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ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU

ВОЛГОДОНСК-70: ЛИЦА ГОРОДА

Ровесник города, этот на 
вид совершенно обычный 

человек при жизни стал визит-
ной карточкой Волгодонска. 
Возглавляя комбинат древес-
ных плит, он со своим трудо-
вым коллективом смог достичь 
таких высот в производствен-
ной деятельности, что другим 
и не снилось. Сегодня его дело 
продолжают сыновья, которых 
безупречная семья Фирсовых 
воспитала достойными людьми.

Работая мэром, Фирсов с нуля 
создал команду эффективных 
управленцев, которая смогла за 
десять лет поднять город с колен. 
Дотационный Волгодонск стал 
донором, сознание жителей тоже 
изменилось: оказывается, можно 
жить лучше.

Так что, когда мы говорим о 
роли отдельной личности в истории 
пусть и небольшого провинциаль-
ного городка – это и про Виктора 
Александровича тоже. Сегодня 
юбиляр по-прежнему трудится на 
родном ВКДП, хотя пять лет назад 
вышел на пенсию.

«Жена называет 
мечтателем»

– Виктор Александрович, в 
70 лет жизнь только начина-
ется?

– Появилась возможность за-
ниматься тем, чем хочешь. Ко мне 
собирался глава одного из соседних 
районов. Сегодня звонит: «Виктор, 
извини, начальство едет». А у меня 
прошли те времена, когда я себе не 
принадлежал, даже в отпуск дол-
жен был отпрашиваться. Сейчас 
делаю, что хочу.

Индекс счастья
Виктора Фирсова, 
или В 70 лет жизнь 
только начинается

СПРАВКА
Виктор Александрович Фирсов – заслуженный работник лес-

ной промышленности, действительный член Международной Ака-
демии российской экономики.

Награждён знаком отличия «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения 2010 года», медалью ордена «За 
заслуги перед Ростовской областью», знаком почёта «За заслу-
ги перед городом Волгодонском», за возрождение православия 
юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».

Избирался депутатом городской Думы, Законодательного Со-
брания Ростовской области. Почётный гражданин города Волго-
донска.

Мы все – потребители!
Отдел потребительского рынка товаров, ус-

луг и защиты прав потребителей администра-
ции Волгодонска поздравляет жителей города 
с праздником – Всемирным днем защиты прав 
потребителей, который празднуется завтра,  
15 марта.

Специалисты отдела во главе с Валентиной 
Калининой желают всем потребителям товаров 
и услуг только высшего качества. Пусть уда-
ча, успех, настойчивость и терпение в решении  
каждодневных задач всегда будут верными 
спутниками горожан во всех начинаниях!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Часовые истории
Рассказывает заведующая 
архивным отделом 
администрации города  
Татьяна КУНИШЕВСКАЯ:

– Сложно переоценить значи-
мость архивной службы в жизни 
людей и города. Именно архив осу-
ществляет комплектование, учет 
и хранение документов. Архивные 
документы имеют важное истори-
ческое, социальное, политическое, 
экономическое и духовное значе-
ние, это социальная память, бес-
ценное достояние народа. Самые 
ранние документы, находящиеся 
на хранении в архивном отделе – 
это документы по личному составу 
Управления строительства Цимлян-
ского гидроузла 1948 года и сшивы 
газет 1957 года.

Ежегодно наш архив пополняет-
ся новыми документами. Архивные 
документы рассказывают, что на 
1 января 1960 года архив зани-
мал одно помещение площадью 20 
квадратных метров, состоял из 20 
фондов и хранил 5835 дел. На се-
годняшний день в архивном отделе 
администрации города - около 60 
тысяч дел, в том числе более 40 ты-
сяч дел ликвидированных органи-
заций. А месяц назад мы справили 
новоселье по адресу: ул. М.Горько-
го, 153.

Важное достояние архива – это 
замечательные люди, чей незамет-
ный на первый взгляд труд обеспе-
чивает долгую жизнь документов, 
кто трудился и трудится для сохра-
нения исторического и культурного 
наследия нашего города. 

Среди тех, кто внес значимый 
вклад в становление архивного 
дела, - Александра Леонтьевна Гу-
зынина, заведовавшая архивом с 
1966 по 1981 годы. Она участник 
Великой Отечественной войны, во-
евала под Сталинградом в составе 
женского взвода ВНОС (воздуш-
но-наблюдательное оповещение 
связи) в войсках противовоздушной 
обороны, награждена 15 орденами 
и медалями. При ней 19.05.1976 
года по решению исполнительного 
комитета Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящихся был 
создан междуведомственный объ-
единенный архив для хранения и 
использования документов по лич-
ному составу учреждений, предпри-
ятий и организаций. Вся организа-
торская работа легла на плечи Алек-
сандры Леонтьевны. В 1981 году 
это учреждение возглавила Любовь 
Петровна Гузынина. Заведующей же 
горгосархивом в 1982 году стала 
Ольга Николаевна Гузынина. Таким 
образом, сложилась трудовая дина-
стия архивистов Гузыниных, общий 
трудовой стаж которых составляет 
свыше полувека. 

В 1995 году на должность заве-
дующей междуведомственным объ-
единенным архивом пришла Ирина 
Викторовна Дмитриева, которая 
в данной должности проработала  
15 лет, а в целом посвятила рабо-
те в архивной службе более 36 лет. 
Свой богатый профессиональный 
опыт Ирина Викторовна передает 
новым сотрудникам архива. Она 
была наставником Ирины Серге-
евны Лесиной, которая всю свою 
трудовую деятельность, а это более 
18 лет, связала с работой в архиве. 
Одной из учениц И.В. Дмитриевой 
стала ее дочь – Виктория Владими-
ровна Попова, которая в дальней-
шем около четырех лет занимала 
должность заведующей архивом. 
Так сложилась еще одна династия в 
архивном отделе Волгодонска.

Значимый вклад в развитие ар-
хивного дела внесла Ирина Влади-
мировна Орлова, которая около де-
сяти лет возглавляла архив. Под ее 
руководством значительно улучши-
лась материально-техническая база 
архива, площади архивохранилищ 
выросли до 76,1 квадратных ме-
тров, появились большая рабочая 
комната с современным ремонтом, 
первый компьютер, охранно-по-
жарная сигнализация, были отре-
монтированы архивохранилища, 
оборудованы места для посетите-
лей. В 2007 году архив заслуженно 
занял первое место среди архивных 
учреждений области. В настоящее 
время И.В. Орлова является управ-
ляющей делами администрации, ку-
рирует архивный отдел и оказывает 
ему максимальную помощь.

Историческое событие для 
архивной отрасли нашего города 
состоялось в период руководства 
Валентины Васильевны Глушенко:  
1 января 2011 года произошло 
объединение архивного отдела и 
муниципального архива докумен-
тов по личному составу. Обладая 
огромным опытом руководителя, 
Валентина Васильевна подтвердила 
высокий уровень городского архи-
ва, который в 2015 году был при-
знан лучшим муниципальным архи-
вом Ростовской области.

Труд архивистов – это истин-
ное служение истории, госу-

дарству, а самое главное - чело-
веку. Тысячи людей, обратившихся 
с запросами в архивы, получают 
своевременную и достоверную ин-
формацию. Сотрудники архивной 
службы также участвуют в изда-
тельских проектах, готовят на ос-
нове архивных документов инте-
ресные выставки, проводят лекции, 
дни открытых дверей и экскурсии. 
Все это способствует повышению 
общей культуры населения и инте-
реса к истории города.

Архивной службе Ростовской области 
исполняется 100 лет. А 10 марта наши хранители 
документальной сокровищницы отметили свой 
профессиональный праздник 

Продолжение - на стр. 6
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Низкий поклон вам, 
фронтовики-красноармейцы

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ВОЛГОДОНСКОЙ  ПРАВДЫ» 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 2

Депутат округа №12 Сергей Шерстюк поздравил  
участников Великой Отечественной войны

Недавно мы все отметили государственный праздник 
– День защитника Отечества. В этом году он особенный – 
праздновался накануне большого юбилея – 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. И, конечно, главные 
герои сегодня – фронтовики-красноармейцы. Для них этот 
праздник остается Днем Советской армии и Военно-Морско-
го флота. По призыву военкоматов и добровольцами шли 
они трудными дорогами войны защищать нашу родину от 
врага.

Депутат 12-го округа Сергей Шерстюк решил лично поздра-
вить всех фронтовиков с 23 Февраля. Вместе с помощником де-

путата Галиной Маргосян Сергей Леонидович посетил каждого 
ветерана и вручил памятные подарки. 

– Сегодня в округе осталось всего четыре фронтовика Великой 
Отечественной, и всем им далеко за 90, – говорит он. – Но всмо-
тритесь в лица героев, в их горящие глаза – в них столько тепла, 
доброты. И какого-то мальчишеского задора, когда вспоминают 
боевые эпизоды. Мы в огромном долгу перед военным поколени-
ем, защитившим страну, и наш сыновний долг – сделать их жизнь 
счастливее, проявить заботу и внимание, подарить радостные 
мгновения сегодняшнего дня. И чтобы снова встретиться на пло-
щади Победы, где весь город будет чествовать своих героев.

Николаю Емельяновичу 
Нахрову исполнилось 

97. Но, несмотря на возраст, 
он один из активных ветеранов 
Великой Отечественной в микро-
районе № 12. Участвует в меро-
приятиях округа, встречается с 
учениками 11-й школы. А когда 
начинает вспоминать военные 
эпизоды, глаза ветерана заго-
раются мальчишеским блеском 
– он снова там, где идут жесто-
кие бои, где юные бойцы бьются 
с врагом. А рассказать Николаю 
Емельяновичу есть о чем.

В 1942-м он ушел добро-
вольцем на фронт, отказавшись 
от положенной брони на заводе, 
который стал оборонным – юно-
ша посчитал, что на фронте будет 
нужнее. В зенитной части, куда 
он попал, Николай стал развед-
чиком – корректировщиком огня. 
Пришлось воевать под Брянском, 
Смоленском, в Белоруссии, на 
Украине, едва не погиб в крово-
пролитной схватке с врагом под 
Сталинградом. Участвовал в осво-
бождении от врага городов Евро-
пы. Победу встретил в Австрии. А 
потом еще до 1947 года находил-
ся на службе в армии. Сражался с 
японцами, участвовал во взятии 
Хингана, дошел до Порт-Артура. 
О славном боевом пути гвардии 
сержанта Красной армии говорят 
его награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Славы 
III степени, медали «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Буда-

пешта», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги», «За осво-
бождение Бухареста», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией». Вся Европа обязана 
свободой в том числе и советско-
му солдату Николаю Нахрову. В 
семье Нахровых бережно хранят 
все награды. В их числе три ме-
дали «За оборону Сталинграда»: 
отца и двух братьев. 

– У нас, разведчиков, была 
очень ответственная задача, 
– вспоминает ветеран.– Мы вы-
двигаемся впереди батареи, за 
которой идет пехота, наблюда-
ем в бинокли за расположением 
точек противника и передаем 
координаты наводчикам-зенит-
чикам. А те уже свое дело знают. 
Разное, конечно, бывало. Подхо-
дили к врагу так близко, что 
голоса фашистов различали. А 
иногда немцы шли тысячной ко-
лонной против нашей пехоты в 
150 человек. Мы понимали, что 
не устоять нашим, и бежали к 
батарее, а пехота получала при-
каз отступать под прикрытием 
огня зениток. Я не скрою, порой 
очень страшно было.

Со слезами на глазах припом-
нил Николай Емельянович, как он 
говорит, самый трагический эпи-
зод войны.

