Ориентируйтесь
только
на официальную
информацию
из проверенных
официальных
источников!

Минздрав России сообщает

На своем официальном сайте Министерство
здравоохранения Российской Федерации запустило специальный раздел, посвященный коронавирусу: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/
covid19. Здесь можно найти ответы на самые популярные вопросы об этом заболевании.
Главное – данный спецраздел официального сайта

Издается с 1935 года

Минздрава РФ регулярно обновляется по мере поступления новой информации, поэтому содержит самые
свежие, актуальные сведения о коронавирусной инфекции, последние цифры о пандемии коронавируса,
рекомендации Всемирной организации здравоохранения, информацию для медицинских работников, дезинфекционные мероприятия и многое другое.
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Страхи и паника от инфекции не защитят
Ни в Волгодонске, ни в области
подтвержденных случаев заболевания
коронавирусной инфекцией COVID-19 НЕТ

Город и регион находятся в режиме повышенной
готовности. Все необходимые для данного режима
меры предпринимаются. Горожан призывают к
спокойствию и ответственности
Как сообщил руководитель городского управления здравохранения, в Волгодонске под наблюдением
врачей находятся 19 человек (по данным на среду,
18 марта), вернувшихся из
стран, в которых эпидемическая ситуация по этому
виду коронавируса неблагополучна (например, Италия или Китай). Конечно,
цифры эти будут с течением
времени меняться.
Сергей Ладанов особо
подчеркнул, что люди эти
на сегодня здоровы и пребывают в режиме домашней
самоизоляции: специальным письменным предписанием им запрещено покидать квартиру в течение
14 дней и посещать места
массового скопления людей
– магазины, поликлиники и
т.д. Родственникам, проживающим с ними, необходимо использовать средства
индивидуальной защиты, а
друзьям и знакомым лучше пока воздержаться от
посещений и общаться по
телефону. К счастью, среди изолированных нет одиноких людей, для которых
было бы некому сходить
в магазин или вынести мусор, но если о таких случаях
станет известно, в администрации пообещали принять
меры. С другой стороны,
соблюдение режима самоизоляции – это на данный
момент вопрос только лич-

ной ответственности изолированного.
Лабораторные анализы
биоматериалов на коронавирус (мазки из горла, забор крови из вены и образцы мочи) делаются в Ростове, в региональном центре
гигиены и эпидемиологии.
Есть ли в анализах человека, приехавшего в Волгодонск из эпидемически неблагополучного зарубежья,
возбудитель
COVID-19,
можно выяснить за восемь
часов: три часа на дорогу до Ростова-на-Дону и
четыре-пять часов на сам
анализ.
На случай выявления
пациентов,
контактировавших с людьми с подтвержденным
диагнозом
COVID-19, а также выявления инфицированных в
Волгодонске
существует
план развертывания на
базе городских медучреждений специальных госпиталей – все необходимое
для их функционирования,
как заверили прессу, у нас
есть.
Соответствующие
инструктажи прошли 966
городских медработников,
в достаточном количестве
противоэпидемические костюмы, большинство из
которых многоразовые, и
фильтрующие маски высокой степени защиты; есть
медикаменты и медоборудование.
Однако городские вла-

сти просят и самих горожан
проявить сознательность.
Например, не создавать
ажиотажного спроса на товары первой необходимости – их на складах сетевых
ритейлеров и в региональных логистических центрах
вполне достаточно. Небольшой запас, конечно, не
повредит, но затариваться
сахаром, крупой и макаронами на полгода вперед нет
никакой необходимости.
Медицинские
маски
(фабричного или собственноручного изготовления)
постоянно носить пока тоже
нет ни смысла, ни обязанности, однако надеть маску
при посещении магазина,
поездки в общественном
транспорте и т.д. стоило
бы. Но следует помнить,
что срок использования такой маски – всего два-три
часа, а потом ее придется
заменить на новую.
Средства
дезинфекции против коронавируса
можно использовать самые
обычные – например, хлорсодержащие препараты для
обработки помещений и
спиртосодержащие жидкости для обработки рук.
При наличии симптомов
ОРВИ, по словам Сергея
Ладанова, самый грамотный вариант действий – это
вызов врача на дом, а в
экстренных случаях – вызов скорой помощи. Также
сегодня возможно в ряде

случаев оформлять листки
нетрудоспособности
при
заболевании ОРВИ и без
посещения медучреждения.
Наиболее тревожными
симптомами являются температура, кашель, одышка
и стесненность в области
грудной клетки, особенно
если при этом вы в течение
последних 14 дней посещали эпидемически неблагополучные по коронавирусу
регионы либо имели контакты с лицами, находящимися под наблюдением.
Роспотребнадзор также
призвал к особой ответственности работодателей,
настойчиво рекомендовав
им контролировать состояние здоровья своих
сотрудников, незамедлительно отправлять домой
тех, кто пришел на работу
с симптомами ОРВИ, и проконтролировать,
обратились ли они к врачу. Пока
в этом отношении образец
для подражания – предприятия Атоммаша, которые
ввели для своих рабочих
обязательное
измерение
температуры на входе, а
руководство атоммашевской медсанчасти поддерживает постоянный контакт
с территориальным управлением Роспотребнадзора.
Сложнее с частниками, к
примеру, с сетевыми магазинами: поступают сигналы
даже о явно простуженных
кассирах в супермаркетах,
работающих без масок.
Александр Аносян пообещал взять ситуацию под
контроль.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

Мы учитываем
ситуацию в других
российских регионах,
в том числе соседних.
И принимаем
весь комплекс
профилактических
и противоэпидемиологических
мероприятий
для того, чтобы
коронавирус в
Ростовскую область
не проник

Ограничения на Дону
Губернатор Василий Голубев
подписал распоряжение об ограничении

массовых мероприятий

Они вводятся в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. На момент
подписания газеты в свет, по словам руководителя
управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главного санитарного врача Евгения Ковалева, на Дону эпидемиологическая ситуация остается
благополучной, случаев заражения коронавирусом
не зарегистрировано.
Согласно распоряжению губернатора в Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности. На
время действия режима установлен запрет на проведение
детских спортивных, культурных, зрелищных публичных и
иных мероприятий с участием свыше 500 человек.
В соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ
некоторые вузы Дона перешли на дистанционное обучение. 18 марта министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина сообщила,
что на территории Ростовской области весенние каникулы
продлятся до 12 апреля.
Сегодня санитарные врачи проверяют пассажиров
всех прибывающих авиарейсов, дезинфицируется пассажирский транспорт. Работает круглосуточная телефонная линия минздрава – 8-928-767-38-91.
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Павел Михайлович МАНУЙЛОВ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наш земляк, герой Литвы
В

1966 году в письме учителя истории
средней школы № 27 города Вильнюса
П. Фролова, опубликованном в газете, читаем: «Помнят героя в Литве, знают о
его подвигах и свято чтут память». Проходят годы, и под спудом пыли вновь для нового
читателя находим забытое имя, известное когда-то не только землякам, но и за пределами
Родины. Спустя девять лет, в 1975-м, в заметке
Т. Дедовой «В честь пулемётчика» сообщается, что «в городе, за освобождение которого
отдал жизнь донской хлебороб, его имя носят
школа и пионерская дружина, здесь установлен памятник с мемориальной доской».
О Павле Михайловиче
Мануйлове сохранилось немного сведений. Родился он
в хуторе Лозном Цимлянского района 6 мая 1912 года.
Его мать Анна Григорьевна
овдовела рано, и на её долю
выпало бремя воспитывать
братьев Павла и Валентина,
дочь Серафиму.
Как старший мужчина в
семье, Павел помогал матери во всём. В письме литовским пионерам школы города
Скапишкис в 1971 году Анна
Григорьевна немного рассказывает о своем старшем сыне
в назидание новому поколению: «Рос Паша ребёнком
послушным. Как-то заметила я, что он стал курить,
выругала. Он дал слово, что
не будет больше курить,
и больше никогда не взял
в руки папиросу. А потом
меньшего братишку ругал:
«Ты не зарабатываешь, а
куришь». Много учиться
Павлику моему не пришлось:
тяжело мне, вдовушке, было
их троих воспитывать».
Павел работал трактористом, создал семью, а в 1940
году жена Татьяна родила
ему дочь Валентину.
На фронт Анна Григорьевна проводила обоих сыновей. С Валентином в июле

1941 года связь
прекратилась. Она
разыскивала
его
через Цимлянский
военкомат. В составленной в 1951
году анкете военным
комиссаром
записано: «считать
пропавшим без веПавел Михайлович Мануйлов
сти». С тех пор о
Валентине ничего
неизвестно.
Первую свою награду,
Второй сын – командир
орден Красной Звезды, Маотделения 1-й пулемётной
нуйлов получил за участие
роты 586-го стрелкового
в выполнении поставленной
полка 216-й стрелковой дизадачи по захвату пленного
визии, сержант Павел Михай(7 апреля 1944 года). Нахолович Мануйлов – с ноября
дясь в траншеях противника,
1941 года принимал участие
он из станкового пулемёта
в боях на Южном, Сталинотбил контратаку противника,
градском, Закавказском, 4-м
уничтожив 11 гитлеровцев.
Украинском и 1-м ПрибалтийПод селом Тархан (ныне
ском фронтах. Был трижды
Вишнёвка Республики Крым)
ранен, но всегда оставался в
с 8 по 10 апреля 1944 года
строю, не покидал позицию.
он одним из первых ворвалПервое ранение получил в
ся в траншеи врага, починил
марте 1942-го под Харькоповреждённый пулемёт и
вом, второе – в августе этого
уничтожил 22 немецких солже года, третье – в октябре
дата, затем – два пулемёт1943-го под Мелитополем.
ных расчёта. За этот подвиг
При освобождении от окПавел Мануйлов удостоен
купации Ростовской области
ордена Славы III степени.
Павлу Мануйлову удалось
В боях за местечко Сказаскочить в родной хутор
пишкис, что в Литве, с 24 по
повидаться с семьёй. Тогда
27 июля 1944 года, команони не знали, что это будет
дуя пулемётным расчётом,
их последняя встреча.

