
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110

Тираж 15000 экз.Издается с 1935 года 12+v-pravda.ruСуббота, 21 апреля 2018 года • №№44-46 (14036-14038)

Ц ентральное событие 14 апреля происходило у здания город-
ской администрации. Здесь  Виктор Мельников, глава адми-
нистрации, совместно с одаренными школьниками и вете-

ранами, символизировавшими преемственность поколений, высадил 
первые деревья на площадке вокруг памятника речнику и рабочему. 

Виктор Павлович на вопросы журналистов о том, как будет вы-
глядеть обновленный сквер, ответил, что здесь точно будет красиво. 
Пока же известно, что глава администрации и его помощники высади-
ли восемь кленов глобозум (они невысокие и с округлой кроной) и 20 
шаровидных туй – эти деревья и кустарники составят основу будущего 
сквера. Всего в городе высажено более 2000 деревьев и кустарников.

Самая большая в городе генеральная уборка шла в это время в 
парке Победы. Туда высадился десант из работников администрации 
и аппарата Волгодонской городской Думы под предводительством 
председателя Думы - главы города Людмилы Ткаченко. Территорию 
вычистили от мусора и прошлогодней листвы, провели обрезку засох-
ших веток деревьев – в общем, главный городской парк заметно по-
свежел и посветлел.

Уборка была произведена и в сквере «Дружба», который в этом 
году становится на реконструкцию в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Здесь трудились ка-
заки, члены общественного совета при МУ МВД «Волгодонское», а 
также ряда общественных организаций. Участников субботника по его 
окончании угостили национальными лепешками от турецкой диаспо-
ры.

Также субботники состоялись практически во всех городских депу-
татских округах. При содействии местных коммунальных предприятий 
были убраны так называемые «бесхозяйные» территории.

Ну а сегодня, 21 апреля, субботник в Волгодонске продолжится. 
Казаки, например, намерены выйти на городскую набережную, чтобы 
высадить деревья в районе памятника атаману Бакланову, члены Об-
щественной палаты – продолжить посадочные работы в своем сквере 
на берегу Сухосоленовской балки.

Будет красиво!
В этом году в Волгодонске областной День древонасаждения совместили с городским субботником

За предприятием уже несколько лет 
закреплена территория сквера депутатов – 
от администрации до разворотного кольца 
в переулке Первомайский. И предприятие 
делает все возможное, чтобы поддержи-
вать здесь уют.

Еще до официально объявленного суббот-
ника сотрудники Водоканала дружно вышли на 
уборку подшефной территории – около 60 ты-
сяч квадратных метров. Ее разбили на участки, 
и 480 работников всех подразделений – очист-
ных сооружений водопровода и канализации, 
аппарата управления, лаборатории, электро-
ремонтной службы, участков водозаборных со-
оружений, автотранспортного цеха и других – 
навели в сквере масштабный марафет. Провели 
уборку и санитарную обрезку ветвей, посадили 
молодые саженцы. Всего было вывезено во-
семь самосвалов с мусором и листвой.

Теперь сквер депутатов сияет чистотой, и 
горожанам приятно здесь гулять. Помимо того, 
Водоканал приведет в порядок клумбу возле 
площади Ленина, которую разбил два года назад 
– подстрижет хвойные, выполнит подсадку цве-
тов. Предприятие также провело субботники на 
своей немалой территории. И, конечно, помогло 
городу техникой (в первую очередь, водовоз-
ками) во время Единого дня древонасаждения, 
который прошел в Волгодонске 14 апреля. 

– Мы всегда считали и считаем, что при-
нимать участие в благоустройстве города 
и вносить свой вклад в поддержание уюта и 
комфорта в нем – такая же важная задача 
для нашего предприятия, как и бесперебойно 
снабжать жителей водой, – говорит директор 
МУП «Водоканал» Александр Нетута. – Наве-
сти порядок всем миром – это нетрудно, 
зато насколько приятно увидеть результа-
ты своего труда. Спасибо всем предприяти-
ям, которые следуют нашему примеру. 

На субботнике работали Светлана ГОРЯЧЕВА,   
Ольга КУЗЬМИЧЕВА, Вячеслав ВОРОБЬЕВ, Александр ИЛЮШИН

метил бодрый весенний настрой коллектива и же-
лание сделать атомную станцию краше и уютнее. 

– Субботники сплачивают коллектив, 
укрепляют чувство ответственности за ре-
зультат своего труда, ведь нам всем хочется, 
чтобы наша АЭС была самой красивой и самой 
безопасной. И этот субботник – это тоже 
вклад в комфорт, надёжность и безопасность 

нашего предприятия. Убираем мусор, высажи-
ваем деревья. Работаем слаженно, единой ко-
мандой. Погода прекрасная, настроение отлич-
ное, – сказал Андрей Сальников.

Всего в весеннем субботнике приняли участие 
более 1500 человек – работники Ростовской АЭС, 
сотрудники подрядных организаций, ветераны и 
молодые атомщики.

Ростовская АЭС: единой командойВ День древонасаждения волгодонские 
атомщики посадили 85 деревьев и бо-

лее 1700 кустарников. Участники субботника 
ударно потрудились на уборке территории от му-
сора и прошлогодней листвы, побелке и обрезке 
деревьев и кустарников, покраске бордюров, 
скамеек и ограждений. Директор Ростовской АЭС 
Андрей Сальников, участвовавший в закладке бе-
рёзовой аллеи на территории атомной станции, от-

Зеленая весна
Водоканал: верны традициям

Это – «Зеленая весна», со-
бравшая под флагом Общества 
охраны природы людей, нерав-
нодушных к судьбе набережной. 

Вячеслав Красинов, студент 
техникума общественного питания, 
здесь в первый раз. Но судя по весе-
лому гомону в кругу его друзей-сту-
дентов – не последний: 

– Убираем мусор после зимы. 
Нас много, работаем с огоньком. 
Вокруг такая зелень, свежий воз-
дух! Рады внести свой вклад в за-
щиту природы. 

В центре людского «муравейни-
ка» – руководитель экологического 
сектора Общественной палаты В.А.
Чернецкий, наш известный эколог 
С.В. Волошина и другие энтузиасты 
общественного озеленения. Работа 
кипит, все улыбаются. 

– Сегодня у нас «репетиция» 
главного этапа Всероссийской акции 
«Зеленая весна», которая пройдет 
21 апреля, - говорит В.А. Чернецкий. 
- Ее организует московский Фонд 
Вернадского. А в нашем городе, как 
видите, акцию поддержали сотни 
людей. Мы очень благодарны и вете-
ранам, и молодежи. Прекрасно орга-
низовались МИФИ НИЯУ, техникумы 
общественного питания и торгов-
ли, другие учебные заведения. При-

шли работники городских предприя-
тий. Департамент строительства 
и городского хозяйства выделил 
машину для полива, трактор, кото-
рый стягивает в одно место мусор 
и камыш. Сегодня у нас три задачи: 
убрать сухую траву и мусор, чтобы 
избежать пожаров; расширить и 
углубить лунки, чтобы деревцам по-
пало больше влаги и удобрений; под-
садить 120 новых саженцев. Накану-
не прошли с Серафимой Васильевной, 
сделали ревизию, где что сделать. 
Посадочный материал – из дендро-
парка (заодно там убрали сушняк, 
сделали обрезку), Мартыновского и 
Цимлянского лесхозов. Сорта райо-
нированные, так что надеемся: все 
хорошо приживется. 

Вместе с заместителем председа-
теля Общественной палаты П.Н. Ко-
мардиным посадив несколько юных 
топольков, я тоже надеюсь, что ско-
ро они зашелестят молодой листвой 
на Аллее Победы. Ее заложили здесь, 
в сквере переулка Партизанский, 
прошлой весной – как центральный 
уголок Сквера общественников. Ал-
лея растет. Камыш потихоньку от-
ступает, хотя до полной победы над 
запустением прибрежной полосы еще 
так далеко… Но «Зеленая весна» уже 
здесь!

Вдоль Сухо-Соленовского залива – пестрая мозаика: 
горожане всех поколений в ярких кепках, косыночках, 
спортивных куртках с рабочим инструментом в руках. 

На призыв сделать Волгодонск чистым и красивым всегда одним из первых 
откликается МУП «Водоканал».
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На все сто! Новый энергоблок №4 
выведен на 100% мощности

Это состоялось 14 апреля 2018 г. в 09.41 
в рамках этапа «Опытно-промышленная экс-
плуатация» (ОПЭ). По словам главного инженера 
Ростовской АЭС Андрея Горбунова, окончательно за-
вершенным этап ОПЭ можно считать после успешных 
испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, 
включая номинальную (100%), а также после выпол-
нения всех сдаточных испытаний энергоблока №4.

– В течение месяца мы проведем комплекс ис-
пытаний оборудования энергоблока при освоении 
мощности в 100%, после чего начнем готовить 
новый блок в промышленную эксплуатацию, – от-
метил Андрей Горбунов. 

Энергопуск четвертого энергоблока Ростовской 
АЭС состоялся 1 февраля, с тех пор в течение 72-х 
суток шло освоение его мощности до номинального 
уровня – 100%. Досрочное выполнение программы 
испытаний на освоении мощности энергоблока до 
этого уровня стало возможным благодаря каче-
ственному монтажу, своевременному и успешному 
прохождению испытаний оборудования. 

Как сообщило управление информации и об-
щественных связей станции, при строительстве Ро-

стовской АЭС был установлен целый ряд рекордов. 
Например, за 96 дней был сварен главный циркуля-
ционный трубопровод энергоблока при советском 
рекорде 150 суток. Также в 2–2,5 раза сократились 
сроки запуска блока от первого бетона до подклю-
чения к сети. На сегодняшний день Ростовская АЭС 
- единственная атомная станция в современной Рос-
сии, которая за семь лет запустила на одной пло-
щадке три энергоблока.

Пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС позволит 
устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего 
южного региона России. При этом сама Ростовская 
область войдет в десятку российских регионов-ли-
деров по объему электрогенерации. Электроэнергия 
от энергоблоков АЭС поступает в Волгоградскую 
область, Краснодарский и Ставропольский края и в  
Волгодонск, являясь основой энергобезопасности 
всей энергосистемы Юга страны. С вводом в про-
мышленную эксплуатацию нового энергоблока №4 
доля станции в производстве электроэнергии в ре-
гионе составит более 50%. 

Ввод энергоблока №4 в промышленную эксплу-
атацию запланирован на 2018 год. 

Ростовская 
АЭС

Раньше, еще в декабре прошлого 
года, эта выставка с успехом прошла 
в художественном музее Волгодон-
ска. Кстати, «Волгодонская правда» о 
ней подробно писала, сообщала, что 
среди многих талантливых работ фото 
члена объединения Татьяны Авери-
ной «Межпланетная весна» настоль-
ко полюбилось сотрудникам НАСА, 
что было решено взять его с собой 
на орбиту. Почти полгода уменьшен-
ная копия работы подтверждала свое 
«межпланетное» название – покинув 
нашу планету, она находилась на МКС. 
Выставку заметили! Творчество фо-
тохудожников привлекло внимание и 
представителей Звездного городка. 
Они захотели увидеть все экспонаты 
воочию. В администрацию Волгодонска 
поступило официальное обращение от 
директора Дома космонавтов Андрея 
Кривоносова с просьбой прислать экс-
позицию в Звездный городок. И такая 
возможность жителям Звездного была 
предоставлена. 

Почти месяц в выставочном зале 
Дома космонавтов работала между-
народная выставка «Эта планета твоя 
и моя» творческого объединения фо-
тографов «Линия взгляда» из Волго-
донска. Почему международная? Да 
просто «Линия взгляда» настолько 
широка, что объединяет фото худож-
ников, живущих не только в России, но 
и в других странах мира. А «сердцем» 
сообщества, его организатором, бес-
сменным руководителем и вдохновите-
лем является волгодонец Антон Соло-
губ, сотрудник ВКДП.

