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

Наш корреспондент 
своими глазами увидел, 
как в МУП «Городской 
пассажирский транспорт» 
дезинфицируют подвиж-
ной состав перед выхо-
дом на линию и шьют 
марлевые повязки.

По словам директора 
предприятия Павла Бузуве-
рова, меры профилактики 
распространения корона-
вирусной инфекции на его 
предприятии начали прово-
дить с 16 марта. По оконча-
нии рейса вышедшие с линии 
троллейбусы и автобусы, 
как положено, проходят 
мойку, салоны же не просто 
убирают, а обрабатывают 
с применением дезинфици-
рующих средств. Во время 
перестоев между рейсами 
водители и кондукторы так-
же проводят влажную уборку 
салона с дезинфекцией. Для 
этого им выдают перчатки, 
респираторы и раствор с 
дезактивхлором. На каждую 
транспортную единицу за-
веден журнал учета, в кото-
ром отмечаются количество 
и время обработок, а также 
указывается, кто именно об-
работку проводил.

В рамках обязательного 
предрейсового и послерей-
сового осмотра у водителей 

Стало известно точное расписание дачных маршрутов
Начало дачного сезона никто не отменял. С 21 мар-

та 2020 года при благоприятных погодных условиях 
ежедневно организовано движение автобусов по од-
ной единице по сокращенному расписанию на маршру-
тах № 28 «п. Шлюзы – садоводство «Маяк-3», № 29А 
«п. Шлюзы – садоводство «Мичуринец», на маршруте 

№ 30 «ВЗМЭО – садоводство «Мирный атом» ежеднев-
но, кроме понедельника (понедельник – выходной).

На маршруте № 29 «п. Шлюзы – садоводство «Ми-
чуринец» проведена корректировка расписания в свя-
зи с увеличением рейсов.

Подробное расписание – на сайте v-pravda.ru

В МУП «ГПТ» своими 
силами наладили 
производство ватно-
марлевых повязок для 
персонала, дабы не 
зависеть от их аптечного 
дефицита. Этим занимается 
штатная швея предприятия 
Елена Николаевна 
Кононенко, которая 
обычно ремонтирует 
обивку поврежденных 
пассажирами сидений и 
прочего, теперь же  
у нее новые должностные 
обязанности

Помывочная для автобусов
Муниципальные транспортники делают все, чтобы пользование 
их автобусами и троллейбусами было безопасным для горожан

и кондукторов измеряется 
температура тела и прово-
дится мониторинг «простуд-
ной» симптоматики, выда-
ются антисептики и медицин-
ские перчатки для личного 
использования. При этом 
ношение медицинских масок 
для водителей и кондукторов 
пока не является обязатель-
ным – режим повышенной 
готовности все же еще не 
карантин, к тому же, как по-
казывает практика, изрядно 
нервирует впечатлительных 
пассажиров.

К сожалению, сложив-
шаяся ситуация, когда Вол-
годонск, как и вся страна, 

живет в напряженном ожи-
дании неприятностей, на го-
родских транспортниках от-
ражается самым непосред-
ственным образом – эконо-
мически. По словам Павла 
Бузуверова, за последнюю 
неделю пассажиропоток в 
городе упал примерно на 
20%, что для его предпри-
ятия, которое в послед-
нее время шаг за шагом с 
большим трудом выходит из 
финансовой ямы, не просто 
неприятно, а почти «ката-
строфически». «ГПТ» делает 
все возможное, чтобы поль-
зование его услугами было 
безопасно для горожан.

Дистанционное обучение в школах.
Пока с 30 марта по 12 апреля

Как сообщила начальник управления 
образования Волгодонска Татьяна Самсо-
нюк, Министерство среднего и професси-
онального образования направило в му-
ниципальные управления информацион-
ные письма с рекомендациями о том, как 
организовать процесс обучения в школах.

Итак, каникулы в Волгодонске, как и за-
планировано, пройдут с 23 по 29 марта. В это 
время учиться дети не будут. Однако затем, с 
30 марта до 12 апреля, в школах будет введе-
но дистанционное обучение. Это совершенно 
новая для наших образовательных учрежде-
ний форма работы.

Сегодня в министерствах образования на 
федеральном и региональном уровнях разра-
батываются методические рекомендации по 
организации в школах дистанционного обуче-
ния по каждому предмету, и по мере готовно-
сти они будут направлены в муниципалитеты. 
В это время педагоги на местах тоже не сидят 
сложа руки.

– Мы выясняли, располагает ли каждая 
конкретная семья выходом в интернет, 
компьютером и возможностью связаться 
с педагогом через скайп. Теперь учителя 
располагают достаточной информацией 
для того, чтобы выстраивать режим дис-
танционного обучения со своими учениками, 
– рассказала Татьяна Самсонюк. 

Дети, которые не имеют компьютеров и 
доступа в интернет, без обучения, как заве-
рила Татьяна Анатольевна, не останутся: си-
туация каждого ученика будет рассмотрена 
отдельно, а способы дистанционного обуче-
ния без применения компьютеров и ноутбу-
ков в ожидаемых методических рекоменда-
циях минобразования наверняка будут отра-
жены. Информацию и задания можно давать 
по-разному: помимо скайпа, есть телефон, 
ватсап, бумага, наконец, на которой можно 
напечатать задания и передать их ребенку.

Также управление образования Волго-
донска рассматривает возможности созда-
ния в школах дежурных классов для детей, 
родители которых не могут оставить их од-
них дома, – ситуации у всех бывают разные. 
Это вполне возможно даже в свете сегод-
няшнего режима «повышенной готовности», 
поскольку карантина у нас пока нет и посе-
щение образовательных учреждений не за-
прещено.

– Это совершенно особая ситуация, с 
которой мы раньше не сталкивались. Ду-
маю, что самое главное слово в организации 
особого режима обучения - «индивидуаль-
ность». И если у родителей будут какие-то 
предложения по организации этого процес-
са, то мы готовы их выслушать и обсу-
дить, – сказала Татьяна Самсонюк.

Как следует из информации руко-
водителя управления здравоохранения 
Волгодонска Сергея Ладанова, озву-
ченной им на заседании штаба, на утро  
25 марта 123 жителя нашего города на-
ходятся под наблюдением врачей, по-
скольку прибыли в город из-за рубежа. 
Все они пока здоровы. На сегодня анали-
зы 48 человек были направлены в лабо-
раторию регионального центра гигиены и 
эпидемиологии, подозрение на COVID-19 
не подтвердилось. У остальных изолиро-
ванных симптомов ОРВИ нет. Случаев вы-
явления новой коронавирусной инфекции 
на эту дату в городе нет.

В настоящее время медслужба горо-
да совместно с УВД ведет проверку спи-
сков граждан, выезжавших за рубеж, но 
в медучреждения не явившихся. Это, как 
правило, люди, имеющие волгодонскую 
регистрацию, но проживающие в других 
регионах.

Между тем, подтвердился положи-
тельный тест на коронавирус у одного 
из трех пациентов, находящихся в изо-
ляции в инфекционных стационарах об-
ласти. Пациентка вернулась 21 марта из 
Таиланда с признаками болезни и была 
доставлена в инфекционный бокс, где и 
находилась все это время.

COVID-19: 
повода для паники нет

Светлана ГОРЯЧЕВА
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Знамя Победы
Вспомним всех поименно

Долгие годы сотрудники 
музея во главе с директо-

ром Ириной Павлинок кропотливо 
собирали предметы и документы, 
которые рассказывают о героях 
1941-1945 годов. На выставке 
представлены подлинные фотогра-
фии, награды ветеранов Великой 
Отечественной, портреты Героев 
Советского Союза, выполненные 
заслуженным художником России, 
участником войны Иваном Андрее-
вичем Язевым, а также городскими 
мастерами кисти Александром Ле-
онтьевичем Неумывакиным и Дави-
дом Владимировичем Рубашевским. 

Впрочем, Знамя Победителей, 
как и в целом экспозиция «Вспом-
ним всех поименно», это не про же-
лание прославиться масштабными 
акциями ко Дню Победы. Это про 
искреннее, трепетное отношение к 
ветеранам, глубочайшее уважение 
к их подвигу и осознание себя через 
своих воевавших на фронтах ВОВ 
предков частью Великого народа, 
победившего фашизм.

Торжественное открытие 
выставки состоялось на 

прошлой неделе. «Фронтовики, 
наденьте ордена, и пусть они 
звенят всегда! – призывал хор 
чистых детских голосов. – И пусть 
сегодня звон орденов все тише, 
в памяти нашей он будет вечно 
слышен....» – обещали воспи-
танники образцовой вокальной 
студии «До-ми-солька», а вместе 
с ними и все собравшиеся в зале. 
Действительно, пришло то время, 
когда возраст и здоровье не по-
зволяют фронтовикам лично посе-
щать подобные мероприятия. Годы 
неумолимы. Из трех с половиной 
тысяч ветеранов, представлявших 
все фронты Великой Отечествен-
ной, состоявших в Совете вете-
ранов Волгодонска, в живых на 
сегодняшний день осталось только  

48 человек. Но эстафета поколений 
никогда не прервется. На открытие 
выставки пришли родственники ве-
теранов Великой Отечественной. И 
тех, чьи имена написаны на Знаме-
ни Победителей, и тех, чьих имен 
там нет, но они бережно хранятся в 
сердцах родных людей. Ведь «нет 
в России семьи такой, где не сла-
вился бы свой герой...». 

Именно об этом на торжествен-
ном открытии говорили почетные 
гости. Депутат Волгодонской го-
родской Думы Георгий Ковалев-
ский призвал вспомнить всех, кто 
сражался на фронтах, страдал в  
концлагерях, воевал в партизанских 
отрядах, тех, кто дошел до Праги и 
Берлина, и кого с нами нет. Вспом-
нить сожженные дотла деревни, по-
селки, стертые с лица земли города 
– разрушенные, но несломленные! 
Он выразил твердую уверенность, 
что благодарный российский народ 
сквозь века пронесет свет памяти о 
подвиге тех героев, которые при-
близили нашу Победу. 

Начальник отдела военного 
комиссариата Ростовской области 
по Волгодонску Сергей Сумаро-
ков подчеркнул, что несмотря на 
попытки некоторых западных по-
литических деятелей переписать 
мировую историю и умалить роль 
советского народа в победе над 
фашистской Германией, приписать 
другим странам роль подлинных 
освободителей мы все четко знаем 
истинную суть вещей. Победа стала 
возможна именно благодаря геро-
изму нашего народа, его мужеству, 
умению жертвовать собой. Умению 
в любых, самых невероятных усло-
виях выжить и потом построить то 
государство, в котором мы с вами 
сегодня живем. 