Час истории

Поисковики волгодонского отряда
«Родник» провели час военной
истории «Ратная Слава Дона»
для студентов города
Встреча состоялась по приглашению
сотрудников библиотеки №10. Поисковики
рассказали студентам Волгодонского педагогического колледжа о своей работе, показали фильмы о Вахтах Памяти – «Колокол»,
«Мы не забываем ту войну», ответили на
вопросы. Учащиеся смогли прикоснуться к
артефактам Великой Отечественной войны,
найденным на полях сражений.
Напомним, поисковый отряд «Родник» в
составе Ростовского регионального отделения
«Поискового движения России», Поискового
движения концерна «Росэнергоатом» основан
в 2008 году по инициативе Волгодонского отделения ВООВ «Боевое Братство». Командир
отряда – Альфред Хлебин. В 2018-м, в год
10-летия основания отряда, он получил знак
Министерства обороны РФ III степени «За отличие в поисковом движении». Эта некоммерческая организация создана с целью поиска,
установления имен, погребения останков воинов, павших в годы Великой Отечественной
войны, согласно традициям.
За годы работы отряд принимал участие в
сотнях поисковых акций и экспедиций, таких
как поисковые акции Всероссийской организации «Память» Ростовского отделения «Поиск»
на территории Ростовской области и непосредственно вблизи Волгодонска, в ежегодных
Вахтах Памяти.

Валентина Вангулова с мужем Борисом Фёдоровичем, сыновьями Анатолием, Юрием
и Анна Григорьевна (мать П. Мануйлова). 1967 г.
уничтожил два станковых
пулемёта, автомашину с радиостанцией. При наступлении противника, оставшись
у пулемёта один, уничтожил
до десяти немцев, сам поднялся в атаку, увлёк за собой
солдат и первым ворвался в
местечко. Награждён орденом Славы II степени.
Этот подвиг жители освобождённого Скапишкис помнили, назвав нашего земляка
героем Литвы.
11 августа 1944 года
– последний бой для него.
Павла Мануйлова похоронили на братском кладбище
города Бауска Латвии.
…Не сбылась мечта Павла Мануйлова выучить дочь.
Её воспитанием занималась
бабушка. После школы Валентина работала телятницей, завхозом «Сельхозтехники». В 1957 году вышла
замуж за Бориса Фёдоровича Вангулова, родила двоих
сыновей – Анатолия и Юрия.
Валентина
Вангулова
дважды приезжала на могилу
отца в город Бауска (в 1968
и в 1974 годах). Оба раза не
забывала посещать пионеров школы Скапишкис, отряд
которых был назван в честь

Павла Мануйлова. Долгое
время Валентина состояла в
переписке с учениками школы, интересовалась их успеваемостью, поздравляла с
праздниками, рассказывала
о своей семье, о нашем донском крае.
«Из вашего письма я
узнала, – пишет Валентина Вангулова в письме от
06.01.1971 г., – что у вас
с учёбой дела неважны. Но
ведь вы всё исправите?
Правда? (...) Погода у нас
хорошая. Небольшой морозец. Вообще, климат у
нас очень переменчив. До
нового года дней пять был
мороз до минус 28 градусов,
а к праздникам весь снег
растаял, пошёл дождь».
Мать Павла Мануйлова
Анна Григорьевна не смогла
посетить могилу сына: «Дорогие детки, охотно бы
я поехала на могилу моего
сына, облила бы её горючею
слезою, но слаба стала, не
выдержу такой путь», – писала она, обращаясь к детям

в далекой Литве. – Дорогие
мои, если мой сын достоин,
прошу Вас: ухаживайте за
могилой его, моего чадушки, и сами будьте достойны памяти таких героев,
не пожалевших жизни ради
счастья нового поколения».
Общее шефство над
братским кладбищем города Бауска в советское время осуществляли комбинат
коммунальных предприятий
Бауского района, средние
школы № 1 и № 2. В каком
состоянии сегодня захоронение, сказать не могу. Но уже
в 2007 году обелиск и надгробные памятники находились в плачевном состоянии,
памятные плиты заросли травой, расколоты.
…Проходят годы. Но
остаётся память. И позволить себе мы можем только
одно – помнить наших героев
и гордиться ими.
Олег АНТОНОВ, научный
сотрудник эколого-исторического музея, наш внештатный корреспондент

P.S. Выражаю благодарность директору школы Скапишкис
Бируте Заборскене (Литва) и заместителю директора по воспитательной работе Лозновской средней школы им. Т.А. Аббясева Татьяне Георгиевне Вангуловой (Цимлянский район).

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» ООО «Волгодонская тепловая генерация» раскрывает информацию согласно п. 9 и п. 15.
Полная информация размещена на сайте ООО «Волгодонская тепловая генерация» в сети Интернет по адресу: http://volgodonsk-tg.ru

Открытие общественной приемной
С 6 марта 2020 года в Волгодонске работает Общественная приемная Департамента потребительского
рынка Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей.
Все желающие могут получить бесплатную консультативную помощь, разъяснения перспективы досудебного/судебного разбирательства, соответствующие рекомендации, помощь в подготовке
документов, необходимых для защиты их
нарушенных прав.

Прием
потребителей
ведется
специалистами МСОО «Федерация обществ потребителей Южного региона»
по адресу: г. Волгодонск, ул. Степная,
д. 189.
Дни и часы приема: понедельник,
вторник, среда, четверг с 09.00 до
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефоны «горячей линии»:
8 (8639) 22-08-01,
8-928-900-17-16
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Здоровая жизнь. В Волгодонске активно развивают высокотехнологичную помощь специалистов
Лишь третья часть пациентов, направляемых на
коронарографию, нуждается в последующей операции. Остальных или лечат
медикаментами, или, если
степень поражения сосудов
слишком высока, отправляют на аортокоронарное
шунтирование в Ростов или
Москву.
Стоит сказать и о стентах, которые устанавливают
пациентам
Волгодонского
сосудистого центра.
Это самые современные
стенты с лекарственным покрытием, которое препятствует «зарастанию» стента.
При необходимости внутрь
уже существующего стента
можно в будущем устанавливать еще несколько. В практике Евгения Фоменко максимальное количество стентов
достигало восьми.
Инфаркты и инсульты,
по общему мнению медиков,
изрядно «помолодели» в
последние годы. Если 10-15
лет назад 40-летний пациент с инфарктом был редкостью, то сейчас – обычное
дело. Среди пациентов доктора Фоменко был 28-летний мужчина, а иногда этот
недуг поражает и совсем
молодых людей. Но если
раньше судьба больного с
инфарктом была достаточно
непредсказуемой, то теперь
врачи, имея на вооружении
методы
эндоваскулярной
хирургии, настроены гораздо более оптимистично. А
главное, утверждают они,
инфаркт вполне возможно
предотвратить. Надо лишь
быть немного внимательнее
к своему здоровью и чутко
реагировать на любые сигналы, подаваемые организмом.
– Боль в сердце – это
всегда сигнал о том, что
ему не хватает кислорода, а значит, нарушен
кровоток. Ни в коем слуменко. – Возможности ценчае не нужно терпеть эту
тра позволяют делать до
боль и надеяться, что все
600 операций по стентирокак-нибудь само пройдет, –
ванию в год. Но все упираутверждает доктор Фоменко.
ется в количество хирургов
– Обязательно обратитесь
– пока нас только двое...
к врачу. Современные метоВ нашем центре в день
ды диагностики позволяют
максимально проводилось
точно определить причину
до восьми операций по
недомогания,
назначить
стентированию сосудов.
своевременное адекватное
В Ростовском областном
лечение, а при необходисосудистом центре, где я
мости – операцию. Ваша
работал прежде, это число
жизнь, без преувеличения, в
достигает 20.
ваших руках, и относиться
Пациент, которого мы
к этому нужно очень отнаблюдали сегодня в операветственно.
ционной, был 173-м по счеНу а если операции вам
ту с начала года. Но квот в
все-таки не избежать – вы
этом году использовано пока
попадете в очень хорошие
только 82.
руки. Врачи Волгодонского
– Дело в том, – пояснясосудистого центра уже мноет доктор, – что не после
го раз подтверждали свои
каждой
коронарографии
умение и высокий профессиследует стентирование.
онализм.
...Беседу с доктором Фоменко нам пришлось срочно
завершить – в центр снова привезли пациента с инфарктом. Евгений Петрович опять отправился по другую сторону стекла – спасать еще одну жизнь. Такая работа...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, Александр ТИХОНОВ (фото).