 Надо отметить, что просьбу Звезд-
ного чисто технически выполнить было 
не так просто. «Фотографии напеча-
таны на холсте и натянуты на большие 
подрамники. Требуют очень бережного 
обращения. От малейшего толчка холст 
может лопнуть, и дорогостоящая рабо-
та будет уничтожена, – рассказывает 
председатель волгодонского земляче-
ства, член сообщества «Линия взгля-
да» Григорий Платонов. – А преодо-
леть надо 1200 километров! Если бы не 
помощь руководителей администрации 
Волгодонска, лично Виктора Петровича 
Потапова, не удалось бы осуществить 
эту идею. Для перевозки картин был 
выделен самый комфортабельный ав-
тобус с двумя опытными водителями. И 
вот наши в Звездном городке!

Волгодонцы, сопровождавшие вы-
ставку, были приятно удивлены тем ра-
душным приемом, который оказали им 
представители космической отрасли. 
Представителей Дона встречали… ка-
зачьими песнями и плясками. В казачий 

костюм облачился сам директор Дома 
космонавтов - Андрей Кривоносов так-
же участвовал в шоу. Оказывается, в 
Звездном городке много поклонников 
донского края и его традиций. Даже 
ансамбль народной песни и танца Дома 
космонавтов называется «Космические 
казаки». 

Не остались в стороне и волгодон-
цы. Торжественное открытие выставки 
и ее презентация стали по-настоящему 
добрым, искренним праздником. Антон 
Сологуб рассказал о «Линии взгляда», 
о ее самобытных фотохудожниках. О 
том, что для многих из них фотография 
не просто хобби, а любимое, дающее 
простор для творчества, возможность 
самовыражения. И, конечно, говори-
ли о родном городе. Антон передал 
гостеприимным хозяевам буклет о 
Волгодонске, книгу по истории Цим-
лянска, презентационные издания о 
Ростовской атомной станции. А поэт, 
член литературно-творческого объе-
динения «Лира» Волгодонска, член ли-
тературного объединения им. Николая 
Скрёбова «Созвучие» Ростова-на-Дону 
и Ростовской области Геннадий Осипов 
знакомил жителей Звездного с нашим 
городом, используя рифму. Он прочел 
множество стихов, которые в разные 
периоды посвящал Волгодонску. Ген-
надий Юрьевич подарил библиотеке 
Дома космонавтов свои книги. А Гри-
горий Платонов вручил заместителю 
главы администрации городского окру-
га «Звездный городок» Елене Колесни-
ковой приветственный адрес от главы 
администрации Волгодонска Виктора 
Мельникова. 

Для всех жителей Звездного вы-
ставка «Линии взгляда» стала на-
стоящим подарком. 52 экспоната в 
различных жанрах – пейзаж, портрет, 
натюрморт, макро, каждый из которых 
является гимном красоте нашей Земли, 
своеобразным призывом всемерно бе-
речь и защищать ее и всех на ней жи-
вущих, – доставили огромное эстетиче-
ское удовольствие жителям далекого 
подмосковного городка. 

Но, видимо, не только картины, но 
и представители нашего города сумели 
вызвать у покорителей космоса и их 
семей неподдельный интерес к своей 
малой Родине. В администрацию Вол-
годонска уже поступило предложение 
от администрации Звездного о побра-
тимстве между нашими городами. Так 
что кто знает, может, со временем для 
все большего числа волгодонцев День 
космонавтики 12 апреля станет пово-
дом поздравить друзей из Звездного 
городка.

Есть выбор
На первый взгляд, у призывников 

никакого выбора нет. Служить обяза-
ны. Другой вопрос – как служить? Мож-
но (как это было и раньше) выполнить 
свой воинский долг перед Родиной, 
отслужив 12 месяцев в рядах воору-
женных сил. При этом жить в казарме, 
получать денежное довольствие в пре-
делах чуть более двух тысяч рублей, 
приобрести общее представление о 
структуре вооруженных сил, армейской 
дисциплине, жизни в воинском кол-
лективе, изучить Устав и азы воинской 
специальности. 

Но есть и другой вариант. Он досту-
пен лишь тем молодым людям, которые 
на момент призыва уже имеют высшее 
или среднее профессиональное обра-
зование. Стоит отметить, что таких мо-
лодых специалистов сейчас большин-
ство. Так вот, это большинство может, 
не проходя отдельно срочной службы, 
сразу выбрать службу по контракту. 
«Первый контракт заключается на два 
года, – поясняет Сергей Викторович. – 
На контрактника распространяются все 
положенные военнослужащим льготы. 
Денежное довольствие (по должностям 
рядового состава первый тарифный 
разряд) составляет порядка 17,5 тыся-
чи рублей. За особые условия службы, 
секретность, достижения в физической 
подготовке и т.д. полагаются надбавки 
к окладу. Таким образом, в зависимо-
сти от места службы контрактник может 
получать примерно 35 тысяч рублей. 
Не являясь срочником, он имеет пра-
во жить не в казарме, а по окончании 
служебного времени (регламент пропи-
сан в контракте) уходить домой». «Где 
же там ему дом-то взять, если родной 
город остался далеко?» – справедливо 
могут спросить наши читатели. Во-пер-
вых, как утверждает наш военком, и 
нынешние казармы – не самый плохой 
вариант. Есть все необходимые удоб-
ства (о современных бытовых условиях 
службы «ВП» уже рассказывала своим 
читателям). Во-вторых, если у воен-
нослужащего по контракту есть такое 
желание, он может снимать квартиру 
за пределами воинской части. Государ-
ство будет компенсировать ему часть 
средств за поднаем жилья. Это осо-
бенно актуально для тех, кто уже успел 
создать семью и считает, что служба в 
армии – не повод жить в постоянной 
разлуке с любимыми.

Молодой человек, решивший слу-
жить по контракту, имеет право само-
стоятельно выбрать для себя место 
службы. Список частей и потребность 
в специалистах в них есть в военкома-
те. «Но служить придется только в со-
ответствии со своей воинской учетной 
специальностью, – обращает внимание 
призывников Сергей Сумароков. – Повар 
водителем служить не может, как и на-
оборот».

Дружить домами! 
Или Как общественники из «Линии 
взгляда» до настоящих звезд довели

На днях мы отметили День космонавтики. С некоторых пор этой 
дате уделено особое место в памяти членов волгодонского сооб-
щества фотолюбителей «Линия взгляда». Дата с пометкой: «Не 

забыть поздравить друзей». Причиной тому стала организованная сообще-
ством отчетная выставка «Эта планета твоя и моя». 

Аты-баты, шли в солдаты…
На этой неделе 11 волгодонцев проводили в армию. Весенний призыв–2018 
особенный. О нововведениях нашему корреспонденту рассказал военный 
комиссар Волгодонска Сергей Сумароков

Ну а если спустя два года, обретя 
необходимые знания и навыки, испытав 
все тяготы и радости армейских будней, 
молодые специалисты поймут, что го-
товы связать свою жизнь с вооружен-
ными силами, они могут заключить вто-
рой и последующие контракты. И здесь 
государство хорошо мотивирует тех, 
кто выбрал своей профессией Родину 
защищать, в том числе и участием в 
военной ипотеке. О своем желании сра-
зу служить по контракту заявили пока 
двое молодых волгодонцев. Но многие 
проявляют интерес к этому нововведе-
нию. Главное - нынешним призывникам 
следует взвесить все «за» и «против» и 
уведомить о своем решении специали-
стов призывной комиссии за три недели 
до получения диплома. 

Мечты хрустальной звон
В настоящее время среди моло-

дежи растет престиж службы в армии. 
Но у некоторых ребят мечты о службе 
в вооруженных силах были разбиты су-
ровым приговором врачей – служить не 
может! А кто-то в свое время, напро-
тив, слушал вердикт медиков с радо-
стью – очень уж не хотелось в армию! 
Но со временем выясняется – о карьере 
в государственных органах, муници-
пальных структурах придется забыть. 
«Белый билет» отпугивает и других 
работодателей. Чаще всего, таким пре-
тендентам под разными предлогами от-
казывают в приеме на работу. 

 «Сейчас многие молодые люди пе-
реосмысливают позиции, которые были 
у них в 18-20 лет. У одних после прой-
денного курса лечения улучшилось 
состояние здоровья, другим диагноз в 
юном возрасте был поставлен ошибоч-
но, – рассказывает Сергей Викторович. 
– Многие обращались в Минобороны 
с просьбой пересмотреть принятое в 

отношении них решение и 
дать им возможность прой-
ти службу в вооруженных 
силах по призыву в возрас-
те до 27 лет. И государство 
их услышало». Это первый 
призыв, когда молодой 
человек, ранее признан-
ный ограниченно годным, 
имеет право прибыть на 
призывную комиссию и 
заявить о своем желании 
служить. Но только в том 
случае, если состояние его 
здоровья действительно 
улучшилось и имеются под-
тверждающие это медицин-
ские документы. Он опять 
пройдет медицинскую ко-
миссию, и если будет при-
знан годным или годным с 
незначительными ограни-
чениями, сможет служить 
по призыву.

Использовать потенциал 
каждого

Начиная с этого года, проводится 
более углубленное изучение професси-
онально-психологической пригодности 
призывников к прохождению службы, 
уживчивости в воинском коллективе, 
выполнению служебных обязанностей 
в определенных условиях. «Армия 
стала более технически оснащенной, 
более мобильной. Для службы требу-
ются грамотные, выдержанные специ-
алисты различных направленностей. 
И чтобы узнать склонности и способ-
ности каждого военнослужащего и 
наиболее эффективно использовать 
его знания и умения, проводят тести-
рование, – поясняет военком. – Если 
раньше тестирование было простым, 
ребята письменно отвечали на тесты, 
то теперь – с использованием автома-
тических рабочих мест, на компьютере. 
Буквально через 30-40 секунд после 
завершения тестирования программа 
выдает результат с предложением, в 
какой воинской должности призывник 
будет наиболее эффективен». Учиты-
вая полученные рекомендации, руко-
водство частей, уже не тратя лишнего 
времени, будет назначать новобранцев 
на воинские должности. 

Очевидно, что целью изменений, 
внесенных в привычный призывной 
алгоритм, является усиление наших 
вооруженных сил достойными кадра-
ми. Благодаря принятым решениям 
армия России должна развиваться 
на новом уровне, так как на контракт 
будут идти молодые люди, у которых 
имеется четкое понимание важности 
службы в армии. Насколько оправдан-
ными окажутся ожидания инициаторов 
нововведений, увидим 15 июля, когда 
закончится весенний призыв.

Материалы  подготовила  Нина  ЕГОРОВА
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Организаторы – специалисты комитета по мо-
лодежной политике Ростовской области и ГАУ РО 
«Агентство молодежных инициатив» – уверены, 
что именно эти, еще не зашоренные условностя-
ми, не приземленные житейским опытом юноши и 
девушки способны участвовать в реализации мо-
лодежной политики региона, в процессе социаль-
но-экономического развития Ростовской области. 
И, возможно, со временем стать достойной сме-
ной команде руководителей региона, а, может, и 
страны. Сотня лучших представителей нашей мо-
лодежи – активисты школ и учреждений среднего 
профессионального образования Волгодонска – 
собрались на днях в школе №15, чтобы получить 
в свои руки главное «оружие» строителя лучшего 
будущего – знания! Ведь хороших идей у ребят 
может быть много, а вот грамотно их реализо-
вать, правильно выстроить диалог с органами 
власти и общественными структурами они пока 
не умеют.

 Не умеют, но очень хотят! Перед началом 
мероприятия удалось побеседовать с некоторы-
ми участниками проекта «Молодежная команда 
губернатора». Надя, Динара и Александра – сту-
дентки второго курса педагогического колледжа: 
«Мы пришли поучаствовать, узнать новое. Своего 
проекта еще нет, но нам сказали, что после того, 
как мы пройдем «МКГ», можно будет подумать 
над будущим. Как рассказывали ребята, которые 
участвовали в «МКГ» в прошлом году, было очень 
интересно, весело. Говорили, что предстоит уча-
ствовать в квестах, программах, когда органи-
зовываются коллективы из незнакомых людей и 
им совместно необходимо достичь поставленные 
перед ними общие цели». 