– Вечная память героям! А 
подрастающему поколению – 
чаще посещать подобные вы-

ставки и знать историю нашего 
государства, – призвал Сергей 
Викторович. 

Память о наших земляках -геро-
ях бережно хранят и в Совете вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. «Вся деятельность нашей орга-
низации – это память о Победе, о 
ветеранах – товарищах по оружию, 
– рассказал председатель Совета 
ветеранов Владимир Степанович 
Мельников. – Эта память остается 
в книгах, которые мы издаем вот 
уже на протяжении 30 лет». За это 
время вышли в свет восемь книг, в 
общем – 2,5 тысячи страниц печат-
ного текста. К 75-летию Победы го-
товится к выходу самый объемный 
сборник воспоминаний, в который 
постарались включить всю инфор-
мацию о ныне живущих ветеранах 
нашего города. Центральный экс-
понат выставки – Знамя Победите-
лей – Мельников назвал настоящим 
чудом и замечательным подарком 
для будущих поколений.

Благодаря искренней открыто-
сти, единению помыслов и чувств 
собравшихся в зале музея людей 
торжественное открытие выстав-
ки не было похоже на бездушное, 
пафосное мероприятие. Все вы-
ступавшие «говорили сердцем», а 
остальные сердцем же и с полной 
солидарностью воспринимали ска-
занное. 

– Мой дед погиб в ноябре 1942 
года. Ему было 32 года. Сегодня я 
значительно старше него... И что 
бы ни происходило сейчас, какая 
бы субъективная обстановка ни 
складывалась, я твердо знал, что 
сегодня на эту встречу приду! – 
сообщил директор Департамента 
труда и социального развития Ан-
дрей Анатольевич Пашко. – Пото-
му что фраза «вспомнить всех 
поименно» – это не просто слова, 
это то, что внутри нас. 

Андрей Анатольевич вспомнил, 
как в девяностые годы работал 
учителем истории в школе. Тогда 
на изучение Великой Отечественной 
войны отводилась самая большая 
третья четверть. И он подробно 
рассказывал о событиях, его уче-
ники знали фамилии генералов, 
маршалов, названия и направления 
фронтов, какая была техника... 
Недавно он узнал от коллег, что се-
годня на 9, 10, 11 классы выделено 
всего 12 часов для изучения исто-
рии второй мировой войны...

– В этой связи значительно 
вырастает роль музея и рабо-
ты музейных работников. Они 
помогают пополнять знания ре-
бят, – отметил Пашко. – Здесь, в 
музее, хранится и виртуальная, и 
реальная память. Это полотнище 
– реальная память. Каждый, кто 
писал имя своего ветерана, таким 
образом говорил: «Я тебя помню, 
я тебя не забуду!». Все что угод-
но может произойти, но память, 
которая внутри нас, никуда не 
денется, пока мы живы. Я помню, 
уважаю, чту своего деда и в его 
лице всех ветеранов, приведших 
нашу страну к Победе!

С огромной благодарностью 
встретили участники меро-

приятия родственников уже ушед-
ших из жизни ветеранов. Вдова 
Михаила Федотовича Волошина, 
Ирина Григорьевна, призналась: 
идя на выставку, решила, что го-
ворить не станет. Поднялось дав-
ление, плохо себя чувствовала. Но 
атмосфера и настрой, созданные 
организаторами выставки и речами 
ее участников, дали силы ей гово-
рить. Рассказать о самом дорогом и 
любимом человеке. Семь поколений 
Волошиных были военными. Отец 
– участник первой мировой и граж-
данской войн. Награжден орденом 
Красного Знамени – воевал в отря-
де Думенко. 

После окончания училища Ми-
хаил Волошин был направлен под 
Минск, где его и застала война. 
Командир полковой разведки Воло-
шин принимал участие в уничтоже-
нии первого немецкого десанта под 
Минском, в боях за Смоленск, защи-
щал Москву, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда под Тихвином, 
освобождал Белоруссию, Прибал-
тику и Польшу. Награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны первой степени и 
множеством медалей. В 1945 году 
потомственный кавалерист, стар-
ший лейтенант Волошин вместе с 
бойцами своей роты штурмовал Ке-
нигсберг. Рядом с ним разорвался 
снаряд – за месяц до Победы Ми-
хаил Федотович получил четвертое 
ранение и попал в госпиталь. На 
этом война для него закончилась. 
Но не закончилась военная служба, 
которой он отдал в общей сложно-

сти 26 лет. Полковник Советской 
армии Волошин ушел из жизни в 
2010 году, но память о нем всегда 
живет в сердцах родных.

Яков Яковлевич Клевцов был 
призван защищать Родину Цим-
лянским военным комиссариатом в 
1942 году. Погиб 22 июля того же 
года. Спустя 68 лет имя своего пра-
деда на знамени Победителей на-
писал Павел Клевцов. На открытие 
выставки пришли потомки погибше-
го солдата – Елена Петровна Клев-
цова со старшим сыном: «Огромная 
благодарность и гордость пере-
полняют нас. Уже нет в живых и 
моего отца, но память о дедушке 
всегда хранит наша семья».

О своих родных вспоминала и 
Серафима Васильевна Волошина – 
о свекре, кадровом военном Петре 
Титовиче Волошине, который погиб 
в 1942 году, и об отце Василии Ни-
колаевиче Касьянове. «Папа не лю-
бил рассказывать о войне. Говорил, 
что он всего лишь шофер. И только 
после его смерти мы нашли доку-
менты о том, что он с 1941 по 1947 
годы был шофером в авиационном 
полку дальнего действия – подво-
зил топливо для самолетов. Имеет 
благодарность за участие в обороне 
Сталинграда». Вот такие они, наши 
отцы, деды, прадеды – скромные 
солдаты Великой Отечественной 
войны. Не о славе своей думали, а о 
свободе Родины, о счастливой жиз-
ни для родных. И нам ни при каких 
обстоятельствах нельзя предавать 
память о них.

В выставочном зале – награды 
и документы наших земляков-ве-
теранов. Командира пулеметно-
го отделения Николая Ивановича 
Деньгина, командира взвода бата-
реи пушек Пражского полка 50-й 
стрелковой Краснознаменной имени 
Суворова дивизии Павла Андрееви-
ча Михайличенко, военнослужаще-
го батальона аэродромного обслу-
живания воздушной армии Первого 
украинского фронта Дмитрия Федо-
ровича Минченко и многих других.

Посетители выставки ми-
нутой молчания почтили 

память всех солдат Великой  
Отечественной войны. Существу-
ет мнение, что «самое страшное, 
что может быть кроме войны,  
это утрата памяти о ней». За-
вершая торжественное меро-
приятие, его ведущая – старший 
научный сотрудник эколого- 
исторического музея Елена Вла-
димировна Куричева - выразила 
общее убеждение и уверенность 
посетителей выставки: «Если мы 
сегодня здесь собрались, если 
есть это огромное, рукотворное 
знамя, значит, живы наша па-
мять, наша страна, мы с вами!».

Нина ЕГОРОВА

В преддверии 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в Волгодонском 
эколого-историческом музее организована удивительно 
трогательная, эмоционально насыщенная и исторически 
значимая выставка «Вспомним всех поименно»

Центральное место в экспозиции занимает Знамя Победителей – огромное полотнище 15 метров в 
длину и 6 метров в ширину, состоящее из 1077 равных лоскутов красной ткани, и на каждом – фами-
лия, имя, отчество и даты жизни участников Великой Отечественной войны – родственников жителей 
Волгодонска. Оно изготовлено десять лет назад, к 65-летнему юбилею Победы. Идея проекта принад-
лежала представителям Волгодонского городского отделения партии «Единая Россия» и организации 
«Молодая гвардия». В создании этого масштабного полотнища приняли участие учащиеся 22 школ 
города, студенты высших и средних учебных заведений, работающая молодежь. Тогда, в 2010-м, 
был найден такой замечательный способ увековечить память о героях войны. 9 Мая Знамя Победи-
телей торжественно пронесли по площади Победы, а 22 июня, в день памяти и скорби о погибших в 
Великой Отечественной войне, его торжественно передали на хранение в эколого-исторический му-
зей. Надо отметить, что Волгодонск и здесь показал себя как самый передовой, самый патриотичный 
город страны. Ведь легендарный «Бессмертный полк» впервые прошел в Томске только в 2014 году!
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В лицее №24 инстру-
менты ресурсосбе-

режения начали внедрять 
со школьной столовой (Со-
вершенствование процесса 
организации питания школь-
ников на базе МБОУ «Лицей 
№ 24 г. Волгодонска»). За-
дача была сократить время 
подготовки к обеду, чтобы 
блюда не успевали остыть, 
а дети успевали поесть. 
Цель – накормить как можно 
больше ребят полноценными 
горячими обедами. В цифрах 
это выглядит так: сократить 
время раздачи комплексных 
обедов с 30 минут до 15; 
сократить ожидание на ли-
нии раздачи с 5 минут до 3; 
увеличить процент школь-
ников, получающих горячее 
питание, с 75 до 90.

Посмотрели, на каких 
этапах теряется время, на 
каких – качество, где и как 
усовершенствовать процесс. 
Для каждого класса разра-
ботали кратчайший и удоб-
ный маршрут по столовой, 
вместо подносов для раз-
дачи стали использовать те-
лежки, отсекли возможность 
«влезть» в очередь «без 
очереди», меню на каждый 
день рассылается родителям 
через мессенджеры… Вроде 
бы ничего революционного 
не предприняли, но время 
подготовки к приему пищи 
сократили вдвое – классы са-
дятся за свои столы вовремя, 
обеды не остывают, в сто-
ловой – порядок. Теперь за 
перемену школьная столовая 
обслуживает гораздо больше 
ребят, нежели раньше.

Задача МФЦ – сокра-
тить число посети-

телей, ожидающих своей 
очереди более 15 минут, и 
сократить время самого при-
ема до 15 минут. Проект «Со-
вершенствование процесса 
приема заявителя в МФЦ» 
стартовал в одном из офисов 
– на Королева, 1А. И начали 
его с процедуры стандарти-
зации рабочих мест и рабо-
чих процессов. Затем про-
считали потери времени на 
неэффективных операциях, 
перестроили схему работы с 
учетом экономии – и ПСР-ма-
шина заработала.

Департамент город-
ского хозяйства вне-

дряет инструменты сокраще-

Инновации по-волгодонски,
или Как изменится город после внедрения ПСР-проектов

Бережливые технологии, разработанные и обкатанные на предприятиях и стройках 
атомной отрасли, успешно внедряются в самые разные сферы жизни Волгодонска. 
Они работают и даже на этапе тестирования дают ощутимые результаты. Глава ад-
министрации Волгодонска Виктор Мельников познакомился с проектами ресурсосбе-
режения, внедряемыми в школе, МФЦ, в системах пассажирских перевозок и уборки 
городских улиц.

