На 8 апреля в Волгодонске зараженных Covid-19 нет
По данным на среду, 8 апреля, в Волгодонске не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения Covid-19. На домашней самоизоляции находятся 134 человека – это
жители города, вернувшиеся из-за рубежа. За
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прошедшие сутки на этот режим отправлено два
человека. Но сегодня перед городом возникает
новая угроза распространения коронавируса.
Обращение главы администрации
Виктора Мельникова читайте на стр. 12
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COVID-2019. ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Самоизоляция
Ответы на актуальные вопросы в условиях ограничения
в Волгодонске и на Дону
■ Можно ли просто гулять в
100 метрах от дома?
– Нет. Режим самоизоляции
введён, чтобы остановить распространение коронавируса. Если
люди продолжат гулять, даже
вблизи от дома, инфекция продолжит распространение.
■ Как будет проверяться
нарушение (например, ближайший магазин с мясными продуктами не так близко)?
– В распоряжении не существует ограничения на 100 метров
по отношению к магазинам, аптекам, поликлиникам. Важно, что
они должны быть ближайшими от
дома.
■ Как доказать, что я иду
в магазин или аптеку? Может,
я скажу, что иду туда, а сама
– гулять.
– Доказательством будут являться любые сведения, например,
кассовые чеки из магазина, аптеки.
Если вы не дошли до места, а просто прогулялись, то доказательств
не будет. Соответственно, получите штраф, и немаленький – до
40 тысяч рублей.
■ Кому не разрешается передвигаться по городу по новым правилам? А кому разрешается?
– Разрешено свободно пере-

двигаться до места работы, в ближайшие магазины, поликлинику,
аптеки.
■ Кто и как это будет контролировать?
– Согласно статье 6.3 Кодекса
РФ об административных правонарушениях должностные лица
Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф за несо-

блюдение противоэпидемиологических мер. Кроме того, 31 марта
Госдума РФ приняла законопроект
о наделении полиции полномочиями по составлению протоколов за
нарушение противоэпидемиологических мероприятий.
■ Какие санкции последуют по отношению к тем, кто
этого не придерживается?

– Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических
мер предусмотрена статьей 6.3
Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Согласно ей
должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан
штраф от 100 до 500 рублей.
Кроме того, 31 марта Госдума
РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении
штрафов за это нарушение. Для
физических лиц штраф составит от
15 до 40 тысяч рублей.
■ 100 метров от фактического места проживания или от
места проживания по прописке? Если прописка в одном месте, а человек живёт в другом,
как это будут проверять?
– Правила регистрации граждан РФ предусматривают, что несовпадение места проживания и
места регистрации – это самостоятельное основание для привлечения к административной ответственности.
■ Если рядом с домом несколько магазинов, можно ли
выбрать магазин или строго
идти в ближайший? Если в 100
метрах от дома нет магазинов,
что делать? Тот же вопрос по
аптекам.
– Разрешено свободно передвигаться в ближайшие магазины,
аптеки.
■ Можно ли навещать родственников, если они сами не в
состоянии выйти за продуктами, например? Можно ли приносить им продукты и медикаменты?
Кто и как будет проверять,
действительно ли человек вышел из дома с этой целью или
нет?
– Разрешено посещение родственников старше 65 лет для
обеспечения их лекарствами, про-

довольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
■ Для чего нужны настолько жёсткие меры именно в Ростовской области, где всего
несколько
подтвержденных
случаев?
– Чтобы число зараженных
оставалось на уровне единиц.
■ Что будет за нарушение
распоряжения тем, кто не находится на карантине по медицинским показателям?
- Повторяем, 31 марта 2020
года Госдума РФ приняла в трех
чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов: для
физлиц, например, от 15 до 40 тысяч рублей.
■ Как вести себя человеку, который передвигается на
собственном авто из одного города области в другой для доставки необходимого пожилым
родственникам, при том что он
прописан вообще в другом месте? И какие санкции?
– Разрешено посещение родственников старше 65 лет для
обеспечения их лекарствами, продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
■ Как доказать человеку, который идет на работу
на жизненно важное для всей
страны предприятие, что он не
просто гуляет, а именно на работу шагает?
– Распоряжением разрешено
свободно передвигаться до места
работы.
■ Можно ли будет поехать
в другой город за ребёнком,
если сейчас он у бабушки?
– Поездка в другой регион за
ребенком – исключительный случай, который подтверждает необходимость передвижения.

Если самоизоляция нам не поможет...
В городе готов принимать пациентов
с коронавирусной инфекцией госпиталь

В соответствии с приказом областного министерства здравоохранения в городе подготовлено к развёртыванию 120 дополнительных коек инфекционного профиля, которые
предназначены для лечения больных с опасной инфекцией. Вопрос о подготовке госпиталя к развертыванию обсуждался на заседании межведомственного оперативного штаба по
реализации мер профилактики и контроля за распространением 2019-nCoV на территории
города.
Подробнее о работе по подготовке госпиталя рассказал начальник управления здравоохранения Волгодонска Сергей ЛАДАНОВ:
– Госпиталь оснащён необходимым оборудованием. Он развернут в здании бывшего родильного дома на улице Советской. Все необходимые коммуникации проведены, в том числе
выполнена дополнительная разводка кислорода. Оборудовано отделение реанимации.

На первое время готов состав бригад
– 173 человека. На апрель уже расписан их
график работы. В случае необходимости они
готовы приступить.
Кроме того, подготовлена площадка для
дезинфекции санитарного транспорта. Определена маршрутизация движения пациентов в
здании госпиталя – чистая зона, шлюзы, где
происходят санобработка персонала и паци-

ентов после выписки. Все основные моменты
отработаны. Имеется необходимый запас
медикаментов и дезинфицирующих средств.
Плюс к этому выделена дотация из федерального бюджета на закупку дополнительного
оборудования.
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Труд, кроссворды,
сало с чесноком

Мы против
вредных привычек.
Мы за здоровый
образ жизни
и активное
долголетие

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ:
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Почему 80-летнему Евгению Магденко не скучно в изоляции

«К

оронавирус? Самоизоляция? Нет, не слышал», –
отвечает Евгений Захарович на просьбу рассказать о своих делах во время режима изоляции.
Шутит, конечно, всё он знает, телевизор смотрит, с Интернетом дружит. Но размеренность его жизни никто и ничто
нарушить не может.

