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– Наше управление капитального строительства сопровождало 
техническую часть проекта. На этом фундаменте через четыре ме-
сяца появилось прекрасное здание. Сегодня оно уже оснащёно совре-
менным оборудованием. Я поздравляю город и жителей с этим собы-
тием, – сказал на церемонии открытия директор Ростовской АЭС Андрей 
Сальников.

В центре размещены три кабинета врача-онколога; дневной стацио-
нар на пять коек в две смены; диагностическое отделение с кабинетами 
УЗИ, эндоскопическими кабинетами на десять мест; клинико-диагности-
ческая лаборатория. Закуплено современное оборудование, среди кото-
рого аппараты УЗИ экспертного класса, видеобронхоскопы, видеоколо-
носкопы, аппарат лазерный терапевтический и другое.

– Огромное спасибо Правительству Ростовской области за выде-
ление денежных средств на оборудование и этот корпус. Отдельная 
признательность Андрею Александровичу Сальникову за работы, ко-
торые Ростовская атомная станция выполнила за свой счет, – сказал 
глава администрации Виктор Мельников.

В 2020 году планируется возведение второго корпуса центра, в кото-
ром разместятся МРТ, КТ и маммограф.

При планировании благотворительных мероприятий Ростовская атом-
ная станция всегда особое место отводит здравоохранению. Так, в про-
шлом году с участием атомщиков в трех медучреждениях Волгодонска, 
Цимлянского и Дубовско-
го районов реализованы 
проекты «Бережливая 
поликлиника», закупле-
на мебель в капитально 
отремонтированный те-
рапевтический корпус 
городской больницы №1 
Волгодонска. Всего в 
2019 году на благотво-
рительные цели и реали-
зацию 20-ти социальных 
проектов Ростовская АЭС 
направила более 40 мил-
лионов рублей.

В своём выступлении он со-
общил, что в связи с растущей 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции в Ростовской 
области введены ограничитель-
ные меры для предотвращения 
эпидемии.

Как ранее писал сайт «ВП», 
режим полной самоизоляции объ-
явлен губернатором с 00 часов 
31 марта. Это значит, что введён 
строгий запрет для всех граждан 
покидать места своего прожива-
ния.

– На сегодняшний день это 
единственный способ разорвать 
цепочку возможной передачи ко-
ронавируса и сохранить жизнь и 
здоровье себе и своим близким, - 
подчеркнул Мельников.

Уточним, что волгодонцы мо-
гут покидать свою квартиру толь-
ко в трех случаях: 1) выходить 
за продуктами и лекарствами в 
ближайшие магазины и аптеки;  

2) выносить мусор; 3) выгуливать 
домашних животных, но в радиу-
се, не превышающем 100 метров 
от жилья.

Запрет покидать дом не рас-
пространяется на случаи, когда 
требуется экстренная медицин-
ская помощь или есть иная пря-
мая угроза жизни и здоровью. 
Также запрет не действует для 
тех граждан, которые следуют к 
месту работы, если она не была 
приостановлена, либо оказывают 
транспортные услуги или услуги 
доставки. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВАМ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ЛИЧНОСТЬ. 

Очень важно соблюдение ре-
жима изоляции для людей стар-
шего возраста – они наиболее 
подвержены заражению, ослож-
нение болезни для них может быть 
фатальным. К таким людям Вик-
тор Павлович обратился особо.

Также он попросил родителей 
не выходить из дома самим и не 
выпускать детей на прогулки во 
двор, к друзьям, в парки и  на 
игровые площадки, особенно – к 
бабушкам и дедушкам.

«Уважаемые жители Вол-
годонска, возвращающиеся из 
поездок за границу! В обяза-
тельном порядке сообщите 
о возвращении и своем месте 
пребывания в поликлинику по ме-
сту жительства. И соблюдайте 
строжайший карантин, – сказал 
глава администрации и добавил: 
если кому-то стало известно о 
том, что человек, прибывший 
из за границы, нарушает режим 
самоизоляции, срочно сообщите 
об этом в полицию».

Также Виктор Мельников осо-
бо подчеркнул, что за нарушение 
режима полной самоизоляции 
вводятся меры административной 
и уголовной ответственности.

• На 1 апреля больных COVID-19 
в Волгодонске нет. 186 человек, из 
которых 10 – дети, находятся под до-
машним наблюдением, сообщает на-
чальник управления здравоохранения 
города Сергей Ладанов. 20 взрослым 
и одному ребёнку из этого числа про-
ведены исследования. Положительных 

результатов на коронавирус – ноль. Всего 
лиц, направленных на самоизоляцию с момен-
та введения ограничительных мер в Волгодон-
ске, насчитывается 285, 14 из них – несовер-
шеннолетние. 99 уже закончили 14-дневную 
проверку. 

• Добавим, что за последние сутки на само-

изоляцию ушли 37 волгодонцев. Несмотря на 
все ограничительные действия, число «подо-
зрительных» лиц пока растёт.

• По данным Роспотребнадзора, по состоя-
нию на 1 апреля в донском регионе находятся 
под медицинским наблюдением 4382 челове-
ка, из них по месту жительства – 4347. Всего 
за весь период медицинским наблюдением ох-
вачено 6627 человек, проведено тестирование 
на коронавирус 1924.

• В контроле за режимом самоизоляции за-
действованы сотрудники полиции, Росгвардии, 
транспортной полиции, военная инспекция, ка-
зачество.
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СПАСТИ ЖИЗНИ!

Почему 
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социальные 
контакты

Как ограничение влияет на скорость распространения COVID-19
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COVID-19. Сидим дома

Перед вами схема, которая наглядно показывает, насколько ограничение «жи-
вого» общения сейчас влияет на скорость распространения новой коронавирусной 
инфекции. Если контакты не ограничивать, только один человек с вирусом может 
через пять дней заразить до трех человек и в итоге за 30 дней - до 400 человек…

Напомним, инкубационный период COVID-19 составляет от 1 до 14 
дней, однако его течение может протекать вовсе без симптомов или с 
симптомами обычного гриппа. Давайте беречь друг друга и остановим 
распространение коронавируса своей сознательностью!

Центр здоровья
Его открыли при участии атомщиков 

На территории городской больницы №1 состоялась церемония 
открытия первого корпуса Центра амбулаторной онкологической 
помощи. Основная часть средств на строительство нового модуль-
ного здания медучреждения выделена из областного бюджета. 
Более 1,5 миллиона рублей для выполнения работ по бетонирова-
нию фундамента направила Ростовская АЭС. 

Виктор Мельников – 
о режиме полной самоизоляции

Глава администрации обратился к горожанам

Идет заседание Думы. Депутаты 
соблюдают меры безопасности, 
соответствующие обстановке
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В правительстве Ростовской области подвели итоги работы министерств 
как за 2019-й год, так и за пять лет в целом. Обозначено немало 
значимых результатов, но все же наиболее важным среди них стало 
повышение уровня и качества жизни дончан. Только за один  
2019-й год среднедушевые доходы жителей области выросли на 6%,  
а среднемесячная заработная плата – на 7,8%, опередив 
общероссийские темпы роста. При этом анализ пятилетнего периода 
показывает, что показатели 2019-го года – часть сложившейся в регионе 
устойчивой тенденции к повышению благосостояния жителей. Прочной 
основой для нее стали успехи в трех ключевых направлениях развития 
– создании новых возможностей для бизнеса, реализации крупных 
промышленных проектов и расширении аграрного производства.  
В каждое из них свою весомую долю внес и наш район.

Новая промышленность: 
«цифра» и зеленая 
энергетика
Развитый промышленный комплекс 
с большим количеством наукоемких 
предприятий – еще одна черта, которая 
на протяжении десятилетий выделяет 
Ростовскую область из числа других 
российских регионов, являясь при этом 
важным конкурентным преимуществом. 
Именно поэтому промышленное 
развитие также входит в число ключевых 
приоритетов работы правительства.

СТАВКА СДЕЛАНА на реализацию современных 
крупных проектов, способных стать лидерами в своих от-
раслях. Важным примером здесь стала реализация ком-
плекса инвестпроектов Новошахтинского завода нефте-
продуктов. Предприятие, построенное по экологичным 
стандартам, обеспечит регион качественным бензином 
марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельным топливом клас-
са Евро-5 и рядом других важных промышленных продук-
тов. Новый завод станет местом работы более чем для 
тысячи новошахтинцев.

Не менее значима поддержка модернизации уже суще-
ствующих производств. Причем в современных условиях 
наиболее важным аспектом такого обновления становится 
цифровизация. Одним из пионеров этого процесса в обла-
сти стал Новочеркасский электровозостроительный завод, 
который переводит на «цифру» все свои производствен-
ные процессы – от планирования новых разработок до со-
провождения уже выпущенных электровозов.

Ростовские предприятия активно осваивают новые про-
дукты и выходят на новые для себя рынки. Так, флагман 
отечественного комбайностроения, холдинг «Ростсель-
маш», всего за два последних года выпустил новую линей-
ку техники, включающую зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбайны, а также трактора.

Волгодонску, как неоднократно заявлял глава адми-
нистрации Виктор Мельников, удалось сохранить лиди-
рующие позиции по ряду социально-экономических по-
казателей. Выше среднеобластного показатель индекса 
промышленного производства - 108,1% (в РО – 101,2%). 
Второе ранговое место по инвестициям в основной капи-
тал (5,0 млрд. руб.); среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате в расчете на одного работника 
(по полному кругу организаций) (34 531,3 руб.); отгрузке 
товаров собственного производства, выполнению работ и 
услуг собственными силами (по крупным и средним органи-
зациям) (112,4 млрд. руб.); обороту розничной торговли 
(234,1 тыс. руб.) и общественного питания на душу насе-
ления (10,8 тыс. руб.).

В этом году развивается совершенно новое направле-
ние - в Волгодонске «ВетроСтройДеталь» откроет завод 
модульных башен. Это будет серийное производство обо-
рудования для ветроэнергетики. Объем инвестиций в про-
ект, который реализуется с 2018 года, составил уже более 
1 млрд рублей. Завод сможет выпускать до 120 башен ВЭУ 
в год общей массой до 26 тысяч тонн. Как известно, ком-
пания «Росатом» реализует два подобных проекта в нашем 
городе. Кроме «ВетроСтройДеталь» выпуск важнейших 
компонентов для ветроэнергетических установок – гондол 
и генераторов – планирует и компания «НоваВинд».

Общие усилия промышленников области позволили до-
стичь за пять лет двукратного роста производства. Этот 
результат можно считать выдающимся, но на нем в регионе 
останавливаться не планируют, ведь впереди – новые го-
ризонты развития. 

Будет продолжено создание предприятий, включенных 
в список «100 губернаторских инвестиционных проектов». 
Получит расширение уже существующая практика под-
держки выпуска высокотехнологичной продукции за счет 
средств областного бюджета.

Особые надежды в правительстве региона возлагаются 
на развитие новой формы поддержки инвестиций в про-
мышленность – специальных инвестиционных контрактов 
(СПИКов). На нынешний момент подписано уже четыре 
таких контракта, реализация которых в ближайшие годы 
принесет более пяти миллиардов рублей в виде частных 
капиталовложений, а также послужит созданию около 500 
новых рабочих мест.