ния потерь, дабы увеличить 
объемы уборки магистралей 
города (Расширение зоны 
механизированной уборки 
магистралей и тротуаров  
г. Волгодонска). Как выясни-
лось, коммунальщики теряли 
время на неэффективных 
переездах с одного участка 
на другой, на заправках и 
подготовке техники к работе. 
Стоило изменить логистику, 
графики уборки и подойти 
к работе с позиции научной 
организации труда, как сразу 
появились свободное время 
и даже свободная техника. 
Благодаря ПСР-проекту теми 
же силами и за то же время 
можно убрать в два раза 
больше.

Еще один ПСР-проект, 
с которым разработ-

чики познакомили главу ад-
министрации, направлен на 
повышение эффективности в 
работе городского транспор-
та (Обеспечение доступности 
городского пассажирского 
транспорта в г. Волгодон-
ске). Его суть – новая схема 
движения общественного 
транспорта, которая сдела-
ет передвижение по горо-
ду максимально удобным и 
быстрым для волгодонцев и 
эффективным для перевоз-
чиков. Задача непростая: 
пустить транспорт не только 
по основным магистралям–
артериям, но и по улицам-ве-
нам, обеспечить его макси-
мальную загрузку не только 
в час пик, но и в остальное 
время, сделать графики дви-
жения удобными и пустить 
по ним транспорт оптималь-
ных размеров. Необходи-

мость этих перемен назрела 
давно – схема движения 
общественного транспорта 
не менялась с 2011 года. 
А инфраструктура города 
серьезно изменилась. И се-
годня есть необходимость 
активно осваивать не только 
новые жилые микрорайоны, 
но и направления к Атомма-
шу и на промзону.

В ближайшее время но-
вые маршруты будут пред-
ставлены горожанам для 
широкого обсуждения и для 
сбора предложений от жите-
лей.

Виктор Мельников с са-
мого начала активно 

поддерживал идею внедре-
ния бережливых технологий 
в городскую инфраструктуру 
и был уверен в результате.

– По пути сокращения 
неэффективных процес-
сов в работе сегодня идут 
все передовые отрасли 
мировой и российской эко-
номики, – отметил Виктор 
Мельников. – И мы тоже 
пойдем этим путем, что-
бы за счет оптимизации 
работы сделать ее более 

качественной. В условиях, 
когда необходимо более 
эффективно использовать 
ресурсы и попросту их эко-
номить, эта тема очень 
актуальна и перспективна. 
Всего за несколько месяцев 
мы выявили в своей работе 
каналы утечки времени, сил 
и средств и нашли возмож-
ности эти потери прекра-
тить и восполнить.

В рамках проекта «Эф-
фективный муниципалитет» 
разрабатываются еще четы-
ре программы повышения 
эффективности.

Оптимизация процесса 
рассмотрения обращений 
граждан в администрации 
Волгодонска подразумевает 
сокращение сроков исполне-
ния обращений граждан с 30 
дней до 21-го, повышение 
уровня удовлетворенности 
граждан исполнением их об-
ращений с 85 до 95% и сни-
жение повторных обращений 
с 9 до 6%.

Бережливый город (по ус-
лугам ЦСО) – это сокращение 
времени оказания услуги по-
допечным ЦСО с 14 до 5 дней, 

а также увеличение количе-
ства выписанных рецептов на 
лекарства за одно посещение 
поликлиники.

Проект «Бережливая 
поликлиника («От-

крытая регистратура»)» 
реализуется в поликлинике 
№3 по образцу детской «Бе-
режливой поликлиники». И 
подразумевает сокращение 
очереди возле регистратуры 
с 30 до 6-7 человек и с 20 
до 5 минут. Еще в декабре на 
прием к врачу через интер-
нет/инфоматы/колл-центр 
записывалось 49%. Эту 
цифру необходимо довести 
до 70. Ну и, конечно, нужно 
поработать над маршрутиза-
цией, чтобы пациент находил 
нужный ему кабинет макси-
мум за 5 минут.

И еще один проект ка-
сается оптимизации 

работы в самой администра-
ции – Оптимизация процесса 
осуществления закупок.

Сроки реализации проек-
тов – первое полугодие 2020 
года.

– Самое главное – это 
повысить эффективность 
работы именно на тех на-
правлениях и участках, 
где сами жители города 

отмечают наибольшую 
остроту проблемы, – под-
черкнул Виктор Мельников. 
– Городской общественный 
транспорт, очереди в поли-
клиниках и МФЦ, школьное 
питание, уборка городских 
улиц – это самые болез-
ненные и животрепещущие 
темы, которые наиболее 
активно обсуждаются в 
СМИ, социальных сетях, в 
обращениях и жалобах. Это 
своего рода социальные на-
казы жителей Волгодонска.

Пилотный проект «Эф-
фективный муници-

палитет», направленный на 
улучшение работы органов 
местного самоуправления, 
стартовал в 2019 году. Вол-
годонск - первый город в 
регионе, где бережливые 
технологии будут внедре-
ны в систему работы самых 
разных областей городской 
жизни: здравоохранение, 
образование, соцзащита, 
благоустройство, обще-
ственный транспорт, МФЦ, 
администрация города. Цель 
проекта – устранить потери 
времени и ресурсов и за счет 
этого в единицу времени 
при тех же средствах делать 
больше и лучше.

Напомним, данный проект запущен в Волгодонске 
по поручению губернатора Ростовской области Василия 
Голубева в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 
Куратор проекта в Волгодонске – министерство эконо-
мического развития Ростовской области, отвечающее 
за реализацию регионального проекта «Эффективный 
регион». Помогают разработать и внедрить систему 
бережливых технологий в городскую жизнь специали-
сты АО «Производственная система Росатома», а также 
специалисты по ПСР Ростовской АЭС и АО «АЭМ-техно-
логии Атоммаш».

Светлана ГОРЯЧЕВА

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова
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Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

Гукасян Камо Степанович, заведующий ................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна ....................... 8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ................................ 8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ......................... 8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ........................................ 8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович ....................... 8-928-755-17-77
Ерофеева Светлана Владимировна..................... 8-918-539-97-18
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ......................... 8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна ..................................... 8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна ..................... 8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ............................. 8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович ................... 8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна ........................... 8-918-552-37-07
Почувалов Антон Николаевич ............................... 8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич ............................... 8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна ........................... 8-951-827-96-52 
Стахов Максим Олегович ....................................... 8-918-56-30-800
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Тирских Светлана Андреевна  .............................. 8-928-102-26-26 
Хишба Арнольд Рутбеевич .................................... 8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич .................................. 8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич .................................... 8-918-500-86-63
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АНИМАЦИОННАЯ ЛЕТОПИСЬ 
«ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ – 
ГЕРОИ МОЕЙ СТРАНЫ». 
Проект осуществляется 

с использованием гранта 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества, 

предоставленного Фондом 
президентских грантов

герои моей страны
Предложение об участии дет-

ского сада «Улыбка» в проекте 
«Анимационная летопись «Герои 
моей семьи – герои моей страны» 
сначала обсудили в коллективе 
учреждения, а затем с родителя-
ми воспитанников. Ведь проект 
семейный, в нем могут принимать 
участие не только дошкольники и 
их родители, но и другие члены 
семьи: старшие дети, родствен-
ники. Пришли к единому мнению: 
мультипликация как ничто другое 
поможет малышам оживить исто-
рию, наглядно ощутить подвиги 
старших поколений. А созданные 
мультфильмы сыграют свою роль 
в патриотическом воспитании 
юных граждан.

И началась кропотливая ра-
бота. Родители с детьми пере-
сматривали семейные фотоархи-
вы, находили военные реликвии 
своих родных, обращались к во-
енным архивам на интернет-сай-
тах, где находили сведения о 
своих прадедушках и прабабуш-
ках. Написали истории о подвигах 
родных в Великой Отечественной 
войне, разработали сценарии. 
Семьи Поповых, Исаевых, Шер-
шуновых, Подгорновых создали 
странички героев семьи на сайте 
«Бессмертный полк». Ребята на-
рисовали фоны к своим работам, 
детали пейзажа, портреты пра-
дедушек и прабабушек. Родители 
и дети учились собирать рабо-
чее место, настраивать технику 

Герои моей семьи – 
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…

Часть четвертая (предыдущие публикации - в газете «Волгодонская правда» от 10 марта, 14 апреля, 19 мая 2018 года)

Правнуки Победы  
о подвигах прадедов

 Два года назад наша газета 
стала информационным партнером 
уникального российского проек-
та «Анимационная летопись «Герои 
моей семьи – герои моей страны». 
Его осуществил «Национальный дет-
ский фонд» при поддержке профес-
сионального сообщества аниматоров 
России в лице Ассоциации анимаци-
онного кино с использованием гранта 
Президента РФ на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. В 
числе 20-ти участвовавших в проек-
те регионов единственным предста-
вителем Ростовской области стало 
дошкольное учреждение - МБДОУ 
ДС «Улыбка» города Волгодонска 
(заведующая д/с Галина Одинцова), 
где создана детская анимационная 
реабилитационная студия «АРТ-Мо-
заика». Руководит студией психолог 
детсада Евгения Владимировна Го-
ловина. Она окончила онлайн-шко-
лу мульттерапии при Национальном 
детском фонде и успешно применяет 
анимацию в своей профессиональной 
деятельности. На занятиях студии ре-
бята знакомятся с основами анимации 
и сами создают мультфильмы. Ра-
боты воспитанников «АРТ-Мозаики» 
участвовали в конкурсах и фестива-
лях детской анимации российского 
уровня и занимали призовые места. 

для съемки, изучали специаль-
ные компьютерные программы, 
принципы анимации, выполняли 
упражнения по их применению. 
Для родителей с детьми были 
проведены десять мастер-клас-
сов и индивидуальные занятия с 
семьями по обучению разным ви-
дам анимации, принципам и тех-
нологии съёмки мультфильмов.

А затем каждая семья на 
одном из мастер-классов пред-
ставила героя своего будущего 
анимационного проекта. Было 
видно, что эта тема затронула 
всех. На лицах взрослых порой 

набегали слезы. И понятно, по-
чему. Ведь молодым родителям 
не меньше своих детей нужна 
эта память. Герои войны – это 
их дедушки и бабушки, кото-
рых многие знают тоже лишь по 
семейным альбомам. Поэтому 
они с желанием и даже азартом 
включились в поисковую работу 
и подготовку мультфильмов вме-
сте с детьми.