– Мне очень комфортно
работать в этом городе, –
признается доктор Фоменко. – Команда подобралась
замечательная – хороший
реаниматолог, очень грамотные кардиологи, прекрасно
подготовленные
медсестры. А в нашем «сердечном» деле команда – это
главное. Да и город мне нравится – тихий, спокойный.
Все операции в центре
выполняются по квотам. То
есть пациенту операция ничего не стоит, она оплачивается за счет средств медицинского страхования. В
этом году область выделила
300 квот (напомним: в первый 2018 год их было 150).
Много это или мало?
– Конечно, нужно больше, – убежден Евгений Фо-

Отдайте сердце

в хорошие руки

Евгений Фоменко

В

конце декабря 2017 года в Волгодонске на базе
первой больницы был открыт сосудистый центр
– один из первых в городах области. Открытие
центра стало возможным благодаря общим усилиям министерства здравоохранения региона, администрации
Волгодонска, управления здравоохранения города и руководства больницы №1.
19 января 2018 года
здесь было выполнено четыре коронарографических
исследования и проведена
первая операция по стентированию сосудов. Сегодня
число прооперированных в
Волгодонском
сосудистом
центре больных с момента
открытия приближается к
400-м, и количество это увеличивается ежедневно.
...За стеклом – операционная сосудистого центра.
На операционном столе –
больной, рядом – доктор и
две медсестры. Перед хирургом – три монитора, на которых он видит полную картину
того, что происходит в данный момент на пораженном
сосуде пациента.
Такие же мониторы, отражающие картину происходящего, установлены по другую сторону стекла – здесь
находятся врач-анестезиолог-реаниматолог и другие
участники процесса.
Самое удивительное для
непосвященного – то, что
пациент в сознании и даже
может разговаривать!
– Конечно, может, –
улыбается в ответ на мое
недоумение врач-анестезиолог-реаниматолог Татьяна
Петрашова. – Операция по
стентированию
сосудов
проводится под местным
наркозом, поэтому больной
все время находится в сознании.

41-летнего пациента из
Дубовского района привезли
в Волгодонский сосудистый
центр утром. Ночью у него
случился инфаркт, в местной
больнице провели тромболитическую терапию, а потом
отправили в Волгодонск.
Коронарография, проведенная в центре, подтвердила:
артерию перекрывает крупная холестериновая бляшка,
больному нужно немедленно
проводить стентирование.
Пока мы разглядывали
через стекло похожий на какой-то неведомый аппарат
из будущего ангиограф, пока
наблюдали за точными и уверенными движениями врача,
пока следили за бьющимся
на экране монитора сердцем
пациента, операция подошла
к концу. Доктор вышел из
операционной, снял маску...
И под ней обнаружился молодой, улыбчивый и очень
дружелюбный человек – заведующий отделением рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Евгений Фоменко.
– Только что закончившаяся операция – экстренная, – поясняет Евгений Петрович. – Благодаря тому,
что в Волгодонске есть
современный
сосудистый
центр, мы смогли вовремя
провести необходимую пациенту операцию, и теперь
его жизнь вне опасности.
Несколько дней больной про-

ведет в кардиологическом
отделении под наблюдением
врачей, а потом – домой.
Эндоваскулярная хирургия – инновационное, высокотехнологичное и очень
перспективное направление в
медицине. С его помощью осуществляются хирургические
вмешательства, выполняемые
малоинвазивным способом. То
есть для того, чтобы устранить
патологические изменения,
не требуется разреза. Хирург
вводит катетер и специальные
инструменты в кровеносный
сосуд через небольшой прокол на коже. При этом применяется только местная анестезия, а риск осложнений очень
незначителен.
Возможности эндоваскулярной хирургии позволяют
пациенту восстановиться и
вернуться к привычной жизни в очень короткие сроки –
от нескольких дней до четырех недель. Для сравнения:
после открытых операций на
крупных сосудах восстанов-

ление продолжается около
трех месяцев.
Но при кажущейся простоте на самом деле эндоваскулярные вмешательства
сложны, они требуют современного оборудования и высокой квалификации врачей.
К счастью, и с тем, и с
другим в сосудистом центре
первой городской больницы
все в порядке.
Заведующий отделением
Евгений Фоменко, несмотря
на молодость, имеет солидный опыт работы в этой области медицины. Выпускник
Санкт-Петербургской военно-медицинской академии,
он десять лет работал в
Ростовском областном сосудистом центре. Его коллега
Артем Качаров тоже молод,
но это как раз тот случай,
когда молодость успешно
сочетается со знаниями и
опытом.
Евгений Петрович работает в Волгодонске с ноября
прошлого года.

Сообщи, где торгуют смертью!

Наркомания – это не личное дело каждого, это зло,
которое распространяется стремительно. И очень важно
не оставаться равнодушными к проблемам наркотизации
общества.
В целях получения информации о местах распространения и
употребления наркотических средств и психотропных веществ,
организации и проведения оперативного реагирования по проверке полученной информации, оказания консультативной помощи специалистами по вопросам выявления наркопотребления,
лечения и реабилитации наркозависимых лиц

с 16.03.2020 по 27.03.2020 г. проводится
всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Иногда люди незаметно
исчезают из твоей жизни...

Не оставайся равнодушным!

Каждый житель России может принять непосредственное
участие в борьбе с наркоторговцами.
В нашей жизни нет места наркоторговцам
и наркопритонам.
Сделайте вашу жизнь безопасной!
Защитите ваших детей и близких от наркотиков!
Не оставайтесь равнодушными!
Сообщите информацию о том, где торгуют смертью.

«Телефоны доверия»
МВД России:
г. Волгодонск – 8 (8639) 29-02-02,
8 (8639) 21-22-02, 8 (8639) 21-40-02
Ростовская область – 8 (863) 249-34-44
«Телефоны доверия»
наркологического диспансера:
г. Волгодонск – 8 (8639) 27-63-88
Ростовская область – 8 (863) 240-60-70
Раздел «Прием обращений»
официального сайта ГУ МВД России
по Ростовской области
https://61.мвд.рф/request_main
Антинаркотическая комиссия
города Волгодонска –
8 (8639) 22-16-22
СООБЩИТЕ О ТЕХ, КТО ПРОИЗВОДИТ
И ТОРГУЕТ НАРКОТИКАМИ
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Мечта
не считается

Проект «ВП»:

Город для всех

Нацпроект «Образование»

с возможностями
В

конце января в Волгодонск приехала съемочная группа НТВ, чтобы вручить подарок от
Игоря Крутого - новую модель цифрового пианино
Yamaha – 16-летнему слабовидящему пианисту Руслану Саку, воспитаннику детской музыкальной школы им. Д.Шостаковича. В декабре прошлого года он
стал обладателем гран-при благотворительного фестиваля «Добрая волна» в Казани.

Руслан Сак с преподавателем Е.А. Воробьевой

Вручая
победителю
приз, знаменитая оперная
дива Аида Гарифуллина
не могла скрыть своего
восхищения
виртуозной
игрой и стойкостью юного
пианиста:

– Я, наверное, волнуюсь
больше тебя, Руслан, – сказала она. – От всей души
хочу пожелать тебе веры
в себя, вдохновения и удачи.
У меня нет ни малейшего
сомнения, что с твоими
целеустремленностью
и
трудолюбием тебя будет
ждать огромный успех.
Поздравляю!» Позже в инстаграм оперная дива поделилась своим впечатлением:
«Меня поразило, как Руслан,
несмотря на трудности,
не сдается, упорно идет к
своей цели…»
НТВэшники сняли небольшой сюжет о Руслане,
побывали в гостях у него
дома и, разумеется, проверили, по душе ли пришелся
подарок. Сев за новую модель Clavinova, юный пианист с нежностью коснулся
мягких деревянных клавиш,
оценил глубокий звук и всевозможные функции цифрового пианино. К слову, у
Руслана дома стоят три инструмента – Petroff (для особых случаев), «Ростов-Дон»
(для отработки техники) и
совсем старенький синтезатор, с которого начинались
его первые занятия с мамой
для тренировки мелкой моторики. Но для систематических многочасовых занятий
в скромных жилищных условиях очень пригодилась бы
именно такая «бесшумная»
модель пианино, за которым
можно играть в наушниках по
восемь часов в любой день,
никому не мешая. Купить
такую дорогую вещь семье
было не под силу.
Надо сказать, что шеф
Академии был искренне удив-

лен, когда узнал, что Руслан
учится в обычной общеобразовательной школе (правда,
на домашнем обучении, но
при этом он – отличник!).
И вот уже двенадцать лет
занимается в обычной музыкальной школе у Заслуженного работника культуры
РФ, преподавателя по классу
пианино Елены Анатольевны
Воробьевой. В Волгодонске
знают, что обучаться у Воробьевой – это пахота: среди
ее учеников - 117 лауреатов
международных конкурсов. В
их числе и Руслан Сак, который в свои 16 лет успел стать
лауреатом и победителем
более двадцати различных
региональных и международных конкурсов. Блестящие
результаты показывал он и
на конкурсах по сольфеджио, неоднократно становясь обладателем гран-при,
за что отдельное спасибо
преподавателю, заслуженному деятелю ВМО Ирине Владимировне Логуновой.
Но вернемся к подарку
от Игоря Крутого. Поскольку
«Добрая волна» проходила
в конце декабря, маэстро
по традиции спросил Руслана про мечту и про желание,
которое каждый ребенок
загадывает под Новый год.
Руслан, не раздумывая, ответил, что хочет… сыграть
с Денисом Мацуевым. Надо
сказать, что однажды он
открывал вместе с Олегом
Аккуратовым
благотворительный фестиваль «Шаг навстречу», который проходил
в Санкт-Петербурге. Общение и совместное выступление со знаменитым незрячим
пианистом произвели на Руслана огромное впечатление.
«Ну, это слишком просто,
а какой подарок ты хочешь
для себя?» - допытывался
маэстро. И тогда на помощь
сыну пришла мама, которая
и подсказала идею про циф-