– Наша часть располагалась 
тогда в Подмосковье у речки. 
Во время отдыха искупались и 
пошли в лесок ягод поискать. 
Выходим на полянку и натыка-

Легенда 12-го округа  
гвардии сержант Николай НАХРОВ

Командир 
полковой рации 
старший сержант  
Павел  
КЛОЧКОВ

Следующий адрес – квартира 
ветерана Павла Сергеевича 

Клочкова. Гостей веселым взглядом 
встречает шустрый подвижный «мо-
лодой человек» – назвать его дедом 
язык не поворачивается. Хотя Павлу 
Сергеевичу в августе прошлого года 
93 исполнилось.

– Ноги вот только не хотят вы-
полнять свои обязанности, а так здо-
ров я с головы до пяток, – с юмором 
шутит ветеран в ответ на поздравление 
и пожелания крепкого здоровья.

– Нам, безбашенным пацанам, по 17 
было, когда в 43-м на фронт попроси-
лись. И сразу поняли, что война – это 
не мальчишечьи игры, тут и погиб-
нуть можно не за понюх табаку, – рас-
сказывает Павел Сергеевич. – Мне вот 
повезло: служил там, где меньше уби-
вают, – в полковой разведке, был на-
чальником полковой радиостанции. До 
этого, конечно, подготовку прошел.

Тут оживляется Сергей Леонидович 
– в армии он тоже был радистом. Кол-
леги «по оружию» поговорили на своем 
общем военном языке.

И хотя Павел Сергеевич сказал, что 
радист под защитой был, на самом деле 
опасностей было не меньше, чем в дру-
гих войсках. Связь нужно было обеспе-
чивать любой ценой – ведь за ними сто-
яли жизни пехотинцев и других солдат и 
офицеров, выполнявщих боевые задачи 
на фронте. Воевал ветеран на Карель-
ском, Северном фронтах, участвовал в 
боевых действиях в Заполярье, дошел 
до Норвегии, где и встретил победу. 
Старший сержант Клочков награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией», многочислен-
ными юбилейными наградами.

– Норвежцы нас встречали ра-
достно, –  вспоминает ветеран. – Наши 
повара были рады накормить ребяти-
шек солдатской кашей, а те улыба-
лись нам. Надо сказать, что совет-
скую армию народ хорошо содержал, 

емся на мертвое поле, где видим 
разложившиеся трупы наших 
солдат. Когда шок прошел, обо-
шли всех и собрали документы. 
Один из наших товарищей узнал 
своего пропавшего без вести 
брата. Документы мы передали 
в часть. Думаю, что бойцов по-
том захоронили, а без вести про-
павших стало меньше.

Кстати, в семье Нахровых во-
евали все мужчины: отец и трое 
сыновей. В битве на Курской дуге 
погиб его брат, а второй, служив-
ший на флоте, без вести пропал 
в Прибалтике, и до сих пор о нем 
ничего неизвестно. 

В Волгодонск супруги Нахровы 
приехали в 1987 году. Вместе с Ва-
лентиной Борисовной отметили 65 
лет совместной жизни и бесконеч-
ной любви друг к другу. Посадили 
у дома сквер. С каждой весной де-
ревца и кустарники радуют новой 
свежей зеленью, а Николай Емелья-
нович грустит, что этой красоты уже 
не видит его любимая жена, кото-
рой не стало в декабре 2015-го.

Заботой и любовью окружают 
ветерана его дети, внуки и прав-
нуки, которые с нетерпением ждут 
Дня Победы, чтобы поздравить 
отца и деда с Великой датой.

Николай Емельянович Нахров  
с дочерью Аллой Николаевной
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кормили нас сытно. А простым людям 
война никому не нужна была: ни евро-
пейцам, ни немцам, ни японцам.

В квартире ветерана на видном ме-
сте портрет Сталина – фото из советско-
го журнала.

На вопросительный взгляд отвечает:
– Мы – патриоты своей страны. 
И процитировал:

Сталин – наша слава боевая, 
Сталин – нашей юности полет.

С песнями, борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет.

И в этом настоящий, искренний па-
триотизм того седого поколения, кото-
рое, как сказал поэт, «особого каления».

До переезда в Волгодонск Павел 
Клочков жил в Дубовском районе. 

– Большое хозяйство у нас было, 
16 соток земли с женой обрабаты-
вали. В деревне лучше, чем в городе. 
Похоронил супругу, труднее стало. А 
в городе все по-другому. Сынок во всем 
помогает, я благодарен ему. 

На прощанье ветеран передал на-
шему корреспонденту пожелтевшую 
вырезку из газеты с письмом военнос-
лужащего. Тот просит напечатать слова 
песни неизвестного автора «Сержант», 
которую они пели на службе в армии на 
Сахалине. С помощью этой песни пыта-
ется найти сослуживца Ивана Роденко, 
который служил вместе с ним в 1953-
1957 годах и живет где-то в Ростовской 
области.

Другой бы сказал: а мне это надо? 
Но только не старший сержант Павел 
Клочков.

Мы не могли не выполнить просьбу 
солдата Великой Отечественной. Публи-
куем строчки из этой песни:
Хорошие письма из дальнего тыла
Сержант от жены получал. 
И сразу, покамест душа не остыла,
Друзьям по оружью читал. 
А письма летели сквозь дымные 

ветры,
Сквозь горькое пламя войны, 
В зеленых, как вешние листья, 
Конвертах сердечные письма 

жены… 
Мы нашли эти строки в интернете. 

Их написала известная поэтесса Ольга 
Берг гольц в стихотворении «Песня о 
жене патриота». Быть может, нашу пу-
бликацию прочтет автор письма. 

Зенитчик, командир отряда 
Михаил РАБИЧЕВ

И вот мы стоим перед но-
вым героем – гостей 

встречает фронтовик-зенитчик 
Михаил Григорьевич Рабичев. 
К нам присоединилась пред-
седатель совета ветеранов ми-
крорайона Елизавета Алексан-
дровна Подгорная.

Поздравление Сергея Леони-
довича ветеран принимает с бла-
годарностью и слезами на глазах: 
за семь лет службы в Красной ар-
мии много всего перенес. В самые 
трудные моменты войны и голод, и 
холод фронтовик испытал. Но ни-
что не сравнится с радостным чув-
ством Победы в 45-м, когда слезы 
катились из глаз от счастья.

В армию Михаила призвали 
в мае 1943-го. Ему еще не было 
и 17 лет. От хутора Рябичи но-
вобранцы шли пешком на при-
зывной пункт в Константиновку, а 
потом в Белую Калитву, где всех 
погрузили в солдатские теплушки. 
Войну новоиспеченные солдатики 
ощутили сразу же – состав не раз 
обстреливали немецкие самолеты: 

фашисты пытались посчитаться 
за освобожденные советскими 
войсками Сталинград и Ростов. В 
Пензе Михаила Рабичева зачисли-
ли в зенитную часть. Он окончил 
ускоренные курсы младших ко-
мандиров, получил звание сер-
жанта и был назначен командиром 
отряда тяги. Воевал на Украинском 
фронте, там и встретил Победу. Но 
служба в армии для Михаила не 
закончилась. Она продолжалась 
еще долгих пять лет. А в общей 
сложности красноармеец Раби-
чев отдал армейской службе семь 
лет. После войны служил в Закав-
казском военном округе, получил 
профессию водителя. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей», юбилейными наградами.

После армии вернулся на Дон, 
работал водителем у одного из 
руководителей на строительстве 
Волго-Донского судоходного ка-
нала. 31 мая 1952 года стал сви-
детелем исторического момента 
– соединения двух рек – Волги и 
Дона.

 Совет ветеранов 12 округа ведет активную поисковую работу. В 
приемной депутата городской Думы Сергея Леонидовича Шерстюка 
исследуются архивы округа, на информационных стендах размещены 
материалы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их 
открывает газета «Известия» от 9 мая 1945 года с публикацией Акта о 
безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Совет ве-
теранов, помощник депутата постоянно поддерживают связь с детьми 
и внуками фронтовиков. Общими усилиями в округе ведется сбор ма-
териалов об участниках войны, ушедших из жизни и ныне живущих, 
для представления их в Главный храм Вооруженных сил России, кото-
рый строится в подмосковном парке «Патриот». В честь Дня защит-

ника Отечества в школе № 11 состоялся большой спортивный празд-
ник с участием военнослужащих. Запомнится ребятам и Час мужества 
«Маленькие герои большой войны». На встречу с учащимися пришли 
ветераны, дети Великой Отечественной вой ны Ольга Даниловна Селез-
нева и Варвара Лукьяновна Склярова. В 1941 году обе были ровесни-
цами нынешних школьников. Многое пришлось им повидать, но через 
все лишения эти героические женщины пронесли любовь к жизни и к 
людям. Работа по подготовке к юбилею Победы продолжается.

Подготовила  Светлана НЕЧАЕВА

а девушкам приходилось и на посту стоять, и 
окопы рыть.

– Не однажды фашисты приближались к 
нашей территории, и было очень страшно, 
– вспоминает Антонина Нефедьевна. – У нас 
негласный приказ был – живым врагу не сда-

Боевые заслуги Антонины МОМОТОК
23 Февраля считается мужским 

праздником: защищать Отечество 
– дело сильного пола. Но во время Великой 
Отечественной женщины стали не только 
труженицами тыла, но и наравне с муж-
чинами взяли в руки оружие и встали на 
защиту мирной жизни в различных подраз-
делениях Красной армии и партизанских 
отрядах. В разных источниках приводятся 
цифры от 500 тысяч до одного миллиона 
женщин – участников войны. 

И среди них Антонина Нефедьевна Момо-
ток. Поэтому поздравление депутата с Днем 
защитника Отечества женщина-фронтовичка с 
полным правом заслужила. 

17 лет исполнилось Тоне, когда началась 
Великая Отечественная. Девушки-подружки 
из Морозовска решили, что их место на фрон-
те. В военкомате девчонкам отказали, но они 
сами добрались до прифронтового госпиталя 
и не ушли, пока их не зачислили в состав во-
еннослужащих. В госпиталь привозили ране-
ных с передовой – фронт был рядом. Анто-
нина девчонкой была бедовой, но до ужаса 
боялась крови, поэтому выполняла в госпита-
ле другие обязанности. Южный фронт пере-
мещался в зависимости от боевой обстановки, 

ваться. Расположились мы в укрытии, оружие 
при нас, а фрицы совсем близко, их гортанные 
голоса слышны. Я уж с жизнью попрощалась 
– собиралась курок взводить, чтобы выстре-
лить в себя… А тут как наши «Катюши» 
ударили – немцы врассыпную бросились. Как 
заново родилась.

С 1942 года и почти до конца войны служи-
ла в рядах Красной армии Антонина Момоток. За 
боевые заслуги Антонина Нефедьевна награж-
дена орденом Отечественной войны II степени. 
А высокие награды на войне просто так не дают. 
В прифронтовом госпитале встретила свою лю-
бовь. В конце войны молодые поженились, и 
супруг отправил беременную жену на Украину. В 
начале 1946 года родился их первенец.

Но первый брак не сложился – более удачным 
оказался второй. Антонина вернулась в Моро-
зовск, они с мужем построили хороший дом. Дети 
выросли, разлетелись из родного дома. Старший 
сын рано ушел из жизни. Потом мужа похорони-
ла. И сколько ни звал младший сын Александр, 
бросать дом не хотела, до 93-х лет потихоньку 
управлялась сама. Но вот тяжело заболела, по-
требовался уход, и спрашивать маму не стали – 
сын со снохой забрали её в Волгодонск.

– Таня за мной хорошо ухаживает: кор-
мит, лечит, я довольна, – поделилась 95-лет-
няя фронтовичка. – И дай Бог, чтобы не было 
больше войны.