Валерий, студент Волгодонского техникума 
информационных технологий, бизнеса и дизай-
на имени В.В. Самарского, поведал о том, что 
он и его товарищи пришли сюда, чтобы больше 
узнать об этой структуре, постараться влиться в 
нее. «Мы в своем техникуме активно занимаемся 
организацией различных кружков, объединяем 
ребят по интересам, помогаем развивать их спо-
собности. Есть у нас кружки по обучению игре на 
гитаре, баяне, фотокружок, объединение манга-
ки (тех, кто рисует комиксы). А вы знаете, что в 
этом году команда ВТИТБиД заняла третье место 
по городу в стритболе?», – не теряясь, принялся 

пиарить свой техникум молодой, но по всему вид-
но - уже хваткий лидер.

Кристина, ученица 10 класса гимназии «Юри-
дическая», сообщила, что глобально волонтер-
ской деятельностью не занимается, увлекается 
журналистикой, мечтает попасть на «Молодую 
волну». Считает региональный проект интерес-
ным и познавательным. Собственного проекта у 
нее пока нет, но на станции юных техников, где 
посещает секцию «журналистика», у них есть 
свои задумки. Хотят снять фильм по рассказу 
Виктора Драгунского.

Впрочем, наверное, не было в актовом зале ни 
одного молодого человека, который бы не мечтал 
попасть на «Молодую волну». Этот областной мо-
лодежный форум состоится в мае и подытожит ра-
боту проекта «МКГ» в 2018 году. Принять участие 
в нем смогут только победители проекта «Моло-
дежная команда губернатора». «Молодая волна» 
соберет лучшие инициативы донской молодежи, 
станет стартовой площадкой для более углублен-
ного и интенсивного обучения проявивших свои 
таланты ребят, повышения их организаторских и 
коммуникативных способностей. 

Чтобы помочь каждому участнику достичь 
мечты, в Волгодонск прибыл областной куратор 
проекта «Молодежная команда губернатора» Дми-
трий Нестеренко. Он сообщил ребятам, что при по-
мощи мастер-классов, игр они научатся главному 
– создавать свои собственные социальные проек-
ты и, что особенно важно, прописывать их в со-
ответствии с федеральными правилами. Впослед-
ствии эти знания помогут молодым людям успешно 
презентовать свой проект на любом российском 
форуме. Куратор виртуозно владел вниманием 
аудитории, общался с ребятами на их языке легко 
и свободно, а главное – с юмором. На простых и 
близких подросткам примерах рассказывал о се-
рьезных вещах. Например, о доступных молодежи 
административных ресурсах для решения социаль-
ных задач в своем городе. Судя по уровню заинте-
ресованности и вовлеченности участников проекта 
в решение предлагаемых куратором общих задач, 
по вариативности вносимых ими предложений 
можно предположить, что самостоятельные соци-
альные проекты обязательно будут. А уж займут ли 
наши ребята призовые места, покажет май.

Нина ЕГОРОВА

Вероятно, минувшие кани-
кулы для более чем 50-ти 

школьников Ростовской области 
еще долго будут ассоциировать-
ся с потоком новой информации, 
незабываемых впечатлений и 
самых что ни на есть положи-
тельных эмоций. 39 человек из 
Сальского района и 15 из  Мо-
розовска посетили Волгодонский 
инженерно-технический институт 
в рамках действующего проекта 
«Atomcamp». Цель его  – инфор-
мирование тех, кому в скором 
времени предстоит выбирать 
профессию, о  возможности по-
лучения высшего образования 
на бюджетной основе, не выез-
жая за пределы своей области, а 
также популяризация инженер-
ного образования и подтверж-
дение имиджа образовательного 
учреждения, осуществляющего 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для 
предприятий атомно-энергетиче-
ского комплекса.

Стартовал этот беспреце-
дентный проект в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ еще осенью прошлого 
года: тогда в вузе побывали 
учащиеся старших классов из 
Усть-Донецка. И вот – новый 
его виток: с 26 по 28 марта, 
а затем 29-30 марта в обосо-
бленное подразделение На-
ционального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ» в Волгодонске прибы-
ли старшеклассники еще двух 
донских районов. В программе 
«Atomcamp», конечно, в первую 
очередь, экскурсия по институ-
ту – ознакомление с условия-
ми обучения, с особенностями 
образовательного процесса. 
Кроме того, ребята посетили 
производственные площадки АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш», 
учебно-тренировочное подраз-
деление Ростовской атомной 
станции, а также управление 
общественной информации 
РоАЭС. Представители профес-

сорско-преподавательского 
коллектива Волгодонского ин-
ститута провели для гостей вуза 
мастер-классы на кафедрах, 
психологическое тестирование 
и разного рода тренинги. Со-
вместно со студентами гости 
вуза участвовали в спортивных 
соревнованиях, сходили в кино. 
А студсоюз представил презен-
тацию студенческой жизни. 

По окончании программы 
всем ее участникам - потенци-
альным абитуриентам в торже-
ственной обстановке вручили 
сертификаты о прохождении 
весенней сессии «Atomcamp» в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

Итак, очередной этап проек-
та завершен. Как свидетельство 
его успешности –  огонек, кото-
рый не раз появлялся в  глазах 
его участников. И пусть все уви-
денное и услышанное поможет 
этим детям сделать правильный 
выбор, ведь ВИТИ НИЯУ МИФИ 
есть start-up в успешную жизнь!

АКТИВНАЯ СРЕДАПоймать волну
Шестой год подряд региональный образовательный проект 
«Молодежная команда губернатора» объединяет под своими знаменами 
неравнодушных, инициативных ребят в возрасте от 14 до 18 лет

Каникулы в институте
Инновационный проект ВИТИ НИЯУ МИФИ «Atomcamp» набирает обороты: старшеклассники 

Сальска и Морозовска провели весенние школьные каникулы в Волгодонском инженерно-тех-
ническом институте. 

Первый шаг - он самый главный
Сорок студентов техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ стали стипендиатами Газпромбанка, показав 

отличные результаты во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

В Волгодонском инженер-
но-техническом инсти-

туте состоялся Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства «Рабочие стипенди-
аты Газпромбанка». Проводится 
он в образовательных органи-
зациях, в которых готовят рабо-
чие кадры для стратегических 
отраслей российской экономики 
– атомной энергетики, тяжелого 
машиностроения, металлургии, 
нефтехимии, автомобилестро-
ения и др. В этом году в нем 
приняли участие 44 учебных за-
ведения из 33 городов по всей 
стране - от Камчатки до Кали-
нинграда. Техникум Волгодон-
ского инженерно-технического 
института  НИЯУ МИФИ прини-
мает участие в конкурсе уже в 
седьмой раз. 70 будущих атом-
щиков, строителей, электриков, 
сварщиков и машиностроителей 
боролись за звание лучших в 
своей профессии.

Конкурс состоял из двух 
этапов: теоретический тур, в 
ходе которого участники од-
новременно в течение часа 
проходили компьютерное те-
стирование, демонстрируя свой 
уровень подготовки, и прак-
тический, предусматривавший 
выполнение каждым участни-
ком индивидуального задания 
на геодезической площадке, в 
электромонтажной, слесарной и 
сварочной мастерских.

Кульминацией столь мас-
штабного мероприятия явилась 
торжественная церемония на-
граждения победителей. По-

здравить участников конкурса 
прибыли начальник отдела 
филиала Газпромбанка в Вол-
годонске В.А. Ручкина, испол-
нительный директор департа-
мента    внешних коммуникаций 
и маркетинга в Москве Н.И. 
Садыкова, заместитель глав-
ного инженера «Волгодонск- 
атомэнергоремонт» – фили-
ала АО «Атомэнергоремонт» 
А.В. Бубликов. 

 С приветственным словом к 
собравшимся также обратилась 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Валентина Руденко, которая, 
в частности, сказала следую-
щее: «Дорога длиною в жизнь 
начинается с первого шага, мы 
с вами этот шаг уже сделали, 
вы приобрели в техникуме то 
образование, которое позво-
лило вам добиться успеха в 
конкурсе, доказать, что знания 
ваши настоящие, подкреплен-
ные практическими умениями». 
Валентина Анатольевна также 
отметила, что «современный 
рабочий отличается от того, что 
был лет 20 назад: сейчас это 
грамотный специалист, владе-
ющий новыми цифровыми тех-
нологиями», а потому пожелала 
студентам никогда не останав-
ливаться на достигнутом, со-
вершенствовать свои знания и 
мастерство. 

Затем началась собствен-
но церемония награждения.  
20 человек получили сер-
тификаты третьего уровня,  
15 – второго, 5 студентов были 
удостоены сертификатов пер-

вого уровня. Теперь эти ребя-
та ежемесячно в течение всего 
учебного года в дополнение к 
своей академической стипен-
дии будут получать стипендию 
от Газпромбанка в размере 800 
рублей, 1000 и 1200 соответ-
ственно.

А преподаватели техникума 
ВИТИ, которые в той или иной 
степени участвовали в подго-
товке победителей и призеров 
конкурса, были удостоены бла-
годарственных писем от адми-
нистрации АО «Газпромбанк».

В качестве поздравления 
победителям – небольшая кон-
цертная программа, апофеозом 
которой явился танец, пред-
ставляющий собой целую теа-
трализованную постановку. Сту-
денты в образе радиоактивных 
частиц, атомщики, сумевшие 
их дезактивировать, строители 
и электрики, способствующие 
восстановлению и дальнейшему 
развитию, и т.д. Одним словом, 
у студентов техникума ВИТИ, 
обучающихся разным профес-
сиям, – цель одна: созидание 
ради общего блага. При этом 
результат эффективнее при ра-
боте в команде, что и символи-
зировала финальная массовая 
сцена. Это единение и высокое 
предназначение современного 
поколения молодежи получили 
хорошую иллюстративную под-
держку в выступлении вокаль-
ной группы ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
рефреном которой звучало: 
«Мы – молодые – надежда 
страны!»
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– Не так часто доводится в 
наше время открывать новый те-
атр, – вспомнил недавние события 
Вячеслав Кущев. – Но созданию вол-
годонского театра предшествовала 
долгая история – о необходимости  
его открытия  в вашем славном го-
роде начали говорить еще во време-
на ударной комсомольской стройки. 
И вот, наконец, это свершилось. 
В активе театра уже две премье-
ры, профессиональный коллектив и 
огромное желание работать. 

А сегодня мы открываем в Вол-
годонске VI театральный фести-
валь для детей – и это еще одно 
очень важное и значимое событие. 
Фестиваль открывает Ростовский 
музыкальный театр, который до не-
давнего времени был самым молодым 
театром Ростовской области. Но 
теперь это звание перешло к Волго-
донскому молодежному драматиче-
скому театру.

В фестивале участвуют восемь из 
девяти театров нашей области (Таган-
рогский драматический театр находит-
ся на гастролях, но он обязательно 
побывает на нашей сцене), и все они 
постарались представить лучшие свои 
работы. 

– Главная цель детского фести-
валя – популяризация театра, – ска-
зал его  инициатор и главный вдох-
новитель Андрей Былков. – Во время 
его проведения мы можем показать 
детям все многообразие театров, 
существующих в нашей области, 
сделать их доступными для всех. Не 
все дети имеют возможность прие-
хать в Ростов или другие города, где 
есть театры, а во время фестиваля 
театры  сами приходят к ним со сво-
ими лучшими спектаклями.  За время 
существования фестиваля на его 
спектаклях побывало не менее мил-
лиона юных зрителей. И это число 
будет множиться – у нашего фести-
валя должна быть долгая и счастли-
вая жизнь.

Мы очень тщательно подбирали 
спектакли для показа на фестивале, 
стараясь создать для детей, особен-
но с трудными судьбами, атмосферу 
праздника. Мы стараемся нести де-
тям добро.

Что же касается нашего молодого 
театра, то коллеги очень рады, что он 
появился, и готовы поддерживать его 
во всех начинаниях, не только мораль-
но, но и материально.  Аппаратура, 

декорации – готовы делиться всем, 
чем богаты. Старшие коллеги очень 
заинтересованы в судьбе младшего 
«собрата» и уверены, что он будет зре-
лищным и интересным. Главное, что 
отмечают, в волгодонском театре уже 
сегодня есть театральная атмосфера, 
любовь к театру – а это очень важно.

– Я впервые присутствую при 
рождении нового театра, – заявила 
Светлана Каракосова. – Желаю ва-
шему молодому театру не только 
расти и развиваться, но и подпиты-
ваться талантами юных горожан, 
ведь детей в вашем молодом городе 
очень много.