80-летний пенсионер и известный в Волгодонске общественник Евгений Магденко – член городского Совета ветеранов и председатель городского Совета ветеранов труда
работников здравоохранения – рассказал корреспонденту
сайта «ВП» Валентине Варцаба о самоизоляции в период разгулявшегося по миру коронавируса.

Домашний
фонтан
Евгения
Магденко

Работа
со сварочным
аппаратом

Список неотложных дел
А вот, собственно, и подробный рассказ.
– Отбой у меня в 24 часа. Подъем в 9
утра. Физзарядка, водные процедуры и завтрак. Далее – работа по плану.
Живу я в частном доме. Кроме дома во
дворе есть летняя кухня и сарай с навесом
(моя шашлычница), баня, гараж, капитальная теплица, которую я построил в 2018
году. Всё это требует постоянного ухода и
ремонта.
Ежегодно в январе мы с женой Ниной
составляем список неотложных дел. Их на
этот год набралось пока 27. Список будет
пополняться в зависимости от материальных возможностей. Хочется переоборудовать кухню и ванную, двор выложить
плиткой. Так вот, на сегодня наш список
заметно сократился. Причём, за счёт довольно трудоёмких работ.
На двух малинниках (моя любимая ягода) сварил шпалеру высотой 1,7 м, натянул
поперечины. Теперь будет легко и надёжно
подвязывать малину, чтобы не падала.
В прошлом году поставили от улицы металлический забор. Щель между низом забора и отмосткой закрыть не успели. В этом
году ещё по первому теплу залил из бетона
12 метров бордюра.
В доме есть жилой подвал квадратов
сорок, три небольших комнатки – кладовки
и довольно просторная кухня с плитой. Это
родительский дом Нины, построенный ещё
в 60-е годы. Плита чадила. В своё время я
её переложил, обтянул металлом. Теперь
такая тяга, что аж гудит. Духовка осталась
старой, прогорела. Пришлось её менять.
В теплице сделал дополнительные
опоры для покрытия рассады плёнкой. С
заднего торца теплицы из щебня устроил
площадку.
Вытяжка на кухне зимой «слезилась» от
конденсата. Пришлось переделать, чтобы
это устранить.
Насаженные 15 лет назад деревья мешают друг другу. Решили спилить абрикос.
Он и соседям досаждал. Дело нехитрое:
стремянка и электропила. Обкорнал до двух
метров высоты. Посмотрим, может, на тот
год спилим совсем. У дочки Нины есть прекрасный абрикос.

День Победы никто не отменял
Каждый год в это время запускаю поливную систему: прокладка шлангов, ревизия
кранов, устранение течи. Расконсервировал свою гордость дворовую горку-фонтан.
Летом фонтан спасает от жары. Детям нравится смотреть, как из кувшина вода льётся
в кружку, как работает водяная мельница,
рассматривать на горке тьму разных безделушек.
Как видите, на выполнение моих планов
никто и ничто не влияет. Хожу и езжу на машине, куда и когда мне нужно.
Правда, сегодняшняя обстановка создала для меня два неудобства. Надо приобрести нужные материалы, но промтовары
закрыты. Придётся некоторые работы отло-

Волгодонцам
автоматически продлят
отдельные выплаты
по линии Пенсионного
фонда
Согласно поручению президента страны Пенсионный фонд России приступает
к беззаявительному продлению выплат,
право на которые по закону необходимо
периодически подтверждать документально.
Это прежде всего касается пенсий и
ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала.
Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт
обучения и таким образом продлить выплаты.
Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР
примут решение о продлении выплаты пенсии
учащимся, в том числе на основании данных,
поступающих из учебных заведений, а также
имеющихся сведений о трудовой деятельности.
Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в
такой ситуации предписывает пенсионеру раз
в год засвидетельствовать получение выплат
путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию,
например, в банк. До июля факт получения
пенсии будет подразумеваться по умолчанию,
и средства пенсионеру продолжат поступать
даже по истечении выплатного периода.
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала, также не надо обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы
и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами
будет действовать до 1 октября 2020 года.
Помимо этого, автоматическое продление
выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону,
назначается при условии личного заявления,
подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на
выплату. Данный порядок в настоящее время
приостановлен.

Губернатор разрешил
работу рынков и
запретил плановую
госпитализацию

жить до лучших времён.
Нет возможности встречаться со своими коллегами по Совету ветеранов, так как
Общественный центр закрыт. Тем не менее,
мне удалось решить вопрос закупки 40 комплектов медалей «Дети войны». Вручать их
будет Совет ветеранов детям войны накануне Дня Победы 9 Мая.
Много читаю и перечитываю уже читаное. Разгадывание кроссвордов – моё увлечение. Раньше сам их и составлял. Кстати,
«Волгодонская правда» некоторые печатала. А составленные мною линейные кроссворды газета использует и сейчас.

Компоты из фруктов и
«антистрессовый препарат»
Как всегда часто занимаюсь приготовлением еды. Пеку кексы с изюмом и маком,
налистники с творогом. Варю грудинку в
луковой шелухе. На этой неделе готовил
холодец и жарил хворост. Последний впервые делал из мороженого бездрожжевого
слоёного теста. Конечно, это не то, что
классический (у меня есть свой рецепт),
но Нине понравился. Хворост я несколько
раз готовил и из обычного тонкого лаваша.
Тоже, ничего.

Постоянно варю компот из сухофруктов. Он мне заменяет все напитки. Нет, от
бокала хорошего красного вина не откажусь. Для укрепления иммунитета и весеннего авитаминоза принимаем витамин С,
подбираем запасы варенья и джемов. За
обедом (если не надо идти в люди) в первое блюдо кладу зубчик нашинкованного
чеснока.
Кстати, историки утверждают, что пережить «испанку» в 1918 году россиянам
помог именно чеснок. У нас он постоянно в
ходу ещё в виде изобретённого мною «антистрессового препарата»: перемолотое
сало с чесноком, специями и солью.
Многие относятся к салу предвзято,
опасаясь ожирения. И напрасно. Сало содержит большое количество витаминов и
микроэлементов. А из шести незаменимых
жирных кислот в его составе самой ценной
является арахидоновая. Без неё не могут
образовываться гормоны – основа нашего
иммунитета, уровень которого очень важен
при любых инфекциях, в том числе и при вирусных. В организме жиры, согласно циклу
Кребса, «сгорают в пламени углеводов».
Поэтому кусочек сала с чёрным хлебом к
украинскому борщу пойдёт на пользу.