Чтобы память жила

Наше предприятие готово оказать 
следующие услуги:

- осуществление доврачебной помощи по меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
водителей транспортных средств;

- предрейсовый осмотр технического состояния 
транспортных средств;

- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобу-
сы);

- организация круглосуточной стоянки автотран-
спорта;

- аренда офисных и производственных площадей

МУП «ГПТ» приглашает  
к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 

организаций Волгодонска

Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44

Павел Сергеевич Клочков

Сергей Леонидович Шерстюк 
и  Михаил Григорьевич Рабичев

Антонина Нефедьевна Момоток



4 Суббота, 14 марта 2020 года • №10 (14351-14353)

Шесть проектов 
инициативного 
бюджетирования 
получат финансирование  
в области

Напомним, с 15 ноября до 13 декабря про-
шлого года в Волгодонске, как и по всей об-
ласти, шло голосование по отбору проектов, 
которые могли рассчитывать на финансовую 
поддержку из области по закону об инициа-
тивном бюджетировании – новой форме непо-
средственного участия жителей муниципальных 
образований Ростовской области в решении во-
просов местного значения. Отбор производился 
в рамках губернаторской программы «Сделаем 
вместе». На днях в администрации Волгодонска 
озвучили результаты работы региональной ко-
миссии по отбору проектов инициативного бюд-
жетирования.

Как сообщила Ирина Подласенко, начальник отде-
ла по организационной работе администрации города, 
из 13 проектов, изначально поданных в Волгодонске 
на участие в программе по инициативному бюджети-
рованию, на отбор в область отправили девять. Шесть 
из них получили в итоге одобрение региональной ко-
миссии – это максимальное количество проектов, 
установленное для нашего города исходя из числен-
ности его населения.

Итак, на областную финансовую поддержку в 
этом году могут рассчитывать такие инициативы 
граждан как: мобильная «Детско-юношеская ав-
тошкола «Академия дорожной безопасности» на базе 
учебно-тренировочного комплекса СЮТ; культурный 
центр «Дружба народов» на базе ДК «Молодежный», 
что в Красном Яру; проект «Поликлиника начинает-
ся с регистратуры» на базе городской поликлиники 
№3; благоустройство сквера и памятника казачьему 
генералу Якову Бакланову, что на улице Весенней; 
«Терренкур – тропа здоровья» – благоустройство 
сквера «Юность» и обустройство там терренкуров; а 
также создание многофункционального молодежного 
центра на базе библиотеки дарственных книг имени 
Карпенко.

Отсеяны региональной комиссией три проекта: об-
устройство скейтпарка в новом городе; благоустрой-
ство площади Победы и установка там памятной до-
ски в честь ветеранов Великой Отечественной войны; 
ремонт фонтана «Любовь» в сквере Машиностроите-
лей. Однако к этим проектам можно будет вернуться 
в июле текущего года, когда начнется отбор проектов 
инициативного бюджетирования на будущий год.

Пока же благодаря этим шести проектам в Вол-
годонск удалось привлечь 11,5 миллиона рублей об-
ластных субсидий. На 3,5 миллиона проекты софинан-
сирует местный бюджет, еще 1,11 миллиона рублей 
будут привлечены из внебюджетных источников – от 
юридических и физических лиц. К слову, именно на-
личие этого «народного» финансирования является 
критерием важности отобранных проектов для граж-
дан города.

Ближайшая задача, которая стоит перед админи-
страцией Волгодонска – внести эти денежные сред-
ства в доходную часть городского бюджета и при-
ступить к выполнению этих шести проектов. Сроки 
сжатые – все работы по ним предстоит закончить до 
1 октября текущего года, а до 1 декабря отчитаться 
перед общественностью об их исполнении.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Волгодонск в движении
Администрация отчиталась перед городским сообществом об итогах 2019 года. Отмечена 

Цифры и факты

■ 7,4 тысячи предприятий, органи-
заций и предпринимателей осуществляют 
экономическую деятельность на террито-
рии Волгодонска.

■ По оценочным данным, 108,1% со-
ставил индекс промышленного производ-
ства по полному кругу предприятий и ор-
ганизаций города. По Ростовской области 
этот показатель – 101,2%.

■ На сумму 112,4 млрд. рублей выпол-
нено работ и услуг собственными силами, 
отгружено товаров собственного произ-
водства крупными и средними предприя-
тиями города всех видов экономической 
деятельности. В действующих ценах это на 
12% больше, чем годом ранее. 

■ 26 предприятий осуществляли внеш-
неэкономическую деятельность в 2019 
году. Объем отгруженных товаров в зару-
бежные страны составил 10,1 млн. долл.

■ Общий объем внешнеэкономическо-
го оборота – 23,5 млн. долл., доля экспор-
та в котором составляет 43%, доля импор-
та – 57%.

■ В 2019 году Волгодонск вошел в 
число пилотных городов по реализации 
двух инновационных проектов: в стадии 
реализации находится проект цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город», 
реализуются девять проектов с применени-
ем бережливых технологий. 

■ В 2019 году от концерна «Росэнер-
гоатом» городскими НКО получены гранты 
на сумму более 30 млн. руб. Все денежные 
средства направлены на решение город-
ских проблем.

■ По объему инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним предприя-
тиям Волгодонска продолжает удерживать 
второе место в области, несмотря на сни-
жение показателя, связанное с завершени-
ем в 2018 году инвестиционного проекта 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» по строи-
тельству 4-го энергоблока Ростовской АЭС. 
Темп роста составил 108,7% к объему ин-
вестиций соответствующего периода 2018 
года. 

■ В 2019 году начались работы по 
реконструкции привокзальной площади и 
строительству новой автобусной станции в 
рамках концессионного соглашения с ООО 
«Волгодонский автовокзал». В 2020 году 
на данной территории будет установлена 
новая остановка общественного транспор-
та, отремонтирован подземный переход, 
высажены порядка 60 деревьев и кустар-
ников. На территории появятся удобные 
скамейки, малые архитектурные формы, 
ландшафтная подсветка.

■ Упрощается возможность получе-
ния услуг в электронном виде. Количе-
ство услуг, предоставленных на базе МАУ 
«МФЦ» в 2019 году: 301 государствен-
ная и муниципальная услуга, в том числе  
99 дополнительных (сопутствующих) него-
сударственных услуг для субъектов пред-
принимательства.

■ В 2019 году населению города про-
дано потребительских товаров на сумму 
40,3 млрд. руб. Это на 5,5% больше, чем в 
2018 году. Оборот розничной торговли на 
душу населения вырос на 5,2%.

■ Предприятия общественного пита-
ния предоставили услуг жителям и гостям 
города на сумму 1,9 млрд. руб., темп ро-
ста в сравнении с прошлым годом составил 
105,6%.

■ Городская сфера торговли и услуг 
объединяет более 2400 предприятий. 
В 2019 году открыто 22 новых объекта 
торговли и услуг. За 2019 год проведено  
16 муниципальных ярмарок выходно-
го дня на бесплатной основе. Услугами 
ярмарок смогли воспользоваться более  
150 городских, областных и региональных 
товаропроизводителей. Открыта новая яр-
марочная площадка для проведения опто-
во-розничных сельскохозяйственных ярма-
рок на берегу Цимлянского водохранилища 
в районе квартала В-9. 

■ За январь-ноябрь 2019 года сред-
немесячная заработная плата по полному 
кругу предприятий составила 34 531,30 
рубля, превысив уровень соответствующе-
го периода прошлого года на 8,5 %. С на-
чала года отмечен рост заработной платы 
по полному кругу предприятий на 11,6 %. 
По отношению к среднеобластной величине 
средняя заработная плата в Волгодонске 
выше на 5,3 %.

■ По крупным и средним предприяти-
ям города среднемесячная зарплата за ян-
варь-ноябрь 2019 года составила 39 263,7 
рубля, превысив уровень соответствующе-
го периода прошлого года на 4 %. Волго-
донск сохраняет второе ранговое место по 
уровню среднемесячной заработной платы 
среди муниципальных образований. Самый 
высокий размер среднемесячной начислен-
ной заработной платы наблюдается в ор-
ганизациях, занимающихся обеспечением 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционированием воздуха, – 63 062,8 
рубля. 

■ В январе-декабре 2019 года ситуа-
ция на рынке труда города имела относи-
тельно стабильный характер. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 01.01.2020 
г. составил 0,59% (по Ростовской области 
– 0,8%). 

■ Проводимая работа специалистами 
службы занятости по привлечению работо-
дателей и подбору необходимых работни-
ков позволила трудоустроить в 2019 году 
4814 чел.

■ Согласно Региональной программе 
капитального ремонта в 2019 году в Вол-
годонске выполнены капитальный ремонт  
78 многоквартирных домов и замена  
19 лифтов в 4 МКД. Работы проведены в 
полном объеме, лифты пущены в эксплуа-
тацию. 

■ За счет областных средств, средств 
местного бюджета и средств собственников 
в 2019 году дополнительно выполнена за-
мена 10 лифтов. 

■ Также в 2019 году дополнительно 
выполнена замена 81 лифта в 19 домах за 
счет средств областного и местного бюд-
жетов. 

■ Для продления срока безопасной 
эксплуатации лифтов в 2019 году выпол-
нен капитальный ремонт 17 лифтов на 
сумму 309,2 тыс. руб., на 112-ти выполнен 
текущий ремонт.

■ По состоянию на 31.12.2019 г. вы-
полнены работы по устранению сверхнор-
мативных ям общим объемом 25 тыс. кв. м, 
оплачено ямочного ремонта на сумму 17,0 
млн. рублей.

■ За год выполнен ремонт дорог на 
сумму 73,7 млн. рублей, отремонтированы 
главные проблемные дороги ул. Горького 
от ул. Степной до пл. Дзержинского и ул. 
Степная. Также за счет средств региона и 
концерна «Росэнергоатом» был начат ка-
питальный ремонт дороги от улицы Мира 
до въезда на территорию РОАЭС. В теку-
щем году он будет завершен. 

■ В 2019 году установлены 328 до-
рожных знаков; произведена замена 455 
дорожных знаков; дополнительно обустро-
ены средствами организации дорожного 
движения три пешеходных перехода.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЖКХПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

РЫНОК ТРУДА

ДОРОГИ

ИНВЕСТИЦИИ

Темп роста 
инвестиций
составил 

108,7%

Продано 
потребительских 
товаров на сумму 
40,3 
млрд. руб.

5,5%
Это на

больше, чем в 2018 году

За год 
выполнен 
ремонт дорог 
на сумму

73,7 
млн. 
рублей

Отчет главы – одно из самых ожида-
емых событий, к которому админи-
страция города готовилась с большой 

ответственностью. Итоги года – это, по сути, 
оценка деятельности всех сфер города: эко-
номики, социальной политики, коммуналь-
ной сферы, безопасности. Сотни и позиций и 
цифр отчета складываются в единственный 
самый важный показатель – качество жизни 
в Волгодонске.

– Хочу поблагода-
рить Правительство 
Ростовской области, 
губернатора Василия 
Юрьевича Голубева, де-
путатов Законодатель-
ного Собрания и Волго-
донской городской Думы 
за конструктивное вза-
имодействие, неравноду-
шие к проблемам города. 
Огромное спасибо руко-
водителям предприятий, 
организаций и каждому 
волгодонцу за ежеднев-
ный труд, преданность и 
любовь к родному городу.

Виктор МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации

Андрей САЛЬНИКОВ, 
директор РоАЭС:

– Приятно, что в скором 
времени в Волгодонске поя-
вится современный объект, 
который станет не только 
спортивным объектом, но 

и, я уверен,  будет одним из 
украшений города. Это про-
сто планомерная работа 
Росатома, Росэнергоатома 
и Ростовской АЭС с админи-
страцией Волгодонска. И я 
очень рад, что завершается 
история, начавшаяся два года 
назад созданием благотво-
рительного фонда «Донской 
богатырь», который собрал 
деньги на развитие проекта. 
Потом к инициативе подклю-
чилась администрация города 
– была проведена экспертиза 
проекта и выделен земель-
ный участок. И вот сегодня 
мы наконец ставим если не 
точку, то точку  с запятой, 
поскольку финансовый вопрос 
строительства дворца еди-
ноборств фактически решен. 