Но особенно важно, что такие контракты позволяют 
эффективно поддерживать передовые отрасли произ-
водства, включая «зеленую энергетику». Именно с помо-
щью заключенных СПИКов в регионе начато производство 
стальных башен, гондол и генераторов для ветроэнергети-
ческих установок, в том числе и в нашем городе.

Малый бизнес 
– большие 
перспективы

МИРОВОЙ ОПЫТ не раз пока-
зывал, что стабильное развитие го-
сударств и отдельных территорий 
возможно только за счет реализации 
предпринимательских талантов граж-
дан – прежде всего, в виде малых и 
средних предприятий. Опираясь на этот 
тезис, правительство области за пять 
лет вложило немало сил в развитие 
системы поддержки местного бизнеса 
и получило очень весомые результаты.

Так, общий оборот малых и средних 
субъектов предпринимательства вырос 
в полтора раза, общее количество та-
ких предприятий увеличилось до 174 
тысяч. Разумеется, соответствующим 
образом выросло и количество соз-
данных новых рабочих мест, и сегодня 
более полумиллиона дончан работают 
именно в системе малого и среднего 
бизнеса.

Все это сделало Ростовскую область 
одним из общероссийских лидеров и по 
активности предпринимателей, и по ди-
намике прироста их успешности. Более 
того, небольшие бизнес-предприятия 
дали мощный толчок к росту экспорт-
ного потенциала региона, который уве-
личился за пять лет в два раза.

Осенью 2019 года в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», а также четырех реги-
ональных проектов, утвержденных 
губернатором, в Ростовской области 
стали открываться центры по оказанию 

помощи предпринимателям «Мой биз-
нес». Приоритетная цель нацпроекта 
– увеличить к 2024 году число занятых 
в малом и среднем бизнесе на 34%, а 
именно – до 735 тысяч человек, вклю-
чая ИП и самозанятых. 

Волгодонск был четвертым горо-
дом, где открыли такой центр. Основ-
ная задача «Моего бизнеса» – создание 
новой среды для предпринимателей: 
комфортной, удобной, соответствую-
щей запросам современного предпри-
нимательского сообщества Дона, Вол-
годонска.

Посетителям центра уже с самого 
первого дня доступны услуги реги-
страции бизнеса в короткие сроки, 
оформления специальных разреше-
ний и лицензий, земельных участков и 
промышленных площадок, получения 
льготного лизинга, льготных микро-
займов от 3,5%, помощи в разработ-
ке бизнес-плана, юридического со-
провождения бизнеса. Пространство 
центра оборудовано переговорными 
комнатами, коворкингом с технически 
оснащенными рабочими местами, про-
сторным конференц-залом для про-
ведения образовательных и деловых 
мероприятий.

«Мой бизнес» в Волгодонске объ-
единяет на своей площадке ключевые 
организации, содействующие разви-
тию и поддержке бизнеса: Гарантий-
ный фонд, Центр поддержки экспорта, 

Фонд содействия инновациям, Регио-
нальная лизинговая компания, Центр 
поддержки предпринимательства, 
Центр кластерного развития, Регио-
нальный центр инжиниринга. Кроме 
того, здесь проводят бесплатные кон-
сультации представители обществен-
ной приемной уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, на-
логового органа и общественных биз-
нес-объединений и работают три окна 
МФЦ.

Сейчас в экономическом блоке 
правительства области разрабатывают 
методы поддержки роста малого биз-
неса и на будущее. Одним из ключевых 
ресурсов станет специальный налого-
вый режим для самозанятых граждан. 
Кроме того, обоснованные надежды 
возлагаются на развитие созданного 
ранее ростовского агентства поддерж-
ки предпринимательства. Агентство 
к настоящему моменту уже выдало 
около 3 тысяч займов малому бизнесу 
на общую сумму около 3,8 миллиарда 
рублей, тем самым выйдя в число ли-
деров по активности в общероссийском 
масштабе.

Как ожидают в правительстве, эти 
меры позволят достичь амбициозных 
целей, определенных нацпроектами, в 
частности, к 2024 году увеличить коли-
чество рабочих мест в малом и среднем 
бизнесе до 735 тысяч.

Ростовская экономика:
развитие ради благосостояния
Обеспечить рост доходов волгодонцев поможет развитие ключевых отраслей промышленности 

Наш СПЕЦВЫПУСК 
«Пятилетка на Дону»

«Развитие малого и 
среднего бизнеса – это 
дополнительные налоги в 
бюджет региона и новые 
рабочие места для его 
жителей»

Василий ГОЛУБЕВ, 
губернатор  

Ростовской области

Кол-во субъектов МСП 
в Волгодонске

Среднесписочная численность 
занятых в них

2019 г.                2018 г. 2019 г.                2018 г.

6643 47586257 4256
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Большую роль в повышении качества и доступности получения 
социальных услуг играет процесс цифровизации. Сегодня жители 
региона через портал госуслуг могут обратиться за получением любой из

Качество услуг  
на первом месте 

Как рассказала наше-
му корреспонденту дирек-
тор МАУ «МФЦ» Валентина 
Божко, за это время значи-
тельно повысилось качество 
предоставления всех видов 
услуг, решались серьезные 
задачи по реформированию 
действующих офисов МФЦ.

Сегодня офисы МФЦ 
Волгодонска предоставля-
ют 297 государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе 99 дополнительных 
(сопутствующих) негосудар-
ственных услуг для малого 
бизнеса. Если в 2010 году 
МФЦ приняли 2777 заявите-
лей, то по итогам 2019 года 
эта цифра увеличилась поч-
ти в сто (!) раз – за услугами 
обратились 272 583 заяви-
теля. То есть практически 
каждый взрослый житель 
Волгодонска дважды об-
ращался в МФЦ по разным 
вопросам. Больше всего (35 
процентов) горожан интере-
совали вопросы социальной 
защиты населения. В Росре-
естр – 28,9 процента заяви-
телей, в органы МВД сдела-
ли запросы 12,3 процента 
обратившихся, на портале 
Госуслуг пожелали зареги-
стрироваться 5,7 процента, 
запросы в Пенсионный фонд 
направили 5,4 процента за-
явителей. Горожане также 
обращались в органы ФНС, 
архитектуры и градострои-
тельства, землеустройства, 
образования и т.д.

Ежегодно уменьшается 
среднее время ожидания в 
очереди на прием. Несмо-
тря на то, что в 2019 году 
на четыре тысячи увеличи-
лось количество заявителей 

в сравнении с предыдущим 
годом, среднее время ожи-
дания граждан сократилось 
почти в два раза, а количе-
ство ожидающих в очереди 
более 15 минут уменьшилось 
в три раза. 

Увеличивается количе-
ство горожан, обращаю-
щихся за услугами, которые 
оказываются за плату. Пе-
речень платных услуг име-
ется на стендах в МФЦ и на 
сайте учреждения. Это под-
готовка проектов договоров 
купли-продажи, дарения и 
т.д.; предоставление кон-
сультаций по сделкам с не-
движимостью, подготовка 
исковых заявлений в суды 
разных инстанций и другие. 
Всего 13 видов платных ус-
луг. В прошлом году за счет 
платных услуг МФЦ города 
заработали более 1,8 млн 
рублей. Эти средства были 
направлены на развитие ма-
териально-технической базы 
офисов учреждения. Кроме 
того, МФЦ принесли в бюд-
жет города более 13 млн 
рублей за счет 45 процентов 
суммы отчислений от разме-
ра государственной пошлины 
при приеме услуг на площад-
ке МФЦ.

Получить ответ,  
сидя на диване

 В 2020 МАУ «МФЦ» 
продолжает участвовать в 
проекте Ростовской области 
«Правовая помощь онлайн». 

В рамках этого проекта 
гражданин может получить 
устную личную консультацию 
квалифицированного работ-
ника Пенсионного фонда, 
Министерства труда и соц-
защиты РО, областного ми-
нистерства строительства и 

Наименование выплаты
Продлить по 30.09.2020 г. 

автоматически без предоставления 
каких-либо документов (сведений)

Пример

Субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, назначенных с 01.10.2019 г.

1. Субсидия назначена с 01.10.2019 по 31.03.2020. Срок продлен на основании имеющихся документов по 30.09.2020.  
2. Субсидия назначена с 01.11.2019 по 30.04.2020. Срок продлен на основании имеющихся документов по 30.09.2020. 
3. Субсидия назначена с 01.12.2019 по 31.05.2020. Срок продлен на основании имеющихся документов по 30.09.2020. 
И т.д. 
4. Субсидия назначена с 01.04.2020 по 30.09.2020. Срок не изменяется.

Пособие на ребенка Продлевается на 6 месяцев для всех за-
явлений, срок перерегистрации которых 
наступает с 01.04.2020 г., но не более до-
стижения ребенком возраста 18 лет, а обу-
чающимся в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения – до 23 лет. 

1. Пособие на ребенка назначено по 31.03.2020. Срок предоставления пособия продлен по 30.09.2020. 
2. Пособие на ребенка назначено по 30.04.2020. Срок предоставления пособия продлен по 30.09.2020. 
3. Пособие на ребенка назначено по 31.05.2020. Срок предоставления пособия продлен по 30.09.2020. И т.д. 
4. Пособие на ребенка назначено по 30.09.2020. Срок предоставления пособия не продлевается.

Ежемесячная денежная выплата на детей 
первого–второго года жизни

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, срок перерегистрации которых на-
ступает с 01.04.2020, но не более месяца 
достижения ребенком возраста 2 лет. 

1. Выплата назначена по 31.03.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
2. Выплата назначена по 30.04.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
3. Выплата назначена по 31.05.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. И т.д. 
4. Выплата назначена по 30.09.2020. Срок предоставления выплаты не продлевается.

Ежемесячная денежная выплата на третьего 
ребенка и (или) последующих детей

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, срок перерегистрации которых на-
ступает с 01.04.2020, но не более месяца 
достижения ребенком возраста 3 лет. 

1. Выплата назначена по 31.03.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
2. Выплата назначена по 30.04.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
3. Выплата назначена по 31.05.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. И т.д. 
4. Выплата назначена по 30.09.2020. Срок предоставления выплаты не продлевается.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, срок перерегистрации которых на-
ступает с 25.03.2020. 

1. Выплата назначена по 31.03.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
2. Выплата назначена по 15.04.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. 
3. Выплата назначена по 12.06.2020. Срок предоставления выплаты продлен по 30.09.2020. И т.д. 
4. Выплата назначена по 30.09.2020. Срок предоставления выплаты не продлевается.

Компенсационная выплата в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, назначенных с 01.10.2019

1. Компенсационная выплата назначена с 01.12.2019 по 31.05.2020. Срок продлен на основании имеющихся доку-
ментов (оригинала платежного документа за последний месяц) по 30.09.2020. 
2. Компенсационная выплата назначена с 01.10.2019 по 31.03.2020. Срок продлен на основании имеющихся доку-
ментов по 30.09.2020. 
4. Компенсационная выплата назначена с 01.04.2020 по 30.09.2020. Срок не изменяется. 