«Сетования на то, что в добровольно-принудительной изоляции скучно,
беспочвенны. В каждом доме и квартире всегда найдётся занятие нужное и
по душе. Только не надо лениться и искать оправдания своему безделью»,
— сделал вывод Магденко.
«Будьте все здоровы!» – сказал напоследок Евгений Захарович и снова
вернулся к домашним делам. Таким людям коронавирус однозначно не страшен. Они всегда выше обстоятельств.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в развитие указа президента РФ от 2 апреля донской
губернатор Василий Голубев подписал
в воскресенье, 5 апреля, постановление
правительства Ростовской области, которое уточняет ранее действовавшие ограничительные мероприятия по коронавирусу.
Постановление содержит все основные положения предыдущего распоряжения губернатора, а также новые уточнения.
Так, в новом постановлении отдельно прописано, что на территории Ростовской области
в период ограничительных мероприятий не запрещена работа розничных рынков, реализующих продукты, а также товары первой необходимости.
Вместе с тем, документом вводится ряд
новых запретов. Так, в донском регионе временно запрещена плановая госпитализация
пациентов для проведения курсовой или программной терапии. Под запретом также плановые посещения поликлиник и амбулаторий.
Исключение составляют случаи, когда отсрочка
планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу
жизни и здоровью.
Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и выездов на охоту. Запрет не
касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.
Также документ устанавливает, что все общеобразовательные организации в Ростовской
области должны обеспечить дистанционный
способ обучения для учащихся на период с 4
по 30 апреля. Дошкольные образовательные
учреждения до 12 апреля работать не будут.
Также запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий.
Все новые положения и запреты введены с
учетом предписаний главного санитарного врача по Ростовской области.
Постановление уточняет, какие из предприятий и организаций могут быть отнесены к
категории непрерывно действующих.
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От новых стандартов развития –

Наш СПЕЦВЫПУСК
«Пятилетка на Дону»

к новому качеству жизни

Жилье, социальные объекты и качество дорог станут приоритетами власти на следующие пять лет
Обеспечить районы и города Ростовской области продуманной градостроительной политикой, отвечающей социальным запросам граждан
– такое поручение дал подчиненным губернатор Василий Голубев. Реализовать его предстоит через повсеместное внедрение стандарта
комплексного развития территорий, разработанного по инициативе президента России. Перевод на единый стандарт позволит сделать
более системной всю работу по развитию городских и сельских поселений, а значит – и повысить ее общую эффективность. Результатам,
с которыми Ростовская область подходит к новому этапу своего территориального развития, а также перспективам, ожидающим ее в
ближайшие годы, посвящен этот материал.

Миллион социальных
«квадратов»
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС для российских граждан
всегда стоял остро. Не снята проблема и сейчас, однако в Ростовской области для ее решения в последние
пять лет сделано немало. Цифры говорят сами за себя
– с 2015 года в регионе построено 12 миллионов квадратных метров жилья, из которых только за 2019-й
год – 2,6 миллиона. Такие результаты делают область
одним из лидеров среди российских регионов по темпам жилищного строительства.
Однако развернутое массовое строительство в городах
не было бы столь важным, если бы не его выраженный социальный компонент. За пять лет квартиры общей площадью в
миллион «квадратов» получили более 18 тысяч нуждающихся семей. Среди получателей бесплатного жилья – молодые
семьи, сироты, ветераны, бюджетники.
Новые квартиры достались и жителям расселяемого аварийного жилья – всего более чем 3200 семьям. Такая активность позволила области войти в число семи российских
регионов, досрочно завершивших программу расселения из
домов, признанных аварийными до 2012-го года. Жилищные
условия 835 семей улучшились в рамках реализации отдельной программы для жителей шахтерских территорий.
Еще 4300 семей смогли взять квартиры в ипотеку по сниженной ставке – региональный бюджет выделил на эти цели
более трех миллиардов рублей. Эта практика получит в ближайшие годы свое развитие – в области начала работу новая
программа льготного ипотечного кредитования совместно с
АО «ДОМ.РФ». Воспользоваться сниженной кредитной ставкой в рамках программы смогут все жители области вне зависимости от своего семейного положения или уровня доходов.
А всего в планах на ближайшую пятилетку – построить
в области 18 миллионов квадратных метров жилья. К 2024
году регион, как ожидается, выйдет на показатель 3,5 миллиона сданных «квадратов» ежегодно.

«За пять лет квартиры
общей площадью в миллион
«квадратов» получили более
18 тысяч нуждающихся семей»
Василий Голубев,
губернатор Ростовской области
Активное строительство жилых домов развернуто и в нашем городе. В соответствии с контрольной цифрой по вводу
жилья, согласованной губернатором Ростовской области,
плановый показатель ввода жилья на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год составляет 80,7 тыс. кв. м.
Введено в эксплуатацию 565 жилых домов, из них:
– 559 индивидуальных жилых домов общей площадью
68,0371 тыс. кв. м;
– 6 многоквартирных жилых домов общей площадью
12,6795 тыс. кв. м.
Процент выполнения муниципальной программы по строительству и вводу жилья составляет 100,02 %.
Источниками финансирования строительства в Волгодонске по-прежнему являются собственные средства застройщиков, собственные средства дольщиков и кредиты банков.
Сохраняется тенденция увеличения доли индивидуального
строительства по отношению к многоквартирным жилым домам.
В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в 2019 году оказаны меры государственной поддержки
в улучшении жилищных условий 59 семьям, в том числе:
– предоставлены жилые помещения по договорам найма
специализированного жилищного фонда 43 детям-сиротам.
На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 38
915,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Исполнение составило 100 %;
– обеспечены жилыми помещениями 7 молодых семей
– претендентов на получение социальной выплаты в 2019
году. На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 7277,9 тысячи рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Исполнение составило
100 %;
– оказаны меры социальной поддержки по обеспечению
жильем 7 ветеранам Великой Отечественной войны и 2 инвалидам.