Фестиваль, который проводит-
ся в Волгодонске – большое и необык-
новенное событие в его жизни, по-
зволяющее многим детям побывать 
на спектаклях профессиональных 
театров. И не только побывать – 
зайти за кулисы, потрогать деко-
рации, познакомиться с актерами – 
это так здорово!

Уверена, что через несколько 
лет в труппе вашего театра будет 
уже не шесть, а, может быть, 20 ар-
тистов, и вам будут по плечу самые 
сложные постановки. Но уже сегод-
ня чувствуется, что в Волгодонске 
есть настоящий театр, и, думаю, 
горожане будут с удовольствием хо-
дить на его спектакли.

Начальник отдела культуры Волго-
донска Лариса Пушкина тепло побла-
годарила ростовских профессионалов 
за поддержку и высокую честь – право 
провести фестиваль детских спекта-
клей в нашем городе.

А директор Волгодонского моло-
дежного драматического театра Алек-
сандр Федоров добавил: 

– Театры области  обещали под-
держку нашему театру, и мы чув-
ствуем ее постоянно. Волгодонский 
театр был «усыновлен» маститыми 
коллегами, и за это мы бесконечно 
им благодарны. И надеемся, что эта 
теплая волна детского фестиваля, 
«накрывшая» нас сегодня, когда-ни-
будь вернется. Мы с радостью при-
мем фестиваль еще не один раз!

А потом все гости и хозяева напра-
вились в зал, где начала старой доброй 
сказки про Дюймовочку в постановке 
Ростовского музыкального театра с не-
терпением ждали юные зрители. Вол-
шебство театра началось. И пусть оно 
длится вечно!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – 

все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль….

В любой точке мира эти шекспи-
ровские строки известны каждому об-
разованному человеку. Споры о том, 
стоит ли изучать творчество Шекспира 
в юном возрасте, ведутся давно. Есть 
мнения о том, что сегодняшние под-
ростки просто не поймут его произве-
дения. Что для нынешних школьников 
важнее модные глянцевые журналы, 
различные реалити-шоу… 

Учащиеся школы №9 опроверга-
ют столь низкую оценку современной 
молодежи. Их шкала ценностей не 
ограничивается только глянцевыми 
журналами. Их интересы, возможно-
сти, таланты намного шире. И при со-
ответствующей поддержке со стороны 
взрослых они способны на многое. 

На днях в рамках литературно-му-
зыкальной гостиной учащиеся 7 «А» 
класса знакомили своих сверстников 
с творчеством величайшего англий-
ского поэта Вильяма Шекспира. При-
чем зрители получили уникальную 
возможность услышать, как звучат 
сонеты Шекспира на его родном ан-
глийском языке, и тут же услышать их 
в русском переводе! На английском же 
рассказывал свою биографию и «сам 
поэт». Игравшая эту роль Вика Михай-
лова легко и свободно изъяснялась на 
иностранном языке, при этом интона-
ционно передавая настроение своего 
персонажа. Семиклассники исполняли 
песни на стихи Шекспира. И зрители 
вдруг понимали, что они уже слыша-
ли эти строки в исполнении известных 
российских певцов: Филиппа Киркоро-
ва, Аллы Пугачёвой. Да и современные 

рок-музыканты не остаются равнодуш-
ными к поэзии английского классика. 
Дмитрий Сивяков, аккомпанируя себе 
на гитаре, исполнил песню группы  
«Би-2» на слова сонета №130 «Ее гла-
за на звезды не похожи». А уже в дуэте 
с Софией Миносян – сонет №102 «Лю-
блю, но реже говорю об этом». Пары 
– Дарья Гнутова и Ангелина Бондарь, 
Егор Захарченко и Алена Яковлева, 
Олег Семин и Илья Гижа – также читали 
свои любимые сонеты на английском и 
на русском языках. 

Апофеозом этого литературного 
путешествия стала трагедия «Ромео и 
Джульетта». Сцену на балконе на суд 
зрителей представили Данил Стацен-
ко и Елизавета Волкодав. Юная Джу-
льетта Елизавета была выше всяких 
похвал! Она не просто играла, она 
жила чувствами своей героини. Как 
позже призналась Лиза, готовясь к 
роли, она специально посмотрела ху-
дожественный фильм и заимствовала 
способы передачи эмоций и чувств 
у профессиональных артистов. Еще 
одна пара – Сергей Куденко и Ангелина 
Бондарь –  показали эту же сцену, но 
в рамках современного музыкального 
творчества, исполнив арию из мюзикла 
«Ромео и Джульетта». Завершил свое 
выступление дружный 7 «А» танце-
вальной постановкой на песню «Коро-
ли мира» из одноименного мюзикла. 
Наградой юным артистам стал шквал 
аплодисментов от присутствовавших в 
зрительном зале учащихся 7-8 классов 
и слезы восторга и гордости за своих 
бывших малышей от первой учительни-
цы. Примечательно то, что в спектакле 
участвовали не отобранные со всей па-
раллели активисты – отличники, а ВСЕ 
ребята одного класса! Из 26 учащихся 
7 «А» на сцене выступали 22 человека, 

Поколение глянца или  
ценители прекрасного?
В школе № 9 имени И.Ф. Учаева продолжается инновационный проект «Воспитание 
нравственности через литературно-музыкальное классическое наследие»

а остальные были в роли костюмеров, 
декораторов, суфлеров!

Уважения заслуживали и зрители. 
Столько высоких слов, произносимых 
в непривычной современным подрост-
кам речевой манере, слышали они со 
сцены! Создавалось впечатление, что 
исполнители и зрители – единое, ум-
ное, тонко чувствующее целое. Вот 
вам и «поколение глянцевых журна-
лов»! Дети – это лакмусовая бумага 
любого общества. Что мы вкладываем 
в них, то и получаем в ответ. Там, где 
взрослые отмахиваются от них «глян-
цем», появляются невзыскательные 
любители низкопробных реалити-шоу. 
Там, где пытаются помочь, разъяснить, 
увлечь своей более высокой шкалой 
ценностей, проявляются воспитанные, 
доброжелательные, обладающие ши-
роким кругозором молодые люди. 

Инициатива по организации про-
ведения литературной гостиной, по-

священной творчеству Шекспира, при-
надлежит учителю английского языка, 
классному руководителю 7 «А» Ирине 
Леонтьевой. 

– У меня замечательные, твор-
ческие, активные и ответственные 
дети, – рассказывает Ирина Алексан-
дровна. – Многие успешны в освоении 
иностранных языков, как, например, 
наш ведущий Олег Семин. Он еще и 
японский изучает. Но даже дети, име-
ющие отметки 3-4, хотели читать 
Шекспира. И надо сказать, отлично 
справились с задачей. В подготовке 
помогали и родители – репетировали 
с ребятами, учили расставлять ак-
центы, готовили костюмы. Ученики у 
меня удивительные! Я им только ста-
вила задачу, а они уже сами помогали 
ее решить: подбирали аккорды для 
исполнения сонетов, ставили танцы 
и пантомиму, пели даже те, кто во-
калом никогда не занимался! 

Одноклассникам и самим понра-
вился результат трехмесячных трудов. 
По их мнению, проект научил уважать 
чувства других людей, своих друзей, 
сплотил класс и останется в памяти как 
одно из замечательных событий школь-
ной жизни.

«Способности ничто без возможно-
стей», – справедливо считал Наполеон 
Бонапарт. Огромную благодарность 
заслуживает педагогический коллектив 
школы №9 во главе с директором Свет-
ланой Смоляр, которые во главу угла 
своей педагогической деятельности 
ставят создание условий для всесто-
роннего развития ребенка как лично-
сти, обеспечивают возможности для 
выявления способностей и раскрытия 
талантов их воспитанников.

Нина ЕГОРОВА

СОБЫТИЕ

«Мы стараемся 
нести добро»

VI областной театральный фестиваль спектаклей для детей «Волшеб-
ный мир сказки», проходящий в Волгодонске, предварила пресс-конфе-
ренция для журналистов городских СМИ. В ней приняли участие прибывшие 
на  открытие фестиваля из областного центра председатель ростовского 
регионального отделения «Союза театральных деятелей Российской Феде-
рации» Вячеслав Кущев, художественный руководитель Ростовского госу-
дарственного театра кукол им. С.В. Былкова Андрей Былков, консультант 
уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Светлана Кара-
косова, а также начальник отдела культуры администрации Волгодонска 
Лариса Пушкина и директор Волгодонского молодежного драматического 
театра Александр Федоров.
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Как мы сообщали неоднократно, с 2018 года Волгодонск 
стал активным участником приоритетного федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». Со-
гласно голосованию по отбору общественных территорий для 
благоустройства в первоочередном порядке на первом месте 
оказался сквер «Дружба». За этот объект проголосовали бо-
лее 38 тысяч горожан. Благоустройство «Дружбы» будет осу-
ществляться в два этапа: в 2018 и 2019 годах.

Завершился отбор и придомовых территорий для благоу-
стройства в 2018 году. По информации департамента стро-
ительства и городского хозяйства, первоначально изъявили 
желание принять участие в проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» порядка 40 многоэтажек – их жители 
провели общие собрания и приняли положительное решение. 
Однако на разных этапах подготовки документации большин-

ство домов сошли с дистанции, и в итоге к участию в конкурсе 
общественная комиссия по обеспечению реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
города Волгодонска» отобрала четыре дворовых территории, 
которые подготовили полный пакет документов в соответ-
ствии с критериями отбора. Их адреса: Весенняя, 32 и 34, М. 
Горького, 79, 81, 83 (общий двор) и Черникова, 22. А для 
благоустройства в 2018 году были предложены две терри-
тории, набравшие большее количество баллов, - придомовая 
территория трех МКД: ул. М. Горького, 79, 81 и 83 (71 балл) 
и ул. Весенней, 34 (67 баллов). Дома по Весенней, 32 (46 бал-
лов) и Черникова, 22 (61 балл) из программы не исключены 
- они будут претендовать на первоочередное благоустройство 
в 2019 году. За участие в программе этим МКД начислено 
дополнительно по десять баллов. 

– Мария Ивановна, поделитесь опы-
том, как вашему дому удалось стать 
участником приоритетного федерально-
го проекта?

– Мы и сами не ожидали такого сказочно-
го подарка, но сделали все, чтобы победить в 
этом престижном конкурсе. Главное в том, что 
наше ТСЖ «Энергия» действительно единое це-
лое, это в полном смысле слова товарищество. 
У нас все жители активны, на собрания приходит 
до 90 процентов членов ТСЖ. А когда узнали, 
что за счет федеральных средств можно благо-
устроить свой двор, решение было единоглас-
ным – постараться попасть в программу. Мы и 
раньше участвовали в различных конкурсах на 
лучший дом, двор. Побеждали не всегда, но по-
ощрения получали. А еще прогремели на весь 
город, когда сами покрасили свой дом. Помни-
те, серая 10-этажка была настоящим бельмом 
на Весенней улице – у строителей не хватило 
средств на покраску дома. И куда мы только 
ни обращались – никто не помог нам решить 
проблему. Тогда жители приняли на собрании 
решение покрасить фасад за счет резервного 
фонда дома, который копили более десяти лет 
на разные неотложные нужды. Так за 1 миллион 
рублей наш дом из серого (в народе его нарекли 
«пентагоном») превратился в красивый «белый 
дом» с голубой каймой.

– Я прошлась по вашему двору. Ухо-
женный, много деревьев, есть детская 
площадка. А что не устраивает, что хо-
телось бы изменить?

– Согласна с вами – есть дворы и похуже. 
Да, мы стараемся поддерживать порядок: стри-
жем зелень, подкрашиваем МАФы, ремонтиру-
ем. Но все наши сооружения имеют плачевный 
вид – они просто устарели. А на совещаниях по 
комфортной среде показывали такие красивые 
дворы, и нам захотелось иметь похожий.

– И что же вы запланировали? На-
сколько известно, ваш дизайн-проект 
прошел все экспертизы и согласования.