Компенсационная выплата отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим на терри-
тории Ростовской области

Продлевается на 6 месяцев для всех заяв-
лений, назначенных с 01.10.2019

1. Компенсационная выплата назначена с 01.12.2019 по 31.05.2020. Срок продлен на основании имеющихся доку-
ментов (оригинала платежного документа за последний месяц) по 30.09.2020. 
2. Компенсационная выплата назначена с 01.10.2019 по 31.03.2020. Срок продлен на основании имеющихся доку-
ментов по 30.09.2020. 
4. Компенсационная выплата назначена с 01.04.2020 по 30.09.2020. Срок не изменяется.

МФЦ Волгодонска. 
Заботы каждого дня и новые проекты 

Десять лет назад в Волгодонске открылся первый 
офис многофункционального центра предоставления 
населению города государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). В настоящее время на территории города 
четыре офиса на 44 окна для приема и выдачи доку-
ментов и два центра оказания услуг для бизнеса: на пло-
щадке банка ПАО КБ «Центр-инвест» (ул. М.Горького, 
143) и в офисе РРАПП (Ростовское Региональное Агент-
ство Поддержки Предпринимательства) «Мой бизнес» 
на улице Морской, 102.

Во исполнение обращения 25.03.2020 г. Президента Российской Федерации В.В. Путина к гражданам России продлены на 6 месяцев (по 30.09.2020 г.) следующие социальные пособия и выплаты:

архитектуры, МВД России по 
РО, Росреестра, органов про-
куратуры и других областных 
министерств и ведомств. 
Если до этого года видео- 
связь осуществлялась через 
офисы МФЦ, то теперь граж-
данин может говорить со 
специалистом и с домашнего 
компьютера. Как говорится, 
сидя на диване. Для записи 

на консультацию необходи-
мо обратиться в любой из 
офисов МФЦ или самостоя-
тельно записаться на сайте 
helponline.donland.ru.

 По словам директора 
МФЦ Валентины Божко, этим 
видом услуги пользуются 
горожане, которые хотят 
услышать ответ именно от 
работника органа, предо-

ставляющего услугу, а не от 
работника МФЦ. Кстати, на 
большинство вопросов граж-
дан специалисты МФЦ могут 
дать вполне квалифициро-
ванную консультацию, так 
как почти половина сотруд-
ников офисов МФЦ Волго-
донска имеют юридическое 
образование и все работники 
регулярно проходят обуче-
ние.

Новая концепция – 
МФЦ 2.0

Её внедряет Министер-
ство экономического раз-
вития РФ, и рассчитана она 
до 2024 года. Концепция 
содержит в себе четыре ос-
новных принципа, на кото-
рых основывается работа по 
оказанию услуг населению.

 МФЦ – портал в циф-
ровой мир. Он предполагает 
обучение граждан работе с 
цифровыми сервисами. Лю-
бой заявитель, пришедший 
в МФЦ, сможет получить по-
мощь в оформлении услуги в 
электронном виде. 

 МФЦ – единый центр 
взаимодействия граждан с 
органами власти. В перспек-
тиве все функции органов 
власти по работе с насе-
лением перейдут в МФЦ. 
Сегодня учреждения мно-

гофункциональных центров 
уже являются своеобразным 
передаточным звеном меж-
ду заявителем и органом, 
оказывающим услугу. В 
дальнейшем предполагается 
полное закрытие приема во 
всех органах власти. МФЦ 
будет вести контроль сроков 
предоставления услуг.

 МФЦ как центр защиты 
заявителей при предостав-
лении государственных и 
муниципальных услуг (омбу-
дсмен). При просрочке, от-
казе органа власти вместе с 
отрицательным результатом 
заявителю будет предложен 
проект жалобы, а работник 
МФЦ поможет ее составить.

 Принцип экстерритори-
альности. Гражданин смо-
жет подать заявление вне 
зависимости от местонахож-
дения не только на террито-
рии Ростовской области, как 
сейчас, но и в перспективе 
на территории всей страны. 
Сегодня этот принцип дей-
ствует пока по ряду услуг на 
территории области. К при-
меру, мать, временно про-
живающая в Азове, может 
подать заявление на получе-
ние материнского капитала в 
Волгодонске.

Подготовила  
Светлана ПАВЛОВА

МФЦ – 75-летию Победы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

вой не в подмосковном парке «Патриот» планирует-
ся открытие «Дороги памяти» – электронной базы, 
в которой будут размещаться сведения о наших  
соотечественниках – участниках Великой Отече-
ственной войны. Военным комиссариатом Волго-
донска проводится работа по сбору этих сведений и 
представлению их в Министерство обороны Россий-
ской Федерации. По просьбе военного комиссара к 
этой работе подключились офисы МФЦ города, ко-
торые, как и военкомат, примут такие сведения от 
горожан. Сведения перечислены ниже.

Фотография участника войны (при наличии), воинское 
звание. Фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, 
месяц, год); место рождения (населенный пункт, регион); 
дата призыва на военную службу (число, месяц, год); 
каким военным комиссариатом призывался; дата гибели 
(смерти, когда пропал без вести) (для умерших), (для 
живых – указывать «ныне здравствует»); какими госу-
дарственными наградами награжден (перечислить, юби-
лейные не включать). При отсутствии об участниках войны 
каких-либо из вышеперечисленных сведений указывать 
«нет сведений».

Для внесения сведений в электронную базу «До-
рога памяти» о своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны (независимо от места 
проживания) необходимо предоставить эти данные в 
военный комиссариат Волгодонска с понедельника по 
четверг с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 
13.45 в 7 или 16 кабинеты по адресу: ул. Гагарина,  
д. 18. Или в любой из офисов МФЦ.

Наш СПЕЦВЫПУСК 
«Пятилетка на Дону»77 

социальных 
услуг
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Улучшение жизни дончан – 
наша важнейшая задача 

Министерство труда и социального развития 
Ростовской области подвело итоги своей 
работы за пять лет. Об основных достижениях 
социальной сферы и масштабных проектах, 
которые будут реализованы в регионе до 
2024 года, губернатору Василию Голубеву и 
работникам отрасли рассказала глава ведомства 
Елена Елисеева. В своем выступлении она 
подчеркнула, что улучшение жизни дончан 
является главным приоритетом социальной 
политики на Дону.

ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ социальная сфера региона 
продемонстрировала отличные темпы развития. Лучше всего о 
достигнутых за это время успехах говорят цифры. С 2015 года 
ежегодные расходы на социальную поддержку и социальное 
обслуживание дончан увеличились на 2,4 млрд. рублей. Всего 
за пять лет на эти цели было потрачено почти 150 млрд рублей.

«Своевременное финансирование мер социальной под-
держки и социального обслуживания позволили в полном объ-
еме реализовать обязательства государства перед всеми 
жителями региона, нуждающимися в поддержке. Направляя 
максимальные усилия на повышение уровня жизни и благо-
состояния жителей области, развитие человеческого капи-
тала, мы осуществляли комплексную работу», – отметила 
министр труда и социального развития Ростовской области 
Елена Елисеева.

По ее словам, одним из важнейших направлений работы 
Правительства Ростовской области является забота о социаль-
ном благополучии жителей, поэтому мерам социальной под-
держки традиционно уделяется самое пристальное внимание. 
Пособия и выплаты сегодня получают почти 1,4 миллиона дон-
чан. В первую очередь помощь адресована тем жителям реги-
она, которые больше всего в ней нуждаются. Это ветераны и 
участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны 
труда и другие льготные категории. Им ежемесячно предостав-
ляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг. С 2016 года в регионе введена компенсация расходов на 
капремонт. Также на Дону предусмотрена субсидия на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. Ее получателями в 2019 году 
стали 117,9 тысячи семей, а средний размер составил 1915 
рублей.

Большая работа по оказанию социальной помощи вете-
ранам и участникам ВОВ, ветеранам труда и другим льготным 
категориям ведется и в нашем городе. 

ганизована работа специализирован-
ного микроавтобуса «Фольксваген» 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями к объектам 
социальной инфраструктуры города 
и Ростовской области – «Социальное 
такси».  Ежегодно услугой социально-
го автобуса пользуются более  1200 
человек. С августа 2019 года осущест-
вляется доставка получателей соци-
альных услуг в медицинскую органи-
зацию для прохождения медицинского 
осмотра и дополнительных анализов 
на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболе-
ваний. Диспансеризацию прошли 95 
получателей социальных услуг, из 
которых 86 маломобильных пожилых 
граждан были доставлены социальным 
автобусом центра.

Особое внимание власти региона 
также уделяют формированию актив-
ного образа жизни пожилых жителей 
Дона. В каждом муниципалитете рабо-
тают досуговые центры, университеты 
третьего возраста и классы компью-
терной грамотности для лиц старших 
возрастов. На различных факульте-
тах ведут занятия штатные работни-
ки учреждений и привлеченные по 
договорам социального партнерства 
специалисты по психологии, безопас-
ности жизнедеятельности, медицине, 

здоровому образу жизни, компью-
терным технологиям, правоведению, 
православной культуре, декоратив-
но-прикладному творчеству, музыке и 
другие.

Люди старшего возраста, прожи-
вающие в нашем городе, также имеют 
возможность жить насыщенно. Так, в 
рамках  реализации проекта «Волго-
донское долголетие» проходят меро-
приятия, направленные не только на 
обеспечение основных потребностей 
граждан старшего поколения для 
поддержания условий жизнедеятель-
ности, но и на создание условий для 
активного участия их в политической, 
социальной и иных сферах жизнедея-
тельности. В 2019 году состоялось  от-
крытие соляной пещеры «Галоцентр» 
для граждан пожилого возраста. Она 
оборудована на территории ЦСО №1.

25 июля 2018 года в Центре соци-
ального обслуживания населения «Ми-
лосердие» Волгодонска состоялось 
открытие Центра адаптивного спорта 
«Спортивное долголетие» для стар-
шего поколения. Он оснащен новым 
оборудованием – кардиотренажерами, 
портативными аппаратами для домаш-
ней физиотерапии, спортивным снаря-
жением и оборудованием, массажера-
ми, аппаратами для оксигенотерапии. 
Более 200 жителей Волгодонска про-
ходят в нем реабилитацию.

Системная помощь 
льготникам

НАПРАВЛЕНО  
НА СОЦПОДДЕРЖКУ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

ЗА 5 ЛЕТ

150 
МЛРД РУБ.

27% – федеральные 

69% – областные 

3% – средства 
местного бюджета 

1% – средства, 
полученные от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности

По направлениям выплат предусмотрено: для субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг –  
224218,8 тыс. руб.; для оплаты мер социальной поддержки 
населения – 663651,7 тыс. руб.; для финансовой поддерж-
ки семей с детьми – 351707,6 тыс. руб.; на обеспечение до-
ступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам 
граждан с ограниченными физическими возможностями –  
3428,2 тыс. руб.

С начала 2020 года 24900 волгодонцев получили социаль-
ную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. С членами семей это 35528 человек.

