехав в Санкт-Пе-
тербург, человек как минимум не потерялся и в новой реальности, гораздо более сложной и масштабной.

Владимир Анатольевич Семикопенко – гость этого номера.

кадровых атоммашевцев, лучших 
профессионалов страны. Мои пер-
вые наставники – начальник участ-
ка Владимир Николаевич Селиванов, 
специалист цехового ОТК Лидия Ива-
новна Одинокая, начальник техбюро 
цеха Лидия Иосифовна Глыбовская, 
начальник цеха Виктор Федорович 
Плотников, замначальника Владимир 
Борисович Козлов. Начинал с масте-
ров, поэтому считаю учителями и 
рабочих основных профессий: Влади-
мира Тужика, Леонида Михальченко, 
Юрия Рошака. Спасибо им всем, что 
не давали мне спуску, умело погружали 
в заводскую жизнь.

Шел самый драматичный отрезок 
истории Атоммаша. В 1994 году завод 
более 20 раз – на грани закрытия. 

Но люди не сдались. В смутные пе-
рестроечные времена тяжелейший груз 
ответственности за брошенный страной 
завод лег и на молодых командиров 
поколения Владимира Семикопенко. 
Не давали расслабляться жесткий 
спрос и личный пример Ю.В. Лекарева,  
А.Ф. Гроо, Н.Т. Николаенко, Н.О. Джа-
биева. Однако это еще впереди.

А боевым крещением молодо-
го мастера стали трубопроводы га-
зоснабжения для котельной, с помо-
щью которой завод уходил от диктата 
энергетических монополий. Трубопро-

воды высокого давления, за которые 
Семикопенко бился вместе с куратором 
энергослужбы Александром Якимовым, 
служат по сей день.

В начале 2000-х Атоммаш взялся 
за постперестроечные первенцы – обо-
рудование транспортных комплексов 
для китайской АЭС «Тяньвань». Потом 
проект станет базовым для экспортных 
поставок. А тогда с ним хлебнули…

…Чтобы сэкономить время, по 
согласованию с заказчиком изделия 
отправили в Китай без полного ком-
плекса испытаний. Вскоре со строй-
площадки посыпались вопросы. А 
завод – уже в собственности Энер-
гомашкорпорации, переключился на 
газотурбинное оборудование. Чтобы 
погасить международный скандал, на 
Тяньвань отправили группу специали-
стов, в том числе и Семикопенко.

Командировка начиналась нерв-
но. Комплекс практически разобран. 
Первая встреча с директором стан-
ции: «Немедленно вывозите свой 
металлолом!..». Они справились. Уже 
через пять месяцев первый блок АЭС 
«Тяньвань» с атоммашевским обо-
рудованием вступил в строй. Второй 
заработал в 2005-м.

Вот на таких «упертых» и пре-
данных Атоммаш продержался.  
В.А. Семикопенко – уже директор 

отдела продаж машиностроительных 
конструкций.

Новые горизонты  
как продолжение курса

После 2009 года молодая корпо-
рация «Росатом» начинает собирать 
под государственное крыло ключевые 
предприятия отрасли (вернее, что от 
них осталось). Возвращение Атоммаша 
домой – это и личный тернистый путь 
Владимира Семикопенко. 

Он прекрасно помнит первый при-
езд делегации «Росатома» на Атом-
маш. Завод произвел сильное впечат-
ление на прибывших:

– А ведь совсем недавно в от-
расли бытовало устойчивое мнение, 
будто от гиганта остались только 
сваи… Переговоры по контрактации 
зачастую быстренько заканчивались 
так: «Вот вам аванс – и исчезните! 
Вы оборудование продали, специа-
листов растеряли – что с вас возь-
мешь?..».

Преодолеть эти стереотипы нам 
очень помогла руководитель направ-
ления Московского АЭП М.Г. Преоб-
раженская. Это уникальный специ-
алист из плеяды пионеров атомной 
отрасли. Вместе с А.Д. Сахаровым 
и его соратниками Маргарита Геор-

трозаводске, где довелось работать с 
прекрасными, высокообразованными 
людьми, гордостью замечательного 
завода и города:

– Знаю это и по своим детям, 
которые оканчивали Университет-
ский лицей. И по тесным деловым 
контактам с Петрозаводским госуни-
верситетом, с руководством города 
и Республики Карелия. Заводу оказали 
необходимую поддержку в перепро-
филировании с чугунного литья на 
продуктовую линейку для атомной 
отрасли. Мы вместе с Петрозавод-
ским университетом создали базовую 

кафедру машиностроения и получили 
приток местных профильных специ-
алистов, из которых формируется 
костяк управленцев и технарей.

В Санкт-Петербурге и филиалах 
компании идет напряженная работа 
по переоснащению заводов новым 
или полностью модернизированным 
оборудованием:

– Результаты можно оценить и 
на примере Атоммаша. Значитель-
но обновлен парк тяжелых металло- 
обрабатывающих станков и свароч-
ных машин; приступаем к модерниза-
ции самой крупной на заводе позиции 

– прессу японской компании «IHI», 
развивающему усилие 15000 тонн.

Всего несколько слов. Но уверена: 
не только заводчане понимают их ре-
волюционное значение для предпри-
ятия. А значит, и для города.

Его задача-максимум на данном 
этапе – техническое перевооружение 
и полноценная работа профильных 
подразделений компании «АЭМ-тех-
нологии» на новых производственных 
площадках. Ни много ни мало – техни-
ческая революция в рамках крупней-
шего «плеча» атомной отрасли России.

– Владимир Анатольевич, а 
чем заполнена жизнь «по ту сто-
рону проходной»? Хотя бы пару 
слов о семье.

– Любимую крепкую семью, кото-
рая меня терпит и помогает во всем, 
считаю главным своим достижением. В 
этом году младший сын идет в первый 
класс, старший переходит на выпуск-
ной курс института, дочка оканчивает 
медицинский институт. 

В кругу интересов – рыбалка, на 
которую времени почти не остается. 
А еще у меня глубокий интерес к исто-
рии страны и истории семьи. Главные в 
этом плане события случились в 2020 
году. Я после долгих поисков нашел 
своего деда, пропавшего без вести 
в Великую Отечественную войну. Это 
произошло благодаря поисковикам 
Смоленской области. Они нашли остан-
ки бойца, в котором мы по номеру ме-
дали «За отвагу» опознали дедушку. 
Наша глубочайшая благодарность чле-
ну Совета Федерации от Смоленской 
области Нине Германовне Куликовских 
и командиру поискового отряда Вячес-
лаву Прохоренко, которые организова-
ли торжественную процедуру передачи 
останков в г. Смоленск. Мы с братом 
привезли дедушку в его родной хутор 
Веселый Мартыновского района под 
Волгодонском, где и прошло торже-
ственное захоронение рядом с моги-
лой бабушки. На церемонию съехались 
родственники со всей страны.

У меня много причин считать себя 
счастливым человеком. И в первую 
очередь – подобные моменты.

Волгодонск как место силы
– Что для Вас значит Волго-

донск? 
– Это моя любимая родина. Все 

точки на карте, где приходилось 
бывать, непроизвольно сравниваю: 
«А у нас в Волгодонске…». Степные 
окрестности, берега соседних рек 
– для меня это место силы. Когда 
здесь дышишь степью, любуешься 
предрассветной дымкой над рекой, 
купаешься в летнем зное – успока-
иваешься, избавляешься от суеты. 
Как по волшебству, проясняется 
сознание, приходят свежие мысли.