ровое пианино. «Как, у него
еще и инструмента до сих
пор нет?!» - опешил продюсер. В общем, многих и многих удивил на «Доброй волне» скромный музыкальный
труженик Руслан Сак.
Каждый день юноши
подчинен строгому распорядку по принципу «все
включено», кроме скуки и
уныния. Занятия музыкой,
уроки, репетиторы, прогулки, бассейн, общение по сети
с друзьями и коллегами. Есть
еще младшая сестренка, которой тоже нужно уделить
внимание. Почти родственные отношения сложились
у семьи музыканта с преподавателем Е.А. Воробьевой,
которой он после каждого
конкурса дарит ее любимые
желтые цветы.
– Я выхожу на сцену с
одной мыслью – сыграть
так, чтобы публика осталась довольна и Елене Анатольевне понравилось, –
делится музыкант.
Говоря о Руслане, надо
помнить, кто на самом деле
стоит за его успехами. «Когда мама Руслана привела его
ко мне на прослушивание,
я колебалась: взять на обучение ребенка с такими
особенностями
здоровья
– большая ответственность, - вспоминает Е.А. Воробьева. - Но мама настояла, заверив: «Вы не будете
иметь проблем с нами, обещаю. И прошу вас – никаких
поблажек».
Программу первого класса пятилетний ученик Е.А.
Воробьевой выучил всего за
полгода и весной, в марте,
выступил на своем первом
региональном конкурсе, где
взял первое место. А в шесть
лет на конкурсе «Вдохновение» Руслан уже играл
вместе с Ростовским академическим
симфоническим
оркестром.
Способности сына к музыке сама Елена заметила
еще в раннем возрасте, когда Руслану было три года.
И при поддержке мужа все
свои силы положила на то,
чтобы дать ребенку крылья.
Хочется верить, что Академия Игоря Крутого, известная своими благотворительными акциями и поддержкой детей с ограниченными
возможностями,
поможет
воспитаннику волгодонской
музыкальной школы им.
Д. Шостаковича крепко
встать на ноги и сделать
большую музыкальную карьеру. Ведь это и есть его
главная мечта. Своими старанием и целеустремленностью Руслан преподносит
всем нам хороший урок:
ограниченных возможностей
нет, когда есть настоящая
мечта!
Генеральный
продюсер «Доброй волны» Игорь
Крутой: «Если в судьбе
любого ребенка, который
проходит через наш проект, что-то изменится в
лучшую сторону, то мы не
зря занимались этим и не
зря жили вообще на этой
земле».
Светлана СИДЕНКО

Ш

кола-интернат «Восхождение» стала участником Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
который направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации
и вовлеченности детей в образовательный процесс, а также обновление содержания различных предметных областей. Одно из направлений реализации
проекта «Современная школа» – это создание условий для получения детьми
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного
образования, их успешной социализации.

Профессии

познаем в школе

Волгодонская
школа-интернат «Восхождение», где учатся и живут
дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими
заболеваниями, в рамках
национального
проекта
«Образование» приобрела оборудование для внедрения новых форм работы с детьми с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Оно позволяет педагогам
на современном уровне
вести образовательную,
реабилитационную и профориентационную работу.
Благодаря проекту 192
ребенка этого образовательного учреждения получили
возможность заниматься на
уникальном оборудовании,
по разработанным рабочим
программам. И, возможно,
это в дальнейшем может
способствовать в выборе
профессии.
Для будущих мастеров
гончарного дела приобрете-

ны и установлены раскаточный стол для глины, гончарный круг, муфельная печь,
настольные и напольные
скульптурные станки. Кабинет декоративно-прикладного искусства пополнился
станками для бисероплетения, напольными и настольными станками для вышивания, школьными мольбертами с полкой и двусторонней
доской, настольными каркасными и художественными
мольбертами.
В школе-интернате открыт кабинет робототехники,
где дети приобретают уни-

Татьяна БЕЛОУСОВА,
директор школы-интерната «Восхождение»:
– Новое оборудование
позволяет нашим детям на
более качественном уровне, не покидая стен школы,
получать дополнительное
образование с учетом рекомендаций их образовательного маршрута. Это дает
реальную
возможность
выбора индивидуального
пути, позволяет развивать
свою творческую и познавательную активность, реализовывать личностные качества, демонстрировать свои
способности. Расширение профилей области «Технология»
даст ребятам больше возможностей в выборе профессии и
дальнейшем трудоустройстве. Мы заключили договоры о
сотрудничестве с «Волгодонским строительным училищем
№ 69», Волгодонским педагогическим колледжем, Профессиональным лицеем информатики, бизнеса и дизайна
№105, предприятием «Аксинья» из Семикаракорска.

кальные навыки конструирования и программирования,
учатся собирать и управлять
роботами. Кроме того, этот
профиль позволяет развивать у ребят и мелкую моторику кистей рук и пальцев,
способствуя здоровью воспитанников «Восхождения».
Для проведения качественных реабилитационных
и
коррекционно-развивающих мероприятий приобретены
образовательная
система с интерактивным
программным обеспечением,
программно-дидактический
комплекс, программа для
проведения диагностики и
коррекции неречевых и речевых функций, логопедический тренажер речевой патологиии, образовательная система EduQuest (ЭдуКвест),
компьютерный
логопедический комплекс «Речевой
калейдоскоп», интерактивная песочница iSandBox,
уникальный многофункциональный набор психолога
«Инклюзив», интерактивная
панель с 3D-видеокамерой.
ачавшиеся
занятия с применением такого оборудования
вызывают неподдельный
восторг у детей, повышают интерес к обучению,
помогают лучше понять
изучаемый материал и,
безусловно, способствуют
максимальной коррекции
имеющихся нарушений.

Н
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Юные Стивы Джобсы,
или Где в нашем городе сооружают
радиолокационную станцию?
Ц

ентр образовательных инноваций «Новое поколение» заработал в Волгодонске три года назад благодаря учителю математики, кандидату политических
наук Елене Ивченко: после обучения в «Школе Росатома» она решилась открыть в нашем городе такой центр
дополнительного образования, где детей будут обучать
инженерно-техническому мастерству с самого раннего
возраста.

Игра для себя
Как говорит Елена Ивченко, если «ваш ребенок
ни дня не может без компьютера, просто оберните
эту по-вашему вредную привычку во благо – пусть он не
просто играет в игры, а сам
создает приложения, игры,
программы – превратится из
потребителя в созидателя».
Может, и не стоит вашего ребенка гонять от компьютера?
Материальная база, программное обеспечение КиберШколы позволяют детям
легко обучаться новым наукам и дисциплинам под руководством педагогов, тьюторов. Одним из таких тьюторов является студент-программист ВИТИ НИЯУ МИФИ
Иван Куликов, который как
раз и обучает мальчишек
программировать в разных
компьютерных программах,
таких как Scratch, Phyton. По
его словам, ребенок с помощью таких программ может
за пару минут научиться
создавать
компьютерных
героев, написать для них
программу и создать игру
для своего досуга или чтобы
соревноваться с другими.
– В дальнейшем ребята
могут с легкостью создавать различные приложения, а это сейчас один из
самых востребованных навыков, – говорит Иван.

Роботы – будущее
уже настало
Еще один тьютор, но уже
на курсе робототехники в
«Новом поколении», - Максим Вардоев. Он 11-классник, но уже многие знают
Вардоева не только в Волгодонске, но и в других регионах и даже за рубежом.
Максим - первоклассный
робототехник с 8-летним
стажем. Среди его достижений, например, победа на
Всероссийском форуме от
госкорпорации
«Росатом»
«Романтики Арктики» в номинации «Робототехника».
Максим является призером
международного фестиваля
«Робофинист». На международных соревнованиях в
этом году World RoboCup в
Москве Максим Вардоев входил в состав сборной России
и защищал ее честь среди
команд из 20 стран мира.
Этот парень передает свои
знания городским детям, и
их глаза лучатся мечтой и
тысячами идей.
Один из воспитанников
Максима – 11-летний Егор
Шмыков – несколько раз в
неделю приезжает из станицы Романовской на занятия
своей любимой робототехникой. Он уверен, что обладает талантом к созданию
роботов, и мечтает о работе
на большом российском или
зарубежном предприятии,
на котором будет создавать,
программировать, внедрять

в работу роботов, облегчающих труд людям. Например,
на промышленных конвейерах, на той же сортировке
рыбы в порту и т.д. Кстати,
папа Егора работал инженером в порту Токио, поэтому
мальчик очень точно представляет, чем будет заниматься. И тут же демонстрирует своего робота-пылесоса
с блоками ожидания и датчиками касания, таймерами
и т.д., который «натаскан»
убирать с дороги препятствия,
собирать-сгребать
мусор… Егор, конечно, пока
не осознает до конца, что
уже разбирается во многих
законах физики. Однако, по
словам тьютора Максима, он
по собственному опыту помнит, как это было прикольно,
когда вдруг в школе на уроке
физики понимаешь, что уже
сталкивался с теми или иными понятиями, знаешь, как
действуют законы… Робототехника реально полезна для
учебы в школе, но полезна и
гораздо более того.