Акцент – на учреждениях
образования и спорта
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ высокого качества жизни дончан не менее важным,
чем жилищная застройка, является
расширение социальной инфраструктуры. Реализация стандарта комплексного развития территорий требует
обеспечить повсеместную доступность
социальных учреждений – детсадов,
школ, культурных и спортивных объектов. И Ростовская область во многом
уже близка к выполнению этого требования.
За пять лет в регионе построено и
реконструировано более ста важных
социальных объектов. Безусловный
акцент сделан на учреждениях сферы
образования: в эксплуатацию сдано 8
школ и 58 детсадов. Причем 6 школ
общей емкостью 4 тысячи мест открылись в 2019 году – за парты в новых
зданиях сели ученики в Ростове и Гукове, а также Аксайском, Октябрьском и
Миллеровском районах.
Подготовка к участию Ростовской
области в мероприятиях чемпионата мира по футболу помогла заметно
активизировать развитие спортивной
инфраструктуры. В числе построенных
15 крупных спортивных объектов –
ставший уже знаменитым стадион «Ростов Арена».
Однако набранные темпы строительства социальных учреждений в правительстве не считают предельными.
Планы на ближайшие годы еще более
амбициозны и включают в себя строи-

тельство 31 школы на 18 тысяч мест, 45
детсадов, 5 спортивных объектов.
Общие процессы развития социальной инфраструктуры в полной мере охватывают и Волгодонск. Построены два
детских сада: «Лазорики» (280 мест) и
«Казачок» (120 мест).
Капитально отремонтирован детский сад «Жемчужинка» (250 мест).
В 34 учреждениях образования выполнен ремонт кровель, в 32 – заменены оконные блоки.
В Волгодонске выполнен целевой
показатель по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет.
В рамках национального проекта «Демография» и регионального
проекта «Спорт – норма жизни» три
волгодонкие спортивные школы получат новое оборудование и инвентарь. Обновление материальной базы
СШОР №№ 2, 3 и 5 предусмотрено в
2020–2022 годах в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Это современный инвентарь, который впервые поступит в спортивные школы
города и позволит развить мотивацию
и спортивный результат занимающихся. Волгодонские спортшколы, которые получат оборудование в рамках
нацпроекта, развивают плавание,
водное поло, плавание для детей-инвалидов, художественную гимнастику

«Нам нужен этот объект!»

Строительство современной школы началось
в Волгодонске
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ произошло в квартале В-9
Волгодонска. Здесь, считай на окраине города, начался
демонтаж долгостроя советских времён – цокольного
этажа школы, строительство которой было приостановлено в 80-х годах. Таким образом, дан старт возведению нового объекта.
Территория площадью около двух гектаров по периметру
огорожена металлическим забором. Выкорчеваны и сложены
в одно место деревья и кусты, успевшие прорасти на пустыре
за 40 лет. Трактор ровняет площадку под вагончики для строителей. Работают люди и техника – экскаватор и кран: разбирают старое здание по блокам и плитам.
На одной из бетонных конструкций привет из прошло-

и волейбол, а также футбол, легкую
атлетику и теннис.
А недавно дан старт строительству
в Волгодонске еще одного долгожданного объекта – Центра единоборств,
где будут заниматься сотни детей и подростков.
Глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников и директор Ростовской атомной электростанции Андрей
Сальников подписали соглашение о выделении средств на его строительство.
Проект финансируется Росатомом
наравне с правительством Ростовской
области – по 50% с каждой стороны,
соответствующее соглашение подписано в конце прошлого года. «Губернатор
одобрил этот проект, и буквально на
ближайшем заседании правительства
Ростовской области эти деньги будут
утверждены, и у нас появится возможность проводить торги», – рассказал
Виктор Мельников. По его словам, строительство планируется начать в мае и
завершить за два года:
– Наш город в плане спорта очень
прогрессивный, в том числе больших
успехов добиваются наши секции единоборств. Они выступают на российском уровне, завоевывают призовые
места, но при этом центра, который
бы дал возможность их объединить, а
также проводить крупные соревнования, в Волгодонске нет. Поэтому для
города строительство Центра единоборств считаю важным событием.

го – надпись краской: «Графити рисовали Стас, Саня, Лёха».
Художники-неформалы неизвестно какой эпохи, но, возможно, школьного как раз возраста даже не подозревали, что
войдут в историю.
Строительство общеобразовательной школы на 600 мест
ведёт подрядная организация ООО «Югстроймонтаж», которая
хорошо зарекомендовала себя на других объектах. По словам
руководителя группы компаний РКС Сергея Паташова, в квартале В-9 будет построена одна из самых современных школ
области – трёхэтажное здание образовательного учреждения
с полным закрытым циклом по современному и не совсем типовому проекту. Вдобавок предусмотрены полноценный стадион
с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт,
волейбольная и баскетбольная площадки и многое другое.
Завершить работы планируется в апреле 2022 года, как
информирует паспорт объекта. Добавим, что цена вопроса
- 800 миллионов рублей. Средства поступят по федеральной
программе. В основном – из областного бюджета. Объект находится на личном контроле губернатора Василия Голубева.
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Ямочный ремонт выполнен
на 32 дорогах Волгодонска

В условиях ранней весны в Волгодонске
провели ямочный ремонт дорожного полотна
на основных городских улицах.
НА ВЫПОЛНЕНИЕ текущего ремонта заключены три
муниципальных контракта с подрядной организацией
ФАУ «РОСДОРНИИ».
Подрядчик устранил сверхнормативную ямочность
на дорогах общей площадью 400 квадратных метров.
Выполнены работы на центральных улицах – Морской и
Степной, на очереди – «латание» улицы Горького. Работы ведутся рециклером и без перебоев, чему способствуют погодные условия.
Подготовлена документация для проведения ещё
двух аукционов на выполнение ямочного ремонта дорог
в старой и новой частях города.
«В ближайшее время заработают асфальтовые заводы, на смену рециклеру придёт специализированная
дорожная техника. Вот тогда объем работ на дорогах
значительно увеличится: начнётся ремонт нормативных ям, причём методом заливки асфальтобетонной
смесью более крупных участков», – говорит специалист
ДСиГХ Артём Боровский.