– Ваши пожелания городу?
– Если честно, будущее горо-

да тревожит. Да, динамично раз-
виваются предприятия. Но при 
этом идет отток населения. Есть 
острейшие вопросы о «хромой» 
транспортной реформе, плохих до-
рогах, постепенном «схлопывании» 
социальной инфраструктуры…

От всей души желаю Волгодон-
ску эффективного руководства и 
восстановления темпов развития, 
достигнутых в советское время. 
Нам так нужен очередной грандиоз-
ный проект, который станет яркой 
вехой в развитии!

– Ваша точка зрения на проис-
ходящее сейчас в стране и мире? 
Вы бы поспорили с Александром III 
в том, что у России только два 
союзника – армия и флот?

– С умным человеком не поспо-
ришь! Все идет своим чередом. 
Очень жаль, что не удалось избе-
жать кровопролития в отношениях 
с Украиной. Но раз уж нас вынудили на 
спецоперацию – надеюсь, в итоге мы 
очнемся от перестроечного дурмана 
и уйдем от ложных ценностей. Нау-
чимся сами делать все необходимое  
так, как считаем нужным. Перед гла-
зами – мудрый пример Китая. 

– О какой стране и каком бу-
дущем для детей и внуков Вы 
мечтаете?

– Мечтаю о благополучной Рос-
сии для здорового и счастливого 
будущего детей. Вижу для этого все 
предпосылки. Главное – не потерять 
человека, смыслом жизни которого 
будет не отъезд за рубеж на ПМЖ, а 
обустройство своей страны. Только 
так мы не потеряем Родину, за кото-
рую мне не будет стыдно перед памя-
тью деда, погибшего под Смоленском. 

Вместо эпилога
Без малого за 30 лет наш земляк Владимир Семикопенко награжден 

Почетной грамотой главы Карелии «За заслуги перед республикой и 
многолетний добросовестный труд»; удостоен Почетного знака Союза 
машиностроителей России «За труд на благо Отечества» и других знаков 
трудовой доблести. 

Дедушка-фронтовик гордился бы.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

1995 год. Родной 131-й цех. 
Семикопенко третий слева в первом ряду

Начало 2000-х.
Горячая точка - 

Тяньвань

Экскурсия для руководителей 
Петрозаводского государственного 

университета во главе с ректором  
А.В. Ворониным

2020 г. Мы нашли тебя, 
дедушка!

Александр Семикопенко – 
младший сын.  

Прогулка по Дону

Родители Нина Карловна 
и Анатолий Илларионович

ЭТОТ ПРОЕКТ «ВП» 
ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1992 год. 
Служба в ПВО

Однажды за «прилавком» стихийного 
рынка увидел вчерашнего заместителя 
начальника цеха (он же  недавний секре-
тарь заводского парткома). Первую зар-
плату мне выдали спустя девять месяцев. 
А «доброхоты» нашептывают: вас, мо-
лодежь, только затем и набрали, чтобы 
было кого увольнять…

Так что правильнее спро-
сить: почему остался?

– И почему? 
– Наверное, дело 

в характере. Я был 
невероятно горд на-
чинать под крылом 

Со старшими детьми

Культурно-просветительский проект «ВП»: 
«ДАЛЕКИЕ - НАШИ»
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Тест на эрудицию

1 К
акое 

из 
приведен-

ны
х произведений не 

принадлеж
ит А

.П
. Чехову?

а) «Разговор с прохож
им»

б) «Кры
ж

овник»
в) «Пересолил»

2 К
акой м

атерик пере-
секается всем

и м
ери-

дианам
и?

а) Ю
ж

ная Америка
б) Евразия
в) Антарктида

3 К
акой русский писа-

тель с ю
ны

х лет увле-
кался ш

итьем
 и вязанием

?
а) Н

.В. Гоголь
б) А.С. Пуш

кин
в) М

 Ю
. Л

ермонтов

4 Знаете ли вы
 первого 

человека, 
вы

ш
едш

е-
го в откры

ты
й косм

ос?
а) Алексей Л

еонов
б) Ю

рий Гагарин
в) Георгий Гречко

5 К
акой 

из 
природны

х 
м

инералов при сгора-
нии образует газ?

а) Алмаз
б) Сланец
в) Серебро

6 О
дин 

из 
сам

ы
х 

до-
рогих 

видов 
коф

е, 
которы

й 
собирается 

после 
переваривания 

м
усангам

и 
(пальм

овая куница)?
а) Блу М

аунтин
б) Копи-лувак
в) Блек Айвори

7 Сколько м
етров в од-

ной м
орской м

иле?
а) 1760 
б) 1852 
в) 1248 

8 П
роявите 

см
екалку: 

вы
берите 

лиш
нее 

слово в списке:
а) Ремю

ор
б) Пицейоло
в) Адаж

ио
г) Постиж

ер

9 Знаете 
ли 

вы
 

16-го 
действую

щ
его 

чем
-

пиона м
ира по ш

ахм
атам

?
а) Виш

ванатан Ананд
б) Бобби Ф

иш
ер

в) М
агнус Карлсен

27 м
ая – Д

ЕНЬ СВАРЩ
ИКА В РОССИИ

Все российские сварщ
ики отм

ечаю
т свой проф

ессиональны
й праздник в последню

ю
 пят-

ницу м
ая, накануне лета. Эта дата оф

ициально не утверж
дена, однако им

еет уж
е довольно 

долгую
 историю

 – ее праздную
т с начала 90-х годов 20 века.

Сама ж
е проф

ессия сварщ
ика появилась ещ

ё раньш
е. Временем её возникновения мож

но 
считать 1802 год, когда русский учёны

й Василий Петров откры
л эф

ф
ект электрической дуги, при 

котором меж
ду двумя угольны

ми электродами создается вы
сокая температура, позволяю

щ
ая 

плавить металл. Вскоре это откры
тие наш

ло практическое применение – так появилась электриче-
ская сварка. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современны

й 
мир – это мир металла.

От
ве

т
ы

: 1
-а

, 2
-в

, 3
-а

, 4
-а

, 5
-а

, 
6-

б,
 7

-б
, 8

-в
, 9

-в

Гуж
еры

(сырные булочки)

И
нгредиенты

: 
молоко – 1 ст.
масло сливочное – 80 г
мука – 1 ст.
сы

р тверды
й (терты

й) – 120 г
яйцо куриное – 3 ш

т.
соль – 0,3 ч. л.

Способ приготовления:
наливаем в кастрю

льку молоко и кладем
 

масло, ставим на огонь. Ж
дем, пока растает 

масло и закипит молоко. Всы
паем всю

 муку, 
убавляем газ до минимума и бы

стро замеш
ива-

ем тесто. Принцип теста для эклеров.
Н

есколько минут даем тесту подосты
ть и 

вмеш
иваем по одному яйца, мож

но миксером. 
После добавляем щ

епотку соли и натерты
й на 

крупной терке сы
р.

Вы
клады

ваем чайной лож
кой на противень 

на расстоянии друг от друга, так как булочки 
будут подниматься. Вы

пекать лучш
е на пекар-

ской бумаге или смазать противень маслом. Пе-
ред тем, как ставить в духовку, их мож

но свер-
ху посы

пать семечками или кунж
утом.

Ставим булочки в разогретую
 духовку при-

мерно на 200 градусов. Первы
е 15 минут духов-

ку не откры
вать. Когда булочки подрумянятся, 

мож
но убавлять понемногу температуру, чтобы

 
они лучш

е окрепли и после не упали. Запека-
ю

т до тех пор, пока они не станут пы
ш

ны
ми и 

полы
ми, хрустящ

ими и золотисты
ми снаруж

и и 
неж

ны
ми внутри.

Сы
рны

е булочки мож
но подавать просто так 

или наполнить несладкой начинкой.
w

w
w

.povarenok.ru/recipes/show
/59523

Г
уж

еры
 – это м

аленькие слоены
е 

пирож
ны

е из заварного теста, 
см

еш
анного с терты

м
 сы

ром
 (наприм

ер, 
чеддер), родом

 из Ф
ранции, а если бы

ть 
точнее - из Бургундии, где их часто 
подаю

т при дегустации вин. Сейчас гуж
еры

 
настолько популярны

, что их м
ож

но 
встретить на лю

бом
 банкете или просто 

сем
ейном

 уж
ине.