Дмитрий КУДРЯШОВ, 
депутат Волгодонской 
городской Думы, бок-
сер-профессионал, чемпи-
он WBC, инициатор созда-
ния Центра единоборств в 
Волгодонске:

– Я очень рад, что про-
ект подходит к своему 
логическому завершению. 
Росатом и область вы-
полнили свои обещания, и 
теперь средства на стро-
ительство Центра запла-
нированы и в городском 
бюджете. Строительство 
начнется в этом году: уже 
есть проект, прошедший 
государственную экспер-
тизу, скоро состоится 
процедура торгов. Конечно, 
впереди еще много работы 
и других расходов, но уже 
сегодня можно говорить, 
что в Волгодонске в 2021 
году появится центр, ана-
логов которому на востоке 
области нет.
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Станет ли 
Волгодонск 
«инвестиционным 
раем» 
Статус особой экономической зоны 
«грозит» многими экономическими и 
юридическими преимуществами.  
Но будет ли этот проект реализован  
в нашем городе?

В феврале в Волгодонске побывала деле-
гация из Татарстана – из АО ОЭЗ «Алабуга», 
управляющей компании особой экономической 
зоны «Алабуга», расположенной в Елабужском 
районе республики.

Особая экономическая зона — это ограниченная 
территория с особым юридическим статусом, кото-
рый выражается в льготных налоговых или таможен-
ных условиях, а также в бесплатном подключении к 
коммуникациям, проложенным за счет госбюджета. 
Издержки инвесторов при реализации проектов в 
особой экономической зоне примерно на 30% ниже 
общероссийских показателей, поэтому такие эко-
номические образования направлены на усиленное 
привлечение инвестиций на территории своего при-
сутствия, на быстрое развитие там промышленности 
и инфраструктуры.

Работа над созданием свободной экономической 
зоны на территории Ростовской области началась по 
инициативе губернатора региона Василия Голубева, 
а АО ОЭЗ «Алабуга» будет взято за образец. Сегодня 
ОЭЗ «Алабуга», как сообщает сайт администрации об-
ласти, является крупнейшей в России особой экономи-
ческой зоной промышленно-производственного типа, 
в ней зарегистрированы 57 резидентов, промышлен-
ную деятельность ведут 33 компании, создано более 
6,8 тысячи рабочих мест, объем освоенных инвести-
ций составляет 132 миллиарда рублей.

Однако, чтобы «притянуть» к себе столь привле-
кательный проект, Волгодонск должен победить в ре-
гиональном конкурсе на определение территории для 
создания особой экономической зоны. Инвесторам из 
Татарстана наш город может предложить территорию 
бывшей стройплощадки завода тяжелого атомного 
машиностроения, который в Волгодонске так и не был 
построен. Он больше всего подходит к предъявляе-
мым требованиям – участок не менее 300 гектаров 
с возможностью дальнейшего укрупнения до 500 и 
более.

– Участок находится за промзоной Атоммаша, 
– говорит заместитель главы администрации Волго-
донска по экономике Сергей Макаров. – Там есть 
все возможности для подключения к необходимым 
ресурсам. На это обратили внимание представи-
тели «Алабуги», и это серьезный плюс. Еще одно 
значительное преимущество Волгодонска перед 
другими территориями – наличие спецпричала по 
отгрузке тяжелой продукции и порта, который мо-
жет обеспечить транспортировку сыпучих грузов. 
Транспортная удаленность от областного центра 
экспертов не напугала. Перспектива у нашей пло-
щадки есть. Но необходимо решить вопрос опти-
мального тарифа на электроэнергию.

Пересмотр тарифа на электроэнергию для про-
мышленных потребителей, как и сама ОЭЗ, были бы 
большим подарком для всего Волгодонска.

Помимо нашего города, на размещение у себя ОЭЗ 
претендуют Аксайский и Октябрьский районы и город 
Шахты. А информационный ресурс правительства ре-
гиона недвусмысленно замечает: «Планируется, что 
ростовская ОЭЗ будет локализована в шахтерских 
территориях, где занятость населения ниже, чем по 
области». О создании первой в регионе особой эко-
номической зоны на Восточно-Донбасском «полюсе 
роста» говорил в конце прошлого года в своем инве-
стиционном послании и губернатор региона Василий 
Голубев.

положительная  динамика  экономического роста по ключевым показателям, характеризующим социально-экономическое развитие Волгодонска

■ Общее количество перевезенных 
пассажиров за 12 месяцев 2019 года 
составило 17905,3 тысячи, в том числе 
9699,3 тыс. – муниципальным транспор-
том МУП «ГПТ». Среднесуточный выход 
подвижного состава составил 96,3 еди-
ницы. 

■ По поручению губернатора Ростов-
ской области в 2019 году из резервного 
фонда Правительства Ростовской области 
для администрации Волгодонска были 
выделены средства на приобретение ав-
тобусов большой вместимости. В ноябре 
на баланс МУП «ГПТ» поступили 11 авто-
бусов МАЗ, работающих на газомоторном 
топливе. 

■ Теперь в арсенале МУП «ГПТ» нахо-
дится 16 низкопольных автобусов большой 
вместимости на газомоторном топливе.

■ Муниципальная программа по стро-
ительству и вводу жилья выполнена на  
100 %. Введены в эксплуатацию 565 жи-
лых домов общей площадью 80,7 тыс. кв. 
м. Детям-сиротам приобретены и переданы 
для проживания 43 однокомнатные квар-
тиры.

■ На капитальном ремонте детской те-
атральной школы освоено 17,7 млн. руб. В 
этом году все запланированные работы по 
данному проекту будут завершены.

■ В 2019 году было запланировано 
предоставление в собственность бесплатно 
280 земельных участков.

Из них предоставлено 207 земельных 
участков. По шести заявлениям земель-
ные участки будут выделены в 2020 году.  
67 граждан отказались от получения предло-
женных земельных участков в прошлом году.

■ Принято решение о строительстве 
третьего моста в городе через залив Цим-
лянского водохранилища. Работы начались 
в 2020 году. Разбивка финансирования и 
строительства планируется до 2024 года.

■ Станция юных техников выиграла и 
реализовала грант в сумме 200,0 тыс. руб. 
в конкурсе благотворительных проектов 
АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион 
Госкорпорации «Росатом»).

■ 20 целеустремленных, ярких, та-
лантливых и трудолюбивых волгодонцев 
стали обладателями ежегодных городских 
премий для одаренной и талантливой мо-
лодежи в номинациях «Достижения в про-
фессионально-личностной самореализации 
и в социально значимой деятельности», 
«Достижения в области образования и нау-
ки», «Достижения в области культуры и ис-
кусства», «Достижения в области спорта».

■ В июне 2019 года в Волгодонске 
прошел первый Межрегиональный фо-
рум-фестиваль муниципальных образо-
ваний – территорий расположения атом-
ных электростанций «Созвездие городов 
Росэнергоатома». В нем приняли участие  
14 муниципальных образований террито-
рий расположения атомных электростан-
ций. По итогам проведения фестиваля Вол-
годонск награжден по двум номинациям с 
общей суммой гранта 3,5 млн. рублей, а 
также город получил сертификат от кон-
церна «Росэнергоатом» для приобретения 
сцены и светового оборудования к ней сто-
имостью порядка 4 млн. рублей.

■ В 2019 году спортсменами города 
выполнено 2217 разрядов.

■ 14 спортсменов включены в состав 
сборных команд России, более 50 – в со-
став спортивных сборных команд Ростов-
ской области. 

■ Общий объем средств, направлен-
ных в 2019 году на социальные выплаты, 
организацию социального обслуживания, 
составил 969,9 млн. рублей. В итоге бо-
лее 10 тыс. семей получили 197,3 млн. 
руб. социальной помощи в виде субсидий 
на оплату ЖКУ, 27,5 тыс. льготников – 
234,8 млн. руб. компенсационных выплат 
за оплату ЖКУ, около 8 тыс. семей с деть-
ми – различные выплаты в объеме 260,0 
млн. руб. На организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в отчетном 
году направлено 31,2 млн. руб. 2126 де-
тей получили оздоровление за счет бюд-
жетных средств.

■ В МУЗ «Городская поликлиника №3» 
и МУЗ «ГБСМП» поставлены новые рент-
геновские диагностические комплексы на 
общую сумму 34,8 млн. руб. 

■ В 2019 году в рамках софинансиро-
вания из областного и местного бюджетов 
выделено 16,5 млн. рублей на проектные 
и изыскательские работы по капитальному 
ремонту детской городской больницы. 

■ В 2019 году начато строительство 
и будет введен в эксплуатацию в первом 
квартале этого года онкологический центр, 
оснащенный самым современным оборудо-
ванием. 

■ Министерством здравоохранения 
Ростовской области в отделение скорой 
медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» по-
ставлены три автомобиля скорой меди-
цинской помощи.

■ В 2019 году состоялось открытие 
Волгодонского туристического информа-
ционного центра. Основная цель работы 
– организация туристского отдыха наших 
гостей с учетом природно-зональных осо-
бенностей края, водных ресурсов, уникаль-
ного культурно-исторического наследия, 
промышленного потенциала города атом-
щиков, гастрономических брендов. 

■ Волгодонск принял участие и пред-
ставил возможности туристического кла-
стера в трех международных туристических 
выставках.

■ По оценочным данным, суммарный 
оборот средних, малых и микропредпри-
ятий (без ИП) составил 42 миллиарда ру-
блей, что на 102,4% больше, чем в 2018 
году. Он преимущественно сформирован 
обрабатывающими производствами. Объ-
ем промышленного производства имеет 
положительный темп роста, который сло-
жился в сумме 4,8 миллиарда рублей и 
составляет 6% от объема промышленного 
производства по полному кругу промыш-
ленных предприятий. 

■ Предприниматели Волгодонска при-
нимают активное участие в региональных 
и муниципальных рейтинговых конкурсах 
и занимают призовые места. В 2019 году 
престижной премией «Бизнес Дона» среди 
15 лучших субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области 
отмечено предприятие Волгодонска ООО 
«Топаз-сервис» (директор Дмитрий Серге-
евич Оторкин). 

■ В 2019 году в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы», регионального проекта «Акселерация 
субъектов МСП» состоялось торжественное 
открытие центра «Мой бизнес» в г. Вол-
годонске. В настоящее время центр «Мой 
бизнес» осуществляет прием субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
всем услугам в рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве в полном объеме.

ТРАНСПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ТУРИЗМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БИЗНЕС

■ За 2019 год в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустроенный город» 
выполнены работы по содержанию и ре-
монту зеленых насаждений, по ликвидации 
несанкционированных свалок, уборке слу-
чайного мусора на площади, поливу лесных 
культур и покосу растительности. Проведе-
ны противоклещевая обработка и дерати-
зация территорий города. Открыт сквер 
«Дружба», завершена укладка плитки на 
аллее сквера за средства АЭМ – технологии 
завода «Атоммаш» в сумме 6 млн. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Введены 
в эксплуатацию 
565 жилых 
домов общей 
площадью

80,7 
тыс. м2

2126 
детей 
получили 
оздоровление 
за счет 
бюджетных 
средств

Суммарный 
оборот средних, 
малых и микро-

предприятий 
составил 

42 
млрд. руб.

Если мы 
не будем 
ставить 
амбициозных 
целей, 
не будет 
достигнуто 
вообще 
никаких

Василий ГОЛУБЕВ, 
губернатор 

Ростовской области

ности жизни горожан – сер-
дечно-сосудистые патологии 
и онкология, потому что имен-
но они чаще всего являются 
причиной смерти людей. Надо 
сказать, что в этой области 
Волгодонск – передовой город. 