Модернизация дорожной сети – еще одно критически значимое
условие гармоничного развития территории. Чтобы обеспечить
нужные масштабы ремонта дорог и строительства новых трасс,
правительство области за последние пять лет выделило из
регионального бюджета более 93 миллиардов рублей.
ТАКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОЗВОЛИЛО организовать текущий ремонт 2336 километров, а
капитальный ремонт – почти 600
километров дорожного покрытия.
Построено заново или реконструировано еще 376 километров автодорог. Среди капитально отремонтированных объектов – важные
участки трасс Ростов-Волгодонск и
Ростов-Ставрополь.
При этом руководство региона
особое внимание уделяет вопросу
качества дорожной сети. Активно
внедряются новые технологии и
регламенты строительства и функционирования дорог, позволяющие обеспечивать их эффективную
защиту от высоких нагрузок. В
частности, ведется развитие сети
из 15 постов автоматического весогабаритного контроля – они помогут уменьшить разрушительное
воздействие на дороги со стороны
крупнотоннажного автотранспорта.
Но наиболее важным фактором
обеспечения качества дорожных
работ в регионе должен стать эффективный гражданский контроль. С
нынешнего года запущен в действие
удобный механизм такого контроля

– мобильное приложение «Госуслуги. Дороги», в котором отражены
все дорожные объекты, строящиеся
в рамках профильного нацпроекта.
Пользователи, скачавшие приложение, могут поставить оценку или написать отзыв о любом из них.
В ближайшие годы регион ждет
еще более активное развитие дорожной сети – прежде всего, внутри
городов и поселков. Этому поспособствует инициатива, которую Ростовская область запустила первой
среди российских регионов – полное зачисление средств от уплаты
транспортного налога в дорожные
фонды муниципалитетов. В правительстве убеждены, что такая мера
поможет местным администрациям
проявлять больше самостоятельности в ремонте и реконструкции
улиц. Кроме того, помогут муниципалитетам и финансово – только в
нынешнем году они получат из городского бюджета на «дорожные»
цели более 2,5 миллиарда рублей.
В нашем городе это позволит
решить вопрос с капитальным ремонтом ряда дорог, которые не видели его с момента рождения. Сегодня, к примеру, готов проект по

«Жителей беспокоит
качество дорог,
поэтому работа по их
улучшению остается
приоритетной»
Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области
полному ремонту участка 1-я Бетонная – Первомайский на сумму 80
миллионов рублей. Также, возмож-

Не просто смотр

В Волгодонске состоялись первая ярмарка предприятий ЖКХ
и выставка коммунальной техники
В НАШЕМ ГОРОДЕ сегодня 36 предприятий жилищно-бытового комплекса,
в которых работает около 3000 человек. Арсенал этих предприятий горожане увидели еще до официального нача-

ла работы ярмарки: на площади перед
Дворцом культуры имени Курчатова
выстроилась всевозможная техника,
которая изо дня в день помогает делать
город чище и устранять аварии, ремон-

но, руки, точнее, средства дойдут
и до достойного въезда в город.
90 процентов асфальтированных
дорог нашего города строились
в 70-80-е годы, и 90 процентов
бордюров требуют замены.
Также в апреле 2020 года город заканчивает подготовку проектно-сметной документации по
мостовому переходу к «ДонБиоТеху»: завод в перспективе будет
обрабатывать до 500 тысяч тонн
зерна, и это колоссальный грузовой поток. Переход будет являться
выходом на 6-ю и 7-ю Заводские
улицы, на Жуковское шоссе. Таким
образом, Волгодонск будет полностью обеспечен обходом грузового
транспорта, что сохранит ту инфраструктуру, которая уже есть и будет
улучшаться.
Ну и, наконец, событие, которого давно ждали – началось строительство третьего моста, который
соединит восточную и западную
части города и, естественно, повлияет на качество жизни его жителей. Первоначально назывался
2024 год сдачи мостового перехода в эксплуатацию. Но, по словам
губернатора Василия Голубева,
сроки решено сократить, поскольку такие важные объекты нельзя
строить долго.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
системы города Волгодонска» в
2019 году работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены на 75,5 миллиона рублей, в том

тировать сети, привозить воду и т.д.:
экскаваторы, грейдеры, манипуляторы,
водовозки… Это техника Волгодонских
электросетей, Водоканала, регоператора, департамента строительства и городского хозяйства.
Нельзя не отметить, что в нашем городе
постоянно обновляется парк транспортных,
уборочных машин: в Ростовской области работает программа, рассчитанная на 15 лет –
по омолаживанию (замене, приобретению)
коммунальной техники, и та техника, которая стояла в этот раз в центре новой части
Волгодонска, приобретена на средства из
городского и областного бюджетов именно
в рамках этой программы.
По словам заместителя главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергея Вислоушкина, эта ярмарка
была организована в первую очередь для
повышения грамотности нашего населения
о правах и обязанностях жильцов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, об услугах в сфере ЖКХ. А еще
важна была обратная связь - хотелось бы
узнать у самих жителей города, что их беспокоит, какие есть проблемы, связанные с
ЖКХ, и по возможности решить их в дальнейшем. В этом диалоге приняли участие и
органы местного самоуправления, и контрольно-надзорные органы, и предприятия
ремонтно-сервисного обслуживания, ресурсоснабжающие организации, предприниматели, жители города.