Физика и инжиниринг
в девять лет? Легко!
А в это время в инженерной мастерской «КиберШколы» дети уже в девять-десять лет изучают
схемотехнику, электронику,
физику, сооружают трансформаторы – катушки Тесла,
разные шилды – драйверы
двигателей; создают технические приборы и устройства
с помощью отладочных плат,
микросхем…
Решила заглянуть на
одно занятие экспериментальной физикой, и сначала
показалось, что ошиблась
дверью: несколько ребят с
педагогом Вячеславом Кочневым корпят не над учебниками, задачками и законами,
а над сооружением самого
настоящего радиолокационного радара…
- Начали мы работу
над изготовлением макета
радара еще в октябре прошлого года, – рассказывает
Вячеслав Александрович. –
Сначала произвели все необходимые математические
расчеты, начертили на
картоне, потом соорудили
мини-макет из подручных
материалов, но в процессе
работы ребята привносили новые идеи, дорабатывали… Однако работа еще
предстоит
длительная,
возможно, в течение нескольких лет, планируется
еще компьютерная доработка-начинка…
Я поражена: передо мной
макет
радиолокационной
станции – той самой, которая
обеспечивает безопасность
полетов самолетов в аэропортах, обнаруживает воздушные, морские и наземные
объекты, определяет их скорость, геометрические параметры и дальность… Такие

станции используют метод
радиолокации, основанный
на излучении радиоволн и
регистрации их отражений от
объектов. Конечно же, работа с такими радиоволнами
опасна для детей, поэтому
наши волгодонские физики-изобретатели будут использовать в макете лазер.
Юный инженер-проектировщик мини-копии радара,
которая работает от розетки, Саша Матвеев учится
всего-навсего во втором
классе. Заметьте, физика в
школе начинается в седьмом
(!). Родители записали его
прошлой осенью в приходящий «Научный лагерь» в
КиберШколе. Саша приходил
сюда на каникулах в группу
«Радар». В его радаре есть
кабина с радиоэлектронным
оборудованием. Она вращается по часовой стрелке, как
и все радары в мире. Есть
электропривод, облучатель,
антенна.
Вячеслав Кочнев особо отметил, что в работе
над инжинирингом они с
ребятами не используют никаких конструкторов, готовых деталей, самосборок.
Придумывают, из чего собрать-склеить-спаять-вырезать, в общем, все делают
сами.
Более серьезная работа
– макет радиолокационной
станции с лазером, который
будет имитировать радиоволны – также ручной сборки. В этом макете у станции
есть и высотомер. О нем с
придыханием рассказывает
один из авторов, юный инженер-физик Никита Бочко.
Парню 12 лет, он учится в
шестом классе в «Юноне» и
тоже еще не изучает физику
в школе, но уже разбирается
во многих терминах, знает
свойства различных материалов. А еще Никита занимает первые места в Академии
юных исследователей по
программированию, всерьез
увлекается журналистикой и
вообще очень разносторонне развит и образован.
Рассказывает, что в КиберШколе занимается буквально с начала ее работы.
Осваивал
робототехнику,
программирование,
занимался разработкой программ. На фоне занятий
физикой даже повысилась
успеваемость по математике
в школе, окреп физически,
узнал, как работать многими
инструментами и с самыми
разными материалами. Мечтает с этим проектом макета
радиолокационной станции
идти до конца и увидеть его
совершенным.
Эта интересная и объемная, интеллектуально обширная работа сейчас находится
на этапе подключения электропривода, и в ближайших
планах у ребят КиберШколы

постройка так называемого
лазерного веера, который
будет формировать вертикальный пучок излучения.
После этого станцию уже
как полудействующий макет
можно будет представлять
на различных выставках.
Выходя из кабинета, где

Проект «ВП»:

Город для всех

Нацпроект «Образование»

И сегодня в КиберШколе более 200 юных инноваторов. Дети от четырех лет изучают различные дисциплины, каждая из которых обязательно приведет ребенка к
выбору профессии, успеху и удивительным, полезным,
сенсационным открытиям. А еще дети из КиберШколы
«Новое поколение» точно готовы к новому миру и новым профессиям, которые в наше время появляются со
скоростью света.

сосредоточились на своих
программах-роботах-станциях юные Стивы Джобсы
нашего города, попала на
соревнования: роботы перетягивали канат. Настолько
увлекательно: эти создания из
конструктора Lego уже умеют,
кажется, все, но каждый раз

продолжают удивлять! Вот
с таким восторгом и живым
удивлением занимаются и ребята в КиберШколе, и каждый
новый день, каждое новое занятие – это открытие, их шаг
к профессии-мечте, успехам и
новой реальности.
Лилия ПАХНЕВА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашкова Анна Михайловна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, rashkova@mail.ru,
тел. 8-918-529-64-48, квалификационный аттестат кадастрового инженера №61-11-265,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 9792 в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0010801:692, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
Садоводческое некоммерческое товарищество
«Коммунальник», участок №391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергиенко Александр Сергеевич. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д. 8г, кв. 3, тел. 8-928-135-25-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 08.05.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21.03.2020 г. по
08.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.03.2020 г. по 08.05.2020 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: 61:48:0010801:587
(Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство
«Коммунальник», уч. 386) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ: ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»

Наш семейный капитал
Актуальные вопросы об изменениях, связанных с распоряжением средствами
материнского капитала

?

Женщина родила первого
ребенка в марте 2020 г.
Получит ли она право на
материнский (семейный) капитал и в какой сумме?
– Да, мамам, родившим первенца
в 2020 г., предоставляется право на
материнский (семейный) капитал. Его
размер составит 466 617 рублей.

?

Двое детей появились до
принятия закона о материнском
(семейном)
капитале - в 2003 и 2006 годах.
В январе 2020 г. родился третий
ребенок. Полагается ли материнский (семейный) капитал? Если
да, то какой будет его размер?
– Право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением третьего ребенка, и его размер составит 616 617 рублей.

?

Один ребенок рожден в
2012 г., второй – в марте 2020 г. Положен ли
материнский (семейный) капитал и в какой сумме?
– Да, у матери возникает право на
материнский (семейный) капитал. При
этом, учитывая факт рождения второго ребенка в 2020 г., размер материнского (семейного) капитала составит
616 617 рублей.

?

В 2016 г. у женщины
родились двойняшки. За
материнским
(семейным) капиталом не обращалась.
В каком размере будет выдан
сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 г.?
– Право женщины на материнский
(семейный) капитал возникло в связи с рождением второго ребенка по
действовавшим до 1 января 2020 г.
правилам. Размер материнского (семейного) капитала составит 466 617
рублей.

?

Женщина получила сертификат на материнский (семейный) капитал
в 2009 г. в связи с рождением
второго ребенка. Получит ли она
доплату в размере 150 000 рублей в 2020 г.?
– Доплата к размеру материнского (семейного) капитала не положена, принимая во внимание, что в
этом случае ребенок, в связи с которым возникло право на материнский
(семейный) капитал, родился в рамках ранее действующего правового
регулирования. У этой мамы размер

материнского (семейного) капитала
составит 466 617 рублей.

?

Первый ребенок появился в декабре 2019 года.
Будет ли предоставлено
право на материнский (семейный) капитал за первого ребенка
в рамках принимаемого закона?
– Нет. Право на материнский (семейный) капитал за первого ребенка
предоставляется мамам, которые
родили первого ребенка начиная с
1 января 2020 г.

?

У женщины четверо
детей - 2006 г., 2008
г., 2010 г. и 2017 года.
Сертификат получила в 2010 г.
в связи с рождением третьего
ребенка. Положено ли ей увеличение размера материнского
(семейного) капитала в случае
рождения после 1 января 2020 г.
пятого ребенка?
– В рассматриваемом случае у
мамы возникло право на материнский (семейный) капитал в 2010 г. в
связи с рождением третьего ребенка
(ранее она не воспользовалась своим
правом). Принимаемый закон не предоставляет право на новый материнский (семейный) капитал, а сохраняет
ранее возникшее право. В этой связи
сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы составит по-прежнему 466 617 рублей.
Увеличение размера материнского (семейного) капитала на 150 000
рублей не положено.

?

В январе 2020 г. у женщины родилась тройня.
В каком размере будет
выдан сертификат на материнский (семейный) капитал?
– Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.

?

Женщина имеет двоих
детей - 2012 и 2015 г.р.,
но при этом не обращалась в органы ПФР за выдачей
сертификата на материнский
(семейный) капитал. Она планирует обратиться за сертификатом в 2020 г. В какой сумме
будет установлен материнский
(семейный) капитал?
– У этой женщины право на материнский (семейный) капитал возникло
в 2015 г. в связи с рождением второго ребенка. Сертификат является
документом, подтверждающим это
право, но не документом, с выдачей

МУП «ГПТ» реализует здание
диспетчерского пункта по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная
Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),

моб. тел. 8-909-417-33-44

которого возникает право. В этой
связи сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы составляет
466 617 рублей, как у лица, право на
материнский (семейный) капитал которого возникло до вступления в силу
нового законодательства.

?

Женщина усыновила в
2020 г. первого ребенка.
Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?
– Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением первого
ребенка в размере 466 617 рублей.

?

В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 2020
г. у нее родился ребенок.
Положен ли ей материнский (семейный) капитал?
– Право у этой женщины возникает в связи с рождением второго ребенка в размере 616 617 рублей.

?

Мужчина усыновил свою
малолетнюю сестру после смерти ее матери,
которая была единственным родителем. Решение суда вступило
в законную силу в феврале 2020
г. Положен ли ему материнский
(семейный) капитал?
– Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 466 617 рублей.