Речь идёт о сумме в 55 миллионов рублей. В том числе по 
федеральным полномочиям произведены выплаты компен-
сации на жилищно-коммунальные услуги 11175 гражданам в 
объеме 23,7 млн. рублей, а по областным полномочиям про-
изведены выплаты компенсации на оплату ЖКУ 13725 гражда-
нам на сумму 31,3  млн. рублей.

Как ранее сообщалось, для выплаты субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 
весь 2020 год в городском бюджете предусмотрено 
224218,8 тыс. рублей.

В 2020 году в бюджете Волгодонска на предоставление 
мер социальной поддержки и социальное обслуживание 
предусмотрено более

1 млрд 154 млн руб.
Из общего объема 
средств:

Областные
69%

27%

3%

Федеральные

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ во-
просам социального обслуживания 
людей старшего поколения уделяется 
в Волгодонске. Социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста и 
инвалидов в городе осуществляется в  
МУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов №1» и АНО «Центр социального 
обслуживания «Милосердие». 

В учреждениях социального об-
служивания созданы и функционируют 
университеты «Старшее поколение» и 
«Серебряный век», в структуре кото-
рых работает 21 факультет. Посети-
телями университетов являются граж-
дане пожилого возраста в возрасте от  
55 лет. Самому пожилому посетите-
лю - 88 лет. Реализуются социальные 
проекты «Волгодонское долголетие», 
«Санаторий на дому», «Служба «Мило-
сердие» и др.

Два года в ЦСО №1 работает центр 
«Серебряный волонтер». Целью его 
являются безвозмездная помощь 
нуждающимся, раскрытие потенци-
ала пожилых граждан как активного 
субъекта общественных отношений, 
создание условий для оказания по-
мощи отдельным категориям граждан 
– получателей услуг пожилого возрас-
та посредством организации работы 
геронтоволонтерского движения. В 
прошлом году в нем приняли участие 
155 человек. Помощь оказана 370 
нуждающимся в оказании бытовых ус-
луг, организации досуга, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

С 2019 года в Ростовской обла-
сти реализуется региональный проект 
«Старшее поколение», который входит 
в структуру нацпроекта «Демогра-
фия». Он направлен на увеличение 
продолжительности здоровой жизни, 
поддержку физической активности, а 
также повышение доступности меди-
цинской помощи и услуг в сфере со-
циального обслуживания для жителей 
старшего поколения. В частности, в 
2019 году были закуплены 43 автомо-
биля для доставки пожилых дончан, 
проживающих в сельской местности, 
в медицинские учреждения. В течение 
прошлого года данной услугой смогли 
воспользоваться более 20 тысяч жите-
лей старшего возраста.

На территории Волгодонска ор-

«Старшее поколение» –  
в центре внимания
В регионе эффективно налажена работа по социальному обслуживанию людей старшего 
возраста. На сегодняшний день почти 300 тысяч пожилых жителей получают  
социальные услуги. Самой востребованной формой социального обслуживания остается 
оказание социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому – их получают  
более 95 тысяч жителей.

Услугами только одного ЦСО №1воспользовались 2007 человек. 
Им было предоставлено около 1,6 миллиона социальных услуг
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Наш СПЕЦВЫПУСК 
«Пятилетка на Дону»

С ПРОШЛОГО ГОДА в Ростовской 
области реализуется региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», входящий в структуру нацпро-
екта «Демография». За первый год его 
реализации помощь получили 200 тысяч 
донских семей, а расходы на их поддержку 
составили 4,9 млрд. Всего до 2024 года на 
мероприятия проекта планируется напра-
вить 33 млрд рублей.

Активная работа по реализации проек-
та «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» ведется в Волгодонске по 
ряду направлений.

Это и выплаты на первого ребенка 
семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. За 2019 
год ежемесячная выплата на первого ре-
бенка назначена и выплачена 551 семьям 
на сумму 51,8 млн рублей.

Это и ежемесячные денежные выплаты 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребен-
ком возраста 3 лет. Они произведены на 
847 детей на общую сумму 68,9 млн ру-
блей.

Это и выплаты на полноценное питание 
беременных и кормящих женщин и на де-
тей от 1 до 3 лет. Произведены на 1143 
чел. в сумме 12,8 млн рублей.

Восемь лет действует дополнительная 
мера социальной поддержки семей с деть-
ми в виде предоставления сертификата на 
региональный материнский капитал. Зна-
чительная сумма, получаемая от области 
на безвозмездной основе, дает возмож-
ность многодетным семьям решить насущ-
ные материальные проблемы.

Ежегодно многодетным семьям, до-
стойно воспитывающим четырех и более 
детей, вручаются почетные дипломы гу-
бернатора. В 2019 году многодетная мать 
Ирина Ивановна Броницкая, воспитыва-
ющая пять детей, награждена почетным 
дипломом губернатора Ростовской области 
«За заслуги в воспитании детей» с едино-
временным денежным поощрением в раз-
мере 50,0 тыс. рублей.  

Активно практикуется новая форма 
поддержки семей - социальный контракт. 
Для  вывода малообеспеченных семей с 
детьми из трудной жизненной ситуации 
заключены 29 социальных контрактов на 
сумму 1,4 млн рублей: для развития ИП, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
прохождения профессионального обуче-
ния, трудоустройства.

В 2019 года сертификаты получили 
129 многодетных семей города. Всего с 
начала действия Областного закона от 
18.11.2011 г. №727–ЗС «О региональном 
материнском капитале» 1251 семья города 
получила сертификаты. 

Региональный материнский (семейный) 
капитал является дополнительной мерой 
социальной поддержки семей с детьми. 
Вместе с федеральным материнским ка-
питалом региональный материнский (се-
мейный) капитал позволяет расширить 

Рост зарплат  
и рынок труда

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ входит 
в тройку лучших регионов страны с одной из 
самых эффективных систем управления охра-
ной труда. Правительство области совместно с 
работодателями реализовали четыре проекта, 
направленных на снижение травматизма и про-
фессиональной заболеваемости. Как результат, 
за последние пять лет количество травм на про-
изводстве уменьшилось на 43%, а численность 
сотрудников, работающих во вредных и опасных 
условиях, сократилась на 5,9%.

Еще одним значимым результатом социаль-
ной политики, проводимой в регионе, стал рост 
реальных доходов жителей. За последние пять 
лет заработная плата в целом по Ростовской 
области увеличилась на 40,1% и составляет се-
годня 33,5 тысячи рублей, а в 2019 году темпы 
роста превысили среднероссийские. Этому спо-
собствовали меры, принятые правительством 
для увеличения зарплат бюджетникам, а также 
раскрытие «серых схем» оплаты труда.

Волгодонск на протяжении многих лет за-
нимает второе ранговое место по уровню сред-
немесячной заработной платы среди муници-
пальных образований Ростовской области. За 
январь-ноябрь 2019 года среднемесячная зара-
ботная плата по полному кругу предприятий со-
ставила 34 531,3 рубля, превысив уровень соот-
ветствующего периода прошлого года на 8,5%. 
По крупным и средним предприятиям города 
среднемесячная зарплата за январь-ноябрь 
2019 года составила 39 263,7 рубля, превысив 
уровень соответствующего периода прошлого 
года на 4%.

По отношению к среднеобластной величине 
средняя заработная плата в Волгодонске выше 
на 5,3%. Покупательная способность заработ-
ной платы составляет 3,1 набора прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Самый высокий размер среднемесячной на-
численной заработной платы наблюдается на 
предприятиях, занимающихся производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды – 
63 062,8 рубля.

В 2019 году ситуация на рынке труда Вол-
годонска имела относительно стабильный харак-
тер. Уровень регистрируемой безработицы на 
01.01.2020 г. составил 0,59 % (по Ростовской 
области - 0,8 %). 

Сохранен контроль за процессами высво-
бождения работников в режиме еженедельного 
мониторинга. В течение 2019 года по причине 
ликвидации организаций, сокращения числен-
ности или штата работников было высвобожде-
но 97 человек из запланированных 668 (15%). 
Информацию о принятии решений о введении 
режимов неполного рабочего времени или вре-
менной приостановке работы (простое) в тече-
ние января-декабря предоставили 12 работода-
телей. На 01.01.2020 г. в указанных режимах 
работы находились четыре предприятия. 

За 12 месяцев 2019 года работодатели зая-
вили о потребности в работниках для замещения 
9593 свободных рабочих мест. На 01.01.2020 г. 
потребность в работниках составляла 1947 еди-
ниц, из них 69% - по рабочим профессиям. 

Коэффициент напряженности на рынке тру-
да, определяющий численность незанятых граж-
дан, состоящих на учете, в расчете на одну ва-
кансию составил 0,44 человека.

В 2019 году в ГКУ РО «Центр занятости на-
селения города Волгодонска» в целях поиска 
работы зарегистрировано 5936 человек, что со-
ставляет 100,4% к аналогичному периоду про-
шлого года.

За счет средств федерального бюджета, 
поступивших в виде субвенции бюджету Ро-
стовской области, на услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, израсхо-
довано 34023,3 тыс. рублей.

«За последние четыре года 
количество многодетных 
семей на Дону удвоилось – с 
20 до 42 тысяч. Это говорит 
о том, что социальная 
сфера региона движется в 
правильном направлении. 
Надо посмотреть, какими 
еще формами региональной 
социальной поддержки 
мы можем дополнить 
действующий перечень»

Поддержка семей с детьми

Принятые обязательства по осущест-
влению ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка или последующих де-
тей направлены на достижение целевого 
показателя – увеличение суммарного ко-
эффициента рождаемости детей.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы ежегодно индексируется и в 2019 
году составлял 8693 рубля. За 12 меся-
цев 2019 года выплата ЕДВ произведена 
на 847 детей на общую сумму 68,9 млн 
рублей.

Также в Ростовской области продол-
жилась работа по реализации программы 
социального сопровождения, ориентиро-
ванной на предоставление семьям с деть-
ми медицинской, психологической, пе-
дагогической, юридической, социальной 
помощи. В течение прошлого года 1573 
семьи были сняты с социального сопро-
вождения с положительным результатом.

Большое внимание уделяется и орга-
низации отдыха и оздоровлению детей. В 
Ростовской области работают 883 лагеря 
с дневным пребыванием, 21 загородный 
оздоровительный лагерь, 13 лагерей са-
наторного типа и 2 палаточных лагеря. 
Чтобы отправить ребенка на отдых, все 
родители имеют возможность получить 
бесплатную путевку или компенсацию на 
ее приобретение. Размер компенсации 
зависит от уровня доходов семьи, сред-
няя сумма компенсации за 2019 год –  
12,2 тысячи рублей.

Василий 
Голубев, 
губернатор 
Ростовской 
области:

В Волгодонске выдан тысячный сертификат на региональный материнский капитал 
многодетным семьям. Его обладателем стала семья Деминых. 
На вручение пришли всей семьей – впятером

Ростовская область по праву гордится действующей 
системой поддержки семей с детьми. За последние пять лет 
удалось окружить заботой практически каждую донскую 
семью, где есть маленькие дети. Большим подспорьем для 
таких семей стало предоставление выплат при рождении 
первого ребенка. За первый год этой мерой социальной 
поддержки смогли воспользоваться семи тысяч донских 
семей. В 2019 году число получателей выросло в 2,4 раза и 
составило уже 17 тысяч семей.