числе за счет средств областного
бюджета на сумму 64,9 миллиона
рублей.
Выполнены работы по текущему
ремонту следующих автомобильных дорог общего пользования
местного значения общим объемом
96 038 кв. м: по Морской, Степной,.
М. Горького, К. Маркса (отщебнение), Промышленной, от перекрестка с Ростовским шоссе до переулка
Союзного, с проездом до свалки
твердых бытовых отходов (ТБО).
Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров на общую сумму
5,8 миллиона рублей. Всего отремонтировано 6188,0 кв. м. Кроме
того, по этой же программе выполнены работы по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
на общую сумму 98,8 миллиона
рублей, в том числе средства областного бюджета - 37 миллионов
рублей - и местного - 61,8 миллиона рублей. Устранены деформации
и повреждения асфальтобетонного
покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения на сумму 16,4 миллиона
рублей, объемом 25 тысяч кв. м.
Обеспечено надлежащее санитарное состояние проезжей части
городских автомобильных дорог в
соответствии с техническими требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения:
очистка обочин, разметка, поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. В двух
номерах газеты (см. «ВП» от
4 апреля 2020 г.) мы обозначили
немало конкретных цифр, проектов
и инициатив, которые складываются
в общую картину масштабных
изменений в экономике области.
Наш донской край действительно
стал сильнее, богаче и благополучнее
за прошедшие пять лет, и достигнуты
эти успехи не только благодаря
неустанному труду наших земляков,
но и продуманной, взвешенной
политике руководства региона. Нет
сомнений в том, что нам, жителям
области, по силам добиться и
большего, обеспечив настоящее
процветание каждого из городов
и районов нашей родной земли.
Ростовская область уже стала
областью развития, и лучшие наши
результаты, безусловно, впереди.
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

вязки. Для этого разрежьте их с каждой
стороны на 25 либо 30 см. Концы можно
обшить, чтобы не торчали нитки.
Перед использованием обязательно
обработайте маску антисептиком, а затем
не забудьте ее просушить.
Помните, защитная ватно-марлевая
повязка должна закрывать подбородок, нос и рот – до глаз. Такую маску
нужно менять через три-четыре часа.
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Теперь можно говорить, что ты не
поехал в отпуск на зарубежный курорт
из-за коронавируса, а не потому, что
нет денег.
***
Объявление в подъезде: «Гуляющих без сопровождения собак граждан
будут отлавливать».
***
Из-за карантина весенние обновки
не нужны, а летние покупать рано. Вы
же еще не знаете размер.

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Элементарную маску для профилактики коронавируса, да и других инфекций,
можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Тем более что бинты и марля
в аптеках есть.
«ВП» изучила несколько инструкций,
опубликованных в Интернете, и выбрала,
пожалуй, самый простой способ.
Для изготовления ватно-марлевой повязки своими руками понадобятся кусок
марли размером 90 на 50 сантиметров и
вата, которая послужит прослойкой.
Разложите кусок марли на столе и в его
середину положите вату – размер должен
быть 20 на 20 сантиметров. Толщина ваты
– от 1 до 2 см. После этого марлю нужно
загнуть по всей длине, она должна идти
нахлёстом на ватную прослойку.
Часть марли, которая останется по
длине неиспользованной, пойдёт на за-

На фоне распространения коронавируса по всему миру в большом спросе защитные маски. В аптеках Волгодонска приобрести их невозможно: просто нет. Но
обезопасить себя следует.

Как сделать защитную
ватно-марлевую маску своими руками?

Как сообщает Федеральное агентство
новостей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации,
которые помогут сделать самостоятельно спиртосодержащий гель-антисептик.
Документ с подробными инструкциями от
ВОЗ содержит три варианта приготовления
средства личной гигиены.
● Согласно первому рецепту для
изготовления антисептика потребуется
800 мл спирта, 14,5 мл глицерина, 42
мл перекиси водорода и 20 мл дистиллированной воды.

● Для изготовления антисептика
по второму рецепту нужно 750 мл
изопропилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20
мл дистиллированной воды.
● Третий рецепт, на взгляд «ВП»,
самый простой: 160 мл медицинского
спирта и 80 граммов геля алоэ вера.
После соединения все компоненты
необходимо тщательно перемешать.
Получившийся раствор следует хранить в специальной, надёжно закрывающейся ёмкости. Лучше, чтобы она
была с распылителем. Для удобства
антисептик можно разлить в ёмкости
меньшего объема.
Перед применением обеззараживающий раствор следует выдержать на карантине не менее 72 часов – чтобы уничтожить все споровые формы организмов,
которые могут оказаться в компонентах
или в посуде для хранения.
Дезинфицирующая жидкость собственного производства будет бюджетной
и не менее качественной, чем аптечные
аналоги, считают специалисты.

Из-за распространения коронавируса в аптеках и супермаркетах исчезли
антисептики. В Волгодонске фармацевты сообщили от отсутствии растворов не
только для обработки рук, но и для инъекций.

Как в домашних условиях сделать
антисептик для защиты от коронавируса?

Найдите неверный ответ. Давление можно
уменьшить следующим образом:
а) Увеличить площадь нижней
части фундамента
б) Сделать шире шины грузовых автомобилей
в) Заменить колеса гусеницами
г) Уменьшить число колонн,
поддерживающих платформу
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С каким словом «НЕ»
пишется слитно?
а) (Не)спится
б) (Не)громко
в) (Не)прочитав
г) (Не)по-летнему

Какой залив Северной
Америки моряки называют «мешок со льдом»?
а) Гудзонов
б) Аляскинский
в) Мексиканский
г) Калифорнийский

5

В каком слове на месте
пропуска не пишется Ь?
а) Невтерпёж...
б) Наотмаш...
в) Настеж...
г) Вскач...

4

Где на территории России возникли первые
города-государства?
а) На Урале
б) На берегах Балтийского
моря
в) На берегах Волги и Москвы-реки
г) В Северном Причерноморье

3

Назовите жанр произведения М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»
а) Трагедия
б) Поэма
в) Повесть
г) Роман

2

Каков объем мозга у современных людей?
а) ~900 куб. см
б) ~1100 куб. см
в) ~1600 куб. см
г) ~2400 куб. см

1

Тест на общие
знания

Ответы: 1-в, 2-г, 3-в,
4-а, 5-а, 6-б, 7-г.