– Дизайн-проект по нашим рекоменда-
циям разрабатывал ИП Бурумов А.В. Проект 

прошел Госэкспертизу и согласование в Цен-
тре компетенций. Утверждена сметная стои-
мость всех работ и материалов. Общая сумма  
3 миллиона 312 тысяч рублей. В дизайн-про-
екте десять позиций. Будут заасфальтированы 
внутриквартальные проезды, тротуарной плит-
кой уложены пешеходные дорожки, проложена 
тактильная плитка для удобства людей с огра-
ниченными возможностями. Появится детский 
игровой комплекс с трехцветным резиновым 
покрытием. Украшением двора станет двухъ-
ярусная цветочная клумба. Для отдыха жильцов 
установим четыре перголы – скамейки с навеса-
ми от палящего солнца. Для самых маленьких – 
современные качалки. Песочница тоже удобная: 
с крышкой и зонтом от солнца. В зоне отдыха 
– симпатичные деревянные урны для мусора. А 
в дальнем углу – контейнеры для раздельного 
сбора отходов. Парковка останется на прежнем 
месте, на ней появится разметка для машин. 

– А каков процент софинансирования 
собственников? И как собирали деньги? 

– По условиям программы софинансирова-
ние – один процент от сметной стоимости про-
екта и строительных работ. На собрании члены 
ТСЖ приняли решение использовать на эти цели 
средства собственников, уплаченные по статьям 
«содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства». Это обоснованно – у нас практически нет 
должников по оплате ЖКУ.

– Мария Ивановна, для некоторых со-
ветов МКД участие в программе оста-
новилось на сборе огромного количества 
необходимой документации. А как у вас 
прошел сбор документов?

– Да, действительно, документов нужно 
немало: от протокола решения собрания до 
технической документации дома и кадастрово-
го паспорта земельного участка, всего около 
десятка разных справок. Нам было проще – все 
документы в ТСЖ имеются от его создания. Но 
бояться этого не стоит – вся необходимая ин-
формация доступна, дело лишь во времени и в 
советах специалистов.

– Вам кто-то помогал?

Когда все заодно
Одним из критериев участия в программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
является привлечение как можно большего числа 
жителей, которые в дальнейшем будут пользо-
ваться созданным комфортом. То есть чем боль-
ше домов объединено одним двором, тем боль-
ше у них шансов войти в программу. При этом не 
исключаются и другие условия. Двор трех МКД 
по ул. М.Горького, 79, 81 и 83 по всем необхо-
димым критериям подошел и стал участником 
приоритетного проекта. И надо отдать должное 
управляющей компании «Чайка-Дон», которая 
стала координатором и сумела объединить жи-
телей трех домов. 

Рассказывает Елена Перминова, инженер 
ООО «Чайка-Дон»:

– Самым сложным был первый этап, когда нуж-
но было убедить жителей всех трех домов, что такая 
возможность – благоустроить общий двор за счет фе-
дерального и областного финансирования – выпадает 
только однажды. Людей беспокоило то, что придется 
софинансировать работы, пусть и один процент. Дома 
у нас старые, и жители хотели бы потратить средства 
на другие цели. Но 1% своих и 99% чужих денег убе-
дили – надо брать, пока дают. Жители двух домов со-
гласились практически сразу, а вот с жильцами дома 
№ 81 пришлось поработать. К этому подключились ак-
тивисты других домов. Самым убедительным аргумен-
том стал красочный дизайн-проект, который разрабо-
тало ООО «МДМ– ГРАДД». На нем наш большой двор 
похож на мини-парк, где можно будет отдохнуть, за-
няться спортом, поиграть с малышами. По диагонали 
двора расположится пешеходная зона с цветниками, 
скамейками. В игровой зоне – разные качели-карусели 
для малышей. В спортивных зонах могут заниматься 
и взрослые, и дети. Здесь планируются площадка, 
канатные модули, настольный теннис и спортивные 
тренажеры. В зоне тихого отдыха будут обособленный 
навес и перголы – скамейки с козырьками от солнца. 
Предусмотрены хозсекции для сушки белья, контей-
неры для раздельного сбора мусора. Удобно станет и 
людям с ограниченными возможностями – тактильная 
плитка, пандусы. Вместо старых, ставших опасными 
деревьев планируется посадить новые – хвойных по-
род. И много цветников. Удобными станут подходы к 
подъездам домов и уложенные плиткой пешеходные 
тротуары. Если все получится, то двор превратится в 
комфортный городок. На все преобразования запла-
нировано 16,5 миллиона рублей. Сумма подтвержде-
на проектной и сметной документацией. Документы 
представлены на электронные торги по выбору под-
рядной организации. 

А за всей этой красотой – огромная работа акти-
вистов, жителей, которые вносили свои предложения 
по благоустройству. Большую работу провели депутат 
городской Думы округа № 4 Г.А. Ковалевский, совет 
микрорайона.

Наталья Керекеза, помощник депутата:
– Наш депутат Георгий Андреевич Ковалевский 

приложил немало усилий, чтобы идея участия в про-
грамме по комфортной среде воплотилась в жизнь. С 
его участием, а также представителей департамента 
ЖКХ, управляющей компании у нас прошло несколько 
собраний жителей. Беседовали буквально с каждым 
человеком, рассказывали о преимуществах благоу-
стройства единой территории. Думаю, что процесс 
обсуждения не прошел даром – люди почувствовали 
внимание и заботу со стороны власти, государствен-
ных структур, а также свою ответственность за общее 
дело. Теперь главное, чтобы конкурс выиграл достой-
ный подрядчик и успешно реализовал утвержденный 
проект. Для этого мы намерены сформировать из чис-
ла жителей общественный орган контроля. 

Мы старались не опоздать

Городские дворы,
или Первые ласточки «Комфортной среды»

Корреспондент нашей газеты пообщался с победителями конкурса. И первый наш собесед-
ник – председатель ТСЖ «Энергия» (ул. Весенняя, 34) Мария Громова. 

– Конечно. Программа «Формирование 
комфортной городской среды» осуществляется 
впервые, поэтому здесь без рекомендаций не 
обойтись. Я посетила все совещания и семина-
ры, которые проводились на уровне города и 
области. Хочу сказать большое спасибо за кон-
кретную помощь и.о. директора ДС и ГХ Елене 
Джемсоновне Нигай, начальнику отдела депар-
тамента по работе с управляющими компаниями 
Елене Николаевне Никоновой, главному специа-
листу отдела Ирине Анатольевне Ширшиковой, 
которые не оставили без внимания ни один наш 
вопрос, помогали во всем. Я благодарна депу-
тату городской Думы по 12-му округу Сергею 
Леонидовичу Шерстюку и его помощнице Галине 
Сергеевне Маргосян, которые провели несколь-
ко собраний в нашем микрорайоне по разъясне-
нию важности участия в этой приоритетной про-
грамме. И как результат – мы выиграли конкурс.

– Какова ситуация на сегодня?
– В Центре компетенций я получила главный 

документ – Положительное заключение бла-
гоустройства придомовой территории МКД по 
адресу: ул. Весенняя, 34. Мы открыли расчет-
ный счет в ПАО «Сбербанк». Подали документы 
для участия в электронных торгах – будем выби-
рать подрядную организацию по осуществлению 
нашего проекта. 

– Вопросы контроля продумали? 
 – Обязательно. Создали комиссию в соста-

ве пяти членов ТСЖ. Они будут вести контроль 
за всеми работами. Да и каждый житель будет 
видеть, как преображается наш двор и соответ-
ствует ли это дизайн-проекту. Благоустройство 
должно завершиться до 1 ноября 2018 года.

– Мария Ивановна, а что посоветова-
ли бы вы домовым комитетам, которые 
пока еще не созрели для участия в про-
екте «Формирование комфортной город-
ской среды»?

– Следует поторопиться. Не всё так страшно 
– стоит только начать. Самое главное – убедить 
жителей в том, что ваш двор может стать кра-
сивым и комфортным за счет государственных 
средств при минимальном вложении собствен-
ных финансов. Конечно, должны быть инициа-
торы, которые возьмут на себя основную долю 
ответственности за подготовку участия в проек-
те. Не начать вовремя – можно и опоздать.

– Спасибо за советы. Удачи в реализа-
ции проекта! Материалы полосы подготовила Светлана НЕЧАЕВА
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В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Во многом от вашей эффективной работы зависят позитивные социальные и 
экономические перемены по всей Ростовской области,  

благополучие и комфорт жителей Дона.
В этом году исполняется 20 лет донскому Совету муниципальных образований. Областные власти 
со вниманием относятся ко всем  предложениям и инициативам совета, всегда готовы поддержать 

органы местного самоуправления в стремлении достичь новых рубежей.
Отрадно, что на Дону есть примеры успешных управленческих практик, которые получили 

высокую оценку на федеральном уровне: два представителя области стали победителями во 
Всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику. Четыре донских муниципалитета 

лидировали на федеральных, международных конкурсах социальной направленности.
Дорогие друзья!

Убеждены, что ваши профессионализм и энергия будут и впредь направлены на повышение 
качества жизни людей. Только вместе, командой единомышленников можно покорить новые 

высоты во имя Донского края.
Желаем дальнейшей плодотворной работы, здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

21 апреля – День местного самоуправления. Поздравьте друг друга с праздником. По-
тому что его отмечают не только работники органов местного самоуправления. МСУ 

дает всем нам право участвовать в решении социально-экономических вопросов, проявлять 
общественные инициативы, отстаивать свои интересы, влиять на развитие гражданского обще-
ства. Поэтому сегодня наш общий праздник.

Ради блага горожан
Управление местными 

делами в нашей стране су-
ществовало всегда, однако 
местное самоуправление по-
явилось лишь в конце 80-х - 
начале 90-х гг.

После октябрьской револю-
ции 1917 года, вопреки тезису 
Карла Маркса о периоде соци-
алистического государства как 
об обратном поглощении госу-
дарственной власти обществом, 
зачатки местного самоуправле-
ния, существовавшие в царской 
России, были полностью унич-
тожены.

Вместо этого на местах 
были организованы местные 
советы и их исполнительные 
комитеты, которые являлись 
частью единой централизован-
ной системы органов государ-
ственной власти, построенной 
по принципу демократического 
централизма.

Старые органы местного 
самоуправления были ликвиди-
рованы и созданы новые – Со-
веты. В основу деятельности 
Советов был положен принцип 
единства системы государ-
ственной власти – строгое под-
чинение нижестоящих органов 
вышестоящим.

Местные Советы были са-
мыми многочисленными орга-
нами государственной власти. 
Исполнительно-распорядитель-
ными органами местных Советов 
являлись избираемые из числа 
депутатов исполнительные ко-
митеты, которые находились в 
двойном подчинении. С одной 
стороны – местным Советам, ко-
торые их формировали, а с дру-
гой – вышестоящим Советам. В 
течение всего советского пери-
ода местные Советы выступали 
как звенья единой государ-
ственной системы управления.

3 марта 1957 года 
прошли первые выборы в 
Волгодонской городской 
Совет депутатов трудящих-
ся. Избрано 38 депутатов.  
20 марта состоялась первая 
сессия Волгодонского город-
ского Совета, на которой при-
сутствовал 51 человек: 33 
депутата и 18 приглашенных. 
На сессии образовано шесть 
постоянных депутатских ко-
миссий, в которых работало 34 
депутата. Председателем ис-
полнительного комитета избран 
Иван Яковлевич Клименко. Он 
стал первым градоначальником 
Волгодонска. Штат исполкома 
состоял из восьми человек.

В течение 1990-1991 гг. 
происходит разделение зако-
нодательной и исполнительной 
власти. 1991 год - начало фор-
мирования муниципальной соб-
ственности города, земельной 
реформы. На 7-й сессии город-
ского Совета от 18.10.1991 г. 
упразднен президиум и образо-
ван Малый Совет в количестве 
12 человек.