Накануне Дня Победы 4 мая 
2018 года в ДК им. Курчатова 
состоялся фестиваль мультфиль-
мов, снятых детьми из разных 
российских городов о героях 

Великой Отечественной войны 
в рамках проекта «Герои моей 
семьи – герои моей страны». В 
просмотре приняли участие дети 
из 16 детских садов города. 
Мультфильмы посмотрели 465 
воспитанников, 43 родителя и 
педагога. В особом ряду - филь-
мы о героях - наших земляках, 
снятые семейными командами 
студии «АРТ-Мозаика» детского 
сада «Улыбка».

 Первый мультфильм о герое 
трех поколений Иване Николаеви-
че Шевченко представила семья 
Подгорновых. В фильме отобра-
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Герои моей семьи – 
герои тихого Дона

В 2019 году начала реализоваться 
вторая часть анимационной летописи. 
Она называется «Герои моей семьи – ге-
рои тихого Дона». Воспитанники студии 
анимации «АРТ-Мозаика» поставили 
перед собой задачу – к 75-летию По-
беды создать мультфильмы об участни-
ках войны – уроженцах и героях Дон-
ского края. Снова организуются работа 
с детьми и родителями по поиску ар-
хивных материалов, сбор фотографий 
и воспоминаний живущих ныне родных 
героев, разработка сценариев, фонов и 
непосредственно съемка мультфильмов 
уже в обновленной студии с использо-
ванием современного оборудования. 
Проводятся мастер-классы с родителя-
ми и детьми по созданию анимацион-
ных работ о героях Ростовской области.

Уже известная нам семья Подгорновых 
продолжила анимационную историю о сво-
ем герое – Иване Шевченко. Им удалось 
разыскать архивные материалы еще об од-
ном подвиге зенитчика, за который он был 
награжден орденом Красной Звезды. Иван 
Николаевич родился в селе Самарское Азов-
ского района Ростовской области. И наш 
донской край может по праву гордиться 
своим земляком. Семейный союз готовит 
вторую часть мультфильма.

 Александр Семенович Исаев родился в 
хуторе Лозной Цимлянского района. Волей 
судьбы ему пришлось защищать от врага 
Ростовскую область. Свой фильм семейная 
команда Исаевых посвятила героям Ро-
стовского полка в составе 339-й Таманской 
Бранденбургской стрелковой дивизии, в 
котором воевал и погиб герой семьи Алек-
сандр Семенович Исаев. Долгое время он 
считался без вести пропавшим. Теперь род-
ные предполагают, где погиб их прадед, и 
вместе с поисковиками пытаются найти, где 
он может быть захоронен.

Совсем скоро команда Юдиных предста-
вит мультфильм о героях своей семьи – уро-
женцах тихого Дона Тамаре Илларионовне 
и Дмитрии Ивановиче Савицких. Познако-
мившись на фронте, пройдя всю войну, они 
поженились и создали большую и дружную 
семью. Тамара Илларионовна на фронте 
была шофером: подвозила продовольствие, 
оружие, вывозила раненых с поля боя. Была 
тяжело ранена, но вернулась в часть и во-
евала до конца войны. Дмитрий Иванович 
тоже прошел всю войну в звании гвардии 
сержанта. Оба имеют боевые награды.

Еще один герой проекта – наш земляк 
гвардии сержант наводчик-артиллерист 
Гвардии минометного дивизиона Афанасий 
Павлович Рощин. За подвиг во время на-
ступательной операции он был награжден 
орденом Красной Звезды. Прямой наводкой 
ему удалось уничтожить большое количе-
ство солдат вражеской армии. Семья Рощи-
ных завершает свою мультисторию о знаме-
нитом прадедушке.

Работа над анимационным проектом 
студии «АРТ-Мозаика» детского сада 
«Улыбка» о героях Донского края про-
должается. А мы расскажем читателям 
о новых мультфильмах, которые соз-
дадут правнуки Великой Победы. 

Кстати, студия «АРТ-Мозаика» при-
нимает участие в международном кон-
курсе юных мультипликаторов и кине-
матографистов «МультиКЛИПация», 
посвященном 75-летию атомной про-
мышленности России и 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Конкурс организует фонд «АТР АЭС» 
Росатома.

жен подвиг зенитчика Шевченко, 
который восстановил связь после 
того, как фашисты разрушили 
телефонную станцию. Герой был 
награжден медалью «За отвагу».

 Вторая лента – о герое ле-
нинградского добровольческого 
ополчения Алексее Егоровиче 
Шалыгине, снятая семейным 
союзом Поповых-Журавлевых. 
40 дней в окружении врага сра-
жались добровольцы, в числе 
которых были известные в стра-
не люди: народный артист Чер-
касов, композитор Шостакович 
и другие. Внимание в мультике 
обращено на спасение нашего 
героя его товарищем, который 
вынес Егора из воды во время 
переправы и тащил его на себе.

Мультфильм команды Иса-
евых посвящен героям Ростов-
ского полка в составе 339-й 
Таманской Бранденбургской 
стрелковой дивизии, в котором 
воевал и погиб герой семьи Алек-
сандр Семенович Исаев. Долгое 
время он считался без вести про-
павшим. Но благодаря поискам 
семьи удалось найти в интернете 
архивные документы, по кото-
рым родные узнали о боевом 
пути прадеда.

А всего творческой группой 
МБДОУ ДС «Улыбка» в 2018 
году были проведены в Волго-
донске четыре фестивальных 
показа, на которых побывало 
более полутора тысяч зрителей: 
воспитанников детских садов, 
младших школьников, родите-
лей и педагогов. Кроме того, 
семейные творческие союзы со-
здавали мультфильмы по другим 
темам: русский народ и его исто-
рия, семейные традиции. Были 
подготовлены анимационные 
авторские работы: «Волшебный 
цветок» (ко Дню матери), «Наша 
армия сильна» (к 23 Февраля), 
«Чудеса в траве» и «Аквариум» 
(о природе) и др. Светлана НЕЧАЕВА

Когда мечты 
сбываются

Создание даже самого ко-
роткого мультика – сложный и 
кропотливый процесс, требую-
щий усидчивости, определенных 
навыков и творчества. Стоит 
учесть то, что занятия студии 
проходили в приспособленном 
помещении за станком для съе-
мок, изготовленном из подруч-
ных материалов. Сложно было 
обходиться без специальных тех-
нических средств и лицензионно-
го программного обеспечения. 
Ребята и их родители мечтали о 
настоящем профессиональном 
оборудовании, которое рекла-
мировалось в интернете. Однако, 
несмотря на трудности, семей-
ным командам удалось создать 
интересные истории о героях. 

Успех студии анимации 
«АРТ-Мозаика» не остался не-
замеченным. Осуществить мечту 
помог депутат городской Думы 
по 24-му избирательному округу 
Александр Анатольевич Бушнев. 
Совместно с руководством дет-
сада «Улыбка» был разработан 
проект оснащения студии муль-
типликации, а средства для его 
реализации в рамках благотво-

рительной помощи выделила Ро-
стовская атомная станция. В ре-
зультате студия «Арт-Мозаика» 
детского сада «Улыбка» превра-
тилась в настоящую мультлабо-
раторию. Было отремонтировано 
помещение, появилась новая 
мебель. Особый восторг детей и 
взрослых вызвало современное 
профессиональное оборудо-
вание специально для детской 
мультипликации. В рамках соци-
ально значимого проекта студия 
оснащена станком для лего ани-
мации и предметной мультипли-
кации и мультипликационным 
станком для перекладной ани-
мации, которые позволяет упро-
стить и сделать процесс съемки 
анимации простым, удобным и 
интересным. 

– Многослойный станок для 
перекладной лего анимации к 
нам «приехал» из Уренгоя. Это 
авторская работа, выполнена 
специально по нашему заказу, 
– поделилась руководитель сту-
дии Евгения Головина. – А еще 
специальный стол, мобильный 
мультстанок, интерактивная 
панель, ноутбук и даже зер-
кальный фотоаппарат – это 
все новейшее оборудование, с 
помощью которого семейные 
команды создадут еще много 
уникальных творческих работ.

МУП «ГПТ» реализует здание 
диспетчерского пункта по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

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

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная

Уточнение
В результате технической ошибки в «Волгодонской прав-

де» № 9 от 7.03.2020 г. опубликован список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2020 год для Знаменского гарни-
зонного военного суда на 1.06.2018 г. – 31.05.2022 г., не 
соответствующий действительности. Вместо него сегодня мы 
публикуем новый.

Включить в список кандидатов в присяжные засе-
датели на 2020 год для Знаменского гарнизонного во-
енного суда на 01.06.2018 г. – 31.05.2022 г.

1. Александрова Татьяна Ивановна
2. Андреева Надежда Михайловна
3. Андреева Ольга Геннадьевна
4. Беляков Евгений Владимирович
5. Бессонный Ярослав Алексеевич
6. Бойко Станислав Юрьевич
7. Борисенко Анастасия Михайловна
8. Вырыпаева Наталья Викторовна
9. Коршунова Галина Ивановна
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1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута)

2 Размещение ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская (цель установления публичного сервитута)
3 Кадастровые номера: 61:48:0000000:37, 61:48:0000000:5147, 61:48:0030403:5, 61:48:0030403:69, 

61:48:0030403:70, 61:48:0030403:96, 61:48:0090101:10, 61:48:0090101:102, 61:48:0090101:17, 
61:48:0090101:229, 61:48:0090101:298, 61:48:0090101:394

4 Администрация города Волгодонска, адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Советская, 2, время 
приема: с 8.00 до 17.00 (понедельник – пятница) (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2, в течение 30 дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по местонахождению 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому заинтересованные 
лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/; http://volgodonskgorod.ru/(официальные сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 357431, Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2, тел. 8 (8793) 34-36-11. Представительство организации- 
исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, 
ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8 (987) 760-99-02. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ:

Контракт в помощь
В рамках национального проекта «Демография» в 

Волгодонске ведется работа по реализации региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей». Адресная социальная помощь на основании 
социального контракта является важным направлением 
для выхода малообеспеченных семей из трудной жиз-
ненной ситуации и выделена отдельным мероприятием 
в проекте.

Участвовать в выставке могли не 
только члены СХВ, но и все же-

лающие. С одной стороны, потому что 
фотоклубу необходима «свежая кровь», 
новые таланты, с другой – потому что 
политика Союза художников Волгодон-
ска в целом направлена на выявление 
творчески одаренных людей и вовле-
чение их в общественную деятельность 
по развитию в нашем городе культурной 
среды. И, надо отметить, в какой-то 
мере надежды оправдались. Из три-
надцати авторов, предоставивших свои 
работы на выставку, всего три члена 
фотоклуба, одновременно состоящих в 
Союзе, остальные – люди, являющиеся 
фотохудожниками не по статусу, а по 
сути, по душевной склонности. То, что 
художнику по силам делать весьма та-
лантливые фотоснимки, неудивительно. 
Работы Виктора Николайчика, Зинаиды 
Петраковой стали тому подтверждени-
ем. Чувство цвета, понимание компози-
ции – для них дело привычное. 