возможности решения наиболее значимых 
вопросов семей с детьми. Средства реги-
онального материнского капитала могут 
быть направлены на улучшение жилищных 
условий, проведение ремонта, газифика-
цию жилых помещений, получение обра-
зования ребенком (детьми). Так, с января 
2019 года 137 семей города представили 
документы для реализации средств реги-
онального материнского капитала, из них:

- 75 семей воспользовались правом и 
реализовали средства для оплаты приоб-
ретенного автотранспортного средства;

- 58 семей направили средства регио-
нального материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий;

- 4 семьи - на образование ребенка.
Размер регионального материнского 

капитала в 2019 году составил 117 754,0 
рублей.

Всего с начала действия закона сред-
ства регионального материнского капита-
ла реализовали 458 семей. Таким образом, 
материальное положение семей Волгодон-
ска улучшилось на 51,7 млн рублей.

Во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по ре-
ализации демографической политики 
РФ» в Волгодонске продолжается рабо-
та по реализации Областного закона от 
22.06.2012 г. № 882-ЗС «О ежемесячной 
денежной выплате на третьего ребенка или 
последующих детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Ростовской области».

На организацию и 
обеспечение отдыха 
и оздоровления 
детей  в отчетном 
году направлено 

31,2 
млн рублей 

В объеме 

260
млн рублей

получили 
различные 
выплаты 
около 

8 тысяч 
семей 
с детьми

2126 
детей 
получили 
оздоровление 
за счет 
бюджетных 
средств

Первые криптокабины могут появиться в МФЦ 
Волгодонска во втором квартале 2020 года
Первые криптокабины появятся в Волгодонске и ещё десяти городах Ростовской 
области во втором квартале 2020 года, сообщил министр информационных 
технологий и связи региона Герман Лопаткин.

«Это пока пилотный проект. Буквально на прошлой неделе первая криптокабина заработа-
ла в центральном московском МФЦ. В том году у нас были амбиции это все реализовать. Мы не 
стали спешить. Поставить кабину и год ее охранять – дороговато. Это стоит сделать, когда 
созреют платформа и инфраструктура для использования», – сказал министр.

Как сообщают специалисты, криптокабина ускорит процесс выдачи загранпаспортов. Посетители 
МФЦ смогут самостоятельно сделать в ней фото, снять отпечатки пальцев и подать документы. По-
сле проверки они получат загранпаспорт нового образца сроком действия десять лет.

Добавим, что единственный поставщик криптокабин в России – Ростелеком. В пилотном режиме 
это оборудование доступно 14 регионам России. В настоящее время обсуждается вопрос его закуп-
ки для 11 МФЦ Ростовской области: в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Но-
вошахтинске, Таганроге, Шахтах, Азове, Гуково, Каменске-Шахтинском, а также Сальском районе.
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Для чего она нужна
Представители Росстата осо-

бенно подчеркнули: смысл пере-
писи в том, чтобы узнать факти-
ческое положение дел и заполнить 
недостающие пробелы. Ведь другие 
ведомства – МВД, Минфин, Пенси-
онный фонд, налоговая служба или 
органы ЗАГС – собирают информа-
цию, заточенную под отраслевые 
требования, и не отражают полной 
картины.

Имея на руках исчерпывающие 
сведения, государственные органы 
могут более качественно планиро-
вать бюджеты всех уровней, что 
скажется на принятии и внедрении 
различных социальных проектов. В 
качестве примера – итоги Всесоюз-
ной переписи 1970 года позволили 
спрогнозировать спад рождаемости 
в 90-х. А без информации, получен-
ной по результатам переписи-2002, 
программа материнского капитала 
могла и не появиться.

Нас посчитают по осени
Первая цифровая и последняя бумажная Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года

источник дохода: зарплата, пен-
сия, дивиденды, социальные по-
собия, стипендия и пр. 

Важно!
• Участие в переписи добро-

вольное – по закону заставить 
переписываться вас не могут. Но 
участие можно считать граждан-
ским долгом. Государство долж-
но быть информировано о своих 
гражданах, чтобы иметь возмож-
ность принимать эффективные 
решения. 

• Персональные данные не 
нужны, листы обезличены. 

• Все записывается только со 
слов. Подтверждения ваших дан-
ных никто не потребует: дипло-
мы, трудовые книжки, документы 
на квартиру у вас не попросят. 

• Размер дохода – не интере-
сует. Работодатель – не интересу-
ет. Собственность на жилье – не 
интересует. 

По сегодняшним данным, в 

России 146 миллионов жителей и  
55 миллионов домохозяйств. Уча-
ствовать в переписи предложат 
абсолютно всем, даже не имеющим 
жилья или гражданства.

«Кочевые народы несложно пе-
реписать, местные органы власти 
знают, где они. Берем вертолет, 
лодку, переписываем. (К лесной за-
творнице Агафье посылали верто-
лет – прим. ред.) Гораздо сложнее 
регистрировать жителей особняков 
с высокими заборами. Туда попасть 
практически невозможно», – пояс-
нила начальник управления стати-
стики населения и здравоохранения 
Росстата Светлана Никитина.

Перепись населения – дорогое 
удовольствие, стоимость меропри-
ятия 2020 года – около 50 милли-
ардов рублей. Можно ожидать, что 
переписчикам в 2020 году будут 
платить 11-12 тысяч рублей. За 
эти деньги нужно будет заполнить  
440 переписных листов.

Подготовила Светлана СИДЕНКО

нужно, чтобы между анкетировани-
ем, проведенным в разные годы, со-
хранялась преемственность. Иначе 
результаты просто не с чем сравни-
вать. Но появятся и новые вопросы. 
Для создания объемной картины 
занятости населения переписчики 
поинтересуются, на какие средства 
живут люди: зарплату, доход от 
предпринимательства или самозаня-
тости, за счет продуктов собствен-
ного производства (с огорода), на 
пенсию, стипендию или что-то еще.

Обратите внимание
Вопрос о владении языками 

расширен. В этот раз будет до-
полнительный вопрос об исполь-
зовании в повседневной жизни не 
иностранных, а языков народов 
России. Это позволит понять, ка-
кие языки нужно сохранять, пока 
еще есть носители. 

Вопрос о трудовой миграции 
требуется для того, чтобы оце-
нить перемещение трудовых ми-
грантов по стране. Учитывается 
не только маятниковая миграция, 
когда живешь в пригороде, ез-
дишь трудиться в город. Речь так-
же о вахтовой и сезонной работе. 

Самый острый вопрос – о 
доходах. Никто никогда не пе-
редает эти данные в налоговую 
службу. Официальная ли у вас 
зарплата или же в конвертах, 
отвечать не придется. Так же, 
как и о том, сколько вы зараба-
тываете. Нужно просто назвать 

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Проведение электронных пере-
писей населения на 2020 год запла-
нировали Армения, Казахстан, Кир-
гизия и Украина. По данным ООН, 
в 2020 году переписи населения 
пройдут в более чем двадцати стра-
нах мира. Седьмая по счету в исто-
рии КНР всеобщая перепись населе-
ния состоится в ноябре 2020 года.

Заполнить анкету можно как за 
себя, так и за родственников. Все 
вопросы в онлайн-переписи будут 
такими же, как и в бумажной вер-
сии, но на «Госуслугах» предусмо-
трены всплывающие подсказки, по-
могающие быстрее разобраться что 
к чему. После завершения опроса 
участники получат цифровой код, 
который нужно будет назвать пере-
писчику.

По словам главы Росстата Пав-
ла Малкова, уже сейчас на «Го-
суслугах» зарегистрировано около  
60 миллионов граждан – почти по-
ловина населения страны. Опора на 
современные технологии позволит 

Что новенького?
Главным нововведением пред-

стоящей переписи станет ее элек-
тронный формат: жители России 
смогут самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на 
Едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Онлайн-пере-
пись станет первым этапом боль-
шой всероссийской переписи. Ей от-
ведут первые десять дней октября. 
А с 16 по 27 октября запланирова-
ны обход переписчиками домов и 
квартир и опрос жителей по анкете. 
Для этого переписчикам Росстата 
выдадут планшеты со специальным 
программным обеспечением. Таким 
образом, большинство россиян пе-
репись населения 2020 года затро-
нет во второй половине октября. 
Переписаться можно будет в поме-
щениях МФЦ.

Росстату сократить временный пер-
сонал до 360 тысяч человек – де-
сять лет назад россиян опрашивали 
470 тысяч переписчиков.

В типографиях отпечатают не 
более десяти процентов необходи-
мого объема переписных листов: 
где-то до сих пор нет интернета, а 
кто-то может отказаться от циф-
ровой регистрации по религиозным 
убеждениям. Еще надо принимать 
в расчет военнослужащих и заклю-
ченных, находящихся на режимных 
объектах, где по закону запре-
щено пользоваться электронными 
устройствами.

Новые и старые вопросы
Пункты из опросников прошлых 

лет – пол, возраст, гражданство, 
родной язык, образование, нацио-
нальность и прочие – останутся. Это 

СПРАВКА 
Последняя всеобщая перепись 

населения проводилась в 2010 году. Российский 
закон требует, чтобы переписи были не реже, чем один 

раз в десять лет. В 2020 году как раз истекает десять лет 
после предыдущей переписи.

В 2019 году переписи населения прошли почти в  
30 странах мира, в том числе у наших ближайших соседей –  

в Азербайджане и Беларуси. Причем Беларусь провела 
первую в странах СНГ электронную перепись 

населения. 

СПРАВКА 
Сохранилась подлинная 

холщовая сумка переписчика-
добровольца Антона Павловича Чехова. Он 

страшно ругался на конструкцию сумки – переписные 
листы в нее полностью не помещались, чернильница 

постоянно проливалась. Но это была лишь малая часть 
тех трудностей, с которыми столкнулись при организации 

всеобщей переписи на территории огромной страны. Приходилось 
преодолевать расстояния, владеющих грамотой было немного. 

Это в ходе той переписи царь Николай II в графе «род 
деятельности» написал знаменитое «Хозяин земли русской». В 

результате масштабных трудов в Российской империи (по 
данным первой переписи 1897 года) в целом насчитали 

125 миллионов 640 тысяч 21 человека плюс еще 
211 душ, которых никто не смог учесть, 

но они точно имелись на далекой 
Чукотке.

МУП «ГПТ» реализует здание 
диспетчерского пункта по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

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

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная
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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 «Ищейка» 
(12+). 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 Соловьё-
вым (12+). 2.00 - Т/с «На 
дальней заставе» (12+).  