Зубное протезирование – одна из самых распространенных и дорогостоящих услуг в стоматологии. Это неудивительно, поскольку отсутствие зубов крайне негативно влияет на здоровье, не говоря об эстетической стороне вопроса.
В связи с этим Правительство осуществляет поддержку
некоторых категорий лиц, предоставляя им возможность
устанавливать протезы полностью без оплаты.
Льготное зубопротезирование отдельным категориям граждан в
России предоставляется только в государственных или муниципальных медицинских организациях по месту регистрации льготника.
В Ростовской области действующими нормативными актами
предусмотрено право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для следующих категорий граждан:
• ветераны труда;
• ветераны труда Ростовской области;
• труженики тыла;
• реабилитированные граждане.
Следует обратить внимание на то, что ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) предоставляется только
по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Департамент труда и социального развития Волгодонска
ежемесячно направляет электронные списки граждан, имеющих
право на бесплатное зубопротезирование, в МУЗ «Стоматологическая поликлиника». Согласно актам сверки о фактически произведенных расходах ДТиСР г. Волгодонска возмещает МУЗ «Стоматологическая поликлиника» стоимость услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов. Так, в январе 2020 года правом бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов воспользовались
306 человек на сумму 3,9 млн. руб.
Для оформления права на бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов региональные льготники могут обращаться в МАУ
«МФЦ». При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение, дающее право на льготу.

Информация для получателей
компенсации на ЖКУ
через АО «Почта России»
В целях дальнейшего повышения качества информирования горожан о получаемых ими мерах социальной поддержки c марта 2020 года
внедрен электронный документооборот между ДТиСР г. Волгодонска и
АО «Почта России». При вручении денежных средств гражданам работники АО «Почта России» будут выдавать квитанцию, в которой содержится исчерпывающая информация о периоде выплаты, размере
компенсации отдельно по каждой жилищной и коммунальной услуге.

?

В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019
г. он женился. В семье
ждут ребенка в 2020 г. Положен
ли ему сертификат на материнский (семейный) капитал?
– В данном случае право мужчины на материнский (семейный)
капитал не возникает, но право на
материнский (семейный) капитал в
размере 466 617 рублей получит его
супруга.

?

Если жена тоже усыновит его первого ребенка,
положена ли ей доплата
в размере 150 000 рублей?
– Нет, доплата не положена,
поскольку этот ребенок на момент
рождения был пасынком (падчерицей).

?

Одинокий мужчина усыновил двоих детей, решение суда вступило в
силу после 1 января 2020 г. В каком размере ему положен материнский (семейный) капитал?
– Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 616 617 рублей.

Квитанция будет
выглядеть следующим образом:

1 марта 2020 г. Президентом подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» №35-ФЗ.
Публикуем ответы специалистов Пенсионного фонда на наиболее
распространённые вопросы по этой теме.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР
Бесплатное
зубопротезирование: кому и где
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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 / Женское (16+). 18.30, 1.10 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Заступники» (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 - 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 - Т/с «В шаге
от рая» (12+). 23.10 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Шаманка» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Цен-

тральный 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 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (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
Обороны» (16+). 23.10 - Т/с
«В клетке» (16+). 0.20 Поздняков (16+). 0.30 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 3.50
- Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Кушать подано (16+).
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 22.55 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Холостяк
(16+). 15.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.00 Однажды в России (16+). 20.00
- Т/с «Патриот» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+).

ВТОРНИК, 24 МАРТА
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 / Женское (16+). 18.30, 1.10 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Заступники» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Право на справедливость (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 - Т/с
«В шаге от рая» (12+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Шаманка» (16+).

НТВ

5.15, 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, 1.15 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(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 Обороны» (16+). 23.10 - Т/с «В
клетке» (16+). 0.20 - Крутая
история (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Кушать подано (16+). 8.00 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.05
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Патриот» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00
- Х/ф «Колл-центр» (16+).
1.10 - Stand up (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

1.00 - Stand up (16+). 3.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Максим Перепелица» (0+). 10.00 - Д/ф «Петр
Алейников. Жестокая-жестокая
любовь» (12+). 10.55 - Городское собрание (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 - Мир на
карантине (16+). 23.05, 1.40
- Знак качества (16+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55
- Прощание. Япончик (16+).
2.20 - Вся правда (16+). 2.45
- Советские мафии (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
- М/с «Забавные истории»
(6+). 7.10 - Х/ф «Смурфики» (0+). 9.10, 3.00 - Х/ф

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+). 10.20 - Д/ф «70 лиц
Александра Буйнова» (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,
2.15 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф
«Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Звёзды против воров» (16+).
2.45 - Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов» (12+).

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
«Улётный экипаж» (12+).
8.00, 19.00 - Т/с «Корни»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.40
- Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+). 11.45
- Т/с «Кухня» (12+). 15.00
- Х/ф «Папик» (16+). 20.00

СРЕДА, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30,
0.10 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Заступники» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 3.35
- Наедине со всеми (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 - 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, 1.15 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (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 Обороны» (16+).
23.10 - Т/с «В клетке» (16+).
0.20 - Последние 24 часа (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Кушать подано (16+). 8.00 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.00, 21.00 - Однажды в России (16+). 20.00 Т/с «Патриот» (16+). 22.00
- Х/ф «Колл-центр» (16+).
1.05 - Stand up (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 10.55 - Актерские судьбы (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+). 18.10 - Х/ф «Вскрытие покажет» (16+). 20.00
- Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир (16+). 22.35,
2.20 - Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 - Прощание (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+). 2.45 - Д/ф
«Засекреченная любовь. В саду
подводных камней» (12+).

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
«Улётный экипаж» (12+).
8.00, 19.00 - Т/с «Корни»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.25
- Х/ф «Терминатор. Да при-

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Неудержимый»
(16+).
2.10 - Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+). 3.50 Х/ф «Папе снова 17» (16+).
- Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» (16+). 22.15
- Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
0.15 - Дело было вечером
(16+). 1.15 - Х/ф «Профессионал» (16+). 3.10 - Х/ф
«Стиратель» (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Папе снова 17»
(16+). 5.20 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Неизвестная история (16+).
10.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30
- Т/с «Слепая» (16+). 11.00,
16.00 - Гадалка (16+). 12.00
- Не ври мне (12+). 15.00 Мистические истории (16+).
17.00 - Т/с «Очевидцы»
(16+). 18.30 - Т/с «Хородёт спаситель» (16+). 11.40
- Т/с «Кухня» (12+). 14.55 Х/ф «Папик» (16+). 20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+). 22.30 - Х/ф «Стиратель» (16+). 0.45 - Дело было
вечером (16+). 1.45 - Х/ф
«Макс Пэйн» (16+). 3.20 Шоу выходного дн (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Беглец» (16+). 22.30
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Шакал» (16+).

ТВ-3

6.00, 8.45 - М/ф (0+). 8.30
- Рисуем сказки (0+). 9.20,
17.30 - Т/с «Слепая» (16+).
11.00, 16.00 - Гадалка (16+).
12.00 - Не ври мне (12+). 15.00
- Мистические истории (16+).
17.00 - Т/с «Очевидцы»
(16+). 18.30 - Т/с «Хороший

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30
- Т/с «Слепая» (16+).
11.00, 16.00 - Гадалка (16+).
12.00 - Не ври мне (12+).
15.00 - Мистические истории
(16+). 17.00 - Т/с «Очевидцы» (16+). 18.30 - Т/с
«Хороший доктор» (16+).
20.30 - Т/с «Касл» (12+).
23.00 - Х/ф «Сердце дракона: Битва за огненное
сердце» (12+). 1.15 - Т/с
«Помнить все» (16+). 3.30
- Тайные знаки. Апокалипсис.
Убить человечество (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45,
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.35 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15 Т/с «Детективы» (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, 2.50 - Рейтинг
Тимофея Баженова. Дикарь
(16+). 10.50, 2.20 - На преде-

ший доктор» (16+). 20.30
- Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф «Чёрная смерть» (16+).
1.15 - Т/с «Твой мир» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Город особого назначения» (16+). 8.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45,
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.35
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.20, 0.30
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15 - Т/с «Детективы» (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 пределе
(12+). 11.30, 17.00 - Закон и
город (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
доктор» (16+). 20.30 - Т/с
«Касл» (12+). 23.00 - Х/ф
«Эффект Лазаря» (16+). 1.00
- Испытание любовью (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45,
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.35 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15 Т/с «Детективы» (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 - Мечтатели (12+). 10.50, 2.00 - На пределе (12+). 11.30, 19.15 - Бизнес-среда (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - На Дону (12+). 13.15
- 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 - Парламентский стиль (12+). 17.15,
19.40 - На Дону. Фронтовые

ле (12+). 11.30 - Всё культурно
(12+). 11.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 12.00, 17.15
- Точка на карте (12+). 12.15
- Закон и город (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45, 22.45 - ЮгМедиа
(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 - Парламентский стиль
(12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.15 - О чём
говорят женщины (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45 - Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф
«Красная жара» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест на отцовство (16+). 11.00, 3.50 - Реальная мистика (16+). 12.05,
2.25 - Понять. Простить (16+).
13.55, 1.55 - Порча (16+).
14.30 - Х/ф «Мама будет
против» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лабиринт» (16+). 23.05 Х/ф «Самара» (16+).