Сюрпризом для многих стали фото-
графии Юрия Лебедева. Никто не ожи-
дал, что депутат городской Думы, офи-
цер-подводник в прошлом столь тонко 

Где торгуют смертью
С 16 по 27 марта 2020 года отделом по контро-

лю за оборотом наркотиков Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское» совместно 
с антинаркотической комиссией города проводится 
межведомственная Общероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках акции городской антинаркотической ко-
миссией организовано анкетирование более шести тысяч 
жителей города с целью приема информации от граждан 
о фактах возможного совершения наркопреступлений и 
административных наркоправонарушений. Информация о 
десяти предполагаемых местах распространения и употре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, 
полученная в ходе анкетирования, направлена в Межму-
ниципальное управление МВД России «Волгодонское» для 
проведения оперативно-профилактических мероприятий. 
По их итогам проводятся проверки и закрыт один из ноч-
ных закрытых клубов Волгодонска.

По состоянию на 23 марта в полицию поступило одно 
обращение, по результатам рассмотрения которого про-
водится проверка отделом по контролю за оборотом нар-
котиков. Также по полученной оперативной информации 
выявлены три факта хранения наркотических средств, три 
лица привлечены к уголовной ответственности по ст. 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации, изъято 6,45 
грамма марихуаны и 1,19 грамма синтетического наркоти-
ческого средства.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков Межмуниципального управления МВД России «Вол-
годонское» проведено в вечернее время 14 проверок мест 
массового пребывания несовершеннолетних и молодежи 
в целях выявления и пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений в сфере незаконного оборота 
и потребления наркотиков. В аптечных учреждениях Вол-
годонска проведено два мероприятия по контролю за реа-
лизацией и хранением кодеинсодержащих и психоактивных 
медицинских лекарственных средств, подлежащих пред-
метно-количественному учету, в том числе проверены ли-
цензии и право заниматься реализацией таких препаратов. 
С целью выявления мест продажи бездымного табачного 
продукта «снюс» проведено пять проверочных мероприя-
тий на торговых объектах.

Спасибо неравнодушным горожанам, при-
нявшим непосредственное участие в борьбе  
с наркоторговцами.

Социальный контракт 
– это соглашение между 
малообеспеченными граж-
данами и органом соци-
альной защиты населения. 
Целью оказания помощи 
на основании социального 
контракта является выход 
малоимущих граждан на бо-
лее высокий уровень жизни 
за счет активных действий 
для получения в дальней-
шем постоянных самостоя-
тельных источников дохода 
в денежной и натуральной 
форме, позволяющих прео-
долеть трудную жизненную 
ситуацию и улучшить мате-
риальное положение. 

Департаментом труда и 
социального развития ве-
дется активная информа-

ционно-разъяснительная 
работа с населением в целях 
привлечения малоимущих 
семей, имеющих трудовой 
потенциал, к выходу из труд-
ной жизненной ситуации пу-
тем заключения социального 
контракта. Так, в ходе прове-
денной работы в марте 2020 
года в департамент от мно-
годетных семей Волгодонска 
поступили три заявления на 
заключение социального 
контракта. Социальные кон-
тракты заключены на трудоу-
стройство и ведение личного 
подсобного хозяйства. 

Всего в 2020 году депар-
таментом заключено семь со-
циальных контрактов на раз-
личные цели на общую сумму 
411,7 тысячи рублей.

Пособие на ребенка
С 1 января 2020 года увеличился период предостав-

ления пособия на ребенка. Если ранее оно выплачива-
лось до 16 лет, а в случае продолжения обучения ре-
бенком, достигшим 16-летия, в общеобразовательной 
организации (школе) - до 18 лет, то с этого года пособие 
выплачивается до 18 лет, а в случае обучения достигше-
го совершеннолетия ребенка по очной форме обучения 
в образовательной организации (за исключением орга-
низации дополнительного образования) - до окончания 
такого обучения, но не дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет.

Для получения пособия 
на ребенка необходимо 
иметь регистрацию на тер-
ритории Волгодонска, яв-
ляться малообеспеченной 
семьей и соответствовать 
критериям оценки нужда-
емости исходя из уровня 
имущественной обеспечен-
ности. Она определяется по 
двум критериям:

- в собственности членов 
семьи имеется не более од-

ного жилого помещения либо 
имеются два и более жилых 
помещений, общая площадь 
которых составляет не бо-
лее 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи;

- в собственности членов 
семьи имеется не более од-
ного легкового автомобиля 
на семью либо два легковых 
автомобиля на семью, с года 
выпуска которых прошло не 
менее пяти лет.

Ретро плюс
В центральной библиотеке состоялось торжественное 
открытие фотовыставки «Ретро плюс перспектива»

Организатором экспозиции выступил Союз художников Волгодонска 
(СХВ). Это выставка, с которой организаторы связывают надежды на воз-
рождение былой активной деятельности городских фотохудожников. Фото-
клуб «Волгодонск» (организация с тридцатилетней историей!) сегодня пере-
живает не самые простые времена.

чувствует прекрасное, так талантливо 
умеет «видеть и строить кадр». Оказы-
вается, фотографией он увлекается с 
детства, не оставлял фото– и видеока-
меру и в период службы (но по понятным 
причинам не мог продемонстрировать их 
миру). Только теперь Юрий Васильевич 
решился выставить свои современные 
работы. 

Особое внимание привлекают и 
фотографии Антона Сологубова. Его 
восприятие красоты природы – словно 
подарок всем нам, не обладающим та-
ким творческим зрением, не умеющим 
выхватить необычное из целого ряда 
обычных для нас вещей. Успешно дебю-
тировали как фотохудожники Александр 
Тучин, Владимир Шалимов. В очередной 
раз оказались на высоте фотомэтры – 
Давид Рубашевский, Александр Челмо-
деев, Евгений Ревенко. Словом, было на 
что посмотреть, было чему удивиться, 
было над чем задуматься.

 Поздравить фотохудожников с 
открытием экспозиции пришли члены 
литературного объединения «Лира». 
Прозвучавшие стихи и песни расположи-
ли к дружескому общению. Посетители 

выставки благодарили авторов за до-
ставленное эстетическое удовольствие, 
обсуждали важность, доступность и мо-
бильность современного этапа развития 
искусства фотографии. 

Литераторы приглашали фотогра-
фов за поиском лучшего кадра в ден-
драрий, где они регулярно проводят 
свои «литературные поляны». Члены 
клуба велосипедистов звали с собой в 
велопоходы. Фотохудожникам, конеч-
но, был приятен такой живой отклик на 
их выставку. Вместе с тем, всем стало 
понятно, что отсутствие в нашем горо-
де активно действующего объединения 
фотолюбителей становится заметным. 
И, к сожалению, задача пока не име-
ет достойного решения. Как известно, 
для продвижения любого дела нужен 
настоящий лидер. Многие годы им был 
руководитель фотоклуба «Волгодонск» 
Давид Владимирович Рубашевский. Сей-
час в силу разных причин он не может 
столько же времени уделять организа-
ционной деятельности. Кто придет ему 
на смену? Покажет время. А пока напом-
ним, что выставка «Ретро плюс перспек-
тива» продлится еще две недели. Если 
за эти дни вы найдете время посетить 
выставочный зал центральной библио-
теки, обязательно получите заряд поло-
жительных эмоций, и кто знает, может, 
решите посвятить себя художественной 
фотографии.

Нина ЕГОРОВА
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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, 
2.45, 3.05 - Время покажет 
(16+). 14.30, 1.10 - Провере-
но на себе (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.30, 1.40 - 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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Паромщица» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Шаманка» (16+). 

НТВ 
5.10, 3.45 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.30, 
10.25, 1.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное 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 
«Три капитана» (16+). 23.00 
- Т/с «Паутина» (16+). 0.10 
- Поздняков (16+). 0.25 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 22.55 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Холостяк 
(16+). 15.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 16.30 - Х/ф 
«Ольга» (16+). 18.00 - Од-
нажды в России (16+). 20.00 
- Т/с «Патриот» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Х/ф «Колл-центр» (16+). 
1.00 - Stand up (16+). 3.40 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Ералаш (6+). 6.20 - 
Х/ф «Суета сует» (6+). 
8.05 - Полезное «Настроение» 
(16+). 8.15 - Х/ф «Артист-
ка» (12+). 10.20 - Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот такой я чело-
век!» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.50 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.15 
- Х/ф «С небес на землю» 
(12+). 22.35 - Кто так шутит? 
(16+). 23.05, 2.30 - Знак ка-
чества (16+). 0.35 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Прощание 
(16+). 1.40 - Простые сложно-
сти (12+). 3.10 - Д/ф «Крас-
ная императрица» (12+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 7.25 - Х/ф «Зубная 
фея» (16+). 9.10 - Х/ф 
«Враг государства» (0+). 
11.55 - Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов» (12+). 
14.05 - Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Веном» 
(16+). 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(16+). 22.05 - Х/ф «Чело-
век-паук» (12+). 0.35 - Кино 
в деталях (18+). 1.35 - Х/ф 
«Блондинка в законе» (0+). 
3.10 - Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+). 

REN-TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
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 исто-
рии (16+). 15.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Последний рубеж» (16+). 
22.00 - Водить по-русски 
(16+). 23.30 - Неизвестная 
история (16+). 0.30 - Х/ф 
«Красная Шапочка» (16+). 
2.20 - Х/ф «Свадебный 

угар» (16+). 3.50 - Х/ф «В 
активном поиске» (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 «Оче-
видцы» (16+). 18.30 - Т/с 
«Хороший доктор» (16+). 
20.30 - Т/с «Касл» (12+). 
23.00 - Х/ф «Дум: Анни-
гиляция» (16+). 1.00 - Т/с 
«Помнить все» (16+). 

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

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.30 - Мечтатели 
(12+). 10.50, 2.00 - На преде-
ле (12+). 11.30 - На звёздной 

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, 2.45, 
3.05 - Время покажет (16+). 
14.30, 1.10 - Проверено на себе 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.30, 1.40 - На 
самом деле (16+). 19.40 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Заступ-
ники» (16+). 22.30 - Док-ток 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Право на справед-
ливость (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 17.25 
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Паромщица» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Шаманка» (16+). 