полезно

За чашкой чая

Страстной называется шестая неделя Великого поста, которая идет перед самым главным
праздником в христианстве - Пасхой. В это время вспоминают о последних днях земной жизни
Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся
провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков, стараются чаще посещать богослужения в храмах.
Важно помнить, что пост, который на
Страстной неделе является самым строгим, - не
диета. Прежде всего, речь идет о внутреннем
покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях. Ограничения в питании призваны только
помочь верующим в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном,
и не служат самоцелью. Верующие стараются
уделять внимание молитве, а не развлечениям
и суете, больше помогать ближним. При этом

меру своего поста следует обязательно согласовать со священником, а иногда и с врачом.
Так, есть категории людей, которым церковь
разрешает не поститься: это болеющие, пожилые люди, дети до семи лет.
Что же касается, собственно, правил питания, то они тоже зависят от конкретного дня
Страстной седмицы.
Самый строгий в году пост начинается в Великий понедельник. В этот день разрешается
есть только хлеб, фрукты и овощи, а также мед
и орехи. Во вторник и среду можно также есть
сырую пищу без масла. В четверг - небольшое
послабление, можно горячую пищу растительного происхождения с растительным же маслом. В Страстную пятницу верующие от пищи
воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу можно есть
горячую пищу без масла.
www.kp.ru

этого разрежьте верхушку на четыре части и
чайной ложкой извлеките середину.
2. Начинка готовится так: на мелкой терке натираем сыр, крабовые палочки, вареные
яйца. Заправляем все майонезом.
3. Начиняем получившейся массой помидоры. В принципе, начинку можно выбрать
любую, какая только сочетается с помидорами.
4. Выкладываем начиненные помидоры
на блюдо, украшаем зеленью и огурчиками.
Помидоры будут напоминать бутоны, зеленый
лук – стебли, а огурцы – листочки. Вот такое
красивое блюдо сможет украсить ваш обеденный стол и поднять настроение.

Страстная неделя:
что можно и нельзя есть перед Пасхой

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
1. Отличное, красивое блюдо, которое
можно приготовить в эти дни, когда многие
из нас вынуждены сидеть дома. Для начала
нужно извлечь сердцевину в помидорах. Для

Ингредиенты:
помидоры – 10 штук
крабовые палочки – 400 граммов
сыр – 150 граммов
яйцо – 4 штуки
майонез – 250 граммов
лук зеленый – по вкусу
огурец – 2 штуки

Салат «Тюльпаны»

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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здоровая жизнь

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ» И «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» – НАШЕГО ПАРТНЕРА

родственников пожилым людям
и тем, у кого есть хронические
недуги, надо дистанцироваться, пока все не закончится.
Потому что у этих категорий населения заболевание зачастую
протекает тяжело.
Возраст здесь ни при чем,
есть старики крепче молодых.
Просто с прожитыми годами у
человека накапливаются какие-то сопутствующие заболевания, особенно опасны при
коронавирусной инфекции хронические болезни легких. Та же
бронхиальная астма. Если еще
что-то воздействует на легкие,
они могут не выдержать.
В группе риска пожилые и
молодые пациенты с хроническими болезнями легких, а также сердечники и гипертоники,
так как при высокой температуре организм сопротивляется,
мобилизуются все его системы,
в том числе сердечно-сосудистая, и в итоге сердце может
не выдержать.
Среди
заболевших
COVID-19 молодых довольно
много. Недавно умерла шестнадцатилетняя француженка,
а в Бельгии – девочка двенадцати лет. Хочу сказать, что мы
неодинаковые. Да, молодые
легче переносят инфекцию,
чем возрастные, но все индивидуально.

Выдержать 14 дней
– Когда у зараженного
начинают ярко проявляться симптомы инфекции, и
он наиболее опасен?
– Когда вирус попадает в
организм, чтобы «завалить»
человека, ему нужно размножиться.
Конечно, если попало сразу много, хватит трех-четырех
дней, чтобы он проявился.
Если мало, идет размножение
до момента, пока не появятся
симптомы. Поэтому инкубационный период может быть
разным. В этом периоде человек может быть опасным для
окружающих, но сам не всегда
заболевает, организм может
устоять. Если в течение 14

дней нет симптомов инфекции,
значит, не заболел.
Плохо, что мы еще толком
не знаем, как новая инфекция
передается. Вроде воздушно-капельным путем, но может
и через руки. Выяснили, что
попадает в кровь: повышение
температуры тела – показатель
того, что она в крови, а из крови – в легкие. Если вирус в них
размножается, человеку фактически нечем дышать, легочные структуры разрушаются и
превращаются в кашу. Тогда
некоторым требуется искусственная вентиляция легких.
Но нельзя рассчитывать, что
она гарантированно поможет
не умереть, для этого нужно,
чтобы сам вирус погиб. Если
он будет дальше размножаться, эта процедура не спасет.

Не облизывайте пальто
– А насколько эффективно ношение маски и
перчаток в обычной жизни? Кому лучше их надевать и в каких случаях?
– Маска лучше, чем ее
отсутствие, лучшая маска –
респиратор, я уже объяснил,
почему. Что касается перчаток, если есть – надевай. Береженого Бог бережет. А когда вернулся домой, сожги или
постирай.
Больше всего вируса попадает от больного человека:
когда он дышит и кашляет. В
этом случае выделяется чудовищное количество вирусных
частиц. Если зараженный дотронулся до двери, ну, сколько
там будет вируса – три дохлятины. Просто нужно вымыть
после прикосновения руки с
мылом.
– Мылом? Но говорят,
что лучше одеколоном или
водкой?
– Для вируса губительна
щелочь, а мыло – это, по сути,
она и есть. Одеколон и водка
– если больше 40 градусов.
Лучше борный или салициловый спирт, который продается
в аптеках. У него 70 градусов.
– А не опасно есть го-

товые продукты, булочки,
например?
– Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где
соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди.
Еще один момент, на который никто не обращает внимания. Когда ложитесь спать,
желательно вымыть руки и что
более странно – надеть перчатки. Потому что в 90 процентах случаев мы прикасаемся к
губам, носу и глазам именно
во сне.
Вывод – чтобы обезопасить себя при прикосновении
от вируса, надо хотя бы минимум три раза в день мыть руки
– когда пришел домой, перед
едой и перед сном.
Что касается предметов или
вещей, по этому поводу я бы не
бился в истерике. Допустим, на
пальто попал вирус. Его концентрация ничтожна. Вы же не
собираетесь его облизывать.
Если совсем повернуты на этой
почве, можно использовать
кварцевую лампу. Но главное,
чтобы больной человек не дышал в лицо другому.
– Правда ли, что можно
перенести инфекцию на ногах и не знать об этом?
– Сплошь и рядом.