НТВ 
5.15 - Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.15, 
10.25, 1.30 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - Основано на реальных 
событиях (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 23.10 - 
Т/с «Паутина» (16+). 0.20 
- Поздняков (16+). 0.30 - Мы 
и наука. Наука и мы (12+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - 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 - Т/с 
«Интерны» (16+). 20.00 
- Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Т/с 

«Звоните ДиКаприо» (16+). 
1.05 - Stand up (16+). 3.40 - 
Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 
8.10 - Х/ф «Афоня» (12+). 
8.45 - Х/ф «Золотая мина» 
(0+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05, 
3.15 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.10 - Х/ф 
«Селфи с судьбой» (12+). 
22.35 - Окопы глубиной в 6 лет 
(16+). 23.05, 1.30 - Знак ка-
чества (16+). 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 0.45 - 90-е (16+). 
2.10 - Вся правда (16+). 2.35 
- Брежнев, которого мы не 
знали (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охотни-
ки на троллей» (6+). 7.00 - Т/с 
«Психологини» (16+). 8.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.25 - Х/ф «История 
Золушки» (12+). 11.20 - М/ф 

«Стань легендой! Бигфут млад-
ший» (6+). 13.15 - М/ф «Кот 
в сапогах» (0+). 15.00 - М/ф 
«Хороший динозавр» (12+). 
16.45 - Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+). 19.00 - Т/с 
«Корни» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Первый мститель» (12+). 
22.20 - Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» (16+). 1.05 - Кино в дета-
лях (18+). 2.05 - Х/ф «Чело-
век в железной маске» (0+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Казино «Рояль» (16+). 
23.30 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Квант ми-
лосердия» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Исключение» (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 
«Игра» (16+). 1.45 - 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 «Улицы раз-
битых фонарей-6» (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 «Война невест» (16+). 
10.00, 2.30 - Присяжные красо-
ты (16+). 10.50, 2.00 - Опыты 
дилетанта (12+). 11.30 - Всё 
культурно (12+). 11.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 12.15 - 
Точки над i (12+). 12.30, 17.30, 

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 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 
«Ищейка» (12+). 22.30 - 
Док-ток (16+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 - Право 
на справедливость (16+).  

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

НТВ 
5.15 - Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.15, 
10.25, 1.15 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - Основано на реальных 
событиях (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 23.10 - 
Т/с «Паутина» (16+). 0.15 
- Крутая история (12+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 16.30 - Х/ф «Ольга» 
(16+). 18.00 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 20.00 - Х/ф «По-
лицейский с Рублевки-5» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Т/с «Звони-
те ДиКаприо» (16+). 1.05 
- Stand up (16+). 3.40 - Откры-
тый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 - 
Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+). 10.35 - Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчастный триумф» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.15 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.10 - Х/ф «Жди-
те неожиданного» (12+). 
22.35, 2.10 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05, 1.30 
- Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+). 0.30 - 
Петровка, 38 (16+). 0.45 - Про-
щание (16+). 2.35 - Брежнев, 
которого мы не знали (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охотни-
ки на троллей» (6+). 7.00 - Т/с 
«Психологини» (16+). 8.00, 
19.00 - Т/с «Корни» (16+). 
9.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.05 - Т/с 
«Кухня» (12+). 16.30 - Х/ф 
«Первый мститель» (12+). 
20.00 - Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+). 

22.40 - Х/ф «Тёмный ры-
царь» (16+). 1.40 - Дело было 
вечером (16+). 2.35 - Х/ф 
«Бэтмен. Начало» (16+).  

REN TV 
5.00 - Х/ф «Кошки против 
собак» (6+). 5.20 - Террито-
рия заблуждений (16+). 6.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Неизвестная история 
(16+). 10.00 - Засекреченные 
списки (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 17.00, 3.50 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«007: Координаты «Скай-
фолл» (16+). 0.30 - Х/ф 
«007: Спектр» (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 
«Шпион» (16+). 1.30 - ТВ-3 
ведет расследование (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.30 - Т/с 
«Город особого назначе-
ния» (16+). 9.25, 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 17.45 - 
Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+). 18.35 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» 
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.20 - 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 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Война невест» (16+). 
10.00, 2.30 - Присяжные красо-
ты (16+). 10.50, 2.00 - Опыты 
дилетанта (12+). 11.30, 17.00 
- Закон и город (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Третий возраст (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Двой-

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, 
1.45, 3.05 - Время покажет 
(16+). 14.30, 0.10 - Провере-
но на себе (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
3.40 - Мужское / Женское 
(16+). 18.30, 0.40 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Ищейка» 
(12+). 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 Соловьё-
вым (12+). 2.00 - Т/с «На 
дальней заставе» (12+).  

НТВ 
5.15 - Х/ф «Кодекс чести» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-
шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 9.15, 
10.25, 1.10 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 
- Основано на реальных собы-
тиях (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 21.00 - Т/с «Рико-
шет» (16+). 23.10 - Т/с 
«Паутина» (16+). 0.15 - По-
следние 24 часа (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 16.30 - Х/ф «Оль-
га» (16+). 18.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 22.00 - Т/с 
«Звоните ДиКаприо» (16+). 

1.05 - Stand up (16+). 3.40 - 
Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 - 
Х/ф «Тень у пирса» (0+). 
10.30 - Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05, 
3.15 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.10 - Х/ф 
«Жизнь, по слухам, одна» 
(12+). 22.35, 2.10 - Линия 
защиты (16+). 23.05, 1.25 
- Прощание (16+). 0.30 - Пе-
тровка, 38 (16+). 0.45 - Д/ф 
«Женщины Юрия Любимова» 
(16+). 2.35 - Брежнев, кото-
рого мы не знали (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 
- Т/с «Психологини» (16+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.00 - Уральские пель-

мени. Смехbook (16+). 9.05 
- Т/с «Кухня» (12+). 16.15 
- Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+). 20.00 
- Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+). 
22.55 - Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение леген-
ды» (16+). 2.10 - Дело было 
вечером (16+). 3.00 - Х/ф 
«Ставка на любовь» (12+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Обратная сто-
рона планеты (16+). 17.00, 
3.30 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.40 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Великая стена» (12+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Бен-Гур» (16+).  

ТВ-3 
6.00, 8.45 - М/ф (0+). 8.30 
- Рисуем сказки (0+). 9.20, 
17.30 - Т/с «Слепая» (16+). 

11.00, 16.00 - Гадалка (16+). 
12.00 - Не ври мне (12+). 15.00 
- Мистические истории (16+). 
17.00 - Т/с «Очевидцы» 
(16+). 18.30 - Т/с «Хороший 
доктор» (16+). 20.30 - Т/с 
«Касл» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Пираньяконда» (16+). 1.00 
- Дневник экстрасенса (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 раз-
битых фонарей-2» (16+). 
15.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3» (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 «Война невест» (16+). 
10.00, 2.30 - Присяжные кра-
соты (16+). 10.50, 2.00 - Опы-
ты дилетанта (12+). 11.30, 
19.15 - Бизнес-среда (12+). 
11.45, 19.00 - Что волнует? 
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону 

ная сплошная» (16+). 14.20 
- Год на орбите (12+). 15.15, 
3.30 - Т/с «Развод» (16+). 
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 
17.15, 22.45 - Простые эфиры 
(12+). 17.45 - На Дону. Фрон-
товые истории (12+). 18.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.15 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.45 - Специальный 
репортаж (12+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 23.00 
- Т/с «Тайны и ложь» (16+). 
0.00 - Х/ф «Убийство на 
100 миллионов» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.20 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.20 - Давай разве-
демся! (16+). 9.25 - Тест на 
отцовство (16+). 11.25, 3.55 - 
Реальная мистика (16+). 12.35, 
2.30 - Понять. Простить (16+). 
14.25, 2.00 - Порча (16+). 
14.55 - Х/ф «Кровь ангела» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Нити 
любви» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - 
Тем более (12+). 12.45 - На 
Дону (12+). 13.20, 21.00 
- Т/с «Двойная сплошная» 
(16+). 14.20 - Год на орби-
те (12+). 15.15, 3.20 - Т/с 
«Развод» (16+). 16.05 
- Т/с «Оса» (16+). 17.00 - 
Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Время местное (12+). 
17.45 - Дежурная по дорогам 
(12+). 18.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 18.45, 20.30 - Закон 
и город (12+). 19.30 - Высо-
кие гости (12+). 19.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.50 
- На Дону. Фронтовые истории 
(12+). 20.45 - Точки над i 
(12+). 21.55 - Подсмотрено 
в сети (12+). 22.45 - Третий 
возраст (12+). 23.00 - Т/с 
«Тайны и ложь» (16+). 
0.00 - Х/ф «Спросите Син-
ди» (16+).  

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 - Реальная 
мистика (16+). 12.40, 2.50 - 
Понять. Простить (16+). 14.35, 
2.25 - Порча (16+). 15.05 - 
Х/ф «Нити любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+). 23.25 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

22.30 - Тем более (12+). 12.45, 
20.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+). 14.20 - 
Т/с «Год на орбите» (12+). 
15.20, 3.30 - Т/с «Развод» 
(16+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.00 - Парламентский 
стиль (12+). 17.15 - Третий 
возраст (12+). 17.45 - Дежур-
ная по дорогам (12+). 18.15 - 
О чём говорят женщины (12+). 
19.00 - Что волнует? (12+). 
19.15 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 19.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.55 
- На Дону (12+). 20.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 21.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 
23.00 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Можно 
только представить» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.05 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.10 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.10 - Реальная 
мистика (16+). 12.15, 2.40 - 
Понять. Простить (16+). 14.05, 
2.10 - Порча (16+). 14.35 
- Х/ф «Мой личный враг» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Кровь 
ангела» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приго-
вор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15 - Время покажет 
(16+). 14.30 - Проверено на себе 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.10 - Мужское / 
Женское (16+). 18.35 - Человек 
и закон (16+). 19.40 - Поле чу-
дес (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.20 
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 - 
Д/ф «Чак Берри» (16+). 3.40 - 
Про любовь (16+).   

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 17.25 - 60 минут (12+). 
14.45 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Боль-
шой юмористический концерт 
(16+). 23.30 - Х/ф «Расплата 
за счастье» (12+). 3.15 - Х/ф 
«Таблетка от слёз» (12+).  

НТВ 
5.15 - Х/ф «Кодекс чести» 
(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+). 
9.15, 10.25, 2.05 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.25 - След-
ствие вели... (16+). 17.10 - Жди 
меня (12+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 23.25 - ЧП. Рассле-
дование (16+). 23.55 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.15 
- 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 - Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+). 15.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 16.30 - 
Х/ф «Ольга» (16+). 18.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - 
Comedy Баттл (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 
8.45, 11.50 - Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на водахъ» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - Собы-
тия (16+). 12.55 - Он и Она (16+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.35 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» (12+). 18.05 - Х/ф 
«Правда» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Игрушка» (12+). 22.00, 2.20 - В 
центре событий (16+). 23.10 - Х/ф 
«Родственник» (16+). 0.55 - Д/ф 
«Преступления, которых не было» 
(12+). 1.35 - Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили любимых» 
(12+). 3.20 - Петровка, 38 (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.35 - М/с «Охотники на трол-
лей» (6+). 7.00 - Т/с «Психологи-
ни» (16+). 8.00 - Х/ф «Тёмный 
рыцарь» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» (16+). 14.20 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 14.40 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(16+). 23.55 - Дело было вечером 
(16+). 0.50 - Х/ф «Ирония люб-
ви» (16+). 2.25 - Х/ф «Розовая 
пантера-2» (12+). 3.50 - Шоу вы-
ходного дня (16+).  