НТВ 
5.15, 3.50 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.30, 
10.25, 1.10 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - 
Т/с «Три капитана» (16+). 
23.00 - Т/с «Паутина» 
(16+). 0.15 - Крутая история 
(12+). 3.30 - Их нравы (0+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 16.30 - Х/ф «Оль-
га» (16+). 18.00 - Однажды 
в России (16+). 20.00 - Т/с 
«Патриот» (16+). 21.00 - 
Импровизация (16+). 22.00 
- Х/ф «Колл-центр» (16+). 
1.05 - Stand up (16+). 3.40 - 
Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 - Х/ф 
«Сувенир для прокурора» 
(12+). 7.55 - Полезное «На-
строение» (16+). 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Укро-
тительница тигров» (0+). 
10.40 - Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05, 
3.50 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.15 - Х/ф 
«Неразрезанные страницы» 
(12+). 22.35 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05, 2.30 - 
Д/ф «Одинокие звёзды» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Хроники московского быта 
(12+). 1.40 - Простые сложно-
сти (12+). 3.10 - Д/ф «Прокля-
тие рода Бхутто» (12+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+). 6.35 - М/с «Охотни-
ки на троллей» (6+). 7.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (12+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 9.20 
- Т/с «Кухня» (12+). 13.00 
- Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+). 15.05 - М/ф «Мада-

гаскар» (6+). 16.50 - Х/ф 
«Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+). 22.15 
- Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+). 0.45 - Дело было вече-
ром (16+). 1.45 - Х/ф «Кре-
пись!» (18+). 3.25 - Х/ф 
«Сердцеедки» (16+). 

REN-TV 
5.00 - Х/ф «В активном 
поиске» (16+). 5.30 - Тер-
ритория 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 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Неизвестная 
история (16+). 10.00 - За-
секреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.10 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.20 
- Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «22 
мили» (16+). 21.50 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Змеиный полет» (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 
«Страховщик» (16+). 1.30 
- Х/ф «Леди-ястреб» (12+). 
3.30 - Тайные знаки (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30 - Т/с 
«Город особого назначения» 
(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 «Вели-
колепная пятерка» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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 - Присяжные 
красоты (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 

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, 1.50, 
3.05 - Время покажет (16+). 
14.30, 0.10 - Проверено на 
себе (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00, 3.45 
- Мужское / Женское (16+). 
18.30, 0.40 - 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+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 17.25 
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Паромщица» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Шаманка» (16+). 

НТВ 
5.15, 3.45 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.30, 
10.25, 1.05 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное 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 
«Три капитана» (16+). 23.00 
- Т/с «Паутина» (16+). 0.15 - 
Последние 24 часа (16+). 3.25 
- Их нравы (0+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 16.30 - Х/ф «Ольга» 
(16+). 18.00, 21.00 - Однаж-
ды 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 
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Х/ф «Путь сквозь 

снега» (12+). 7.55 - По-
лезное «Настроение» (16+). 
8.10 - Доктор И... (16+). 8.40 
- Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+). 10.45 - Д/ф 
«Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.50 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.15 - 
Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+). 22.35 - Линия защиты 
(16+). 23.05, 2.30 - Приговор 
(16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» (16+). 1.35 - 
Простые сложности (12+). 3.10 
- Советские мафии (16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+). 6.35 - М/с «Охотни-
ки на троллей» (6+). 7.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (12+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 9.25 
- Т/с «Кухня» (12+). 13.20 - 
М/ф «Мадагаскар» (6+). 15.00 
- М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 
16.40 - Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаситель» 

(16+). 20.00 - Х/ф «Тер-
минатор. Генезис» (16+). 
22.30 - Х/ф «Стиратель» 
(16+). 0.45 - Дело было ве-
чером (16+). 1.45 - Х/ф 
«Сердцеедки» (16+). 3.45 - 
Шоу выходного дня (16+). 

REN-TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Обратная 
сторона планеты (16+). 17.00, 
3.40 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.50 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Паркер» (16+). 22.20 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Золотой глаз» (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 «Оче-
видцы» (16+). 18.30 - Т/с 
«Хороший доктор» (16+). 

20.30 - Т/с «Касл» (12+). 
23.00 - Х/ф «Убойные ка-
никулы» (16+). 1.00 - Путе-
шествие по судьбе (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
17.45 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 18.35 - 
Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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 «Семей-
ный бизнес» (16+). 10.00, 
2.30 - Присяжные красоты 
(16+). 10.50, 2.00 - На пре-
деле (12+). 11.30, 19.15 - 
Бизнес-среда (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем бо-
лее (12+). 12.45 - На Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Двойная сплошная» (16+). 
14.05, 23.00 - Т/с «Тайны 
и ложь» (16+). 15.20, 3.20 
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 
- Т/с «Оса» (16+). 17.00 - 
Парламентский стиль (12+). 

юристом (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 12.45, 
17.15 - Третий возраст (12+). 
13.15, 21.00 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+). 14.05, 
23.00 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+). 15.20 - Т/с «Развод» 
(16+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.45 - На Дону. Фрон-
товые 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+). 
22.45 - Простые эфиры (12+). 
0.00 - Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+). 3.30 - Д/ф «Звер-
ская работа» (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.35 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.35, 3.50 - Ре-
альная мистика (16+). 12.40, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.35, 1.55 - Порча (16+). 
15.05 - Х/ф «Референт» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Письма 
из прошлого» (16+). 23.00 
- Х/ф «Самара-2» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ВТОРНИК, 31 МАРТА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Ре
кл

ам
а

17.15 - Время местное (12+). 
17.45 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 18.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 18.45, 20.30 - Закон 
и город (12+). 19.30 - Высокие 
гости (12+). 19.40 - На Дону. 
Фронтовые истории (12+). 
19.45, 22.45 - Третий возраст 
(12+). 20.45 - Точки над i 
(12+). 0.00 - Х/ф «Смешан-
ные чувства» (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.30 - Давай разве-
демся! (16+). 9.35 - Тест на 
отцовство (16+). 11.35, 3.55 
- Реальная мистика (16+). 
12.40, 2.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.35, 2.00 - Порча 
(16+). 15.05 - Х/ф «Письма 
из прошлого» (16+). 19.00 
- Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Самара-2» (16+). 

волне (12+). 11.45 - Дежурная 
по дорогам (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 - Присяжные 
красоты (16+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.00 - Парла-
ментский стиль (12+). 17.45 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
18.15 - Наше всё (12+). 19.00 
- Что волнует? (12+). 19.15 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 19.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.55 - На 
Дону (12+). 20.30 - Наши детки 
(12+). 20.45 - Простые эфиры 
(12+). 0.00 - Х/ф «Шербур-
ские зонтики» (12+). 3.30 - 
Присяжные красоты (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.00 - Давай разве-
демся! (16+). 9.05 - Тест на 
отцовство (16+). 11.05, 3.50 
- Реальная мистика (16+). 
12.10, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 14.05, 1.55 - Порча 
(16+). 14.35 - Х/ф «Под-
руга особого назначения» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Рефе-
рент» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Самара-2» (16+). 



10 Суббота, 28 марта 2020 года • №12 (14357-14359)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
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+). 14.30 - Про-
верено на себе (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.10 - 
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 
«История Уитни Хьюстон» (16+). 
3.40 - Про любовь (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом 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 - Аншлаг и Ком-
пания (16+). 0.10 - Х/ф «Позд-
нее раскаяние» (12+). 3.30 - 
Х/ф «Жених» (12+). 

НТВ 
5.15 - Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 9.30, 10.25, 
2.55 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 16.25 
- Следствие вели... (16+). 17.15 - 
Жди меня (12+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Три капитана» (16+). 23.10 
- ЧП. Расследование (16+). 23.40 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 
1.05 - Ты не поверишь! (16+). 2.00 
- Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
13.30 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 16.30 - Х/ф «Ольга» 
(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 - Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+). 
8.00 - Полезное «Настроение» 
(16+). 8.10 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 8.40, 11.50 - Х/ф 
«Мой лучший враг» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 13.00, 15.05 - Х/ф «Ло-
вушка времени» (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 18.10, 
3.45 - Х/ф «Заложники» (12+). 
20.00 - Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+). 22.00, 
2.30 - В центре событий (16+). 
23.10 - Х/ф «Снайпер» (16+). 
1.05 - Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+). 1.50 
- Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» (12+). 3.30 - Петровка, 
38 (16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
(6+). 7.00 - Т/с «Улётный эки-
паж» (12+). 8.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.00 - М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+). 10.40 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 13.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (16+). 23.35 
- Дело было вечером (16+). 0.40 
- Х/ф «Стиратель» (16+). 2.40 
- Х/ф «Кейт и Лео» (12+). 

REN-TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости (16+). 9.00, 13.00 - Совбез 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 14.00, 3.45 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф 
«И целого мира мало» (16+). 
1.40 - Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+). 

ТВ-3 
6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 
- Т/с «Слепая» (16+). 11.00, 
16.00 - Гадалка (16+). 11.30 - Но-
вый день (12+). 12.00 - Не ври мне 
(12+). 15.00 - Мистические исто-
рии (16+). 17.00 - Т/с «Очевид-

цы» (16+). 19.30 - Х/ф «Рэд» 
(16+). 21.45 - Х/ф «Крутящий 
момент» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Ядовитая акула» (16+). 1.30 
- Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+). 3.00 - Чтец (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+). 
17.35 - 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, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Присяжные красо-
ты (16+). 10.50, 2.00 - Опыты 
дилетанта (12+). 11.30 - Третий 
возраст (12+). 11.45 - Что вол-
нует? (12+). 12.00, 17.00, 20.45 
- Станица-на-Дону (12+). 12.15 
- Специальный репортаж (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 12.45 - Бизнес-среда (12+). 
13.15, 21.00 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+). 14.05, 23.00 
- Т/с «Тайны и ложь» (16+). 
15.20, 3.15 - Т/с «Развод» 
(16+). 16.15 - Т/с «Оса» (16+). 
17.15 - Время местное (12+). 17.45 
- Всё культурно (12+). 18.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
19.00 - Вопреки всему (12+). 19.30 
- Точки над i (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30 - Простые эфиры 
(12+). 22.45 - Высокие гости (12+). 
0.00 - Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 3.50 - 
Знать будущее. Жизнь после Ванги 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.35 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест на 
отцовство (16+). 11.45 - Реальная 
мистика (16+). 12.40 - Понять. 
Простить (16+). 14.35, 3.25 - Пор-
ча (16+). 15.05 - Х/ф «Наруше-
ние правил» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Из Сибири с любовью» (16+). 
22.55 - Про здоровье (16+). 23.10 
- Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 1.50, 3.05 - Время 
покажет (16+). 14.30, 0.10 - Про-
верено на себе (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 3.45 
- Мужское / Женское (16+). 18.30, 
0.40 - На самом деле (16+). 19.40 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Заступни-
ки» (16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом 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 «Паром-
щица» (12+). 23.15 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Шаманка» (16+). 