Хирурги сосудистого цен-
тра в 2019 году провели уже 
сотни сложнейших операций 
на сердце. Немалые возмож-
ности есть у Волгодонска и 
по лечению больных с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения - в больнице №1 
успешно работает отделе-
ние этого профиля. 

В 2019 году завершен 
капитальный ремонт тера-
певтического корпуса город-
ской больницы №1. Выполнен 
большой объем работ. Город 

профинансировал ремонтные 
работы в объеме 47,9 милли-
она рублей. Выполнены бла-
гоустройство территории, 
пусконаладка систем венти-
ляции, связи. Губернатором 
Ростовской области допол-
нительно выделено более  
15 миллионов рублей на при-
обретение медицинского обо-
рудования и мебели, городской 
бюджет также выделил сред-
ства в сумме более 6 милли-
онов рублей на оснащение. 
Скоро получим в эксплуатацию 
новое двухэтажное здание он-
кологического диспансера.

В ближайших планах на-
шего города – детская боль-
ница, капитальный ремонт 
родильного дома, и мы прило-
жим усилия, чтобы родильный 

дом стал настоящим перина-
тальным центром на востоке 
области. Планируем в рамках 
мероприятий по тиражиро-
ванию проекта «Бережливая 
поликлиника» продолжить 
модернизацию и детских, и 
взрослых поликлиник. Будем 
внедрять открытые реги-
стратуры и повышать ком-
фортность для пациентов. 
Кроме муниципальных учреж-
дений – строительство но-
вого здания МСЧ №5, это фе-
деральное учреждение и про-
должение развития онкологи-
ческого диспансера. Медицина 
города не стоит на месте. 
Мы должны выполнить все за-
дачи, которые ставит перед 
нами национальный проект 
«Здравоохранение».

Сергей ЛАДАНОВ, на-
чальник городского управ-
ления здравоохранения:

– Сегодняшние приорите-
ты волгодонских медиков в 
борьбе за улучшение здоровья 
и увеличение продолжитель-
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– А чего хотите, о чём меч-
таете?

– О многом, жена меня даже на-
зывает мечтателем. Много лет на-
зад, когда в Цимлянске жил, хотел 
теплицу построить во дворе. Теперь 
я это сделал на производстве – пол-
торы тысячи квадратных метров. На 
Камчатку думаю съездить, на Саха-
лине побывать. Только сейчас из-за 
коронавируса проблем много.

– Особенно в Италии. Гово-
рят, у Вас там дом и Вы соби-
раетесь туда уехать жить. 
Или в Германию. Так или нет? 
Скажите честно.

– Куда меня только не посыла-
ли (смеётся). Никуда не собираюсь 
уезжать. Вот съездить можно. Сно-
ва в Африку, хотя был там четыре 
раза. Намибия, Зимбабве – унылая 
природа, но тянет. И вообще – мир 
посмотреть.

– У Вас юбилей. Какие высо-
ты достигнуты за 70 лет? На-
чиная с той, первой, когда слу-
жили в горах между Киргизией 
и Китаем, а это 900 метров 
над уровнем моря…

– 2500 метров. В 2019 году 
было 45 лет, как закончил службу в 
армии по призыву. Тяжелой она мне 
не показалась: я был крестьянским 
парнем и уже умел носить кирзовые 
сапоги… Прошлой осенью решил 
съездить на свою погранзаставу – 
её уже нет. В отряд приехал, где 
учился в школе сержантов, объяс-
нил дежурному, что служил на этом 
КПП. Так даже фотографироваться 
не разрешили – не положено, всюду 
камеры. Во времена СССР там был 
целый город, перерабатывающая 
фабрика, золото добывали, жизнь 
кипела. А сейчас – это Киргизия, 
остовы пятиэтажек, разбитый ас-
фальт. В общем, не совсем при-
ятные ощущения и ностальгия по 
стране, которой уже нет на карте.

«Кем я только не был»
– А давайте вернёмся к кар-

те вашей личной жизни. Вы 
сколько лет на ВКДП из 70-ти?

– 45. Поступил 3 сентября 
1974 года. Минус десять лет служ-
бы в мэрии.

– Кем начинали и в какой 
должности сейчас?

– Мастером начинал, а по-
том – ке-е-е-ем я только не был. 
Главбухом не был, будем говорить. 
Сейчас – председатель Совета ди-
ректоров.

– Как поменялось производ-
ство практически за полвека?

– Когда я пришёл на предпри-
ятие, на комбинате был миллион 
кубометров древесины. Это с од-
ной стороны скромно, а с другой, 
простите за нелитературное выра-
жение, – дофига. Если на гектаре 
растёт 230-240 кубов леса, то 
можно представить, сколько леса 
тут лежало.

– А сейчас?
– Перестали лес потреблять. 

Только привозной и для собствен-
ных нужд. С этого года вообще не 
будем покупать. Цена древесины 
за кубометр – 700 рублей, а при-
везти его – в три раза дороже. 
Производить из леса трудоёмко 
и энергоёмко, лучше из готового 
сырья. Тем более что делать нау-
чились неплохо.

– Неплохо – скромно сказа-
но. ВКДП – один из лидеров де-
ревообрабатывающей отрасли 
Ростовской области и ЮФО, за-
нимал первую строчку в отрас-
левом рейтинге «1000 лучших 
предприятий России». Вашу 
продукцию под торговой мар-
кой «ТриЯ» узнали во всех реги-
онах страны и ближнего зару-
бежья. Как удалось от уровня 
заурядной лесобазы подняться 
до международного?

– 19 лет назад мы начали ра-
ботать со Швецией, их «Икея» тог-
да только зашла в Россию. Купили 
оборудование. Но так как чертежи 
были икеевскими, мы всю продук-
цию отдавали собственникам. Хотя 
ассортимент такой делали, что его 
даже в Канаду поставляли. Именно 
шведы и подтолкнули нас к мысли, 
что пора выпускать собственную 
мебель. И получилось. Экспе-
риментальный образец – стенка 
«Галина» - до сих пор сохранился. 
Возможно, станет экспонатом бу-
дущего заводского музея.

В 2009 году специалисты ком-
бината разработали рецептуру 
особой смолы и запатентовали 
её, что позволило нам десять лет 
назад получить Сертификат соот-
ветствия Европейской классифи-
кации. Я уже не говорю о других 
сертификатах – экологических, 
менеджмента качества, цепочки 
поставок и прочих. Было время – 
из нашей плиты мебель делали Ро-
стов, Краснодар и Ставрополь.

– Что сегодня выпускаете?
– Сегодня выпускаем около 

1200 наименований плиты разных 
цветов и отделки, крашеную, об-
лицованную плёнками и бумагой, 
со всякой обработкой.

ВОЛГОДОНСК-70: ЛИЦА ГОРОДА

Индекс счастья Виктора Фирсова,  
или В 70 лет жизнь только начинается

СПРАВКА
С 2005 по 2015 годы Волгодонск динамич-

но развивался и по многим показателям вошёл в 
число лидеров донского края. Несколько раз ему 
присуждалось I место за высокое качество управ-
ления бюджетным процессом, II – по заработной 
плате, а также по объему отгрузки товаров соб-
ственного производства. В городе на тысячу жи-
телей приходилось 640 квадратных метров торго-
вых площадей, и это был лучший показатель в об-
ласти. Грант в 4,5 миллиона рублей муниципали-
тет получил за привлечение солидных инвестиций.

При Фирсове здесь отремонтировали несколь-
ко детсадов и школ, детскую и инфекционную 
больницы, роддом, ЗАГС, библиотеку, ряд МКД, 
проспект Строителей, площадь Победы. Здесь, 
как при социализме, построили жильё и вручили 
ключи от бесплатных квартир нескольким десят-
кам очередников. Ещё проводили свет на тёмные 
улицы, меняли лифты, наводили порядок во дво-
рах и высаживали аллеи. Добились того, чтобы 
каждый четвёртый житель занимался спортом, 
устраивали праздники, открыли несколько памят-
ников и Центр общественных организаций.

В 2012-м Фонд «Регионы России» опублико-
вал рейтинг «Город счастья». Провинциальный 
Волгодонск в этом списке по индексу счастья ока-
зался на 58 месте из 100.

Развиваем и смежные направ-
ления. Научились строить: от 
складских помещений для комби-
ната до домов из цементно-стру-
жечной плиты и панельно-кар-
касных для всех желающих. За 
последние пять лет объёмы про-
изводства выросли почти в четыре 
раза.

 «Мало кто хотел быть  
на моём месте»

– А что создаёт почву для 
беспокойства?

– Коронавирус. СМИ передают, 
что остановилось производство са-
молетов – 90% деталей китайские. 
К нам на комбинат фурнитура тоже 
из Китая поступает. Заводы-по-
ставщики работу возобновили, но 
теперь в аэропортах есть пробле-
ма, отгрузку сдерживают. Пытаем-
ся искать других производителей 
– в Турции, Италии, Словении. Ду-
маю, чуть позже сложности будут, 
и серьёзные.

– Первый раз что 
ли, Виктор Алексан-
дрович?! Вы 90-е пе-
режили. Чего корона-
вируса бояться?

– Да, помню, как 
именно в этом кабинете 
человек 18 сидели из мест-
ной ОПГ, говорили: «Мы тебя 
будем крышевать». Потом дру-
гие пришли – налоговая, аресто-
вывали и опечатывали за долги. 
Пережили.

Говорят, непросто во время 
перемен и перестроек. Мне при-
шлось повидать и то, и другое. 
Одна приватизация чего стоит. 
Наше предприятие провело 
её первым среди крупных в 
Волгодонске. Не допустили 
закрытия комбината, упадка 
или разграбления. Сохрани-
ли коллектив. Когда я стал 
одним из собственников, 
собрал ветеранов произ-
водства и объявил, что все 
они смогут спокойно дора-
ботать до пенсии, а там по-
смотрим.

– Полагаю, некоторые 
читатели сейчас скажут: 
«Приватизировали, нахапали». 
Что бы Вы ответили таким 
завистникам?

– Да, слышу порой: «Что вы 
там делаете, начальники?» От-
вет такой: принять верное реше-
ние бывает гораздо труднее, чем 
поле пахать или шпалы таскать. 
Завистники видят только вершину 
айсберга, и им кажется, что везде 
хорошо, где их нету. А когда тут 
люди с автоматом сидели, угро-
жали моим детям, мало кто хотел 
быть на моём месте. Пусть гово-
рят. Никто им не мешал вкалывать 
так же, как я, а не искать тёплых 
мест и лёгких денег. Склонен не 
обращать внимание на пересуды.

 «Власть нужно 
критиковать»

– Виктор Александрович, 
Вы руководили городом со 
170-тысячным населением. С 
2005 по 2015 годы отвечали в 
Волгодонске за безопасность и 

были здесь гарантом Консти-
туции. Какой главный урок 
пребывания у власти?

– Сегодня зашёл в магазин за 
хлебом. Какой-то мужчина со мной 
поздоровался, спросил, как живу, 
что делаю. На рынке по выходным 
– та же история, народ общается 
со мной, как со старым знакомым, 
даже говорят: «Хотим, чтобы Вы 
вернулись». Очень благодарен 
волгодонцам за доброе отноше-
ние, но десять лет, на мой взгляд, 
– предельный срок.

– Понимаю, даже у металла 
есть усталость…

– Не в этом дело. С годами тебя 
начинают окружать люди, которые 
помогли городу в решении ка-
ких-то вопросов, а потом приходят 
с протянутой рукой по принципу 
«я – тебе, ты – мне». Как человек 
ответственный ты думаешь: «Он же 
мне, действительно, помог, теперь 
я обязан оказать услугу ему». И 
начинается какая-то круговая по-
рука. А мне такое было не по душе. 
Это первое.