06.07.1991 г. Верхов-
ный Совет РСФСР принял 
Закон РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР». 
Постановление Верховного Со-
вета РСФСР «О порядке введе-
ния в действие Закона РСФСР 
«О местном самоуправлении» 
установило, что полномочия ис-
полнительного комитета мест-
ного Совета народных депута-
тов прекращаются с момента 
вступления в должность главы 

соответствующей местной ад-
министрации. В соответствии 
с Постановлением Верховного 
Совета РСФСР «Об организации 
исполнительной власти в пери-
од радикальной экономической 
реформы» от 01.11.1991 г. 
Президент назначил глав адми-
нистраций краевых и областных 
центров, глава администрации 
области - глав администраций 
городов и районов. Постановле-
нием главы администрации Ро-
стовской области от 24.12.1991 
г. № 84 на должность главы 
администрации Волгодонска 
назначен Вячеслав Фаддеевич 
Хижняков. На основании поста-
новления главы администрации 
города от 28.12.1991 г. №2 «О 
вопросах, связанных с прекра-
щением полномочий исполко-
ма Волгодонского городского 
Совета народных депутатов», 
а также руководствуясь Ука-
зом Президента РСФСР от 
22.08.1991 г. №75 «О неко-
торых вопросах деятельности 
органов исполнительной власти 
в РСФСР», выполнение функций 
исполнительного комитета Вол-
годонского городского Совета 
народных депутатов возложено 
на городскую администрацию.

Решением малого Сове-
та Волгодонского городского 
Совета народных депутатов 
от 14.10.1993 г. №198а, Вол-
годонского городского Со-
вета народных депутатов от 
15.10.1993 г. принято реше-
ние на период до новых выбо-
ров представительной власти 
и местного самоуправления 
форму работы в виде сессии 
приостановить. Малому Совету 
работу продолжить согласно 
Закону РФ «О местном самоу-
правлении».

До создания представи-
тельного органа местного само-
управления глава администра-
ции Волгодонска постановле-
нием от 01.11.1993 г. № 1023 
принял на себя исполнитель-
но-распорядительные функ-
ции Волгодонского городского 
Совета народных депутатов, а 
также в свое ведение все орга-
ны, организации, учреждения, 
подчиненные бывшему город-
скому Совету. Конституция РФ, 
принятая 12.12.1993 г., опре-
делила основные направления 
реформы местного самоуправ-
ления. Согласно ст. 12 органы 
местного самоуправления не 
входят в систему органов го-
сударственной власти. Органы 
местного самоуправления са-
мостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги 
и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а так-
же решают иные вопросы мест-
ного значения (ст. 132).

27 марта 1994 года со-
стоялись выборы в город-
скую Думу 1-го созыва.

5 апреля 1994 года реше-
нием №1 городской Думы были 
распределены обязанности 
между депутатами городской 
Думы. Глава администрации го-
рода В.Ф. Хижняков совмещал 
должность председателя Думы. 

В соответствии с Конститу-
цией России, Федеральным за-
коном «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
от 28 августа 1995 года №154-
ФЗ был принят Областной за-
кон «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области» от  
15 января 1996 года № 9-ЗС, 
который установил, что состав 
и наименование администра-
тивно-территориальных единиц 
муниципального образования 
определяется Уставом города.

В ноябре 1996 года реше-
нием Волгодонской городской 
Думы № 136 был принят Устав 
города, которым определялось, 
что представительным органом 
городского самоуправления 
является выборный орган – 
Волгодонская городская Дума, 
а исполнительным органом – 
Волгодонская городская адми-
нистрация.

Уставом Волгодонска опре-
делены правовые акты, прини-
маемые в городе: Устав города, 
решения, принимаемые жите-
лями на городском референду-
ме, решения городской Думы, 
постановления, распоряжения 
главы, другие правовые акты 
и нормативные акты органов 
и должностных лиц в соответ-
ствии с их компетенцией и Уста-
вом города.

2 февраля 1997 года 
состоялись выборы главы 
(мэра) города и депутатов 
городской Думы 2-го созы-
ва. Впервые глава города из-
бирался прямым и тайным голо-
сованием всех жителей города. 
Главой города избран Сергей 
Васильевич Горбунов. Впервые 
в истории Волгодонска глава 
произносит клятву: «Клянусь 
при осуществлении полномочий 
главы (мэра) города Волгодон-
ска уважать и охранять права и 
свободы человека и граждани-
на, соблюдать и защищать Кон-
ституцию Российской Федера-
ции, Законы Ростовской области 
и Устав города, способствовать 
улучшению жизни горожан и 
процветанию нашего города».

В 2000 г. в Устав города 
внесено изменение - разделены 
функции и полномочия главы 
исполнительной власти и го-
родской Думы. Решением Думы 
председателем городской Думы 
избран Эдуард Германович Ры-
ков.

6 февраля 2005 года 
произошло одно из важней-
ших событий - проведение 
выборов в органы местно-
го самоуправления - главы 
города и депутатов город-
ской Думы 4-го созыва. В 
соответствии с изменениями, 
внесенными в Устав города от 
30.06.2004 г., глава и 25 депу-
татов избираются на срок 5 лет.

27.05.2014 г. Президентом 
РФ В.В. Путиным был подписан 
Федеральный закон от №136-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации». Данный фе-
деральный закон значительно 
расширил полномочия органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
по определению порядка осу-
ществления местного самоу-
правления. Областной закон от 
17.07.2014 г. №200-ЗС «О гла-

вах городских округов Ростов-
ской области» определил новую 
схему выборов в Волгодонске 
и других городах Ростовской 
области. Закон вступил в силу 
с 01.01.2015 г. Теперь глава 
муниципального образования 
будет избираться из состава 
соответствующей городской 
думы, а глава местной адми-
нистрации будет назначать-
ся комиссией по результатам 
конкурса по контракту. Главы 
муниципальных образований 
избираются представительны-
ми органами муниципалитетов 
из своего состава и исполняют 
полномочия их председателей. 
Депутаты также будут постоян-
но контролировать работу глав 
администраций, и именно в их 
компетенции будет находиться 
принятие решений о досрочном 
прекращении полномочий главы 

администрации. В 2015 году на 
новую систему отбора главы 
администрации город перешел 
после истечения в марте срока 
полномочий В.А. Фирсова. Гла-
вой администрации Волгодон-
ска в марте 2015 года назначен 
Андрей Николаевич Иванов, 
став первым сити-менеджером 
нашего города.

В сентябре 2015 года 
прошли очередные выборы 
депутатов городской Думы 
6-го созыва. Коллеги по думе 
6-го созыва выбрали председа-
теля городской Думы - главу го-
рода. Людмила Гарриевна Тка-
ченко стала первой женщиной, 
возглавившей городскую Думу.

24 марта 2017 г. состоя-
лось внеочередное заседание 
Волгодонской городской Думы, 
на котором депутаты выбирали 
нового главу администрации 

Волгодонска – Виктора Павло-
вича Мельникова.

Местному самоуправлению 
принадлежит важная роль в 
реализации одной из главных 
задач современности - соеди-
нение в единое целое интересов 
государства, общества и лично-
сти, поскольку сущность мест-
ного самоуправления состоит в 
том, чтобы на уровне каждой 
отдельно взятой личности осу-
ществлять гармонизацию прав 
и свобод человека и гражда-
нина с интересами государства 
и общества. Именно такая на-
правленность местного самоу-
правления отвечает идеям со-
временного демократического 
правового государства, высшая 
ценность которого - человек, 
его права и свободы.

По материалам городского 
архивного отдела
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.05 - Т/с 
«Татьянина ночь» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Верю 
не верю» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Операция «Му-
хаббат» (12+). 0.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.50 - Т/с «Земляк» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.40 - Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.20 
- Поздняков (16+). 23.30 - Т/с 
«Ярость» (16+). 3.40 - Поедем 
поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Холостяк (16+). 13.00, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30 - Комеди Клаб (16+). 
18.00, 1.00 - Песни (16+). 19.30 
- Т/с «Улица» (16+). 21.00 - 
Где логика? (16+). 22.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Последо-
ватели-3» (18+). 3.00 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Есть охота (12+). 8.05 - Х/ф 
«Неисправимый лгун» (6+). 
9.40 - Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Постскриптум (16+). 12.55 - В 
центре событий (16+). 13.55 - Го-
родское собрание (12+). 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Ро-
сатом. 18.05 - Вне зоны (12+). 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Полезные само-
делки (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Политическая хи-
мия (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.30 - Право знать! (16+). 
2.05 - Х/ф «Инспектор Лью-
ис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.55 - М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 7.20 - М/ф 
«Крякнутые каникулы» (6+). 9.00 
- Полезные самоделки (12+). 
9.15, 13.45 - Аптека под ногами 
(12+). 9.30 - Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мерт-
веца» (12+). 12.30, 14.00 - 
Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 18.30, 1.00 - Новости 
ВТВ (16+). 19.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 - 
Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
22.00 - Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» (16+). 
0.30 - Кино в деталях (18+). 1.30 
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
2.00 - Взвешенные и счастливые 
люди (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Рэмбо-4» (16+). 
21.30 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+). 2.30 - Х/ф «Пар-
ни из Джерси» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 
14.40, 19.20 - Новости (16+). 
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Пла-
вание (0+). 9.50 - Спортивная 
гимнастика (0+). 12.10, 15.15 
- Хоккей (0+). 17.30 - Все на 
хоккей! (16+). 18.00 - Десятка! 
(16+). 18.50 - Профессиональный 
бокс (16+). 19.25 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 21.25 - Тотальный футбол 
(16+). 22.55 - Наши на ЧМ (12+). 
0.00 - Х/ф «Бесстрашная гие-

на» (16+). 1.50 - Футбол (0+). 
3.50 - Высшая лига (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокормил» 
(0+). 5.30, 13.25 - Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+). 7.30 - Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в зим-
ний период» (16+). 9.25 - Т/с 
«Группа Zeta» (16+). 16.05 
- Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Спецы» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+). 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.50 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 
2.15, 3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Ищейка» (12+). 23.35 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - Т/с 
«Татьянина ночь» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Верю 
не верю» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Операция «Му-
хаббат» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Земляк» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.15 - Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.30 
- Т/с «Ярость» (16+). 3.10 - 
Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Переза-
грузка (16+). 12.30, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Комеди Клаб (16+). 18.00, 1.00 
- Песни (16+). 19.30 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 21.00, 3.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
2.00 - Х/ф «Последовате-
ли-3» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.40 - Х/ф «Родня» 

(12+). 10.35 - Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украденная жизнь» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50, 2.15 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные самодел-
ки (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 18.05 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 - 
Аптека под ногами (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+). 
0.35 - Хроники московского быта 
(12+). 1.25 - Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 0.20 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.50 - 
Х/ф «Книга джунглей» (12+). 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
15.00, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30 - Есть охота (12+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (16+). 21.00 - Т/с «Улёт-
ный экипаж» (16+). 22.00 
- Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+). 1.30 - Х/ф «Де-
вушка из Джерси» (16+). 3.25 
- Х/ф «Супернянь-2» (16+). 

REN-TV
5.00, 18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 6.00, 11.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
20.00 - Х/ф «Сквозные ра-
нения» (16+). 21.50 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Смертельное оружие-2» 
(16+). 2.40 - Т/с «Старое ру-
жье» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.05 
- Новости (16+). 7.05, 15.10, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Плавание (0+). 9.30 - Футбол 
(0+). 11.35 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (0+). 
13.35 - Тотальный футбол (12+). 
15.30 - Кёрлинг (16+). 17.25, 
19.55 - Хоккей (16+). 21.55 - 

Футбол (16+). 0.15 - Х/ф «Бес-
страшная гиена-2» (16+). 2.00 
- Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+). 7.05 - Х/ф «Агент на-
циональной безопасности-2» 
(16+). 9.25 - Т/с «Груп-
па Zeta» (16+). 13.25 - Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-2» (16+). 18.00, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 
2.15 - Х/ф «Блеф» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Домра-
ботница» (16+). 11.00, 1.30 
- Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 12.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня научат 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55, 3.50 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Татьянина ночь» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Верю 
не верю» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Операция «Му-
хаббат» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Земляк» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.15 - Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.30 - 
Т/с «Ярость» (16+). 3.10 - Дач-
ный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Большой 
завтрак (16+). 12.00, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Комеди Клаб (16+). 18.00, 1.00 
- Песни (16+). 19.30 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
2.00 - Х/ф «Последователи-3» 
(18+). 3.00 - Импровизация 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор 

И... (16+). 8.40 - Х/ф «Про-
павшие среди живых» (12+). 
10.25 - Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50, 2.20 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом. 18.05 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Д/ф «Ад и рай Ма-
троны» (16+). 0.30 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 1.25 - Д/ф 
«Атака с неба» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 6.40 
- М/с «Команда турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 8.10 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 18.30, 0.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30, 0.10 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.35 - Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+). 12.00, 14.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 15.00 - Т/с «Кух-