12.30, 17.30, 22.30 - Тем более (12+). 12.45, 17.15 - Третий возраст (12+). 13.15 - Т/с
«Двойная сплошная» (16+).
14.05, 23.00 - Т/с «Тайны
и ложь» (16+). 15.20, 3.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.45 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 18.30 - Специальный репортаж (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.15
- Поговорите с доктором (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Т/с «Двойная сплошная»
(12+). 22.45 - Простые эфиры
(12+). 0.00 - Х/ф «Крысиные бега» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.25 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - 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 «Лабиринт»
(16+). 19.00 - Х/ф «Будь
что будет» (16+). 23.05 Х/ф «Самара» (16+).
истории (12+). 17.45 - Время
местное (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45,
20.30 - Закон и город (12+).
19.30 - Производим-на-Дону
(12+). 19.45, 22.45 - Третий
возраст (12+). 20.45 - Точки над i (12+). 21.00 - Т/с
«Двойная сплошная» (12+).
0.00 - Х/ф «Между ангелом
и бесом» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+).
8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Реальная мистика
Докудрама (16+). 12.35, 3.00 Понять. Простить (16+). 14.30,
2.35 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Будь что будет» (16+).
19.00 - Х/ф «Солёная карамель» (16+). 23.00 - Х/ф
«Самара» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

«Смурфики-2» (6+). 11.10
- Х/ф «Александр» (16+).
14.40 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+).
16.55 - Т/с «Корни» (16+).
20.00 - Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+).
22.10 - Х/ф «Профессионал» (16+). 0.35 - Кино в
деталях (18+). 1.35 - Х/ф
«Римские свидания» (16+).
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5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.20, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.10 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Заступники» (16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
3.35 - Наедине со всеми (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 - Т/с «В шаге
от рая» (12+). 23.10 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Шаманка» (16+).

НТВ

5.15, 3.40 - Т/с «Москва.
Центральный округ» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).
9.20, 10.20, 0.35 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (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 Обороны» (16+). 23.10 - Критическая
масса (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00 - Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Патриот» (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 - Х/ф «Колл-центр»
(16+). 1.10, 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+). 8.35 - Х/ф
«Случай в квадрате 36-80»
(12+). 10.00 - Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 3.30 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.15 - Х/ф
«Вскрытие покажет» (16+).
22.00 - Cобытия (16+). 22.35 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актерские драмы. Отравленные
любовью» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание (12+).
1.35 - Дикие деньги (16+). 2.20
- Вся правда (16+). 2.45 - Д/ф
«Засекреченная любовь. Бумеранг» (12+).

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
«Улётный экипаж» (12+).
8.00, 19.00 - Т/с «Корни»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.25 - Х/ф
«Терминатор. Генезис» (16+).
11.55 - Т/с «Кухня» (12+).
16.15 - Х/ф «Папик» (16+).
20.00 - Х/ф «Враг государства» (0+). 22.40 - Х/ф «Точка обстрела» (16+). 0.25 - Дело
было вечером (16+). 1.20 - Х/ф
«Крепись!» (18+). 3.05 - Шоу
выходного дня (16+). 3.50 - М/ф
«Распрекрасный принц» (6+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Служители закона» (16+). 22.30 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Анон» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30

- Т/с «Слепая» (16+). 11.00,
16.00 - Гадалка (16+). 12.00 - Не
ври мне (12+). 15.00 - Мистические истории (16+). 17.00 - Т/с
«Очевидцы» (16+). 18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+).
20.30 - Т/с «Касл» (12+).
23.00 - Х/ф «Солдат» (16+).
1.15 - Апокалипсис (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Глухарь.
Возвращение»
(16+). 8.35 - День ангела (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 17.45,
23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.35 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (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 - Мечтатели (12+). 10.50,
2.00 - На пределе (12+). 11.30 Спорт-на-Дону (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00, 17.15
- Простые эфиры (12+). 12.15 Красиво жить (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45,
17.45, 22.45 - Закон и город (12+).
13.15, 21.00 - 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 - На звёздной волне
(12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Вопреки всему
(12+). 0.00 - Х/ф «Парклэнд»
(16+). 2.30 - Мечтатели (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.35 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.35
- Давай разведемся! (16+). 9.40
- Тест на отцовство (16+). 11.40
- Реальная мистика Докудрама
(16+). 12.40, 3.05 - Понять. Простить (16+). 14.35, 2.40 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Солёная
карамель» (16+). 19.00 - Х/ф
«Клевер желаний» (16+).
23.05 - Х/ф «Самара» (16+).

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.15 - 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 - Д/ф «Майлз
Дэвис: Рождение нового джаза»
(16+). 3.45 - Про любовь (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 - Большой юмористический концерт (16+). 23.35 - Х/ф
«Анютино счастье» (12+). 3.20
- Х/ф «Бесприданница» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Центральный 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 дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - Жди меня (12+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Проспект
Обороны» (16+). 23.10 - ЧП.
Расследование (16+). 23.45 - Концерт (16+). 1.15 - Исповедь (16+).
2.00 - 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 «Реальные пацаны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Однажды 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 - Смех
с доставкой на дом (12+). 8.45,
11.50 - Х/ф «Женщина наводит
порядок» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 13.00 - Он и
Она (16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.10 - Петровка, 38 (16+).
15.25 - Х/ф «Помощница»
(12+). 18.10 - Х/ф «Вскрытие
покажет» (16+). 20.00 - Х/ф
«Нож в сердце» (12+). 22.00,
2.35 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+). 1.55 - Д/ф
«Актерские драмы. Отравленные
любовью» (12+). 3.35 - Д/ф «Три
смерти в ЦК» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 6.40 - Х/ф «Папик» (16+).
8.00 - Т/с «Корни» (16+).
9.00 - Х/ф «Точка обстрела»
(16+). 10.45 - Х/ф «Враг государства» (0+). 13.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - М/ф «Кролик Питер» (6+).
22.50 - Дело было вечером (16+).
23.55 - Х/ф «По соображениям совести» (18+). 2.25 - Х/ф
«Убить Билла» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 9.00, 13.00 - Совбез (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Оно» (18+). 1.40
- Х/ф «Тройная угроза» (16+).
3.10 - Х/ф «Фобос» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30
- Т/с «Слепая» (16+). 11.00,
16.00 - Гадалка (16+). 11.30 - Новый день (12+). 12.00 - Не ври мне

(12+). 15.00 - Мистические истории
(16+). 17.00 - Т/с «Очевидцы»
(16+). 19.30 - Х/ф «Хищники»
(16+). 21.45 - Х/ф «Годзилла»
(16+). 0.30 - Х/ф «Эффект Лазаря» (16+). 2.15 - Чтец (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.30 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.25 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
19.15, 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 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Мечтатели (12+).
10.50 - На пределе (12+). 11.30 Третий возраст (12+). 11.45 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Вопреки
всему (12+). 12.30, 17.30 - Тем
более (12+). 12.45, 20.30 - Простые эфиры (12+). 13.15 - Т/с
«Двойная сплошная» (16+).
14.05, 22.00 - Т/с «Тайны
и ложь» (16+). 15.20, 3.15 Д/ф «Зверская работа» (12+).
16.15 - Т/с «Оса» (16+). 17.00
- На звёздной волне (12+). 17.15
- Станица-на-Дону (12+). 17.45 Время местное (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Кухня народов (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45,
20.45 - Красиво жить (12+).
21.00 - Т/с «Двойная сплошная» (12+). 23.00 - Праздничный
концерт (12+). 0.45 - Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после Ванги (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.35
- Тест на отцовство (16+). 11.35
- Реальная мистика Докудрама
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 3.45 - Порча (16+).
15.05 - Х/ф «Клевер желаний»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чужой ребёнок» (16+). 23.30 - Про здоровье (16+). 23.45 - Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+). 1.50 - Х/ф
«Синьор Робинзон» (16+).
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СУББОТА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Теория
заговора (16+). 14.45 - Х/ф
«Берегись
автомобиля»
(12+). 16.35 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.50 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Dance
Революция (12+). 23.00 - Большая игра (16+). 0.10 - Х/ф
«Цена успеха» (16+). 1.45 Мужское / Женское (16+). 2.30
- Про любовь (16+). 3.15 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 5.15 - Х/ф «Анютино
счастье» (12+). 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+). 13.40 - Х/ф
«Она сбила летчика» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
20.40 - Х/ф «Виражи судьбы» (12+). 0.40 - Х/ф
«Конец прекрасной эпохи»
(16+). 2.30 - Х/ф «Золотые
небеса» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» (0+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - 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 - Центральное 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 «Посредник» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
7.30 - Кушать подано (16+).
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Народный ремонт
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 18.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+). 20.00
- Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+).
21.50 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.35 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+).
7.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.00 - Д/ф
«Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+). 8.50 - Х/ф
«Волшебная лампа Аладдина» (6+). 10.10, 11.45
- Х/ф «Укротительница
тигров» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.40,
14.45 - Х/ф «Окончательный приговор» (12+). 16.50
- Х/ф «Ловушка времени»
(12+). 21.00, 2.40 - Постскриптум (16+). 22.15, 3.45
- Право знать! (16+). 0.00 Приговор (16+). 0.50 - Удар
властью (16+). 1.30 - Советские мафии (16+). 2.10 - Мир
на карантине (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его дру-

зей» (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 пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
11.10 - Х/ф «Зубная фея»
(16+). 13.00 - Х/ф «Двое:
я и моя тень» (12+). 15.05
- М/ф «Кролик Питер» (6+).
16.55 - М/ф «Хороший динозавр» (12+). 18.45 - Х/ф
«Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+). 21.00
- Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+). 23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+).
1.20 - Х/ф «Убить Билла-2»
(18+). 3.30 - Х/ф «Римские
свидания» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф
«Пэн: путешествие в Нетландию» (6+). 9.15 - Минтранс (16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Защитник» (16+). 19.15 - Х/ф
«Последний рубеж» (16+).
21.10 - Х/ф «Механик»
(16+). 23.00 - Х/ф «Механик: Воскрешение» (18+).
0.45 - Х/ф «Перевозчик:
Наследие» (16+). 2.30 Х/ф «Первый удар» (16+).
3.45 - Тайны Чапман (16+).