Фото www.theoriginaldish.com

За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК
инт

ересно

В вы
пуске использованы

 мат
ериалы

, предост
авленны

е элект
ронной газет

ой «Программа для всех» (издат
ель ООО «Ф

ирма «РиК»)
Сканворд – w

w
w

.graycell.ru

За три года, проведенны
е в России, 

Бисм
арк неплохо вы

учил русский язы
к, 

но вот понять см
ы

сл одного слова он так 
и не см

ог.
А началось все с того, что по пути в 

Петербург 
герм

анский 
диплом

ат 
нанял 

русского 
ям

щ
ика. 

Его 
невзрачны

е 
ло-

ш
ади не вы

звали доверия у инозем
ного 

посланника, 
и 

он 
вы

разил 
сом

нение 
в 

том
, что лош

ади см
огут бы

стро беж
ать. 

Бисм
арк даж

е заявил ям
щ

ику, что лош
а-

ди больш
е похож

и на кры
с. «Н

ичего!» – 
бойко ответил ям

щ
ик и тронулся в путь.

К удивлению
 Бисм

арка лош
ади про-

явили такую
 резвость, что он вы

сказал 
ям

щ
ику 

свое 
опасение: 

не 
перевернут 

ли они сани? Н
а что ям

щ
ик ответил свое 

обы
чное: «Н

ичего!». Н
о вскоре опасения 

иностранного 
гостя 

оправдались, 
сани 

налетели на пень, и нем
ецкий посланник 

вы
летел на дорогу, сильно поранив лицо. 

В гневе он бросился на ям
щ

ика со сво-
ей м

ассивной тростью
, но тот и здесь не 

растерялся. 
Принялся 

снегом
 

вы
тирать 

Бисм
арку лицо, приговаривая при этом

: 
«Н

ичего!».
Приехав в Петербург, Бисм

арк зака-
зал из трости кольцо с надписью

 «Н
иче-

го». Н
ем

ецкий диплом
ат уверял, что в 

трудны
е м

инуты
 он повторял это слово и 

бы
стро успокаивался. Кстати, Бисм

арка 
часто упрекали в слиш

ком
 м

ягком
 отно-

ш
ении к России, на что тот отвечал: «В 

Герм
ании лиш

ь я один говорю
 «ничего», 

а в России – весь народ!».
Прож

ивая 
в 

Петербурге, 
Отто 

ф
он 

В 1859 – 1862 гг. О
тто ф

он Бисм
арк, известны

й герм
анский политик, впо-

следствии 
ставш

ий 
первы

м
 

канцлером
 

Герм
анской 

им
перии, 

бы
л 

послом
 

в 
России. П

ребы
вание в наш

ей стране оказало больш
ое влияние на становление 

Бисм
арка как политика, он часто вспом

инал о России. И
м

енно ем
у приписы

ваю
т 

известную
 ф

разу о том
, что русские м

едленно запрягаю
т, но зато бы

стро едут.

https://i-fakt.ru

Бисм
арк реш

ил заняться изучением
 рус-

ского язы
ка. Д

ля этого он нанял студен-
та, которы

й долж
ен бы

л провести с не-
м

ецким
 послом

 40 занятий по русском
у 

язы
ку, получив за каж

ды
й урок по од-

ном
у рублю

. Н
о после окончания курса 

Бисм
арк отдал студенту только половину 

оговоренной сум
м

ы
: незадачливы

й репе-
титор так и не см

ог объ
яснить нем

цу, что 
означает это загадочное слово «ничего».

Какое русское слово не см
ог 

понять канцлер Бисм
арк
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20, 
23.45 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Ваша 
честь» (16+). 22.45 - Боль-
шая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 2.55 
- Новости (16+). 6.05, 22.40 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.35 - Специальный репор-
таж (12+). 9.20, 12.55, 16.15, 
20.15, 23.55 - Хоккей (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 
15.10 - Громко (16+). 18.40 - 
Гандбол (16+). 23.25 - Тоталь-
ный футбол (12+). 2.00, 3.00 
- Пляжный волейбол (0+). 3.55 
- Танцевальный спорт (0+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Вспышка» 
(16+). 23.25 - Т/с «Пёс» 
(16+). 2.50 - Их нравы (0+). 
3.10 - Т/с «Шаман» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Всё сначала» (16+). 9.30, 
13.30 - Т/с «Убить дваж-
ды» (16+). 13.50 - Т/с 
«Кома» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Невский 
ковчег. Теория невозможного 

(16+). 7.35 - Черные дыры. 
Белые пятна (16+). 8.20, 
16.25, 2.25 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 8.50, 16.55 - 
Х/ф «Предел возможного» 
(16+). 10.15 - Наблюдатель 
(16+). 11.10, 0.40 - ХX век 
(16+). 12.10 - Забытое ре-
месло (16+). 12.25 - Монолог 
в 4-х частях (16+). 12.50, 
22.25 - Х/ф «Мертвые 
души» (16+). 14.00 - Дороги 
старых мастеров (16+). 14.15 
- Academia (16+). 15.05 - Но-
вости. Подробно. АРТ (16+). 
15.20 - Агора (16+). 18.05, 
1.35 - Исторические концерты 
(16+). 19.00 - Блеск и горькие 
слезы российских императриц 
(16+). 19.45 - Главная роль 
(16+). 20.05 - Семинар (16+). 
20.45 - Спокойной ночи, малы-
ши! (16+). 21.00 - Д/ф «Слово 
о старшем друге. Политобозы» 
(16+). 21.40 - Сати. Нескучная 
классика... (16+). 23.35 - Цвет 
времени (16+). 0.10 - Д/ф 
«Шаг в сторону от общего по-
тока» (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+). 9.00 - Х/ф 
«Погоня за тремя зайцами» 
(12+). 10.55 - Городское со-
брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Ака-
демия» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.55 
- Х/ф «Московские тай-
ны» (12+). 16.55 - Прощание 
(16+). 18.15, 0.20 - Петров-
ка, 38 (16+). 18.35 - Х/ф 
«Синичка» (16+). 22.35 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.40 - Удар властью (16+). 
1.20 - Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+). 2.00 - Д/ф 
«Распутин. Григорий Бедоно-
сец» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.10 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00, 
3.45 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Пуленепробиваемый мо-
нах» (12+). 21.55 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Не-
известная история (16+). 0.30 
- Х/ф «Полет Феникса» 
(12+). 2.25 - Х/ф «Между 
мирами» (18+).  

ВТОРНИК, 24 МАЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 23.45 - Ан-
тиФейк (16+). 10.00 - Жить 
здорово! (16+). 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Ваша честь» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 8.55, 19.15, 3.20 - Ново-
сти (16+). 6.05, 15.40, 18.40, 
22.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 14.40 - Специальный 
репортаж (12+). 9.20, 12.15, 
16.15, 20.15, 23.25 - Хок-
кей (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 15.00 - Футбол. Обзор 
(0+). 19.20 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 1.35 - Баскет-
бол (0+). 3.25 - Футбол (16+).  