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 
- Новости (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00, 3.20 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 22.00 - Х/ф 
«Другой мир: Восстание лика-
нов» (16+). 23.50 - Х/ф «Нин-
дзя-2» (18+). 1.40 - Х/ф «Бли-
жайший родственник» (16+).  

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

истории (16+). 17.00 - Т/с «Оче-
видцы» (16+). 19.30 - Х/ф 
«Полтергейст» (16+). 21.30 
- Х/ф «Мама» (16+). 23.30 
- Х/ф «Я, Франкенштейн-2» 
(12+). 1.15 - Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-3» (16+). 
17.40 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 18.35 - Х/ф 
«Великолепная пятерка» (16+). 
19.20, 0.45 - Т/с «След» (16+). 
23.45 - Светская хроника (16+). 
1.30 - Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Война невест» (16+). 10.00, 
2.30 - Присяжные красоты (16+). 
10.50, 2.00 - Опыты дилетанта 
(12+). 11.30 - Третий возраст 
(12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 
12.00, 17.00, 20.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Бизнес-среда (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+). 14.20 - Год 
на орбите (12+). 15.15, 3.15 
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 - 
Т/с «Оса» (16+). 17.15 - Время 
местное (12+). 17.45 - На звёзд-
ной волне (12+). 18.30 - Вы хо-
тите поговорить об этом? (12+). 
19.00 - Кухня народов Дона 
(12+). 19.30 - Точки над i (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30 
- Простые эфиры (12+). 21.55 - 
Подсмотрено в сети (12+). 22.45 
- Высокие гости (12+). 23.00 - 
Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Бандиты» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Знать 
будущее. Жизнь после Ванги (16+). 
7.40 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.40 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Реальная мистика 
(16+). 12.45, 3.25 - Понять. Про-
стить (16+). 14.35, 3.00 - Порча 
(16+). 15.05 - Х/ф «Девочки 
мои» (16+). 19.00 - Х/ф «Жена 
напрокат» (16+). 23.15 - Про здо-
ровье (16+). 23.30 - Х/ф «Опас-
ное заблуждение» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 9 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, 1.45, 3.05 - Время 
покажет (16+). 14.30, 0.10 - Про-
верено на себе (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 3.40 
- Мужское / Женское (16+). 18.30, 
0.40 - На самом деле (16+). 19.40 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Ищейка» 
(12+). 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 «Паромщица» 
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «На 
дальней заставе» (12+).  

НТВ 
5.15 - Х/ф «Кодекс чести» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 - Сегодня (16+). 8.25 
- Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 9.15, 10.25, 0.55 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - Осно-
вано на реальных событиях (16+). 
17.10 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 23.10 - Т/с 
«Паутина» (16+). 0.20 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 13.30 - 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
16.30 - Х/ф «Ольга» (16+). 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Х/ф «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - 
Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+). 
1.05, 2.05 - Stand up (16+). 2.00 

- THT-Club (16+). 3.40 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Сердце женщины» (12+). 
10.55 - Д/ф «Актёрские судьбы» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 - 
Х/ф «Она написала убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.15 - Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Где-
то на краю света» (12+). 22.35 
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Чёрная метка для звезды» (12+). 
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 - 
Хроники московского быта (12+). 
1.25 - Дикие деньги (16+). 2.10 - 
Вся правда (16+). 2.35 - Советские 
мафии (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с (6+). 
7.00 - Т/с «Психологини» (16+). 
8.00 - Т/с «Корни» (16+). 9.00 - 
Т/с «Кухня» (12+). 16.00 - Х/ф 
«Первый мститель. Противосто-
яние» (16+). 19.00 - Х/ф «День 
независимости» (12+). 21.55 - 
Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» (12+). 0.15 - Дело 
было вечером (16+). 1.15 - Х/ф 
«Ставка на любовь» (12+). 2.55 
- Х/ф «Ирония любви» (16+).  

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, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Исход: Цари и боги» (12+). 
0.30 - Х/ф «Время псов» (18+).  

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 - Мистиче-
ские 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 
«Бойся своих желаний» (16+). 
1.00 - Д/с «Апокалипсис» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 - Из-
вестия (16+). 5.40 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
7.15, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-3» (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+). 3.25 - 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 
«Война невест» (16+). 10.00, 
2.30 - Присяжные красоты (16+). 
10.50, 2.00 - Опыты дилетан-
та (12+). 11.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.45, 19.00 - Что волну-
ет? (12+). 12.00 - Простые эфиры 
(12+). 12.15 - Красиво жить (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 12.45, 17.00 - Закон и город 
(12+). 13.20, 21.00 - Т/с «Двой-
ная сплошная» (16+). 14.20 - Год 
на орбите (12+). 15.15, 3.20 - 
Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.15 - На Дону. 
Фронтовые истории (12+). 17.45, 
22.45 - На звёздной волне (12+). 
18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 19.15 
- Дон футбольный (12+). 20.30 - 
Вопреки всему (12+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 23.00 - 
Т/с «Тайны и ложь» (16+). 0.00 
- Х/ф «В Россию за любовью» 
(16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.00 - Давай разведемся! (16+). 
9.05 - Тест на отцовство (16+). 
11.05, 3.55 - Реальная мистика 
(16+). 12.10, 2.30 - Понять. Про-
стить (16+). 14.05, 2.00 - Порча 
(16+). 14.35 - Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф «Де-
вочки мои» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (цель установления 
публичного сервитута)

3 Кадастровые номера: 61:48:0000000:37, 61:48:0090101:10, 61:48:0090101:102, 
61:48:0090101:16, 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
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения 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 данного сообщения в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов 
(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-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута)

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

8 Схема территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. 
№ 1634-р (с изменениями на 15 ноября 2017 года)
Приказ об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростов-
ская», (1 этап) от «28»  мая  2018 г. № 402
Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 г. № 31
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, а также информация об инвестиционной  
программе субъекта естественных монополий)

9 https://minenergo.gov.ru/; http://volgodonskgorod.ru/; https://www.fsk-ees.ru
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 (цель уста-
новления публичного сервитута)

3 Кадастровые номера: 61:48:0000000:37, 61:48:0090101:10, 61:48:0090101:102, 
61:48:0090101:103, 61:48:0090101:104, 61:48:0090101:105, 
61:48:0090101:106, 61:48:0090101:17, 61:48:0090101:229, 61:48:0090101:27, 
61:48:0090101:298, 61:48:0090101.

4 Администрация г. Волгодонска Ростовской области
Адрес: город Волгодонск, улица Советская, 2, время приема: с 8.00 до 17.00 (поне-
дельник – пятница)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения 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 местонахожде-
нию 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 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энер-
гетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 г. № 1634-р
2. Приказ об утверждении документации по планировке территории для размеще-
ния объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихо-
рецк №2» от 17.03.2020 г. № 194
3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 г. № 31 (реквизиты решений 
об утверждении документа территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, а также информация об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий)

7 https://www.fgistp.economy.gov.ru; http://volgodonskgorod.ru/(сведения об офи-
циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий)

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

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Юга: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дар-
ницкий, 2, тел. 8 (8793) 34-36-11
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимиря-
зева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8 (987) 760-99-02.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.20, 6.10 - Т/с «Ангел-хра-
нитель» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.10 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.50 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.15, 12.20 - Видели видео? 
(6+). 14.00 - Битва за космос 
(12+). 18.10 - Концерт (12+). 
19.25 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Что? Где? Когда? (16+). 23.10 
- Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+). 1.15 - Муж-
ское / Женское (16+). 2.45 - 
Про любовь (16+). 3.30 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
8.00 - Местное время. Вос-
кресенье (16+). 8.35 - Когда 
все дома (16+). 9.30 - Устами 
младенца (16+). 10.20 - Сто 
к одному (16+). 11.10 - Тест 
(12+). 12.10 - Шоу Елены 
Степаненко (12+). 13.20 - 
Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+). 17.30 - Танцы со 
звёздами (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+). 1.30 
- Х/ф «Лидия» (12+).  

НТВ 
5.35 - Наш космос (16+). 6.20 
- Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 10.55 - Чудо 
техники (12+). 11.55 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.10 - Однаж-
ды... (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+). 3.05 
- Х/ф «Кодекс чести» (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Народный ремонт (16+). 
9.00 - Х/ф «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Перезагруз-
ка (16+). 12.00 - Однажды в 
России (16+). 13.20 - Х/ф 
«Наша RUSSIA: Яйца судь-
бы» (16+). 15.00 - Х/ф «30 
свиданий» (16+). 17.00 - 
Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+). 
19.00 - Т/с «Солдатки» 
(16+). 20.30 - Холостяк (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 23.00 
- Дом-2 (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - ТНТ Music 
(16+). 1.55 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Запасной 
игрок» (0+). 7.20 - Фактор 
жизни (12+). 7.45 - Полезная 
покупка (16+). 8.10 - Петров-
ка, 38 (16+). 8.20 - 10 самых... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Игрушка» 
(12+). 10.45 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.10 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Медовый месяц» (0+). 
13.40 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.05 - Хроники 
московского быта (12+). 15.55 
- Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+). 16.50 - Прощание 
(16+). 17.40 - Х/ф «Сердце 
не обманет, сердце не пре-
даст» (12+). 21.25, 0.25 - 
Х/ф «Арена для убийства» 

(12+). 1.20 - Х/ф «Мамень-
кин сынок» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 7.35 - М/с «Ца-
ревны» (0+). 8.00 - М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 
(6+). 8.40 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Ро-
гов в городе (16+). 10.00 - 
М/ф «Семейка Крудс» (6+). 
12.00 - Детки-предки (12+). 
13.00 - Х/ф «День неза-
висимости» (12+). 15.55 - 
Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+). 18.20 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
21.05 - Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+). 0.00 
- Дело было вечером (16+). 
0.55 - Х/ф «Дальше по ко-
ридору» (16+). 2.35 - Х/ф 
«Розовая пантера-2» (12+).  

REN TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.00 - Х/ф «Хищник» (16+). 
9.00 - Х/ф «Хищник-2» 
(16+). 11.00 - Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+). 13.40 - Х/ф 
«Крепкий орешек-2» (16+). 
16.00 - Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие» (16+). 
18.30 - Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Военная тайна (16+). 
3.40 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+).  

ТВ-3 
6.00, 8.45, 9.30 - М/ф (0+). 
8.30 - Рисуем сказки (0+). 
9.00 - Новый день (12+). 
10.15 - Т/с «Хороший док-
тор» (16+). 13.15 - Х/ф 
«Бойся своих желаний» 
(16+). 15.00 - Х/ф «Пол-
тергейст» (16+). 17.00 - 
Х/ф «Мама» (16+). 19.00 
- Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Обитель зла: Возмездие» 
(16+). 23.00 - Последний 
герой. Зрители против звёзд 
(16+). 0.15 - Х/ф «Прочь» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Михаил 
Танич. Не забывай (16+). 16.00 
- Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 17.35 - Три аккорда 
(16+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.40 - Большая игра 
(16+). 23.50 - Х/ф «Дочь и 
ее мать» (18+). 1.25 - Муж-
ское / Женское (16+). 2.55 - 
Про любовь (16+). 3.40 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - По 
секрету всему свету (16+). 9.30 
- Пятеро на одного (16+). 10.20 
- Сто к одному (16+). 11.10 - 
Смеяться разрешается (16+). 
13.40 - Х/ф «Коварные 
игры» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 20.40 - Х/ф 
«Любовь с риском для жиз-
ни» (12+). 0.40 - Х/ф «Ты 
заплатишь за всё» (12+).  