Второе. Власть обязатель-
но нужно критиковать. Критика 
уместна и важна хотя бы потому, 
что это другое мнение – взгляд со 
стороны. Она держит чиновника в 
рамках, помогает объективно оце-
нивать ситуацию. И даёт обратную 
связь. Если не критикуют, не об-
суждают – значит, ты и твоя работа 
народу безразличны.

Третье. Если человек говорит 
всё время: «Да, да, да» – это не 
наш человек. Именно так я созда-
вал команду, когда пришёл в мэ-
рию. Единственным, кого я знал, 
был Владимир Графов. И его, и 
других выбирал по качествам про-
фессиональным, а не по принципу 
личной преданности. А потом мы 
притирались, присматривались, и 
каждый делал своё дело.

Виктор Александрович со-
всем не изменился. Вы-

глядит бодро. По-прежнему не 
пьёт кофе и вообще не пьёт, 
а также не курит. Если чем и 
злоупотребляет, так только 
словосочетанием «будем го-
ворить». Но это не помешало 
ему стать одной из ключевых 
фигур в жизни Волгодонска и 
добиться высокого личного ин-
декса счастья.

Валентина ВАРЦАБА
Фото из личного архива 

Виктора ФИРСОВА
Полную версию читайте  

на сайте v-pravda.ru

Окончание. Начало – на стр. 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 2.10, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.30, 1.10 - На са-
мом деле (16+). 19.40 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Маго-
маев» (16+). 22.30 - Док-ток 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Познер (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 17.25 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.30 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «В шаге 
от рая» (12+). 23.10 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Шаманка» (16+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.20, 
10.20, 1.30 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - Основа-
но на реальных событиях (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 
21.00 - Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+). 23.15 - 
Т/с «В клетке» (16+). 0.20 
- Поздняков (16+). 0.30 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 3.05 - 
Их нравы (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Кушать подано (16+). 
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.10 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Холостяк 
(16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 18.00 - Однажды 
в России (16+). 20.00 - Т/с 
«Патриот» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Х/ф 
«Шторм» (16+). 1.15 - Stand 

up (16+). 3.45 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Молодая жена» 
(12+). 10.10 - Д/ф «Сергей 
Юрский. Человек не отсюда» 
(12+). 10.55 - Городское со-
брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
3.25 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.15 - Х/ф 
«Вскрытие покажет» (16+). 
22.35 - Крым. Курс на мечту 
(16+). 23.05, 1.40 - Знак каче-
ства (16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Прощание (16+). 
2.20 - Вся правда (16+). 2.45 
- Д/ф «Засекреченная любовь. 
Любить Яшу» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охотни-
ки на троллей» (6+). 7.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 8.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 8.25 - М/ф «Реальная 

белка» (6+). 10.05 - Х/ф 
«Сердцеедки» (16+). 12.40 
- Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+). 15.00 - Х/ф «Хэнкок» 
(16+). 16.50 - Т/с «Корни» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Люди 
Икс» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Человек из стали» (12+). 
0.50 - Кино в деталях (18+). 
1.50 - Х/ф «Чёрная месса» 
(18+). 3.45 - Х/ф «Любовь 
прет-а-порте» (12+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Чело-
век-муравей» (12+). 22.15 
- Водить по-русски (16+). 
23.30 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Кроко-
дил Данди» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Антураж» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Неизведанная 
хоккейная Россия (12+). 7.00, 
8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 
21.45 - Новости (16+). 7.05, 
13.40, 16.30, 21.50 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 10.05 - Би-
атлон (0+). 11.35, 14.20 - Фут-
бол (0+). 17.25 - Мини-футбол 
(16+). 19.25 - Баскетбол (16+). 
22.25 - Футбол (16+). 0.25 
- Кёрлинг (16+). 2.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 3.00 - 
Профессиональный бокс (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» (16+). 
17.45, 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
18.35 - Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+). 19.20, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.15 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.50 - Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь 
(16+). 10.50, 2.20 - На преде-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 2.00, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.30, 1.00 - На самом деле 
(16+). 19.40 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Магомаев» 
(16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Сергей Юрский. 
Против правил (12+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 17.25 
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«В шаге от рая» (12+). 
23.10 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Шаманка» (16+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.20, 
10.20, 1.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 
- Х/ф «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+). 23.15 - 
Т/с «В клетке» (16+). 0.20 
- Крутая история (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Кушать по-
дано (16+). 8.00 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 12.30, 23.10 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 
18.00 - Однажды в России 
(16+). 20.00 - Т/с «Патри-
от» (16+). 21.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Х/ф 
«Шторм» (16+). 1.15 - Stand 
up (16+). 3.45 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 
- Х/ф «Баламут» (12+). 
10.35 - Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.25 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.15 - Х/ф «Вскры-
тие покажет» (16+). 22.35 
- Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05, 1.35 - Д/ф 
«Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+). 0.35 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Женщины Михаила Козако-
ва (16+). 2.15 - Вся правда 
(16+). 2.45 - Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Русская кра-
савица» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 9.40 
- Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+). 12.00 - Т/с 

«Кухня» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Люди Икс-2» (12+). 22.35 
- Х/ф «Тихое место» (16+). 
0.25 - Х/ф «Чёрная месса» 
(18+). 2.35 - Х/ф «50 пер-
вых поцелуев» (18+).  

REN TV 
5.00 - Д/ф «Рожденные в 
Китае» (16+). 5.10 - Терри-
тория заблуждений (16+). 
6.00, 15.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Неиз-
вестная история (16+). 10.00 
- Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.20 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.30 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+). 
22.10 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Кроко-
дил Данди-2» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Неизведанная 
хоккейная Россия (12+). 7.00, 
8.55, 11.20, 14.50, 21.55 - 
Новости (16+). 7.05, 11.55, 
14.55, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Олимпийский 
гид (12+). 9.30, 12.50 - Фут-

бол (0+). 11.25 - Евро 2020. 
Страны и лица (12+). 15.40 
- Специальный обзор (12+). 
16.20 - Континентальный ве-
чер (16+). 16.50 - Хоккей 
(16+). 22.00 - Все на футбол! 
(16+). 22.50, 3.25 - Футбол 
(16+). 1.25 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Бумеранг» (16+). 6.30 - 
Х/ф «Старые клячи» (12+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 
17.45, 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
18.35 - Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+). 19.20, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 2.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.30 - Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь 
(16+). 10.50, 2.00 - На пре-
деле (12+). 11.30, 17.00 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.30 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Магома-
ев» (16+). 22.30 - Док-ток 
(16+). 23.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.10 - Лора Гуэр-
ра. Среди великих итальянцев 
(12+). 1.15, 3.05 - Горячий 
лед (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 17.25 
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«В шаге от рая» (12+). 
23.10 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Шаманка» (16+).  

НТВ 
5.10, 3.35 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.20, 
10.20, 1.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 
21.00 - Т/с «Проспект Обо-
роны» (16+). 23.15 - Т/с 
«В клетке» (16+). 0.20 - По-
следние 24 часа (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 12.30, 23.10 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 
18.00, 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 20.00 - Т/с «Па-
триот» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Шторм» (16+). 1.15 - Stand 
up (16+). 3.45 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 
- Х/ф «Дело Пёстрых» 
(12+). 10.45 - Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с харак-
тером» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.25 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.15 
- Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+). 22.35, 2.20 - Линия 
защиты (16+). 23.05, 1.35 
- Прощание (16+). 0.35 - Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 - Дикие 
деньги (16+). 2.45 - Советские 
мафии (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Кор-
ни» (16+). 9.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
9.40 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+). 12.00 - 
Т/с «Кухня» (16+). 20.00 
- Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+). 22.05 
- Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Смертельное оружие» 
(16+). 2.35 - Х/ф «Сердце-
едки» (16+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.30 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Поце-
луй дракона» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Кавалерия» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Неизведанная 
хоккейная Россия (12+). 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 
21.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 16.05, 0.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.35, 
13.40 - Футбол (0+). 15.40 - 
Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+). 16.50 - Хоккей 

(16+). 22.00 - Все на футбол! 
(16+). 22.50, 3.25 - Футбол 
(16+). 1.25 - Кёрлинг (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 
17.45, 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
18.35 - Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+). 19.20, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.15 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.30 - Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь 
(16+). 10.50, 2.00 - На пре-
деле (12+). 11.30, 19.15 - 
Бизнес-среда (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем 
более (12+). 13.15 - Т/с 
«Двойная сплошная» (16+). 
14.05, 23.00 - Т/с «Тайны 
и ложь» (16+). 15.20, 3.20 - 
Д/ф «Зверская работа» (12+). 
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 
17.00 - Точка на карте (12+). 
17.15, 18.45, 20.30 - Закон 

Закон и город (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Проконсультируй-
тесь с юристом (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 13.15 - Т/с «Двой-
ная сплошная» (16+). 
14.05, 23.00 - Т/с «Тай-
ны и ложь» (16+). 15.20, 
3.30 - Д/ф «Зверская работа» 
(12+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.20 - Д/ф (12+) 
18.30 - Наши детки (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.15 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 20.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.45 - ЮгМедиа 
(12+). 21.00 - Т/с «Двой-
ная сплошная» (12+). 0.00 
- Х/ф «Моби Дик» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.05 - Давай разве-
демся! (16+). 9.10 - Тест на 
отцовство (16+). 11.15, 3.50 
- Реальная мистика (16+). 
12.20, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 14.15, 1.55 - Порча 
(16+). 14.45 - Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+). 19.00 
- Х/ф «Опекун» (16+). 
23.05 - Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

ВТОРНИК, 17 МАРТА

СРЕДА, 18 МАРТА

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Ре
кл
ам

а

и город (12+). 17.45 - Время 
местное (12+). 18.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 19.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
19.40 - На Дону (12+). 19.45 
- Третий возраст (12+). 20.45 - 
Точки над i (12+). 21.00 - Т/с 
«Двойная сплошная» (12+). 
22.45 - Простые эфиры (12+). 
0.00 - Х/ф «Выкуп» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.15 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.15 - Давай разве-
демся! (16+). 9.20 - Тест на 
отцовство (16+). 11.25, 3.50 
- Реальная мистика (16+). 
12.30, 2.25 - Понять. Про-
стить (16+). 14.25, 1.55 - 
Порча (16+). 14.55 - Х/ф 
«Опекун» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Живая вода» (16+). 
23.05 - Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+). 

ле (12+). 11.30 - На звёздной 
волне (12+). 11.45 - Дежур-
ная по дорогам (12+). 12.00, 
22.45 - Точка на карте (12+). 
12.15 - Закон и город (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем 
более (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Двойная сплошная» 
(16+). 14.05, 23.00 - Т/с 
«Тайны и ложь» (16+). 
15.20, 3.40 - Д/ф «Зверская 
работа» (12+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.00 - Парла-
ментский стиль (12+). 17.20 - 
Д/ф (12+). 18.15 - О главном 
(12+). 19.00 - Что волнует? 
(12+). 19.15 - Проконсуль-
тируйтесь с юристом (12+). 
19.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.55 - На Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 
20.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 
- Х/ф «Моби Дик» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.10 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.10 - Давай разве-
демся! (16+). 9.15 - Тест на 
отцовство (16+). 11.20 - Ре-
альная мистика (16+). 12.25, 
2.35 - Понять. Простить (16+). 
14.20, 2.05 - Порча (16+). 
14.50 - Х/ф «Жёны на тро-
пе войны» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Ла-
сточкино гнездо» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Горячий лед (0+). 
12.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.35 - Человек и закон (16+). 
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Голос. Дети 
(0+). 23.20 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.15 - Cъесть слона (12+). 
1.30 - Горячий лед (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 17.25 - 60 минут (12+). 
14.45 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмо-
рина (16+). 23.25 - Х/ф «Оди-
ночество» (12+). 3.00 - Х/ф 
«Белое платье» (12+).  