  
4.45 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Вспышка» 
(16+). 23.25 - Т/с «Пёс» 
(16+). 2.50 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 
3.20 - Т/с «Шаман» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Шугалей-3» (16+). 6.55, 
9.30, 13.30 - Т/с «Консуль-
тант» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Русский 
стиль (16+). 7.35 - Легенды 

мирового кино (16+). 8.00 - 
Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц (16+). 8.35 - 
Дороги старых мастеров (16+). 
8.50, 16.55 - Х/ф «Предел 
возможного» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.40 - ХX век (16+). 12.15 - 
Цвет времени (16+). 12.25 
- Монолог в 4-х частях (16+). 
12.50, 22.25 - Х/ф «Мерт-
вые души» (16+). 14.15 
- Academia (16+). 15.05 - Но-
вости. Подробно. Книги (16+). 
15.20 - Эрмитаж (16+). 15.50 
- Сати. Нескучная классика... 
(16+). 16.30 - Д/ф «Роман 
в камне» (16+). 18.10 - Д/ф 
«Дружба, отлитая в бронзе» 
(16+). 19.00 - День славянской 
письменности и культуры. Га-
ла-концерт на Красной площа-
ди (16+). 21.00 - Искусствен-
ный отбор (16+). 21.40 - Белая 
студия (16+). 0.10 - Д/ф «Шаг 
в сторону от общего потока» 
(16+). 1.45 - Исторические 
концерты (16+). 2.35 - Первые 
в мире (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+). 

  
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Погоня за тремя зайцами» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Олег 
Табаков. У меня всё получи-
лось...» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Акаде-
мия» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 2.55 - Х/ф 
«Московские тайны» (12+). 
16.55, 1.20 - Прощание (16+). 
18.15, 0.20 - Петровка, 38 
(16+). 18.30 - Х/ф «Синич-
ка-2» (16+). 22.35 - Закон 
и порядок (16+). 23.05 - Д/ф 
«Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+). 0.40 - Удар вла-
стью (16+). 2.00 - Д/ф «Ад-
мирал Колчак и Соединенные 
Штаты» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.10 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - СОВБЕЗ (16+). 
10.00, 15.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.55 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.05 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Леон» (16+). 22.30 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Знаете ли вы, что? (16+). 
0.30 - Х/ф «Ford против 
Ferrari» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с «Три кота» (0+). 6.15 - 
М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+). 6.40 - М/ф 
«Страстный Мадагаскар» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.40 - Уральские пель-
мени (16+). 9.05 - Т/с «Со-
вершенно летние» (12+). 
13.45 - Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+). 16.40 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 19.40 
- Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+). 22.00 
- Т/с «Трудные подростки» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Оби-
тель зла» (18+). 1.00 - Х/ф 
«Пропавшая» (18+). 2.55 - 
Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.05 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.05, 3.05 - 
Тест на отцовство (16+). 12.20, 
1.00 - Понять. Простить (16+). 
13.25, 1.50 - Порча (16+). 
13.55, 2.15 - Знахарка (16+). 
14.30, 2.40 - Верну любимого 
(16+). 15.05 - Х/ф «Пробуж-
дение любви» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+). 23.00 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00, 9.00 - Однажды в России 
(16+). 8.30 - Бузова на кух-
не (16+). 12.00, 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+). 21.00 - 
Т/с «Эпидемия» (16+). 22.00 
- Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Бабки» (16+). 0.20 - Импро-
визация (16+). 2.10 - Золото 
Геленджика (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45 
- Время местное (12+). 10.00, 
18.15 - Есть работа (12+). 
10.15 - История Дона (12+). 
10.45, 3.45 - Мировой ры-
нок (12+). 11.35, 21.00 - 
Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45 - Точки над i 
(12+). 13.00, 22.00, 2.15 
- Т/с «Тайны города Эн» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.30 - Новости (12+). 14.15 
- Точка на карте (12+). 14.30 
- Один день в городе (12+). 
15.00, 3.15 - Вне закона (16+). 
15.25, 23.00 - Т/с «1943» 
(12+). 17.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 18.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 19.00 - Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры (0+). 0.45 - Великая 
война (12+). 1.45 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Забавные истории» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.40 - Уральские пель-
мени (16+). 9.35, 1.50 - М/ф 
«Смурфики. Затерянная де-
ревня» (6+). 11.20 - Х/ф 
«Робин Гуд» (16+). 14.05 
- Х/ф «Пиксели» (12+). 
16.10 - Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
(16+). 19.05 - Х/ф «Ка-
ратэ-пацан» (12+). 22.00 
- Т/с «Трудные подростки» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Другой 
мир. Восстание ликанов» 
(18+). 0.50 - Кино в деталях 
(18+). 3.05 - Т/с «Ворони-
ны» (16+).  

  
6.30 - Чудотворица (16+). 
6.55 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.00, 
3.05 - Тест на отцовство (16+). 
12.15, 1.00 - Понять. Простить 
(16+). 13.20, 1.50 - Порча 
(16+). 13.50, 2.15 - Знахар-
ка (16+). 14.25, 2.40 - Верну 
любимого (16+). 15.00 - Х/ф 
«Возвращение к себе» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Лю-
бовь с закрытыми глазами» 
(16+). 23.00 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+).  

  
7.00, 10.30 - Однажды в Рос-
сии (16+). 9.00 - Звезды в 
Африке (16+). 12.00, 20.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 
(16+). 21.00 - Т/с «Эпи-
демия» (16+). 22.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Самый 
лучший день» (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.40 - Им-
провизация (16+). 3.15 - Зо-
лото Геленджика (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - По-
говорите с доктором (12+). 
10.15 - История Дона (12+). 
10.45, 3.45 - Мировой рынок 
(12+). 11.35, 15.25, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 22.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 13.00, 
21.30 - Т/с «Тайны горо-
да Эн» (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15 - Третий возраст (12+). 
14.30 - Один день в городе 
(12+). 15.00, 3.15 - Вне за-
кона (16+). 17.15 - Вопреки 
всему (12+). 17.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 18.15 - Ка-
сается каждого (0+). 19.00, 
2.15 - Т/с «Однолюбы» 
(16+). 23.00 - Т/с «1943» 
(12+). 0.45 - Великая война 
(12+). 1.45 - Т/с «Без сви-
детелей» (16+). 

19 мая свой замечательный юбилей отметила чудесная женщина, директор 
ООО «Фабрика химчистки» 

Ирина Ивановна ФОМЕНКО
Профессионал в своём деле, Ирина Ивановна за годы работы неоднократно получа-

ла памятные знаки, грамоты и награды. «Отличник бытового обслуживания», «Лучший 
предприниматель года», награждена памятным знаком и медалью к 80-летию Ростовской 
области, а в 2022 году – медалью «За доблестный труд на благо Донского края». Желаем 
нашему дорогому директору доброго здоровья, семейных радостей и дальнейших успе-
хов в профессиональной деятельности!

Пусть дарит жизнь побольше ясных дней,
Гармонию приносит, счастье, радость,
Заботу близких, любящих людей...
А юбилей ваш – важный, яркий праздник -
Запомнится душевной теплотой,
Приподнятым и светлым настроеньем,
Улыбками, сердечной добротой 
И искренностью этих поздравлений!