ня» (12+). 20.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 21.00 - 
Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
22.00 - Х/ф «Большой Стэн» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Восьми-
десятые» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Крысиные бега» (6+). 3.30 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-3» (16+). 2.40 - 
Т/с «Старое ружье» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 
15.05, 18.05, 20.45 - Новости 
(16+). 7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Скалолазание (0+). 9.30 - Пла-
вание (0+). 10.10 - Футбольное 
столетие (12+). 10.40, 13.05 - 
Футбол (0+). 16.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 16.25, 2.45 

- Смешанные единоборства (16+). 
18.45 - Кёрлинг (16+). 20.50 
- Все на футбол! (16+). 21.35 - 
Футбол (16+). 0.15 - Баскетбол 
(0+). 2.15 - Обзор Лиги чемпио-
нов (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Про Фому 
и про Ерему» (0+). 5.20, 13.25 
- Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+). 9.25 
- Т/с «Группа Zeta-2» (16+). 
18.00, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Папа 
напрокат» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Квартирантка» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Полез-
ные самоделки (12+). 9.20 - Хри-
стианская страничка (12+). 9.30 
- Есть охота (12+). 9.45 - Музыка 
в эфире (16+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Домработница» (16+). 11.00, 
1.30 - Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Психосоматика (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» (16+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 12.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Есть один секрет 
(16+). 13.45 - Парламентский 
стиль (12+). 14.00 - Наука 2.0 
(16+). 15.15 - Т/с «Сашка, 
любовь моя» (16+). 16.10 - 
Т/с «Барби и медведь» (16+). 
17.15 - Т/с «Джо» (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Антиснайпер-2. Двойная мо-
тивация» (16+). 22.45 - Кра-
сиво жить (12+). 0.00 - Точка на 
карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 11.40 - Понять. 
Простить (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.40 
- Давай разведемся! (16+). 10.40 
- Тест на отцовство (16+). 12.45 
- Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+). 17.00, 22.55 - Бе-
ременные (16+). 19.00, 0.30 - 
Х/ф «Глухарь» (16+). 21.00, 
2.25 - Х/ф «Самара» (16+). 

теленеделя

(12+). 13.15 - Есть один секрет 
(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Алена Ба-
бенко. Мотылек со стальными 
крыльями» (16+). 15.15 - Т/с 
«Сашка, любовь моя» (16+). 
16.10 - Т/с «Костер на снегу» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Скальпель 
для первых лиц. Тайная хирургия» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (16+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 
- Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Ан-
тиснайпер» (16+). 0.00 - ЮгМе-
диа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 11.40 - Понять. 
Простить (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.40 
- Давай разведемся! (16+). 10.40 
- Тест на отцовство (16+). 12.45 
- Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+). 17.00, 22.55 - 
Беременные (16+). 19.00, 0.30 
- Х/ф «Глухарь» (16+). 21.00, 
2.25 - Х/ф «Самара» (16+). 

15.15 - Т/с «Сашка, любовь 
моя» (16+). 16.10 - Т/с «Барби 
и медведь» (16+). 17.15 - Т/с 
«Джо» (16+). 19.00, 23.30 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Антиснайпер-3. 
Новый уровень» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 11.45 - Понять. 
Простить (16+). 7.40 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.45 
- Давай разведемся! (16+). 10.45 
- Тест на отцовство (16+). 13.25 
- Х/ф «Провинциалка» (16+). 
17.00 - Беременные (16+). 
19.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь» 
(16+). 21.00, 2.25 - Х/ф «Са-
мара» (16+). 22.55 - Беремен-
ные (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
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ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 - 
Голос. Дети (16+). 23.50 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.45 - Т/с «Татьяни-
на ночь» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Верю не верю» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Аншлаг и Компания 
(16+). 23.55 - Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 1.30 
- Место встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
23.00 - Итоги дня (16+). 23.30 - 
Брэйн ринг (12+). 0.30 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 3.25 - Поедем по-
едим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 16.00, 17.00, 19.30, 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 18.00, 
1.35 - Песни (16+). 20.00 - Т/с 
«Love is» (16+). 22.00 - Comedy 
Баттл (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 2.35 - Х/ф «Хочу как ты» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Х/ф «Первый эшелон» 
(12+). 10.15, 11.50 - Х/ф «Ог-
ненный ангел» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 14.50 - Ап-
тека под ногами (12+). 15.05, 3.05 
- Петровка, 38 (16+). 15.25 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.20 - Страна Росатом. 17.40 - 
Полезные самоделки (12+). 18.05 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 19.30 - В цен-
тре событий. 20.40 - Красный про-
ект (16+). 22.30 - Х/ф «Отцы» 
(16+). 0.25 - Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» 
(12+). 1.15 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 3.20 - Х/ф «Инспектор 
Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 10.05 - Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+). 12.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 14.00, 1.30 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 19.00 - 
Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
21.00 - Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+). 23.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 1.00 
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.45 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Возмещение ущерба» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Кто я?» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 

17.30, 21.35 - Новости (16+). 7.05, 
11.30, 15.35, 17.35, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 8.55 - Хоккей (0+). 
11.55, 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
13.35, 18.15, 1.30, 3.30 - Футбол 
(0+). 20.15 - Все на футбол! (12+). 
21.15 - Наши на ЧМ (12+). 21.40 - 
Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 
(16+). 22.40 - Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+). 23.30 - Х/ф 
«Лорд дракон» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+). 
9.25, 13.25 - Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» (16+). 
10.20 - Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+). 18.00 - Т/с 
«След» (16+). 1.15 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00, 2.00 - Т/с «Домработ-
ница» (16+). 11.00, 3.00 - Т/с 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - В мире 
животных (16+). 13.45 - Как это 
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Закон 
для своры. Собачья жизнь» (16+). 
15.15 - Т/с «Найденыш» (16+). 
17.15 - Т/с «Джо» (16+). 18.15 
- ЮгМедиа (16+). 18.45 - Вопреки 
всему (12+). 19.00 - Точка на карте 
(12+). 19.30 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.30 - Гандбол (0+). 22.00, 
23.35 - Люди-на-Дону (12+). 22.15 
- Даешь мундиаль! (12+). 22.30 
- Д/ф «Федерация» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Волна» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 22.45 - 6 ка-
дров (16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.55 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Х/ф «По-
дари мне жизнь» (16+). 17.00 
- Беременные (16+). 19.00 - Х/ф 
«Слепое счастье» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Мотыльки» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 3.50 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 
- На ночь глядя (16+). 1.15 - Т/с 
«Татьянина ночь» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Верю не верю» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Опе-
рация «Мухаббат» (12+). 23.25 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.40 - 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие (16+). 2.55 
- Т/с «Земляк» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 1.25 
- Место встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
21.00 - Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+). 23.00 - Ито-
ги дня (16+). 23.30 - Т/с «Ярость» 
(16+). 3.25 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.30 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+). 
12.00, 20.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 16.00, 17.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 18.00, 1.30 - Пес-
ни (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Последователи 3» (18+). 3.25 
- THT-Club (16+). 3.30 - Импровиза-
ция (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Впервые замужем» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже, тем лучше» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самоделки (12+). 
15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.05 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф 
(12+). 0.35 - Прощание (16+). 1.25 
- Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+). 2.15 - Х/ф «Род-
ня» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.50 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.15 - Х/ф «Животное» 
(12+). 12.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 14.00, 19.00, 1.30 - Т/с  
«Отель «Элеон» (16+). 18.30 
- Есть охота (12+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
11.00, 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 17.00, 
3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «13-й воин» 
(16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+). 7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 
17.45 - Новости (16+). 7.05, 11.45, 
15.25, 17.55, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Плавание (0+). 9.30, 
10.00, 16.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 12.15 - Футбол (0+). 
14.15, 3.30 - Смешанные едино-
борства (16+). 18.30, 0.30 - Хоккей 
(16+). 21.35 - Все на футбол! (16+). 
22.00 - Футбол (16+). 3.00 - Обзор 
Лиги Европы (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» 
(16+). 9.25 - Т/с «Группа Zeta-
2» (16+). 13.25 - Х/ф «Агент 
национальной безопасности-3» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Чужая 
милая» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 13.45 - Как это было? (12+). 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Домработ-
ница» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Пси-
хосоматика (16+). 14.00 - Д/ф  
«Паразиты. Битва за тело» (16+). 
15.15 - Т/с «Барби и медведь» 
(16+). 17.15 - Т/с «Джо» (16+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Кра-
сиво жить (12+). 20.30, 23.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Антиснайпер-4. Вы-
стрел из прошлого» (16+). 22.45 
- Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - По-
говорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 11.50 - Понять. Про-
стить (16+). 7.45 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.50 - Давай 
разведемся! (16+). 10.50 - Тест 
на отцовство (16+). 13.00 - Х/ф 
«Пять шагов по облакам» (16+). 
17.00, 22.55 - Беременные (16+). 
19.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь» 
(16+). 21.00, 2.25 - Х/ф «Сама-
ра-2» (16+). 

теленеделя

Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Ев-
геньевна, 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88, natali.br1@mail.
ru, тел. 8-918-544-43-22, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 61-12-742,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 22613 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0080222:33, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, пер. Свободный, д. 11, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Жукова Лариса Готлибовна. Почтовый 
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. Ленина, дом № 121, квартира 21,  
тел. 8-918-587-01-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 25.05.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 55.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.04.2018 г. по 
25.05.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21.04.2018 г. по 25.05.2018 г. по адре-
су: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 55.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 61:48:0080222:36 
(Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Сво-
бодный, д. 11 б) и другие заинтересованные 
лица. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Ре
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СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.50 
- М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(16+). 8.05 - Часовой (12+). 
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» (12+). 11.15 - В 
гости по утрам (16+). 12.15 - 
Теория заговора (16+). 13.10 - 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(16+). 14.50 - Ээхх, разгуляй! 
(16+). 17.25 - Ледниковый пе-
риод. Дети (16+). 19.25 - Лучше 
всех! (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.30 - Х/ф «Чи-
стое искусство» (16+). 0.20 
- Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция» (16+). 2.45 - Х/ф 
«Бумеранг» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» (12+). 6.45 - Сам себе 
режиссёр (16+). 7.35, 3.35 
- Смехопанорама (16+). 8.05 
- Утренняя почта (16+). 8.45 - 
Местное время. Неделя в горо-
де (16+). 9.25 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.00 - Х/ф «Любить 
и верить» (12+). 18.00 - Си-
няя птица - Последний богатырь 
(16+). 20.00 - Вести недели. 
22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе (16+). 1.30 - Х/ф «Если 
бы я тебя любил?» (12+). 