ТВ-3

6.00, 9.45 - М/ф (0+). 9.30
- Рисуем сказки (0+). 10.30,
19.00 - Последний герой.
Зрители против звёзд (16+).
11.45 - Х/ф «Годзилла»
(16+). 14.30 - Х/ф «Хищники» (16+). 16.45 - Х/ф
«Я, робот» (12+). 20.15
- Х/ф «Вспомнить всё»
(16+). 22.30 - Х/ф «Дум»
(16+). 0.45 - Х/ф «Атоми-

ка» (16+). 2.15 - Охотники за
привидениями (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.10 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Позднее раскаяние» (16+).

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по
утрам (0+). 8.30 - М/ф (12+).
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 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 11.30 - Дежурная
по дорогам (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55
- На Дону (12+). 12.00 - О чём
говорят женщины (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00 Леся здеся (16+). 14.00 - Т/с
«Свиридовы» (12+). 15.40
- Блокбастеры (16+). 16.30 Олигарх-ТВ (16+). 17.00, 2.00
- Планета вкусов (12+). 17.30
- Эксперименты (12+). 18.00
- Д/ф «Люди воды» (12+).
19.45 - Станица-на-Дону (12+).
20.00 - Кухня народов (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Мертвое лето»
(16+). 22.35 - Х/ф «Дьявол
и Дэниэл Уэбстер» (16+).
0.15 - Х/ф «Сделай шаг»
(12+). 2.30 - Т/с «Свиридовы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.20 Х/ф «Удиви меня» (16+).
9.10 - Х/ф «Здравствуйте
Вам!» (16+). 11.15, 2.35
- Х/ф «Худшая подруга»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.45 - Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МУП «ГПТ» приглашает
к сотрудничеству индивидуальных
предпринимателей и руководителей
организаций Волгодонска
Наше предприятие готово оказать
следующие услуги:
- осуществление доврачебной помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
водителей транспортных средств;
- предрейсовый осмотр технического состояния
транспортных средств;
- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотранспорта;
- аренда офисных и производственных площадей

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

5.00, 6.10 - Т/с «Комиссарша» (16+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 7.00 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.45 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Теория
заговора (16+). 14.55 - Х/ф
«Верные друзья» (0+). 16.50
- Точь-в-точь (16+). 19.25 Лучше всех! (0+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Х/ф
«Лукас» (18+). 0.45 - Мужское / Женское (16+). 2.20 Про любовь (16+). 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Когда
все дома (16+). 9.30 - Устами
младенца (16+). 10.20 - Сто
к одному (16+). 11.10 - Тест
(12+). 12.10 - Осторожно: мошенники (12+). 13.10 - Х/ф
«Любовь по найму» (12+).
17.00 - Ну-ка, все вместе!
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Россия. Кремль.
Путин (16+). 22.45 - Воскрес-

ный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Подруги» (12+).

НТВ

5.20 - Большие родители
(12+). 6.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - 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 сошлись
(16+). 0.25 - Основано на реальных событиях (16+). 3.40 Т/с «Москва. Центральный
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+). 13.00 - Т/с «Патриот» (16+). 19.00 - Солдатки
(16+). 20.30 - Холостяк (16+).
22.00 - Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - ТНТ Music
(16+). 1.55 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
(12+). 8.50 - Х/ф «Суета
сует» (6+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.15 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Артистка» (12+).
13.55 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Хроники
московского быта (12+). 15.55
- Прощание (16+). 16.55 - Д/ф
«Звёзды лёгкого поведения»
(16+). 17.40 - Х/ф «Разоблачение единорога» (12+).
21.30, 0.30 - Х/ф «Темная
сторона души» (12+). 1.20

- Петровка, 38 (16+). 1.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
3.00 - Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+).

(16+). 0.45 - Х/ф «Леди-ястреб» (12+). 3.00 - Х/ф
«Атомика» (16+).

СТС

5.00 - Х/ф «Позднее раскаяние» (16+). 6.15 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 8.00 Светская хроника (16+). 9.00
- Д/ф «О них говорят. Певица
Максим» (16+). 10.00, 2.10 Х/ф «Двое с пистолетами»
(16+). 0.35 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+).

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, 10.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе
(16+). 10.55 - Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» (12+). 13.10 - Х/ф
«Человек-паук»
(12+).
15.30 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+). 18.10 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+). 21.00 Х/ф «Веном» (16+). 23.00
- Дело было вечером (16+).
0.05 - Х/ф «Крепись!»
(18+). 2.00 - Х/ф «Убить
Билла-2» (18+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.00 - Х/ф «Стой! А то
моя мама будет стрелять»
(16+). 9.40 - Х/ф «13-й
район: Ультиматум» (16+).
11.30 - Х/ф «Перевозчик:
Наследие» (16+). 13.20
- Х/ф «Защитник» (16+).
15.10 - Х/ф «Механик»
(16+). 17.00 - Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+).
18.50 - Х/ф «Паркер»
(16+). 21.10 - Х/ф «22
мили» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

ТВ-3

6.00, 8.45, 9.30 - М/ф (0+).
8.30 - Рисуем сказки (0+). 9.00
- Новый день (12+). 10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
(16+). 12.30 - Х/ф «Дум»
(16+). 14.30 - Х/ф «Солдат»
(16+). 16.30 - Х/ф «Вспомнить всё» (16+). 19.00 - Х/ф
«Я, робот» (12+). 21.15 Х/ф «Страховщик на канале» (16+). 23.30 - Последний
герой. Зрители против звёзд

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00
- Поговорите с доктором (12+).
7.45, 20.15 - Третий возраст
(12+). 8.00, 20.30 - Закон и
город (12+). 8.15 - М/ф (12+).
9.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.20 - Точки над i (12+).
9.35 - Кухня народов (12+).
10.05 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 10.40 - Бизнес-среда (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00 Люди воды (12+). 14.00, 2.20
- Т/с «Свиридовы» (16+).
15.50 - Евромакс (16+). 16.25 Олигарх-ТВ (12+). 16.55 - Планета вкусов (12+). 17.25 - Эксперименты Звуки музыки (12+).
18.00 - Леся здеся (16+).
19.00 - О чём говорят женщины
(12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+).
20.00 - Точка на карте (12+).
20.45 - Красиво жить (12+).
21.00 - Т/с «Шёпот» (16+).
22.40 - Х/ф «Сделай шаг»
(16+). 0.25 - Х/ф «Фанфан
-тюльпан» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55
- Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска»
(16+). 9.55 - Пять ужинов
(16+). 10.10 - Х/ф «Чужой
ребёнок» (16+). 14.30 Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.50 - Про здоровье
(16+). 0.05 - Х/ф «Удиви
меня» (16+). 1.55 - Х/ф
«Худшая подруга» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. – 30,3
кв. м, жилая – 16,1 кв. м,
кухня – 6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена
договорная.
Подробности
по тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
дом в ст. Романовской,
52 кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 13 соток,
сад, огород, теплица, баня.
Цена 1750 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-541-79-42.
дом в Волгодонске, в привлекательном месте старого
города. Общая площадь 167
кв. м + балкон, имеется отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена,
торг. Тел. 8-928-155-64-01.
действующий
прибыльный
бизнес в Волгодонске сервисный
центр-магазин
«Сервисбыттехника». Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого города, 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 сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный забор, новая теплица,
электричество круглый год.
Рядом канал. До остановки
троллейбусов №№3, 3а 1,2
км. Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Мичуринец», 2-этажный домик 6х4, две комнаты 35
кв. м, хозпостройки, забор
новые, 2 машиноместа, через дорогу речка дренажка,
пляжная территория реки
Дон в 200-х метрах от дачи.
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Маяк»,
2-этажный жилой дом, 4,4
сотки земли (все приватизировано),
сад,
свет,
вода, постройки, рядом канал и остановка. Цена 360
тыс. руб., торг уместен.

Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу
в
садоводстве
«Строитель»,
4,5
сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад.
Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки, имеются
хороший плодоносящий сад и
летний домик. Остановка «Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-918-897-52-50.
гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
недорого гараж в ГСК-2,
есть охрана, свет, подвал, документы готовы.
Тел. 8-928-773-31-90.
Внимание! Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
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 Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»).
Тел. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квартиры мебель, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
швейные машины «Подольск» (ножная с тумбой
и ручная), б/у, дешево.
Тел.:
8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
малогабаритный диван и
кресло-кровать, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
старинную мебель, бронзовые фигуры, самовары.
Тел. 8-928-114-80-07.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет,
юбилей, корпоратив). Тел.:
8-988-539-09-64.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
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супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации. Тел.
8-928-169-25-23.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 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.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-988-579-27-80.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре Ростова (5 минут ходьбы
от мединститута), евроремонт. Тел. 8-928-19-20-468.
КУПЛЮ
дорого старинные швейные машинки, ламповые
приемники, иконы, лампады, кресты, книги, статуэтки Будды, изделия из
серебра, 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.
УТЕРЯ
Утерянный
аттестат
АГ-055671,
выданный
средней школой № 1 в
1984 году на имя Самойлина Василия Петровича,
считать недействительным.
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45 кв. м в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
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