НТВ 
5.15, 3.50 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+). 
9.30, 10.25, 0.50 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 «Три 
капитана» (16+). 23.00 - Т/с 
«Паутина» (16+). 0.15 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
3.05 - Таинственная Россия (16+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.15 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 15.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 16.30 - 
Х/ф «Ольга» (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+). 1.15, 2.15 - Stand up 
(16+). 2.10 - THT-Club (16+). 
3.50 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Х/ф «Чемпионы» (6+). 
7.55 - Полезное «Настроение» 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.50 - 
Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 18.15 
- Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+). 22.35 - 10 
самых... (16+). 23.05, 2.35 - Д/ф 
«Актерские судьбы. Восток - дело 
тонкое» (12+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Приговор (16+). 1.40 
- Простые сложности (12+). 3.15 - 
Удар властью (16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
(6+). 7.00 - Т/с «Улётный эки-
паж» (12+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Корни» (16+). 9.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 9.45 - 
Т/с «Кухня» (12+). 13.00 - М/ф 
«Мадагаскар-2» (6+). 14.40 - М/ф 
«Мадагаскар-3» (0+). 16.25 - 
Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Послед-
ний охотник на ведьм» (16+). 
22.00 - Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+). 0.40 - Дело было вечером 
(16+). 1.40 - Х/ф «История 
вечной любви» (0+). 3.35 - М/ф 
«Приключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 

REN-TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная история 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.40 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Геймер» (16+). 21.50 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Завтра 
не умрет никогда» (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 «Оче-
видцы» (16+). 18.30 - Т/с «Хо-
роший доктор» (16+). 20.30 - 
Т/с «Касл» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Хэллфест» (16+). 1.00 - Апока-
липсис (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 - 
Известия (16+). 5.40, 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 8.35 - День ангела (16+). 
10.20, 13.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
17.45 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 18.35 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолепная пя-
терка-3» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15 - Т/с 
«Детективы» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+). 

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Присяжные красоты 
(16+). 10.50, 2.00 - На преде-
ле (12+). 11.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.45, 19.00 - Что волну-
ет? (12+). 12.00 - Простые эфи-
ры (12+). 12.15 - Красиво жить 
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем 
более (12+). 12.45, 17.00 - 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 - Т/с 
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.15 - На Дону. 
Фронтовые истории (12+). 17.45, 
22.45 - Всё культурно (12+). 18.30 
- Наши детки (12+). 18.45 - Время 
местное (12+). 19.15 - Дон фут-
больный (12+). 20.30 - Кухня наро-
дов (12+). 0.00 - Х/ф «Лопухи: 
эпизод первый» (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.30 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35, 3.50 
- Реальная мистика (16+). 12.35, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.55 - Порча (16+). 15.00 
- Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Наруше-
ние правил» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Самара-2» (16+). 

Мы приедем к вам сами!
 Профессиональная выездная химчистка мягкой мебели, 

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

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

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

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничивает 
очное обслуживание клиентов физических лиц

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» при-
нимает все возможные меры для сни-
жения рисков распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
Ростовской области, согласно распоря-
жению губернатора Ростовской области 
от 16.03.2020 г. № 43.

В связи с этим с 25 марта и до особого 
распоряжения будет приостановлено очное 
обслуживание в офисе компании по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 15.

Обращаем ваше внимание, что услуги га-
рантирующего поставщика можно получить 
без посещения Центров обслуживания клиен-
тов с помощью дистанционных сервисов.

Представителям старшего поколения 
рекомендуется обратиться к своим близким 
родственникам, они помогут вам при помо-
щи дистанционных сервисов передать пока-
зания, оплатить электроэнергию или задать 
вопрос компании.

Оплачивайте счет за электроэнергию:

- в отделениях «Почты России» и банков-
ских учреждениях;

- на сайте https://rostov.tns-e.ru/;
- в личном кабинете и мобильном приложе-

нии «ТНС энерго» https://lk.rostov.tns-e.ru/;
- в онлайн приложениях банков и терми-

налах.
Заказывайте услугу по установке 

или замене прибора учета:
- круглосуточно на сайте 
service.rostov.tns-e.ru;
- по телефону контактного центра 

8 (863) 307-73-03.
Задавайте вопрос специалисту ком-

пании и отправляйте необходимые доку-
менты:

- на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
через сервис обратной связи «Напишите 
нам»;

- в личном кабинете и мобильном при-
ложении на странице «Обращение в ком-
панию».
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Городская ветеран-
ская организация понесла 
невосполнимую утрату. 
20 марта 2020 года в 
возрасте 73 лет после тя-
желой болезни скончался 

Сергей Алексеевич 
НИКОНОВИЧ

ветеран Министерства 
обороны РФ, полковник ра-
кетных войск в отставке, от-
меченный рядом правитель-
ственных наград за заслуги 
перед Отечеством.

Выполняя свой воинский интернациональный долг, Сер-
гей Алексеевич в тревожные 1970-1972 годы принимал не-
посредственное участие в оказании военной помощи вьет-
намскому народу в его вооруженной борьбе с американским 
агрессором, за что награжден высокой правительственной 
наградой Вьетнама.

По окончании воинской службы занимался обществен-
ной работой. Принимал активное участие в городском ве-
теранском движении. Являлся членом бюро, Президиума и 
городского Совета ветеранов. Сергей Никонович возглавлял 
ведущий комитет ветеранов войны и военной службы, кото-
рый с его личным участием проводил большую работу по во-
енно-патриотическому воспитанию школьной и студенческой 
молодёжи.

Среди ветеранов города и городской общественности 
Сергей Алексеевич пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением.

Решением бюро городского Совета ветеранов его имя и 
фотография навечно занесены в Книгу Памяти городской ве-
теранской организации.

Ветераны города выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Светлая память о Сергее Алексеевиче Никоновиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Городской Совет ветеранов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Т/с «Комис-
сарша» (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, 12.20 - Видели видео? 
(6+). 14.10 - Теория заговора 
(16+). 15.10 - Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (6+). 
17.00 - Концерт (12+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Что? 
Где? Когда? (16+). 23.10 - 
Х/ф «Алита: Боевой ангел» 
(16+). 1.20 - Мужское / Жен-
ское (16+). 2.05 - Про любовь 
(16+). 2.50 - Наедине со всеми 
(16+). 

РОССИЯ-1
8.00 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 8.35 - Когда все 
дома (16+). 9.30 - Устами мла-
денца (16+). 10.20 - Сто к од-
ному (16+). 11.10 - Тест (12+). 
12.15 - Я не вдова (12+). 
13.20 - Х/ф «Управдом-
ша» (12+). 18.00 - Танцы со 

звёздами (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 0.00 
- Опасный вирус (12+). 1.00 
- Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» (12+). 

НТВ 
5.20 - Таинственная Россия 
(16+). 6.05 - 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 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.10 - Однажды... 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.10 - Маска 
(12+). 22.50 - Звезды сошлись 
(16+). 0.25 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 3.00 - 
Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Народный ремонт (16+). 9.00 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 19.00 - 
Солдатки (16+). 20.30 - Холо-
стяк (16+). 22.00, 1.55 - Stand 
up (16+). 23.00 - Дом-2 (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 
- ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
5.25 - Московская неделя 
(12+). 5.45 - Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» (12+). 7.20 
- Фактор жизни (12+). 7.45 
- Полезная покупка (16+). 
8.10 - 10 самых... (16+). 
8.40 - Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» (12+). 
10.40 - Спасите, я не умею 
готовить! (12+). 11.30, 0.35 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Золотая мина» (0+). 14.30 
- Московская неделя (16+). 
15.05 - Хроники московского 
быта (12+). 15.55 - Прощание 
(16+). 16.50 - Д/ф «Женщи-

ны Юрия Любимова» (16+). 
17.35 - Х/ф «Селфи на па-
мять» (12+). 21.40, 0.50 - 
Х/ф «Тихие люди» (12+). 
1.40 - Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 7.35 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00, 13.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в городе (16+). 
10.05 - М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+). 12.00 - Детки-пред-
ки (12+). 14.00 - Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 
(16+). 16.05 - Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+). 18.40 - 
Х/ф «Тор» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+). 23.05 - Дело было 
вечером (16+). 0.10 - Х/ф 
«Кейт и Лео» (12+). 2.25 - 
Х/ф «История вечной люб-
ви» (0+). 

REN-TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.20 - Х/ф «И целого 
мира мало» (16+). 9.45 - 
Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+). 12.20 - Х/ф «Казино 
«Рояль» (16+). 15.10 - Х/ф 
«Квант милосердия» (16+). 
17.15 - Х/ф «007: Коор-
динаты «Скайфолл» (16+). 
20.00 - Х/ф «007: Спектр» 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.00 - Военная тайна 
(16+). 3.40 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

ТВ-3 
6.00, 8.45 - М/ф (0+). 8.30 
- Рисуем сказки (0+). 9.15 - 
Новый день (12+). 9.45 - Т/с 
«Хороший доктор» (16+). 
12.45 - Х/ф «Киллеры» 
(16+). 14.45 - Х/ф «Значит, 
война» (16+). 16.45 - Х/ф 
«Рэд» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Шпион» (16+). 21.15 - 
Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+). 23.30 - Последний 
герой. Зрители против звёзд 
(16+). 0.45 - Х/ф «Хэлл-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббо-
та (16+). 9.00 - Умницы и 
умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.00, 12.00 - 
Новости (16+). 10.15, 12.15 
- 25 лет спустя (16+). 16.00 
- Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+). 17.40 - Х/ф 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(6+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.50 - Большая игра 
(16+). 0.00 - Х/ф «Ева» 
(18+). 1.45 - Мужское / Жен-
ское (16+). 2.30 - Про любовь 
(16+). 3.15 - Наедине со все-
ми (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Мест-
ное время. Суббота (16+). 
8.35 - По секрету всему свету 
(16+). 9.30 - Пятеро на од-
ного (16+). 10.20 - Сто к од-
ному (16+). 11.10 - Смеяться 
разрешается (16+). 13.35 
- Х/ф «Тени прошлого» 
(12+). 18.00 - Привет, Ан-
дрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 20.40 - Х/ф 
«Счастье можно дарить» 
(12+). 0.40 - Х/ф «Вер-
ность» (12+). 

НТВ 
5.15 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.40 - Х/ф «Афоня» 
(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 доро-
га (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - НашПо-
требНадзор (16+). 14.00 - 
Поедем поедим! (0+). 15.00 
- Своя игра (0+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 17.50 - 

Ты не поверишь! (16+). 19.00 
- Центральное телевидение 
(16+). 20.50 - Секрет на 
миллион (16+). 22.45 - Меж-
дународная пилорама (16+). 
23.35 - Своя правда (16+). 
1.25 - Дачный ответ (0+). 
2.15 - Х/ф «Плата по счет-
чику» (16+). 