НТВ 
5.10 - Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 9.20, 10.20, 
2.55 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.25 - След-
ствие вели... (16+). 17.15 - Жди 
меня (12+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с «Про-
спект Обороны» (16+). 23.15 
- ЧП. Расследование (16+). 23.50 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 
1.05 - Вакцина от жира (12+). 2.05 
- Квартирный вопрос (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 15.00 - 
Т/с «Универ» (16+). 18.00 - Од-
нажды в России (16+). 20.30 - Нам 
надо серьезно поговорить (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 
- Comedy Баттл (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф «Во 
бору брусника» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Храбрые жены» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.10, 18.20 - Х/ф «Одно-
классники смерти» (12+). 
20.00 - Х/ф «Охотница» (12+). 
22.00, 2.20 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Д/ф «Список Фур-
цевой: чёрная метка» (12+). 0.05 
- Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+). 1.40 - Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+). 3.20 - Петровка, 
38 (16+). 3.35 - Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» (0+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(6+). 7.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 8.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.05 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-4» (16+). 11.35 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Несносные 
боссы» (16+). 22.55 - Дело было 
вечером (16+). 0.00 - Х/ф «Нес-
носные боссы-2» (18+). 2.00 
- Х/ф «Король Ральф» (12+). 
3.35 - Шоу выходного дня (16+).  

REN TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00, 15.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
- Новости (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 23.00 - Х/ф «Исход-
ный код» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Безбашенные» (16+). 2.30 - 
Х/ф «Жена астронавта» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Неизведанная хок-
кейная Россия (12+). 7.00, 8.30, 
10.35, 13.30, 17.05, 20.20 - Но-
вости (16+). 7.05, 10.40, 17.10, 
23.45 - Все на Матч! (16+). 8.35 
- Баскетбол (0+). 11.10 - Фут-
бол (0+). 13.10 - Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+). 13.35, 
14.20 - Все на футбол! (16+). 
14.00, 15.00 - Футбол (16+). 
15.20, 18.10 - Биатлон (16+). 
20.25 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 21.25 - Жизнь после спорта 
(12+). 21.55 - Гандбол (16+). 0.30 
- Точная ставка (16+). 0.50 - Сме-
шанные единоборства (16+). 2.50 
- Спортивная гимнастика (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 
17.30 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 18.25 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» (16+). 
19.20, 0.45 - Т/с «След» (16+). 
23.45 - Светская хроника (16+). 
1.30 - Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Дикарь (16+). 10.50, 1.50 
- На пределе (12+). 11.30 - Третий 
возраст (12+). 11.45 - Что волну-
ет? (12+). 12.00 - Кухня народов 
Дона (12+). 12.30, 17.30 - Тем 
более (12+). 12.45, 17.45 - Вре-
мя местное (12+). 13.15, 23.40 
- Т/с «Двойная сплошная» 
(16+). 14.05, 0.40 - Т/с «Тай-
ны и ложь» (16+). 15.20, 3.20 
- Д/ф «Зверская работа» (12+). 
16.15 - Т/с «Оса» (16+). 17.00 
- Всё культурно (12+). 17.15 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 18.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
19.00 - Вопреки всему (12+). 
19.30 - Точки над i (12+). 19.45, 
20.45 - Красиво жить (12+). 20.30 
- Простые эфиры (12+). 21.00 - 
Д/ф (12+) 21.30 - Футбол (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 7.20 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.20 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.25 - Тест 
на отцовство (16+). 11.30, 3.35 
- Реальная мистика (16+). 12.35, 
2.10 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.40 - Порча (16+). 15.00 - 
Х/ф «О чём не расскажет река» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+). 23.10 - Про здо-
ровье (16+). 23.25 - Х/ф «Не 
торопи любовь» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Горячий лед 
(0+). 12.15 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.30 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+). 
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Гол 
на миллион (18+). 1.00, 3.05 - Го-
рячий лед (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 17.25 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.30 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «В шаге 
от рая» (12+). 23.10 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Шаманка» (16+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+). 
9.20, 10.20, 0.50 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - Осно-
вано на реальных событиях (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Проспект Обороны» (16+). 
23.15 - Т/с «В клетке» (16+). 
0.20 - Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+). 3.15 - Их нравы (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00, 12.30, 23.10 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 15.00, 
15.30 - Т/с «Универ» (16+). 
18.00 - Однажды в России (16+). 
20.00 - Т/с «Патриот» (16+). 
21.00 - Х/ф «Шторм» (16+). 
1.15, 2.05 - Stand up (16+). 2.00 
- THT-Club (16+). 3.45 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Свадебное платье» (12+). 
10.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 3.25 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.15 - Х/ф 
«Вскрытие покажет» (16+). 
22.35, 2.20 - 10 самых... (16+). 
23.05, 1.35 - Д/ф «Актёрские 
драмы. На осколках славы» (12+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
90-е (16+). 2.45 - Д/ф «Дамские 
негодники» (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.35 - М/с «Охотники на 
троллей» (6+). 7.00 - Т/с «От-
ель «Элеон» (16+). 8.00, 19.00 
- Т/с «Корни» (16+). 9.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.40 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-3» (16+). 12.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - 
Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-4» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Любовь 
прет-а-порте» (12+).  

REN TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная исто-
рия (16+). 17.00, 3.20 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+). 22.00 - Обратная сто-
рона планеты (16+). 0.30 - Х/ф 
«Золото дураков» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Кёрлинг (16+). 7.30 - Обзор 
Лиги чемпионов (12+). 8.00, 8.55, 
11.00, 13.05, 16.20, 19.25 - Но-
вости (16+). 8.05, 13.10, 15.35, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 

- Профессиональный бокс (16+). 
11.05, 13.35 - Футбол (0+). 16.00 
- Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром (12+). 16.25 - Континен-
тальный вечер (16+). 16.50 - Хок-
кей (16+). 19.30 - Футбольное 
столетие. Евро. 1972 (12+). 20.00 
- Все на футбол! (16+). 20.45, 
2.55 - Футбол (16+). 1.35 - Сме-
шанные единоборства (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.45, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвра-
щение» (16+). 8.35 - День ан-
гела (16+). 17.45, 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-2» 
(16+). 18.35 - Х/ф «Велико-
лепная пятерка» (16+). 19.20, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 - 
Известия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15 - Т/с «Детективы» (16+). 
3.30 - Х/ф «Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь (16+). 10.50, 
2.00 - На пределе (12+). 11.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 12.00 
- Простые эфиры (12+). 12.15 - 
Красиво жить (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 12.45 
- ЮгМедиа (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Двойная сплошная» 
(16+). 14.05, 23.00 - Т/с «Тай-
ны и ложь» (16+). 15.20, 3.20 
- Д/ф «Зверская работа» (12+). 
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.00, 
22.45 - Всё культурно (12+). 
17.15 - Закон и город (12+). 
17.45 - Станица-на-Дону (12+). 
18.30 - Наши детки (12+). 18.45 - 
Время местное (12+). 19.15 - Дон 
футбольный (12+). 20.30 - Кухня 
народов Дона (12+). 0.00 - Х/ф 
«Свидетель на свадьбе» (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 7.20 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.20 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.25 - Тест 
на отцовство (16+). 11.30, 3.50 
- Реальная мистика (16+). 12.35, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.55 - Порча (16+). 15.00 
- Х/ф «Живая вода» (16+). 
19.00 - Х/ф «О чём не расска-
жет река» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Ласточкино гнездо» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Россия от края 
до края (12+). 7.00 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Горячий 
лед (0+). 11.10, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Теория за-
говора (16+). 14.55 - Великие 
битвы России (12+). 16.45 - 
Точь-в-точь (16+). 19.25 - Луч-
ше всех! (0+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Dance Револю-
ция (12+). 23.40 - Горячий лед 
(16+). 1.40 - На самом деле 
(16+). 2.40 - Про любовь (16+). 
3.25 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
8.00 - Местное время. Вос-
кресенье (16+). 8.35 - Когда 
все дома (16+). 9.30 - Устами 
младенца (16+). 10.20 - Сто 
к одному (16+). 11.10 - Все-
российский потребительский 
проект «Тест» (12+). 12.15 
- Цена красивой жизни (12+). 
13.20 - Х/ф «Женщина 
с прошлым» (12+). 17.40 
- Ну-ка, все вместе! (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Всё, что 
ты любишь...» (12+).  

НТВ 
5.35, 3.05 - Их нравы (0+). 
6.00 - Центральное телеви-
дение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 10.20 
- Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 
13.05 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.05 - Однажды... 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.10 - Маска 
(12+). 22.50 - Звезды со-
шлись (16+). 0.25 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
3.40 - Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Кушать подано (16+). 
8.00 - Народный ремонт (16+). 
9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 13.00 - Х/ф «Та 
еще парочка» (16+). 15.35 
- Х/ф «Зеленая книга» 
(16+). 18.15 - Х/ф «1+1» 
(16+). 20.30 - Холостяк (16+). 
22.00, 1.55 - Stand up (16+). 
23.00 - Дом-2 (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ 
Music (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
7.20 - Фактор жизни (12+). 
7.45 - Полезная покупка 
(16+). 8.10 - Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» (0+). 
9.45 - Д/ф «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» (12+). 10.40 - 
Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.25 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+). 13.55 - 
Смех с доставкой на дом (6+). 
14.30 - Московская неделя 
(16+). 15.00 - Д/ф «Звёзды 
против воров» (16+). 15.55 - 
Прощание (12+). 16.40 - Д/ф 
«Женщины Евгения Евстиг-
неева» (16+). 17.35 - Х/ф 
«Тот, кто рядом» (12+). 
21.40, 0.40 - Х/ф «Знак 
истинного пути» (16+). 
1.35 - Петровка, 38 (16+). 
1.45 - Х/ф «Призраки За-
москворечья» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.45 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.10 - М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 7.35 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 
- М/с «Царевны» (0+). 8.20, 
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.00 - Рогов в 
городе (16+). 10.35 - Х/ф 
«Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+). 12.40 - Х/ф 
«Росомаха. Бессмертный» 
(16+). 15.15 - Х/ф «Люди в 
чёрном» (0+). 17.10 - Х/ф 
«Люди в чёрном-2» (12+). 

18.55 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Люди в чёрном. Интэр-
нэшнл» (16+). 23.15 - Дело 
было вечером (16+). 0.20 - 
Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+). 2.15 - Х/ф «Король 
Ральф» (12+). 3.45 - Шоу 
выходного дня (16+).  

REN TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.00 - Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+). 10.30 
- Х/ф «Новый человек-па-
ук: Высокое напряжение» 
(16+). 13.15 - Х/ф «Не-
вероятный Халк» (16+). 
15.20 - Х/ф «Земля буду-
щего» (12+). 18.00 - Х/ф 
«Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+). 20.45 - Х/ф 
«Доктор Стрэндж» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Военная тайна (16+). 
3.40 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 8.30, 1.00 - Футбол (0+). 
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 - Все 
на Матч! (16+). 10.30, 11.30, 
17.35, 21.20 - Новости (16+). 
10.40, 11.35, 20.15 - Биатлон 
(0+). 13.20 - Новая школа. Мо-
лодые тренеры России (12+). 
13.50 - Футбол (16+). 15.55 
- Биатлон (16+). 17.05 - Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым 
(16+). 18.00 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 21.25 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
22.25 - Гандбол (16+). 3.00 - 
Спортивная гимнастика (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Х/ф «Позднее раска-
яние» (16+). 7.00 - Д/ф «Моя 
правда» (16+). 8.00 - Светская 
хроника (16+). 9.00 - Д/ф «О 
них говорят. Наталья Бочка-
рева» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+). 23.50 - Х/ф «Убить 
дважды» (16+). 3.10 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Наше всё (12+). 6.45 - 
Игра в объективе (12+). 7.00 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Горячий лед 
(0+). 12.15 - Модный приго-
вор. Специальный выпуск (6+). 
13.15 - Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+). 14.15 - Концерт На-
дежды Бабкиной (12+). 16.15 
- Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 17.50 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига (16+). 
23.20 - Большая игра (16+). 
0.30 - Горячий лед (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - По 
секрету всему свету (16+). 9.30 
- Пятеро на одного (16+). 10.20 
- Сто к одному (16+). 11.10 - 
Смеяться разрешается (16+). 
13.45 - Х/ф «Долги сове-
сти» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 20.40 - Х/ф 
«Ради твоего счастья» (12+). 
0.50 - Х/ф «Даша» (12+).  