Коллектив
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Еще больше 
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ПЯТНИЦА, 27 МАЯСРЕДА, 25 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 23.45 - Ан-
тиФейк (16+). 10.00 - Жить 
здорово! (16+). 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Ваша честь» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 18.55, 3.30 
- Новости (16+). 6.05, 18.20, 
21.25, 0.15 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.20, 
12.55 - Хоккей (16+). 11.30 - 
Есть тема! (16+). 17.25 - Про-
фессиональный бокс (16+). 
19.00 - Баскетбол (16+). 21.40 
- Футбол (16+). 1.15 - Класси-
ка бокса (16+). 2.50 - Д/ф «На 
гребне северной волны» (12+). 
3.35 - Регби (0+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.45 - За 
гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Вспыш-
ка» (16+). 22.00, 23.25 - 
Т/с «Пёс» (16+). 2.45 - Д/с 
«Таинственная Россия» (16+). 
3.25 - Т/с «Шаман» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.35 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
7.15 - Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+). 9.30, 13.30 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.00 - Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Русский 
стиль (16+). 7.35 - Легенды ми-
рового кино (16+). 8.00, 19.00 
- Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц (16+). 8.35, 
17.50 - Цвет времени (16+). 
8.45, 16.35 - Х/ф «Предел 
возможного» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.35 - ХX век (16+). 12.25 - 
Монолог в 4-х частях (16+). 
12.50, 22.25 - Х/ф «Мерт-
вые души» (16+). 14.10 - 
Забытое ремесло (16+). 14.25 
- Театральная летопись (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. 
Кино (16+). 15.20 - Библейский 
сюжет (16+). 15.50 - Белая сту-
дия (16+). 18.05, 2.15 - Исто-
рические концерты (16+). 19.45 
- Главная роль (16+). 20.05 - 
Семинар (16+). 20.45 - Спокой-
ной ночи, малыши! (16+). 21.00 
- Абсолютный слух (16+). 21.40 
- Власть факта (16+). 0.10 - 
Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока» (16+). 1.45 - Д/ф «Ро-
ман в камне» (16+).   

  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.45 - 
Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Люсьена Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слёзы» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
- События (16+). 11.50 - Т/с 
«Академия» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20, 
23.55 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.35, 3.05 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Ваша 
честь» (16+). 22.55 - Боль-
шая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 3.20 - Но-
вости (16+). 6.05, 15.45, 
22.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.35 - Специальный 
репортаж (12+). 9.20, 3.25 
- Футбол (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 12.55, 16.15, 
23.25 - Хоккей (16+). 15.15 - 
Ливерпуль (0+). 1.35 - Баскет-
бол (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Х/ф «Северная 
звезда» (16+). 23.55 - ЧП. 
Расследование (16+). 0.25 - 
Поздняков (16+). 0.40 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 1.30 
- Т/с «Пёс» (16+). 3.20 - Т/с 
«Шаман» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.30, 9.30, 
13.30 - Т/с «Ментовские во-
йны» (16+). 8.35 - День ан-
гела (0+). 15.25 - Т/с «Мен-
товские войны-2» (16+). 
18.00, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Русский 
стиль (16+). 7.35 - Легенды 
мирового кино (16+). 8.00, 
19.00 - Блеск и горькие слезы 
российских императриц (16+). 
8.35 - Цвет времени (16+). 
8.40, 16.35 - Х/ф «Предел 
возможного» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.40 - ХX век (16+). 12.25 - 
Монолог в 4-х частях (16+). 
12.50, 22.25 - Х/ф «Мерт-
вые души» (16+). 14.10 - 
Забытое ремесло (16+). 14.25 
- Театральная летопись (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. 
Театр (16+). 15.20 - Моя лю-
бовь - Россия! (16+). 15.50 - 2 
Верник 2 (16+). 17.55, 1.45 - 
Исторические концерты (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Семинар (16+). 20.45 
- Спокойной ночи, малыши! 
(16+). 21.00 - Д/ф «Покров-
ские ворота». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танцевал!» 
(16+). 21.40 - Энигма (16+). 
0.10 - Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока» (16+). 3.00 - 
Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 - 
Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Борис Клюев. Заложник об-
раза» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 - Собы-

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 - 
Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Две звез-
ды. Отцы и дети (12+). 23.30 
- Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
0.00 - Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+). 3.25 - Т/с «Вер-
сия» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 
21.55, 3.30 - Новости (16+). 
6.05, 15.45, 19.00, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.35 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20, 12.55 - Хоккей (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 15.15 - 
Д/ф «Реал» (0+). 16.25 - «Спар-
так» - «Динамо». Дерби столич-
ное (12+). 16.55 - Мини-футбол 
(16+). 19.30 - Баскетбол (16+). 
22.00, 2.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 0.40 - Точная 
ставка (16+). 1.00 - Автоспорт 
(0+). 3.35 - Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» (12+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.35 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - ДНК (16+). 18.00 - Жди 
меня (12+). 20.00 - Х/ф «Се-
верная звезда» (16+). 23.50 
- Своя правда (16+). 1.30 - За-
хар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 1.55 - Квартирный во-
прос (0+). 2.45 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 
3.15 - Т/с «Шаман» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 9.30, 
13.30 - Т/с «Ментовские 
войны-2» (16+). 18.00 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 0.45 - Они 
потрясли мир (12+). 1.25 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 3.50 - Т/с 
«Такая работа» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Русский 
стиль (16+). 7.35 - Легенды ми-
рового кино (16+). 8.00, 19.00 
- Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц (16+). 8.35, 
16.20 - Первые в мире (16+). 
8.50, 16.35 - Х/ф «Предел 
возможного» (16+). 10.20 - 
Шедевры старого кино (16+). 
11.30 - Д/ф «Колонна для Им-
ператора» (16+). 12.20, 22.30 
- Х/ф «Мертвые души» 
(16+). 13.45 - Власть факта 
(16+). 14.25 - Театральная ле-
топись (16+). 15.05 - Письма из 
провинции (16+). 15.35 - Эниг-
ма (16+). 17.40 - Исторические 
концерты (16+). 18.20 - Цар-
ская ложа (16+). 19.45 - Глав-
ная роль (16+). 20.05 - Семи-
нар (16+). 20.45 - Монолог в 
4-х частях (16+). 0.20 - Х/ф 
«Чёрная кошка, белый кот» 
(16+). 2.30 - М/ф (16+).   

  
6.00 - Настроение (16+). 8.40, 
11.50, 15.05 - Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
16.55 - Д/ф «Союзмульт-
фильм». Только для взрослых» 
(12+). 18.15 - Петровка, 38 

новостей (16+). 15.05, 2.50 
- Х/ф «Московские тайны» 
(12+). 16.55 - Прощание (16+). 
18.10, 0.20 - Петровка, 38 
(16+). 18.25 - Х/ф «Синич-
ка-3» (12+). 22.35 - Хватит 
слухов! (16+). 23.05 - Хроники 
московского быта (16+). 0.35 - 
Приговор (16+). 1.15 - Знак ка-
чества (16+). 2.00 - Д/ф «Ата-
ман Семёнов и Япония» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.10 - 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 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероят-
но интересные истории (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Ганмен» (16+). 
22.05 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.40 - Ураль-
ские пельмени (16+). 9.05 - 
Т/с «Совершенно летние» 
(12+). 14.15 - Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 
(12+). 16.35 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 19.35 - 
Х/ф «Ангелы Чарли» (16+). 
22.00 - Т/с «Трудные под-
ростки» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Обитель зла. Апокалипсис» 
(18+). 0.55 - Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+). 2.35 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.00, 3.00 - 
Тест на отцовство (16+). 12.15, 
0.55 - Понять. Простить (16+). 
13.20, 1.45 - Порча (16+). 
13.50, 2.10 - Знахарка (16+). 
14.25, 2.35 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+). 
19.00 - Х/ф «Следуя за 
сердцем» (16+). 22.55 - Т/с 
«Женский доктор-3» (16+).  