ТНТ 
7.00, 1.05 - ТНТ Music (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Народный ремонт 
(16+). 12.00 - Т/с «Физ-
рук» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Девушки бывают раз-
ные» (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2 
(16+). 1.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
5.00 - Петровка, 38 (16+). 
5.10 - Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и будущим» 
(12+). 5.30 - Х/ф «Дело 
было в Пенькове» (12+). 
7.25 - Православная энци-
клопедия (6+). 7.55 - Д/ф 
«Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+). 
9.00 - Выходные на колёсах 
(6+). 9.40 - Х/ф «Коро-
левство кривых зеркал» 
(12+). 10.55, 11.45 - Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 
- События (16+). 13.00, 
14.45 - Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ» (12+). 21.00, 
2.40 - Постскриптум (16+). 
22.15, 3.40 - Право знать! 
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50 
- Дикие деньги (16+). 1.35 - 
Советские мафии (16+). 2.10 
- Кто так шутит? (16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+). 6.45 - М/с 
«Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 7.10 - М/с «Дра-

коны. 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 - Про-
сто кухня (12+). 10.40 - Х/ф 
«Знакомство с родителя-
ми» (16+). 12.55 - Х/ф 
«Знакомство с Факерами» 
(12+). 15.20 - Х/ф «Зна-
комство с Факерами-2» 
(16+). 17.15 - М/ф «Хоро-
ший динозавр» (12+). 19.05 - 
М/ф «Босс-молокосос» (6+). 
21.00 - Х/ф «Тор» (12+). 
23.10 - Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (18+). 
1.45 - Х/ф «Человек в же-
лезной маске» (0+). 3.55 - 
Шоу выходного дня (16+). 

REN-TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.45 - М/ф 
«Синдбад. Пираты семи штор-
мов» (6+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 15.20 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.20 - Х/ф «Исход: 
Цари и боги» (12+). 20.20 
- Х/ф «Великая стена» 
(12+). 22.10 - Х/ф «Бен-
Гур» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+). 
2.45 - Тайны Чапман (16+). 

ТВ-3 
6.00, 9.45 - М/ф (0+). 9.30 
- Рисуем сказки (0+). 11.45, 
19.00 - Последний герой. 
Зрители против звёзд (16+). 
13.00 - Х/ф «Ядовитая 
акула» (16+). 15.00 - Х/ф 
«Крутящий момент» (16+). 
16.45 - Х/ф «Телохрани-
тель киллера на канале» 
(16+). 20.15 - Х/ф «Кил-
леры на канале» (16+). 
22.15 - Х/ф «Значит,  
война» (16+). 0.15 - Х/ф 
«Игра» (16+). 2.45 - Охот-
ники 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 - Изве-
стия. Главное (16+). 0.55 - 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+). 

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+). 
9.00 - Игра в объективе 
(12+). 9.20 - Третий возраст 
(12+). 9.40 - Точка на карте 
(12+). 10.00, 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 10.40 - По-
дсмотрено в сети (12+). 11.00 
- Дон футбольный (12+). 
11.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 11.55 - На Дону (12+). 
12.00 - Наше всё (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00 
- Леся здеся (16+). 14.00, 
2.35 - Т/с «Розыскник» 
(16+). 15.40 - Блокбастеры 
(16+). 16.30 - Олигарх-ТВ 
(16+). 17.00, 2.05 - Планета 
вкусов (12+). 17.30 - Экспе-
рименты (12+). 18.00 - Д/ф 
«Люди воды» (16+). 19.45 - 
Специальный репортаж (12+). 
20.00 - Вопреки всему (12+). 
20.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00 - Т/с «Шепот» (16+). 
22.35 - Х/ф «День выбо-
ров по-французски» (16+). 
0.05 - Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой» (6+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 
- Х/ф «Большая любовь» 
(16+). 8.25 - Пять ужинов 
(16+). 8.40 - Х/ф «Женская 
интуиция» (16+). 11.00, 
1.55 - Х/ф «Три сестры» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 
23.55 - Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+). 

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

фест» (16+). 2.30 - Охотники 
за привидениями (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+). 8.00 
- Светская хроника (16+). 9.00 
- Д/ф «О них говорят» (16+). 
10.00, 3.40 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-6» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Те-
лохранитель» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Страсть-2» (16+). 

ДОН-24 
6.00, 19.00 - Наше всё (12+). 
6.45 - Игра в объективе (12+). 
7.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 7.45, 20.15 - Третий 
возраст (12+). 8.00 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф 
(6+). 9.00 - Наши детки (12+). 
9.20 - Специальный репортаж 
(12+). 9.35 - Вопреки всему 
(12+). 10.05 - Вы хотите пого-
ворить 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 (16+). 
14.00, 2.30 - Т/с «Розыск-
ник» (16+). 15.50 - Евромакс 
(16+). 16.30 - Олигарх-ТВ 
(12+). 17.00, 2.00 - Планета 
вкусов (12+). 17.30 - Экспе-
рименты (12+). 18.00 - Леся 
здеся (16+). 19.45 - ЮгМедиа 
(12+). 20.00 - Точка на карте 
(12+). 20.30 - Высокие гости 
(12+). 20.45 - Красиво жить 
(12+). 21.00 - Т/с «Шёпот» 
(16+). 22.35 - Х/ф «Как 
прогулять школу с поль-
зой» (6+). 0.05 - Х/ф «Спи-
раль» (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «40+, или Ге-
ометрия чувств» (16+). 
10.45 - Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (16+). 14.35 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.50 - Про здоровье 
(16+). 0.05 - Х/ф «Большая 
любовь» (16+). 2.05 - Х/ф 
«Три сестры» (16+). 
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

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

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

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 шко-
ла, садики, магазины. Цена 
договорная.  Подробности 
по тел.: 8-919-888-49-72,  
8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 19/71, общ. 
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8, 
8/9, новый лифт, м/п окна, 
ж/д дверь, под чистовую 
отделку, новая сантехника, 
электрика, трубы, счетчики.  
Тел. 8-989-629-72-90.
срочно 2-комн. кв-ру по ул. 
Волгодонской, 40/25/7, м/п 
окна + сарай. Цена 1020 тыс. 
руб. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
3-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, 8 г («Санта-Барбара»), 
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб. 
Тел. 8-928-144-23-41.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
дом по ул. Степная, 21, 64,4 
кв. м, есть гараж, подвал, 
два въезда, 9 соток земли.  
Тел. 8-918-570-90-57, Эля. 
дом в Волгодонске, в при-
влекательном месте старого 
города. Общая площадь 167 
кв. м + балкон, имеется от-
дельно стоящая баня 28 кв. 
м, все коммуникации (кана-
лизация, газ, вода) централь-
ные. Хорошая цена, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01. 
действующий прибыль-
ный бизнес в Волгодон-
ске - сервисный центр-ма-
газин «Сервисбыттехника». 
Цена привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого горо-
да, по ул. Степная, 32, общей 
площадью 80 кв. м, 5х44х9,54 
+ подвал 5,44х5х38. Цена 
привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 2-этажный до-
мик 6х4, две комнаты 35 
кв. м, хозпостройки, забор 
новые, 2 машиноместа, че-
рез 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 сот-
ки земли (все приватизирова-
но), сад, свет, вода, построй-
ки, рядом канал и остановка. 
Цена 360 тыс. руб., торг уме-
стен. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в садоводстве «Строи-
тель», 4,5 сотки земли, домик 
кирпичный, плодоносящий 
сад. Тел. 8-961-276-76-68.
земельный участок в х. Ла-
гутники, 10 соток, коммуника-
ции по меже, выделен стол-
бами. Тел. 8-918-570-62-53,  
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки, имеются 
хороший плодоносящий сад и 
летний домик. Остановка «За-
правочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-918-897-52-50.
дачу в сад-ве «Машиностро-
итель», 4,6 сотки, железный 
забор, новая теплица, элек-

тричество круглый год. Рядом 
канал. До остановки трол-
лейбусов №№3, 3а 1,2 км.  
Тел. 8-919-873-86-52.
гаражи в «Атоме-6» и 
ГСК-10. Цена договорная.  
Тел. 27-41-35.
недорого гараж в ГСК-2, есть 
охрана, свет, подвал, доку-
менты готовы. Тел. 8-928-
773-31-90.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78. 
книги А.Дюма  (11 то-
мов из собрания сочинений 
+ по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квар-
тиры мебель, б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
швейные машины «По-
дольск» (ножная с тумбой 
и ручная), б/у, дешево. 
Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
малогабаритный диван и 
кресло-кровать, б/у, де-
шево. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
красивое свадебное 
платье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-
веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.
старинную мебель, брон-
зовые фигуры, самовары. 
Тел. 8-928-114-80-07.
Внимание! Распродажа 
блока кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое тор-
жество (свадьба, банкет, 
юбилей, корпоратив). Тел.: 
8-988-539-09-64.
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

Наше предприятие готово оказать 
следующие услуги:

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

- предрейсовый осмотр технического состояния 
транспортных средств;

- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотран-

спорта;
- аренда офисных и производственных площадей

МУП «ГПТ» приглашает  
к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 

организаций Волгодонска

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

В мебельный салон 
«Михельсон и К0» требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8-918-551-21-05

Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м + доплата  на 2-3-комн. 
кв-ру в кв. В-5 или продаю.  
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток зем-
ли, все удобства в доме, газ, 
вода, сад, огород на квартиру 
в Волгодонске, Цимлянске или 
продаю. Рассмотрю все вари-
анты. 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 при-
емники, иконы, лампады, 
кресты,  книги, статуэтки 
Будды,  изделия из се-
ребра, картины, самова-
ры. 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.

ООО «Созидатель» ТРЕБУЮТСЯ:
трактористы, рабочие 

для покоса травянистой растительности.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Радужная, д. 11; 

тел. 26-84-99

Диплом серия УТ-1 
№304478, выданный 
Магнитогорским инду-
стриально-педагогиче-
ским колледжем в 1997 
году на имя Дениса Ана-
тольевича Мишина, счи-
тать недействительным.

День САДОВОДА
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновидная, ябло-

ня-карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, уникум, персик, нек-
тарин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, виш-
ня-слива, черешня, ДЮК, рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, арония, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, клюква, 
виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фун-
дук, грецкий орех, айва, шелковица, шарафуга и др.). 

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ 

ЦВЕТЫ (рододендрон, чубушник, лапчатка, гортензия, 
спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, 
пузыреплодник, миндаль, садовые розы, пионы, клематисы, 
флоксы, астильба, хоста и др.). 

ЛУКОВИЧНЫЕ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

30 и 31 марта
с 9.00 до 18.00

ДК «Октябрь» 
фирма «Уральский огород» проводит
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