НТВ 
5.10 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.35 - Х/ф «Калина 
красная» (12+). 7.25 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - 
Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 10.55 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - НашПо-
требНадзор (16+). 14.00 - Пое-
дем поедим! (0+). 15.00 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Следствие 

вели... (16+). 17.50 - Ты не 
поверишь! (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
20.50 - Секрет на миллион 
(16+). 22.45 - Международная 
пилорама (16+). 23.35 - Своя 
правда (16+). 1.25 - Дачный 
ответ (0+). 2.15 - Их нравы 
(0+). 2.30 - Х/ф «Мужские 
каникулы» (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 «Бородач» 
(16+). 18.20 - Х/ф «Бере-
менный» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Наша RUSSIA: Яйца судь-
бы» (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2 
(16+). 1.35 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Сердце жен-
щины» (12+). 7.40 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.10 - Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+). 
9.00 - Выходные на колёсах 
(6+). 9.35 - Х/ф «Не ходи-
те, девки, замуж» (12+). 
10.55, 11.45 - Х/ф «Лекар-
ство против страха» (12+). 
11.30, 14.30, 23.45 - События 
(16+). 13.05, 14.45 - Х/ф 
«Маменькин сынок» (12+). 
17.15 - Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+). 21.00, 2.40 
- Постскриптум (16+). 22.15, 
3.45 - Право знать! (16+). 
23.55 - Приговор (16+). 0.50 
- Дикие деньги (16+). 1.30 - 
Советские мафии (16+). 2.10 - 
Окопы глубиной в 6 лет (16+).  

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

7.10 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 7.35 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.00 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.20 - 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Мсти-
тели» (12+). 23.45 - Х/ф 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+). 2.30 - Х/ф «Три Икса-
2. Новый уровень» (16+).  

REN TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 8.00 - Х/ф 
«Принцесса и дракон» (6+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 15.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.20 
- Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Креп-
кий орешек-2» (16+). 22.20 
- Х/ф «Хищник» (16+). 0.30 
- Х/ф «Хищник-2» (16+). 
2.20 - Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+).  

ТВ-3 
6.00, 9.45 - М/ф (0+). 9.30 
- Рисуем сказки (0+). 12.00, 
19.00 - Последний герой. Зрите-
ли против звёзд (16+). 13.15 - 
Х/ф «Пираньяконда» (16+). 
15.15 - Х/ф «Я, Франкен-
штейн-2» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Обитель зла: Возмездие на 
канале» (16+). 20.15 - Х/ф 
«Хижина в лесу» (16+). 
22.00 - Х/ф «Прочь» (16+). 
0.15 - Х/ф «Палата» (16+). 
2.00 - Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.10 - Д/ф «Моя 
правда» (16+). 10.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 0.55 - 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+). 
9.00 - Игра в объективе (12+). 
9.20 - Третий возраст (12+). 
9.40 - Точка на карте (12+). 
10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 10.40 - Подсмотрено в 
сети (12+). 11.00 - Дон фут-
больный (12+). 11.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 11.55 
- На Дону (12+). 12.00 - О чём 
говорят женщины (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00 - 
Леся здеся (16+). 14.00, 2.35 
- Т/с «Дорогая» (16+). 15.40 
- Блокбастеры (16+). 16.30 - 
Олигарх-ТВ (16+). 17.00, 2.05 
- Планета вкусов (12+). 17.40 
- Эксперименты (12+). 18.20 
- Д/ф «Год на орбите» (12+). 
19.45 - Специальный репортаж 
(12+). 20.00 - Кухня народов 
Дона (12+). 20.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Шепот» (16+). 22.35 - Х/ф 
«Бандиты» (16+). 0.40 - 
Х/ф «Век Адалин» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 
- Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+). 8.45 - Пять 
ужинов (16+). 9.00 - Х/ф 
«Миллионер» (16+). 11.15, 
1.40 - Х/ф «Другая жизнь 
Анны» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
23.45 - Х/ф «Маша и мед-
ведь» (16+). 

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

(16+). 2.15 - Х/ф «Палата» 
(16+). 3.30 - Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+). 

 «ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - М/с «Маша и Медведь» 
(0+). 5.25 - Д/ф «Моя правда» 
(16+). 8.00 - Светская хрони-
ка (16+). 9.00 - Д/ф «О них 
говорят» (16+). 10.00, 3.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-6» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Америкэн бой» (16+). 1.35 
- Х/ф «Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Наше всё (12+). 6.45 - 
Игра в объективе (12+). 7.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
7.45, 20.15 - Третий возраст 
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону 
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.00 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
9.20 - Специальный репортаж 
(12+). 9.35 - Кухня народов 
Дона (12+). 10.05 - Вы хоти-
те поговорить об этом? (12+). 
10.40 - Бизнес-среда (12+). 
11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.45 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.30 - Простые эфиры 
(12+). 12.45 - Время мест-
ное (12+). 13.00 - Люди воды 
(16+). 14.00, 2.30 - Т/с «До-
рогая» (16+). 15.50 - Евро-
макс (16+). 16.30 - Олигарх-ТВ 
(12+). 17.00, 0.40 - Планета 
вкусов (12+). 17.30 - Экспери-
менты (12+). 18.00 - Д/ф «Год 
на орбите» (12+). 19.00 - О чём 
говорят женщины (12+). 19.45 
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка 
на карте (12+). 20.30 - Высо-
кие гости (12+). 20.45 - Кра-
сиво жить (12+). 21.00 - Х/ф 
«Главный» (6+). 23.00 - Кон-
церт (6+). 1.10 - Х/ф «Век 
Адалин» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 
- Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Жена напрокат» (16+). 
14.25 - Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+). 23.45 - Про 
здоровье (16+). 0.00 - Х/ф 
«Миллионер» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+). 3.35 - Х/ф «Другая 
жизнь Анны» (16+). 

Ре
кл
ам

а

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
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В целях исполнения Конституци-
онного долга по защите Отечества 
военный комиссариат Волгодонска 
обращается к гражданам призывного 
возраста, уклоняющимся от мероприя-
тий, связанных с призывом на военную 
службу по неукоснительному выполне-
нию требований Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе».

Вам необходимо в кратчайшие сроки 
явиться в военный комиссариат Волгодон-

ска для прохождения мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу.

В соответствии с изменениями действу-
ющего законодательства гражданам, не 
прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии 
будут оформляться и выдаваться справки 
взамен военного билета.

В случае неявки на призывную комиссию 
города к вам будут применены меры уголов-
ной ответственности за уклонение от призыва.

Вниманию уклонистов

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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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

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 
в резерв.

Тел.: 8-928-133-68-86,
8-918-583-01-77

ПРОДАЮ 
комнату по пер. Донско-
му, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж 
или меняю на квартиру. 
Тел.: 8-960-460-37-76,  
8-918-579-02-63.
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.
1-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, 8, 4/5, общ. пл. – 38,7 
кв. м, жилая – 20,2 кв. м, кух-
ня – 10,9 кв. м, 2 лоджии по 
1,2 кв. м. Собственник. Агент-
ствам недвижимости не беспо-
коить. Тел. 8-918-55-25-743.
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.

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.
два жилых дома 60,5 кв. м и 
36,4 кв. м, в районе магазина 
«Колорит» (старая часть горо-
да), одноэтажные, обустроен-
ные, все коммуникации, 6 со-
ток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
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 300 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.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78. 
книги А.Дюма (11 томов 
из собрания сочинений + 
по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квар-
тиры мебель, б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
швейные машины «По-
дольск» (ножная с тум-
бой и ручная), б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.

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

кресло-кровать, б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
красивое свадебное пла-
тье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-
веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.
Внимание! Распродажа 
блока кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое 
торжество (свадьба, бан-
кет, юбилей, корпоратив).  
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Мелкие работы по 
дому. Быстро, каче-
ственно, недорого.  
Тел. 8-918-899-56-99. 
Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
СДАЮ

в аренду на длительный срок 
1-комн. кв-ру в центре Ро-
стова (5 минут ходьбы от 
мединститута), евроремонт.  
Тел. 8-928-19-20-468.

? За зиму у хозяек накапливается 
много луковой шелухи. Можно 

ли ее использовать в саду и как?
Садоводы давно используют в весен-

не-летнее время настой, отвар шелухи 
лука репчатого для обработки растений 
против вредителей. Огородники в лунку 
при посадке томатов, капусты, картофеля 
кладут горсть шелухи лука и считают, что 
это помогает от нашествия проволочника, 
медведки и даже колорадского жука. Так 
что не пренебрегайте использовать фитон-
цидность лука для защиты садовых и ого-
родных культур, собирайте побольше ше-
лухи. Весной приготовьте настой или отвар 
(30-40 г) мыла, можно еще добавить сухие 
растения белены черной, пижму, табак или 
махорку, горькую полынь (что заготовле-
но) – этот надежный способ спасения от 
тли, белокрылки, клещей будет у вас под 
рукой.

? Осенью на рынке появляются 
букеты астр с крупными кор-

зинками цветков. Это какие-то новые 
сорта?

Да, созданные чудные сорта астры 
крупноцветковые, соцветия в диаметре 16-
18 см. Окраска самая разнообразная, соче-
тания изумительные, сильная махровость. 

Куст крепкий, цветы долго сохраняются в 
букете (срезе). Это астра гербероцветная, 
в группе игольчатых Русский размер I. Вы-
ращивать лучше рассадным способом, се-
ять в феврале-марте для получения ранних 
цветов. Сажать в грунте пореже. Не следует 
забывать и старые хорошие сорта из про-
веренных ранее групп: уникум, помпонная, 
художественная, игольчатые, шаровидные 
и другие.

? На грядках земляники некото-
рые кусты повреждены немато-

дой. Что это за вредитель? 
Нематоды – это многочисленная группа 

червей, часть из них обитает в почве. Они 
наносят садовым растениям серьезные по-
вреждения, снижая урожайность. При этом 
теряются декоративность, внешний вид 
растений. Нематоды повреждают не толь-
ко землянику, от нее страдают и зерновые, 
овощные культуры. Личинки ее внедряются 
в корни растений весной, проделывают в 
них ходы и доходят до ягод, колосьев. Об-
разуются галлы, в которых множество личи-
нок, с ними трудно бороться. Ученые-био-
логи ведут серьезную работу по созданию 
методов борьбы с нематодой. Сегодня ис-
пользуются химические препараты, агро-
технические методы.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Уважаемые жители Волгодонска!
Во исполнение пункта 5 Перечня поручений по итогам заседания оперативного 

штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области от 31.03.2020 г. 
доводим до вашего сведения, что в период ограничительных мероприятий  
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.