  
7.00, 9.00 - Однажды в России 
(16+). 8.30 - Битва пикников 
(16+). 12.00, 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+). 21.00 
- Т/с «Эпидемия» (16+). 
22.05 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 23.05 
- Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+). 1.10 - Импрови-
зация (16+). 2.55 - Золото Ге-
ленджика (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Вы хо-
тите поговорить об этом? (12+). 
10.15 - Поговорите с доктором 
(12+). 10.45, 3.45 - Мировой 
рынок (12+). 11.35, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45, 17.45 - Инте-
ресные истории (12+). 13.00, 
21.30 - Т/с «Тайны горо-
да Эн» (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15 - А мне охота да рыбал-
ка (12+). 14.30 - Один день в 
городе (12+). 15.00, 3.15 - 
Вне закона (16+). 15.25 - Т/с 
«1943» (12+). 17.30 - Точки 
над i (12+). 18.15, 22.30 - За-
кон и город (12+). 18.30 - Дон 
гостеприимный (12+). 19.00, 
2.15 - Т/с «Однолюбы» 
(16+). 22.45 - Есть работа 
(12+). 23.00 - Т/с «Капля 
света» (16+). 0.45 - Великая 
война (12+). 1.45 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 

тия (16+). 11.50 - Т/с «Ака-
демия» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.55 
- Х/ф «Московские тай-
ны» (12+). 16.55 - Прощание 
(16+). 18.10, 0.20 - Петровка, 
38 (16+). 18.25 - Х/ф «Си-
ничка-4» (16+). 22.35 - 10 
самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Андрей Панин. Бой с тенью» 
(12+). 0.35 - 90-е (16+). 1.20 
- Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+). 2.00 - Д/ф 
«Заговор послов» (12+).  

  
5.00 - 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 програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Неиз-
вестная история (16+). 17.00, 
3.35 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.45 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+). 
22.10 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Рождественские истории» 
(6+). 6.40 - М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.40 - Уральские пельмени 
(16+). 9.15 - Т/с «Совершен-
но летние» (12+). 14.35 - 
Х/ф «Ангелы Чарли» (16+). 
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Киллеры» (16+). 22.00 
- Т/с «Трудные подростки» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Оби-
тель зла-3» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Турист» (16+). 2.40 
- Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.05 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.05, 
3.25 - Тест на отцовство (16+). 
12.20, 1.20 - Понять. Простить 
(16+). 13.25, 2.10 - Порча 
(16+). 13.55, 2.35 - Знахар-
ка (16+). 14.30, 3.00 - Верну 
любимого (16+). 15.05 - Х/ф 
«Успеть всё исправить» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Мой 
милый найдёныш» (16+). 
23.20 - Т/с «Женский док-
тор-3» (16+).  

  
7.00, 9.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 8.30 - Перезагруз-
ка (16+). 12.00, 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+). 18.00 - Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя» (16+). 
21.00 - Т/с «Эпидемия» 
(16+). 22.05 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
23.10 - Х/ф «Одноклассни-
ки.Ru: НаCLICKай удачу!» 
(16+). 1.10 - Импровизация 
(16+). 2.55 - Золото Гелен-
джика (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
22.30 - Время местное (12+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Трудный возраст (12+). 
10.45, 0.45, 3.45 - Мировой 
рынок (12+). 11.35, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45 - Производим 
на Дону (12+). 13.00, 21.30 
- Т/с «Тайны города Эн» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
14.30 - Один день в городе 
(12+). 15.00, 3.15 - Вне зако-
на (16+). 15.25, 23.00 - Т/с 
«Капля света» (16+). 17.30, 
1.30 - Закон и город (12+). 
18.15, 22.45 - Бизнес Дона 
(12+). 18.30 - Есть работа 
(12+). 18.45 - Точка на карте 
(12+). 19.00, 2.15 - Т/с «Од-
нолюбы» (16+). 1.45 - Т/с 
«Без свидетелей» (16+). 

(16+). 18.30 - Х/ф «Синич-
ка-5» (16+). 22.00 - В центре 
событий (16+). 23.00 - Приют 
комедиантов (12+). 0.35 - Х/ф 
«Версия полковника Зори-
на» (0+). 2.00 - Х/ф «Белое 
платье» (16+). 3.35 - Д/ф 
«Актёрские драмы» (12+).  

  
5.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00, 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 7.05 - С бодрым утром! 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00, 3.00 - Невероят-
но интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Капкан» (16+). 21.25 - Х/ф 
«Похищение» (16+). 23.30 - 
Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+). 1.15 - Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Сказки Шрэкова болота» (6+). 
6.50 - М/ф «Шрэк 4D» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.40 - Уральские пель-
мени (16+). 9.20 - Х/ф «Ту-
рист» (16+). 11.20 - Х/ф 
«Киллеры» (16+). 13.20 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» (16+). 1.35 
- Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+). 3.05 - Т/с «Ворони-
ны» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.05 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.05, 3.30 - 
Тест на отцовство (16+). 12.20, 
1.25 - Понять. Простить (16+). 
13.25, 2.15 - Порча (16+). 
13.55, 2.40 - Знахарка (16+). 
14.30, 3.05 - Верну любимого 
(16+). 15.05 - Х/ф «Следуя 
за сердцем» (16+). 19.00 
- Х/ф «Чужие дети» (16+). 
23.30 - Т/с «Женский док-
тор-3» (16+).  

  
7.00, 18.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Comedy Баттл 
(16+). 23.00 - Импровизация. 
Команды (16+). 0.00 - Такое 
кино! (16+). 0.30 - Холостяк 
(18+). 1.50 - Золото Геленджи-
ка (16+). 3.25 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Третий 
возраст (12+). 10.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.15 - Диалоги 
о культуре (12+). 10.45, 3.45 - 
Мировой рынок (12+). 11.35, 
20.30 - Т/с «Последний яны-
чар» (12+). 12.30 - Дон госте-
приимный (12+). 13.00, 21.30 
- Т/с «Тайны города Эн» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15 
- Производим на Дону (12+). 
14.30 - Один день в городе 
(12+). 15.00, 3.15 - Вне зако-
на (16+). 15.25 - Т/с «1943» 
(12+). 17.15 - Дон футбольный 
(12+). 18.15 - Станица-на-До-
ну (12+). 18.45 - Интересные 
истории (12+). 19.00, 2.15 
- Т/с «Однолюбы» (16+). 
22.30 - На звёздной волне 
(12+). 23.00 - Х/ф «Другая 
Бовари» (16+). 0.45 - Великая 
война (12+). 1.45 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 
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6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 10.15 - Д/ф 
«Спасибо тем, кто не мешал» 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели ви-
део? (0+). 13.55, 15.15 - Х/ф 
«Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» (12+). 
16.05 - Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» (12+). 17.05 - 
Скелеты клана Байденов (16+). 
18.20 - Пусть говорят (16+). 
19.55 - На самом деле (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Се-
годня вечером (16+). 23.15 - 
Х/ф «Видимость» (16+). 1.20 
- Наедине со всеми (16+). 3.35 
- Россия от края до края (12+).  

  
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+). 
9.00 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 12.00 - Доктор Мясников 
(12+). 13.05 - Т/с «Катерина» 
(16+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 21.00 - Х/ф «Свадеб-
ный марш» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Провинциалка» (12+).  

  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 8.40, 13.45, 
3.30 - Новости (16+). 7.05, 
13.50, 16.40, 21.00, 0.20 - Все 
на Матч! (16+). 8.45, 20.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.05, 21.40 - Футбол (16+). 
11.05 - Лёгкая атлетика (16+). 
14.15, 18.15, 1.20 - Хоккей 
(16+). 17.15 - Ливерпуль (0+). 
17.45 - Д/ф «Реал» (0+). 3.35 
- Регби (0+).  

  
4.45 - ЧП. Расследование (16+). 
5.15 - Д/ф «Алтарь Победы. 
Государственная граница» (0+). 