НТВ
5.10 - Х/ф «Вокзал для 
двоих» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.45 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 

16.20 - Следствие вели... (16+). 
17.15 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты не поверишь! (16+). 
21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+). 1.20 - 
Х/ф «Родительский день» 
(16+). 3.10 - Таинственная Рос-
сия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Большой завтрак (16+). 
12.30 - Песни (16+). 14.30 - 
Т/с «Универ» (16+). 19.00 
- Кушать подано (16+). 19.30 
- Т/с «Один день в универе» 
(16+). 20.00 - Холостяк (16+). 
21.30 - Т/с «STAND UP. Юлия 
Ахмедова» (16+). 22.00 - Ко-
мик в городе (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Ко-
ролева проклятых» (16+). 
3.30 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Земля Санни-
кова» (12+). 7.55 - Фактор 
жизни. 8.25 - Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» 
(12+). 9.15 - Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса». 
10.35 - Д/ф (12+). 11.30, 
23.05 - События. 11.45 - Х/ф 
«Портрет второй жены» 
(12+). 13.50 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя. 15.00 - Прощание 
(16+). 15.55 - Хроники москов-
ского быта (12+). 16.45 - Ди-
кие деньги (16+). 17.35 - Х/ф 
«Десять стрел для одной» 
(12+). 21.15 - Х/ф «Снай-
пер» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Оружие» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Отцы» (16+). 2.55 - Х/ф 
«Инспектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.10 - М/ф «Савва. Сердце вои-
на» (6+). 7.50 - М/с «Три кота» 

(0+). 8.05 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.30 - Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 12.45 
- Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+). 
16.00 - Есть охота (12+). 16.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 16.35 - Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+). 
19.05 - М/ф «В поисках Дори» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На стран-
ных берегах» (12+). 23.40 
- Х/ф «Американский пирог» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Город-
ские девчонки» (12+). 3.15 
- Х/ф «Мальчишник» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.35 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00 - Х/ф 
«Луни Тюнз: Снова в деле» 
(12+). 7.45 - Х/ф «Кто я?» 
(16+). 10.00 - Минтранс (16+). 
11.00 - Самая полезная про-
грамма (16+). 12.00 - Военная 
тайна (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.30 - Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+). 
23.45 - Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+). 3.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 11.00, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 7.00, 9.00 - Фут-
бол (0+). 10.50, 12.50 - Новости 
(16+). 11.50 - Автоинспекция 
(12+). 12.20 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 12.55 - Хоккей 
(16+). 15.25 - Вэлкам ту Раша 
(12+). 15.55 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 18.25, 21.40 - Футбол 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - Человек и 
закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Сегодня вечером (16+). 0.20 
- Х/ф «Другая женщина» 
(18+). 2.20 - Х/ф «Мой ку-
зен Винни» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Х/ф 
«Опять замуж» (12+). 13.45 
- Х/ф «Ищу мужчину» (12+). 
17.50 - Петросян-шоу (16+). 
20.45 - Х/ф «Соседи» (12+). 
1.15 - Х/ф «Французская ку-
линария» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Алиби на 
двоих» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.25 - 
Х/ф «Братаны» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ЧП. 
Расследование (16+). 18.00, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 
20.40 - Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+). 
22.45 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 23.15 - Х/ф 
«След тигра» (16+). 1.10 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.50 - Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 14.30, 19.30 - 
Комеди Клаб в Юрмале (16+). 
21.00 - Песни (16+). 1.00 - 
Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+). 3.30 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Марш-бросок (12+). 
6.30 - АБВГДЕйка. 6.55 - Х/ф 
«Впервые замужем» (12+). 
8.50 - Православная энцикло-
педия (6+). 9.20 - Х/ф «Без-
отцовщина» (12+). 11.20 
- Петровка, 38 (16+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 11.45 - 
Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+). 13.15, 
14.45 - Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+). 17.15 - Х/ф «Не в 
деньгах счастье» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 - 
Право знать! (16+). 23.55 - Пра-
во голоса. 3.05 - Политическая 
химия (16+). 3.40 - Д/ф «Ад и 
рай Матроны» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда турбо» 
(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 
- М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 8.30, 16.00 - 
Новости ВТВ (16+). 9.00, 0.20 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.30 - Просто «Кухня» 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа 
(16+). 11.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 12.10 - Х/ф 
«Пингвины мистера Поппе-
ра» (0+). 14.05, 1.00 - Х/ф 
«Мышиная охота» (0+). 16.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 16.45 - Взвешенные и 
счастливые люди (16+). 18.45 
- Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+). 21.00 - Х/ф 

«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+). 2.55 - 
Х/ф «Осиное гнездо» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.30 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 9.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 
14.00, 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
0.50 - Х/ф «Кобра» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 12.25, 
13.50, 15.20 - Новости (16+). 
7.05 - Звёзды футбола (12+). 
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 - Все на 
Матч! (16+). 8.35 - Специальный 
репортаж (12+). 9.00 - Футболь-
ное столетие (12+). 9.30 - Фут-
бол (0+). 12.30 - Все на футбол! 
(12+). 13.30 - Россия ждёт (12+). 
13.55 - Все на спорт! (16+). 
14.50 - Автоинспекция (12+). 
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 17.00 
- Хоккей (16+). 18.55 - Волейбол 
(16+). 21.10 - Вэлкам ту Раша 
(12+). 21.40 - Футбол (16+). 
23.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 1.30 - Д/ф «Почему мы 
ездим на мотоциклах?» (16+). 
3.15 - Высшая лига (12+). 3.40 
- Фёдор Емельяненко. Главная 
битва (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.10 - М/ф «Хитрая 
ворона» (0+). 5.20 - Т/с 
«Агент национальной без-
опасности-3» (16+). 9.25 - 

(16+). 20.25 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
0.15 - ФОРМУЛА-1 (0+). 2.45 - 
Х/ф «Уличный боец» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф «Пастушка и Трубо-
чист» (0+). 5.25 - Х/ф «Чужая 
милая» (12+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Спецы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Концерт (16+). 8.00 - 
Наука 2.0 (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Даешь мундиаль! (16+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 21.15 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00, 1.40 
- Х/ф «Капитан Немо» (12+). 
15.15 - Т/с «Найденыш-2» 
(16+). 17.00 - Д/ф «Филипп 
Киркоров. Король и шут» (16+). 
18.45 - Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+). 21.30 
- Х/ф «Волна» (16+). 0.00 - 
Наука 2.0 (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
22.45 - 6 кадров (16+). 9.00 
- Х/ф «Все не случайно» 
(16+). 10.40 - Х/ф «Тёщины 
блины» (16+). 14.15 - Х/ф 
«Слепое счастье» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Я 
счастливая» (16+). 2.20 - Д/ф 
«Замуж за рубеж» (16+). 

Т/с «Одессит» (16+). 13.25 
- Х/ф «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+). 
17.20 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Тамарка» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00, 0.30 
- Т/с «Домработница» (16+). 
11.00 - Д/ф «Грозный. После 
ада» (12+). 11.55, 16.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Точка на карте (12+). 12.30 - Нау-
ка 2.0 (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Есть один секрет 
(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» (16+). 
15.15 - Т/с «Найденыш-2» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Григорий 
Лепс. Жизнь по наклонной вверх» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (16+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 
- Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Все только 
начинается» (16+). 0.00 - Юг-
Медиа (12+). 1.30 - Точка на кар-
те (16+). 2.00 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
22.40 - 6 кадров (16+). 8.50 - 
Х/ф «Я счастливая» (16+). 
10.40 - Х/ф «Три счастливых 
женщины» (16+). 14.15 - Х/ф 
«Школа проживания» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Ле-
генда для оперши» (16+). 

27 апреля 2017 г. с 13 до 15 часов в помещении прокура-
туры города, пр. Строителей, 3, состоится прием граждан первым 
заместителем прокурора Ростовской области А.В. Сысоенковым.

Предварительная запись по телефону 25-70-77.
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Газель-3302, 3 метра или 
меняю на Газель 5-6 ме-
тров с моей доплатой.  
Тел. 8-919-886-43-01.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., в х/с. 
Тел. 8-919-886-43-01.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
шкаф для посуды – 1,5 тыс. 
руб., стол раздвижной – 1,2 
тыс. руб., деревянную кро-
вать полуторку – 800 руб.  
Тел. 8-988-531-09-09.

электропрялку новую, 500 
руб., стол-тумбу, темная 
полировка, сапоги женские 
35 разм., новые, 500 руб.   
Тел. 8-988-582-63-65,  
вечером. 

жидкий защитный 
дым Васина от вреди-
телей сада, огорода.  
Тел. 8-988-569-44-40, Нина. 

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 

УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

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

Обналичивание маткапита-
ла на законных основани-
ях в течение пяти дней на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-989-703-47-15. 
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
комнату в 2-комн. кв-ре по 
Морской, 66а, 14 кв. м, с бал-
коном. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел.: 8-918-59-76-
148, 8-918-53-89-588.
1-комн. кв-ру по Горького (ря-
дом городская баня), 131, 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, д. 
9, 5/9, 35/20/9, х/с, м/о. Цена 
1100 т.р. (торг). Тел.: 8-989-
703-47-15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Королева, 
д. 7, 5/9, 32/17/8, об. сост. Це-
на 850 т.р. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по БВП, д. 24, 
32/16/7, м/о, част. ремонт. Це-
на 1 млн. руб. Тел.: 8-989-703-
47-15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по Октябрьскому 
шоссе, 5, 5/9, 34/17/7, н/с, 
нат. потол., м/о. Цена 900 т.р.  
Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 
д. 44, 35/20/8, об. сост., к/д. 
Цена 1200 т.р. Тел.: 8-989-703-
47-15, 8-928-10-777-66.
1-ком. кв-ру по ул. Весенней, 
д. 8, 5/9, 33/17/8, м/о, сплит. 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-989-703-
47-15, 8-928-10-777-66.
2-ком. кв-ру по ул. Черникова, 
15, 4/9, 48/27/6, об. сост. Цена 
1480 т.р. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 32, 
45/28/6, ремонт, мебель. Цена 
1100 т.р. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 55, 49/29/8, к/д, х/с, м/о.  
Тел.: 8-989-703-47-15, 8-989-
716-12-66.
2-ком. кв-ру по пр. Лазоревый, 
д. 28, 48/28/8, н/с. Цена 1300 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-989-716-12-66.
2-ком. кв-ру по ул. Кошевого, 
д. 60, 50/30/8, косм. рем. Цена 
1250 т.р. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-989-716-12-66.

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем глубокую благодарность коллективу и руковод-

ству Атоммаша за моральную и материальную поддержку и по-
мощь в организации и проведении похорон нашего горячо люби-
мого брата и дяди, безвременно ушедшего из жизни Александра 
Александровича Обыдёного, а также всем людям, кто поддержал 
нас в столь трудную минуту. Низкий всем поклон!

С уважением, сестра Татьяна Фролова и  
племянники Антон, Дмитрий

2-ком. кв-ру по ул. Королёва, 
д. 3, 48/28/8, об. сост., л/з. Це-
на 1350 т.р. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-906-426-81-23. 
2-ком. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, д. 40, 8/9, 47/28/8, об. 
сост. 1500 т.р. Тел.: 8-989-703-
47-15, 8-989-716-12-66.
3-комн. кв-ру, цнг, пр. Строите-
лей, д. 41, 7/9. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, д. 8А, 5/5, 64/45/7, кос-
метич. ремонт. Цена 1400 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по БВП, 12, 
66/42/8, н/с. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузи-
астов, д. 22, 66/42/8, отл. 
сост., частично с мебелью.  
Тел. 8-928-10-777-66.
новый кирпичный дом по ул. 
Золотая на 2 хозяина, 85 кв. м, 
3 сотки земли, городская канали-
зация, газ, вода. Остановка ря-
дом. Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по Морской, 88, 
1/5; полдома по ул. Советской, 
116. Собственник. Тел. 8-988-
531-09-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру по ул. Советской, 
136 (здание бывшего детско-
го сада), 2/2, камин, авт. газ.  
отопл., подвал 50 кв. м, гараж 36 
кв. м, небольшой земельный уча-
сток, огороженная территория. 
Тел. 8-918-513-86-81. 
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 
сотки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», с канализацией, 5,6 
сотки земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
земельные участки.  
Тел. 8-989-703-47-15.

ТРЕБУЮТСЯ

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

почтальоны в резерв. Тел. 
8-918-583-01-77 

в магазин «Ритуал»  
менеджер-консультант.  
Тел. 8-928-183-65-39. 

слесарь на разборку ино-
марок, оплата сразу.  
Тел. 8-906-182-65-59.

СДАЮ
в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
любое жилье для командиро-
ванных. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ

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

Утерянный пропуск ВТГ, вы-
данный  на имя Кисель Алек-
сандра Юрьевича, считать не-
действительным.

базу отдыха у воды, с домика-
ми. Тел. 8-989-703-47-15.
два смежных участка, общ. 
пл. 11 соток  (можно раздельно), 
вблизи правления СНТ «Мичури-
нец», 2-эт. кирпичный дом 5х4, 
с балконом, для сезонного про-
живания, плодоносящий сад. Все 
ухожено. Тел. 8-988-951-86-50.
дачу в сад-ве «Восход» («Мир-
ный атом»), 6 остановка, 8-я 
улица, 2-эт. дом, бассейн, баня, 
душ и т.д., 6 соток земли, сад, 
кустарники. Ухожена. Дешево.  
Тел. 8-919-874-08-49.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,5 сотки земли, 
домик 4х4, баня, две тепли-
цы 48 и 36 кв. м, участок за-
сажен оригинальными сортами 
деревьев. Цена договорная.  
Тел. 8-989-717-64-81.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.  
м, смотровая яма, в отл. сост. 
Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Цена – 140 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-19-49.

гараж в ГСК-3, подвал, 
яма. Цена – 80 тыс. руб.  
Тел. 8-988-582-63-65, вечером. 