НТВ 
5.10 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.35 - Х/ф «Я счи-
таю: раз, два, три, четыре, 
пять...» (16+). 7.25 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - 
Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 13.05 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя 

игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 17.50 - Ты не 
поверишь! (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
21.00 - Секрет на миллион 
(16+). 23.00 - Международная 
пилорама (16+). 23.50 - Своя 
правда (16+). 1.40 - Дачный 
ответ (0+). 2.35 - Х/ф «Уль-
тиматум» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - Ретро новости (16+). 
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 
- Народный ремонт (16+). 
12.00 - Где логика? (16+). 
13.00 - Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 14.00 - Импровизация 
(16+). 15.00 - Comedy Woman 
(16+). 20.00 - Х/ф «Трез-
вый водитель» (16+). 22.00 
- Женский Стендап (16+). 23.00 
- Дом-2 (16+). 1.05 - ТНТ Music 
(16+). 1.35 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
7.15 - Православная энци-
клопедия (6+). 7.45 - Х/ф 
«Охотница» (12+). 9.40 
- Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+). 10.45, 11.45 
- Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+). 11.30, 14.30, 
23.45 - События (16+). 12.55, 
14.45 - Х/ф «Призраки За-
москворечья» (12+). 17.05 
- Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+). 21.00, 2.45 
- Постскриптум (16+). 22.15, 
3.50 - Право знать! (16+). 
23.55 - Дикие деньги (16+). 
0.50 - Прощание (16+). 1.35 - 
Советские мафии (16+). 2.15 - 
Крым. Курс на мечту (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 

7.10 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 7.35 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.00 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.20 - 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - М/с «Забавные 
истории» (6+). 10.10 - Х/ф 
«Смурфики» (0+). 12.20 - 
Х/ф «Смурфики-2» (6+). 
14.20 - Х/ф «Люди Икс» 
(16+). 16.20 - Х/ф «Люди 
Икс-2» (12+). 19.00 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 
21.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+). 22.45 - Х/ф 
«Люди в чёрном-3» (12+). 
0.45 - Х/ф «Несносные 
боссы» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Римские свидания» (16+).   

REN TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.15 - Х/ф 
«Кудряшка Сью» (12+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 15.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.20 
- Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+). 19.30 - Х/ф «Мсти-
тели: Война бесконечно-
сти» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Земля будущего» (12+). 
0.50 - Х/ф «Отель «Арте-
мида» (18+). 2.30 - Тайны 
Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Специальный репортаж 
(12+). 6.30, 20.00, 23.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 - Все 
на Матч! (16+). 8.30 - Футбол 
(0+). 10.30, 11.40, 13.25, 
15.10, 17.40, 19.50, 22.00 - 
Новости (16+). 10.40 - Все на 
футбол! Афиша (12+). 11.45, 
13.30 - Биатлон (0+). 15.50, 
18.25 - Биатлон (16+). 17.10 

- Жизнь после спорта (12+). 
22.30 - Реальный спорт. Бокс 
(16+). 2.15 - ФОРМУЛА-1 (0+). 
3.30 - Гандбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.05 - Д/ф «Моя прав-
да» (16+). 10.10 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Глав-
ное (16+). 1.00 - Х/ф «Позд-
нее раскаяние» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+). 
9.00 - Игра в объективе (12+). 
9.20 - Третий возраст (12+). 
9.40 - Точка на карте (12+). 
10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 10.40, 19.40 - Подсмо-
трено в сети (12+). 11.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 11.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 11.45 - Произ-
водим-на-Дону (12+). 11.55 
- На Дону (12+). 12.00 - О глав-
ном (12+). 13.00 - Леся здеся 
(16+). 14.00 - Т/с «Свири-
довы» (12+). 15.45 - Блокба-
стеры (16+). 16.35 - Олигарх-ТВ 
(16+). 17.05, 2.00 - Планета 
вкусов. Австрия (12+). 17.35 
- Эксперименты (12+). 18.05 - 
Д/ф «Люди воды» (12+). 19.45 
- Станица-на-Дону (12+). 20.00 
- Вопреки всему (12+). 20.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Мертвое лето» (16+). 
22.35 - Х/ф «Мушкетер» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Агент под 
прикрытием» (12+). 2.30 - 
Т/с «Свиридовы» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 
- Х/ф «Ворожея» (16+). 
11.05 - Пять ужинов (16+). 
11.20, 1.25 - Х/ф «Люби-
мые дети» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Вечер-
няя сказка» (16+). 

СУББОТА, 21 МАРТА

Поговорите с доктором (12+). 
7.45, 20.15 - Третий возраст 
(12+). 8.00, 20.30 - Закон и 
город (12+). 8.15 - М/ф (6+). 
9.00 - Наши детки (12+). 9.20 
- Точки над i (12+). 9.35 - Во-
преки всему (12+). 10.05 - Вы 
хотите поговорить об этом? 
(12+). 10.40 - Бизнес-среда 
(12+). 11.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 11.45 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.30 - Простые 
эфиры (12+). 12.45 - Время 
местное (12+). 13.00 - Люди 
силы (12+). 14.00, 2.20 - Т/с 
«Свиридовы» (16+). 15.50 - 
Евромакс (16+). 16.25 - Оли-
гарх-ТВ (12+). 16.55 - Планета 
вкусов. Азербайджан (12+). 
17.25 - Эксперименты. Звуки 
музыки (12+). 18.00 - Леся 
здеся (16+). 19.00 - О главном 
(12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 
20.00 - Точка на карте (12+). 
20.45 - Красиво жить (12+). 
21.00 - Т/с «Мертвое лето» 
(12+). 22.40 - Х/ф «Агент 
под прикрытием» (12+). 
0.25 - Х/ф «Не бойся тем-
ноты» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+). 8.30 - Х/ф 
«Не торопи любовь» (16+). 
10.40 - Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+). 14.40 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.30 - Про здоровье 
(16+). 23.45 - Х/ф «Во-
рожея» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Любимые дети» (16+). 

МУП «ГПТ» реализует здание 
диспетчерского пункта по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

(нов. город, рядом  
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная. 
Тел. 8-918-512-48-07

Мы приедем к вам сами!
   Профессиональная выездная химчистка мягкой 

мебели, ковров, стульев, диванов, кресел, матрасов…
Удаление в помещениях неприятных запахов.

Работу делаем быстро, качественно, безопасно  
по выгодным для вас ценам.

Звоните в любое время:  
8-909-427-25-55, 8-988-567-86-66

ПРОДАЮ 
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 19/71, общ. 
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8, 
8/9, новый лифт, м/п окна, 
ж/д дверь, под чистовую 
отделку, новая сантехника, 
электрика, трубы, счетчики.  
Тел. 8-989-629-72-90.
2-комн. кв-ру в р-не  
30 лет Победы, 51 кв. м, м/п 
окна, большая лоджия, с/у  
раздельный, рядом бассейн. 
Цена – 1350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-918-507-70-50.
3-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, 8 г («Санта-Барбара»), 
100 кв. м. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
усадьбу в пос. Знамен-
ка Морозовского райо-
на Ростовской области, 
17 сот., одноэтажный дом  
100 кв. м, хозпостройки, га-
раж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом общ. пл. 50 кв. м, с га-
зовым отоплением, ванная и 
туалет в доме, 9 соток земли, 
колодец, хозпостройки, пло-
доносящий сад. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Обращаться:  
х. Сиволобов, пер. Первомай-
ский, 3. 
дом в ст. Романовской,  
52 кв. м, с мебелью и бы-
товой техникой, 13 соток, 
сад, огород, теплица, баня. 
Цена 1750 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-988-541-79-42. 
дачу в садоводстве «Маяк», 
2-этажный жилой дом,  
4,4 сотки земли (все при-
ватизировано), сад, свет, 
вода, постройки, рядом 
канал и остановка. Цена 
360 тыс. руб, торг уместен. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-918-529-33-87.
земельный участок в 
х. Лагутники, 10 соток, 
коммуникации по меже, 
выделен столбами. Тел.  
8-918-570-62-53, до 20.00.
дачу в садоводстве «Стро-
итель», 4,5 сотки земли, 
домик кирп., плодоносящий 
сад. Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
имеются хороший плодо-
носящий сад и летний до-
мик. Остановка «Заправоч-
ная». Цена договорная.  
Тел. 8-918-897-52-50.
дачу в сад-ве «Машиностро-
итель», 4,6 сотки, желез-
ный забор, новая теплица, 
электричество круглый год. 
Рядом канал. До остановки 
троллейбусов №№3, 3а 1,2 
км. Тел. 8-919-873-86-52.
дом в Волгодонске в при-
влекательном месте старого 
города. Общая площадь 167 
кв. м + балкон, имеется от-
дельно стоящая баня 28 кв. 
м, все коммуникации (ка-
нализация, газ, вода) цен-
тральные. Хорошая цена, 
торг.  Тел. 8-928-155-64-01.
действующий прибыль-
ный бизнес в Волгодонске 
– сервисный центр-магазин 
«Сервисбыттехника». Цена 
привлекательная, торг. Тел. 
8-928-155-64-01.
гараж в черте старого горо-
да, по ул. Степная, 32, общей 
площадью 80 кв. м, 5х44х9,54 
+ подвал 5,44х5х38. Цена 
привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Мичу-
ринец», 2-этажный домик 
6х4, две комнаты 35 кв. м, 
хозпостройки, забор новые, 
два машино-места, через 
дорогу речка дренажка, 
пляжная территория реки 
Дон в 200-х метрах от дачи. 
Цена привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
гаражи в «Атоме-6» и  
ГСК-10. Цена договорная. 
Тел. 27-41-35.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.  
Тел. 8-906-418-93-78. 
книги А.Дюма (11 томов 
из собрания сочинений + 
по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квар-
тиры мебель, б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
швейные машины «По-
дольск» (ножная с тумбой 
и ручная), б/у, дешево. 
Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
красивое свадебное пла-
тье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-

веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.
старинную мебель, брон-
зовые фигуры, самовары. 
Тел. 8-928-114-80-07.
Внимание! Распродажа 
блока кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое 
торжество (свадьба, бан-
кет, юбилей, корпоратив).  
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. 
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9 
кв. м + доплата  на 2-3-комн. 
кв-ру в кв. В-5 или продаю.  
Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ
в аренду на длитель-
ный срок 1-комн. кв-ру 
в центре Ростова (5 ми-
нут ходьбы от медин-
ститута), евроремонт.  
Тел. 8-928-19-20-468. 
КУПЛЮ
дорого старинные швейные 
машинки, ламповые при-
емники, иконы, лампады, 
кресты,  книги, статуэтки 
Будды,  изделия из сере-
бра, картины, самовары. 
Тел.: 8-928-114-80-07,  
8 (86365) 96-0-69.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв. 
Тел.: 8-928-133-68-86, 
8-918-583-01-77.

Председатель Комитета по управлению 
архивным делом Ростовской области  
проведет прием в Волгодонске

19 марта 2020 года с 14.00 до 15.00 председатель Комитета по управ-
лению архивным делом Ростовской области Виталий Захаров проведет в Волгодонске  
прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции комитета. Они ка-
саются тем организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Ростовской области, социально-правовых вопросов.

Прием состоится в Центре общественных организаций – ул. Ленина, 62. 
Телефоны для справок: 8 (8639) 22-25-56, 8 (8639) 22-58-42.