6.00 - Х/ф «Ошибка след-
ствия» (16+). 7.30 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Поедем, 
поедим! (0+). 9.20 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос (0+). 
13.05 - Однажды... (16+). 14.00 
- Своя игра (0+). 15.00 - Д/с 
«Дарвин ошибался?» (12+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Д/с «По следу монстра» 
(16+). 19.00 - Центральное те-
левидение (16+). 20.10 - Ты не 
поверишь! (16+). 21.00 - Секрет 
на миллион (16+). 23.00 - Меж-
дународная пилорама (16+). 
23.40 - Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+). 0.50 - Х/ф «По-
следний вагон. Весна» (18+). 
2.30 - Дачный ответ (0+). 3.20 
- Т/с «Шаман» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 9.00 - Светская хроника 
(16+). 10.00 - Они потрясли мир 
(12+). 10.50 - Х/ф «Будьте 
моим мужем» (12+). 12.30 
- Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+). 15.00 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05, 2.35 - М/ф (16+). 8.10 
- Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» (16+). 9.20 - Обык-
новенный концерт (16+). 9.50 
- Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+). 11.25 - Эрмитаж (16+). 
11.55 - Черные дыры. Белые 
пятна (16+). 12.35, 1.45 - Д/ф 
«Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест» (16+). 13.30 - Рас-
сказы из русской истории (16+). 
14.35, 0.45 - Д/ф «Петербург-
ские театры» (16+). 15.35 - 
Вячеславу Овчинникову посвя-
щается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
(16+). 16.55 - Д/ф «Покров-
ские ворота». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танцевал!» 
(16+). 17.40 - Х/ф «Зеленый 
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10 
- Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»)» (16+). 
7.45 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.25 - Часовой (12+). 
8.55 - Здоровье (16+). 10.15 - 
Д/ф «Дорогами открытий. Тре-
тья столица» (0+). 11.30, 12.15 
- Видели видео? (0+). 14.05, 
15.15, 18.20 - Т/с «Зорге» 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
22.35 - Что? Где? Когда? (16+). 
23.45 - Х/ф «Земля, до вос-
требования» (12+). 2.20 - 
Наедине со всеми (16+). 3.50 
- Россия от края до края (12+).  

  
5.40, 3.15 - Х/ф «Золотые 
небеса» (16+). 7.15 - Устами 
младенца (16+). 8.00 - Местное 
время. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 
- Утренняя почта (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
17.00 - Вести (16+). 12.00 - 
Доктор Мясников (12+). 13.05 
- Т/с «Катерина» (16+). 18.00 
- Песни от всей души (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Вальс-Бо-
стон» (12+). 

  
6.00 - Бокс (16+). 7.00, 8.40, 
14.35, 3.30 - Новости (16+). 
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 
22.45 - Все на Матч! (16+). 
8.45, 14.40 - «Спартак» - «Ди-
намо». Дерби столичное (12+). 
9.15, 16.00 - Футбол (16+). 
11.55 - Лёгкая атлетика (16+). 
20.15, 1.20 - Хоккей (16+). 
23.50 - Гандбол (0+). 3.35 - Рег-
би (0+).  

  
4.50 - Хорошо там, где мы есть! 
(0+). 5.15 - Х/ф «Союз не-
рушимый» (16+). 6.50 - Цен-

тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.15 - У нас выигрывают! 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 12.00 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Своя игра (0+). 
15.00, 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.30 - Ты супер! 
60+ (6+). 23.00 - Звезды со-
шлись (16+). 0.30 - Основано на 
реальных событиях (16+). 3.20 
- Т/с «Шаман» (16+).  

 
5.00, 2.30 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). 
8.55, 23.10 - Т/с «Поезд на 
север» (16+). 12.30 - Х/ф 
«Игра с огнем» (16+). 16.05 
- Х/ф «Чужое» (12+). 19.25 
- Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+).  

  
6.30, 2.35 - М/ф (16+). 8.10 - 
Х/ф «Когда становятся взрос-
лыми» (16+). 9.20 - Обык-
новенный концерт (16+). 9.50 
- Д/ф «Джентльмен Серебря-
ного века» (16+). 10.30, 0.00 
- Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (16+). 11.35 - Д/ф «Свя-
щенный огонь театра» (16+). 
12.20 - Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+). 12.50 
- Игра в бисер (16+). 13.30 - 
Рассказы из русской истории 
(16+). 14.30 - Х/ф «Дорогой 
папа» (16+). 16.30 - Картина 
мира (16+). 17.10 - Первые в 
мире (16+). 17.25 - Пешком... 
(16+). 17.55 - Д/ф «Искусство 
помогать искусству» (16+). 
18.35 - Романтика романса 
(16+). 19.30 - Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским 
(16+). 20.10 - Х/ф «Табор 
уходит в небо» (16+). 21.45 
- Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини «Медея». Московский 
академический Музыкальный 
театр им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. 

Постановка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель и 
дирижер Феликс Коробов (16+). 
1.05 - Страна птиц (16+). 1.45 - 
Искатели (16+).   

  
6.30 - Х/ф «Над Тиссой» 
(12+). 7.50 - Х/ф «Белое 
платье» (16+). 9.40 - Здоро-
вый смысл (16+). 10.05 - Знак 
качества (16+). 10.55 - Страна 
чудес (6+). 11.30, 23.45 - Собы-
тия (16+). 11.45 - Х/ф «Вер-
сия полковника Зорина» (0+). 
13.25 - Москва резиновая (16+). 
14.30 - Московская неделя 
(16+). 15.00 - Юмористический 
концерт (12+). 16.55 - Х/ф 
«Маменькин сынок» (12+). 
20.25 - Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Домовой» (16+). 1.45 
- Х/ф «Синичка-5» (16+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.25, 9.00 - Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 10.00 - 
Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (16+). 13.00 - Х/ф «Парк 
Юрского периода-2: Зате-
рянный мир» (16+). 15.25, 
17.00 - Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+). 17.45, 
19.55 - Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+). 20.30 - Х/ф 
«Мир Юрского периода-2» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 23.55 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 8.00 - Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Перевозчик» (16+). 11.55 - 
Х/ф «Перевозчик-2» (16+). 
13.40 - Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» (12+). 
17.20 - Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+). 
21.00 - Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Толкин» 

13.50 - Х/ф «Такси-2» (12+). 
15.35 - Х/ф «Такси-3» (12+). 
17.20 - Х/ф «Такси-4» (16+). 
19.05 - Х/ф «Перевозчик» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пере-
возчик-2» (16+). 22.45 - Х/ф 
«Перевозчик-3» (16+). 0.45 - 
Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+). 2.25 - Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+). 3.55 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - Предсказания: 2022 
(16+). 7.30 - Х/ф «Я тебя 
найду» (16+). 11.30, 2.25 - 
Т/с «Любимые дети» (16+). 
19.00 - Т/с «Великолепный 
век» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Если ты меня простишь» 
(16+).  

  
7.00, 9.30 - Однажды в России 
(16+). 9.00 - Битва пикников 
(16+). 10.20 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 16.45 - Т/с 
«Эпидемия» (16+). 21.00 - 
Музыкальная интуиция (16+). 
23.00 - Холостяк (18+). 0.25 - 
Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+). 2.30 - Импровизация 
(16+). 3.20 - Comedy Баттл. Су-
персезон (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 8.30 
- Диалоги о культуре (12+). 9.00 
- Интересные истории (12+). 
9.15 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 9.30 - Разговоры у капота 
(12+). 10.00 - Дон футбольный 
(12+). 10.45 - Закон и город 
(12+). 11.00 - Тайны анатомии 
(12+). 11.30 - Т/с «Большая 
игра» (16+). 13.20 - Удиви 
меня (12+). 14.15 - Просто фи-
зика (12+). 14.45, 0.50 - Биос-
фера (12+). 15.15 - Т/с «Под-
мена» (12+). 17.00 - Новости. 
Итоги недели (12+). 18.00 - Вре-
мя местное (12+). 18.30 - Т/с 
«Замуж после всех» (12+). 
22.00 - Х/ф «Пока свадь-
ба не разлучит нас» (16+). 
0.00 - Прокуроры (12+). 1.20 
- Большой экран (12+). 1.30 - 
Все кроме обычного (16+). 2.45 
- Планета лошадей (12+). 3.15 - 
Мировой рынок (12+). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков

Тел. 8-988-577-06-80
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(16+). 2.55 - Х/ф «Солнце 
тоже звезда» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Мой милый найдёныш» 
(16+). 14.40 - Х/ф «Чужие 
дети» (16+). 19.00 - Т/с 
«Великолепный век» (16+). 
22.55 - Х/ф «Семейные тай-
ны» (16+). 2.20 - Т/с «Люби-
мые дети» (16+).  

  
7.00, 9.30, 20.30 - Однажды в 
России (16+). 8.30 - Бузова на 
кухне (16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 14.45 - Х/ф «Удиви-
тельное путешествие док-
тора Дулиттла» (12+). 16.30 
- Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+). 
19.00 - Звезды в Африке (16+). 
23.00 - Женский стендап (16+). 
0.00 - Музыкальная интуиция 
(16+). 1.50 - Импровизация 
(16+). 3.25 - Comedy Баттл. Су-
персезон (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 7.30 
- Станица-на-Дону (12+). 8.00 
- Касается каждого (12+). 8.45 - 
Бизнес Дона (12+). 9.00 - Время 
местное (12+). 9.30 - Точка на 
карте (12+). 9.45, 20.20 - Клятва 
Гиппократа (16+). 10.15, 19.30 
- Чужие в городе (12+). 11.30, 
3.30 - Т/с «Большая игра» 
(16+). 13.20 - Удиви меня (12+). 
14.10 - Химия (12+). 14.45 - 
Планета лошадей (12+). 15.15 
- Мировой рынок (12+). 16.00 
- Т/с «Замуж после всех» 
(12+). 20.50 - Прокуроры (12+). 
21.45 - Х/ф «Пока свадьба 
не разлучит нас» (16+). 23.45 
- Закон и город (12+). 0.00 - 
Х/ф «Игры судьбы» (18+). 
1.45 - Самые важные открытия 
человечества (12+). 2.15 - Про-
сто физика (12+). 2.45 - Неиз-
вестные сражения Великой Оте-
чественной (12+). 

фургон» (16+). 20.00 - Боль-
шой джаз (16+). 22.00 - Агора 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дорогой 
папа» (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+).  

  
7.15 - Православная энциклопе-
дия (6+). 7.40 - Фактор жизни 
(12+). 8.05 - Х/ф «Крылья 
ангела» (16+). 10.10 - Самый 
вкусный день (6+). 10.40 - Д/ф 
«Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава» (12+). 11.30, 
14.30, 23.15 - События (16+). 
11.45 - Петровка, 38 (16+). 
11.55 - Х/ф «Над Тиссой» 
(12+). 13.35, 14.45 - Х/ф «Я 
иду тебя искать» (12+). 21.00 
- Постскриптум (16+). 22.00 - 
Право знать! (16+). 23.25 - 90-е 
(16+). 0.10 - Приговор (16+). 
0.50 - Специальный репортаж 
(16+). 1.15 - Хватит слухов! 
(16+). 1.40 - Прощание (16+).  

  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.00 - О вкусной 
и здоровой пище (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полезная 
программа (16+). 11.00, 13.00 
- Военная тайна (16+). 14.30 
- СОВБЕЗ (16+). 15.30 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Засекреченные списки 
(16+). 18.00, 20.00 - Х/ф 
«Чужой: Завет» (16+). 20.40 
- Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (16+). 22.30, 23.30 
- Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+). 0.40 - 
Х/ф «Монстро» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Дело №39» (16+). 3.45 
- Тайны Чапман (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Мультфильмы» (0+). 6.45 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.30 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+). 8.25 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- ПроСТО кухня (12+). 10.00 
- Уральские пельмени (16+). 
10.05 - Х/ф «Васаби» (16+). 
12.00 - Х/ф «Такси» (12+). 
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…Никто не может всё предугадать и нет у смерти в списке исключений,
Решая, у кого же жизнь забрать, она коснётся лучших без сомнений…

Выражаем самые глубокие искренние соболезнования племяннице Елене  
Белоглазовой и её детям в связи со скоропостижным уходом из жизни мужа и отца

БЕЛОГЛАЗОВА Романа
Светлый был человек, земля ему пухом...

Семья Шамраёвых
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МБОУ СШ №18
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица
• кухрабочая

Тел. 8-918-857-56-95,
Лариса Юрьевна

В лечебное учреждение 
г. Волгодонска

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

Обращаться по телефону 
8-928-148-86-16

ПРОДАЮ 
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом в Красном Яру, 175 кв. м, 
2-й этаж – мансарда, участок 
7 сот. Тел. 8-988-550-96-13.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-928-111-45-09.

автостанцию ТО, 300 кв. м, 
Октябрьское шоссе, 12, на-
против БСМП. Тел. 8-928-
106-97-54.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не детского 
лагеря «Ивушка»). Уча-
сток 6 соток, приватизи-
рован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 9,8 сотки земли, 
жилой домик 20 кв. м, с кон-
диционером, свет, подвал, 
деревья, кустарники, вода 
или меняю на гостинку.  
Тел. 8-928-121-09-07.
дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 

огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
газовую плиту, б/у, 
в нормальном состоя-
нии. Цена договорная.  
Тел. 8-906-418-98-62.

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.

УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

ТРЕБУЮТСЯ 
ООО «Чайка» водитель на 
легковой автомобиль (кат. 
В). График работы 1/3. 
Зарплата 15 тыс. руб. По 
всем вопросам обращаться  
по тел. 8 (8639) 22-36-82,  
с 8 до 17 часов.
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
Ищу хорошего домашнего 
врача-терапевта для посто-
янных консультаций и лече-
ния. Тел. 8-988-898-95-02.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• заборы • навесы • решетки • отмостки
• плитка тротуарная • оградки • сайдинг
• крыши • стягивание домов и многое другое

Пенсионерам СКИДКА ● Тел. 8-905-479-99-30 (Андрей) Светлая память 
На 60-ом году ушел из жизни преподаватель  

техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ 
МЕЛЬНИКОВ Владислав Владимирович

Вся трудовая деятель-
ность Владислава Владими-
ровича – это пример безза-
ветного служения людям. Без 
малого 40 лет он посвятил 
любимому делу. Выпускник 
Киевского политехнического 
института В.В Мельников был 
высококвалифицированным 
специалистом в области ма-
шиностроения и значительную 
часть своей биографии тру-
дился на предприятиях Волго-
донска. Став преподавателем 
техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
Владислав Владимирович 
получил дополнительное пе-
дагогическое образование и, 
являясь специалистом-прак-
тиком, внес значительный 
вклад в совершенствование 
образовательного процесса, 
развивая практико-ориенти-
рованное направление.

В.В. Мельников препо-
давал на отделении машино-
строения и  сварочного про-
изводства, обучал вчерашних 
школьников технической 
механике, знакомил их с про-
цессами формообразования и 
инструментами, конструктор-
ской документацией по специ-
альности и т.д. Владислав Вла-
димирович  являлся одним из  
опытных и грамотных препода-
вателей техникума. Его отлича-
ли высокий профессионализм, 
ответственность и обстоятель-
ность. Во многом благодаря 
ему студенты не просто пости-
гали секреты профессии, они 
учились жизни.  За годы работы 
в техникуме ВИТИ НИЯУ МИФИ  
В.В. Мельников подготовил 
сотни квалифицированных 
специалистов, которые успеш-
но трудятся на предприятиях 

города, области 
и страны.

Владислав Владимиро-
вич был отличным отцом и 
супругом.

Руководство, профес-
сорско-преподаватель-
ский коллектив, сотрудни-
ки и студенты Волгодон-
ского инженерно-техниче-
ского института и технику-
ма  глубоко скорбят по по-
воду ухода из жизни В.В. 
Мельникова и выражают 
соболезнование родным 
и близким в связи с такой 
тяжелой утратой.