Солнышко поможет
– Говорят, этот вирус
захватит большой процент населения планеты.
Это так?
– Сколько людей может
заразиться, зависит от готовности медицинской службы в
целом. Китайцы сначала не
были готовы, но быстро перестроились. В Ухане с его двенадцатью миллионами жителей
властям удалось поделить весь
город на маленькие квадраты,
жители которых не общались
друг с другом. Это реально помогло.
– В интернете вбрасывают информацию, что в
медучреждениях тяжелых
больных коронавирусом не
будут лечить, так как это
бесполезно. Все внимание

СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ

здоровая жизнь

– Почему большинство
побывавших за границей
привозят с собой вирус,
даже если человек был далеко от эпицентра? Он витает в воздухе?
– Точно не витает. Вино-

Болезнь
путешественников

только больным в средней
и легкой форме.
– Это не так! Потом, смотря, что вкладывать в понятие
лечить. У врачей еще нет препаратов, уничтожающих именно этот коронавирус. В больнице инфицированному могут
помочь, если у него проблемы
с дыханием или сердцем. В
частности, сделать ту же искусственную вентиляцию легких.
Но все равно может развиться
тяжелая форма, и человек умрет. Больным в легкой форме
назначается
симптоматическое лечение, и они находятся
дома. В телефонном режиме
информируют о состоянии своего здоровья, их периодически
посещает участковый терапевт.
Заболевший средней тяжести может лечиться и дома, и
в больнице. Но, в принципе, и
первые, и вторые поправятся
сами. А тем, у кого тяжелая
форма, оказывают постоянное
врачебное внимание.
– Что убивает вирус –
какая погода, температура и влажность воздуха?
– Ничего не доказано и не
проверено. К примеру, в Израиле и Южной Корее, где тепло
и жарко, не так много людей
болеет коронавирусной инфекцией и не так тяжело.
В Италии полыхнуло на
севере страны, где было до
десяти градусов тепла. Это не
доказательство, но есть надежда: чем ближе к теплу, тем
больше шансов, что вирусу
станет плохо.
Еще надеемся – будет ярко
светить солнце, его ультрафиолетовые лучи будут убивать
инфекцию. И меньше шансов,
что она сможет передаваться
через руки.

моны поднялась в два раза.
В Дагестане продают по
две тысячи рублей за килограмм имбирь. Выросла
в пять раз цена на чеснок.
Люди начитались, что эти
продукты убивают вирус.
А на самом деле?
– Ничто вирус не убивает.
Польза от чеснока и лука – когда наелись, люди от вас шарахаются (смеется).
Можно, конечно, есть имбирь и верить, что обезопасил
себя. Как у Пушкина: обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад.
Что касается лимона, тут
все более серьезно. COVID-19
не любит щелочную среду.
В ней он погибает. Чай с лимоном, молоко с чайной ложечкой соды – продукты со
щелочными свойствами. Рекомендую особенно сейчас молочно-растительное питание.
Съеденный лимон попадает в кровь и легко соединяется с натрием – солью. Получается лимоннокислый натрий
или цитрат натрия на медицинском языке, который обладает щелочными свойствами. Вот почему наши бабушки
при простуде рекомендовали
кушать побольше лимончика
и пить липовый чай. У него те
же свойства.
– Постящиеся люди,
так как не едят мясо и молочные продукты, больше
подвержены риску заражения или нет?
– То, что не едят мясо, это
плохо для вируса, потому что
оно обладает закисляющими
свойствами. А то, что в организм не попадают молочные
продукты, это, наоборот, для
вируса хорошо. Так что лучше
сейчас их есть.
А еще, чтобы не болеть,
надо быть эмоционально бодрым.

Печатается сокращении. Полный текст – на сайте v-pravda.ru

– Берете половину среднего по размеру лимона, выдавливаете сок, режете на маленькие куски, заливаете водой
и добавляете чайную ложку меда. Пейте в течение дня по
глотку. Таким образом обеспечивается поступление лимонной кислоты в организм, из которой образуется лимоннокислый натрий, нивелирующий кислотную среду. И это не даст
вирусу размножаться.

Рецепт от доктора Амбалова

– В Ростове цена на ли-

Съешь лимон

вники – вокзалы, аэропорты
и самые опасные – самолеты
и пароходы – места большого
скопления людей. В самолет
воздух подается принудительно. Лучшего для вируса не
придумаешь.
– Сегодня все спрятались от вируса в самоизоляцию. Были ли в истории
подобные случаи? Известны массовые эпидемии
чумы, холеры. Как удавалось их остановить?
– На новую инфекцию похожа легочная форма чумы. В то
время, когда она косила людей,
все сидели в своих хибарах и
старались из них не выходить.
Заболевших изолировали, а
трупы зарывали.
Эпидемиологические меры,
предусмотренные в действующем законодательстве, хорошие. Хитрость в другом – как
их выполняют. В это нужно
постоянно вкладывать деньги.
Обновлять те или иные средства и возможности. За последние семь лет количество
инфекционистов уменьшилось
многократно. Сейчас говорят
– давайте переучивать врачей
других специальностей. Кого
– реаниматологов, хирургов?!
Некоторые
инфекционисты
сегодня произносят ужасные
вещи: наконец, теперь на нас
обратят внимание.
Проблема в том, что от
медицины последние годы
требуют, чтобы она приносила доход. А если какой-то вид
врачебной деятельности не
приносит денег, его надо ликвидировать. Неправильно! И
жизнь в этом убеждает.

Профессор-инфекционист Юрий Амбалов развеял фейки о коронавирусе

– Не все. В 80 процентах
случаев человек может быть
только носителем коронавирусной инфекции. На одного
больного приходится примерно десять носителей, заражающих других.
Со временем у таких людей
появляются защитные антитела. Где-то 12-15 процентов
заболевают в легкой форме,
они чувствуют слабость, и
есть небольшая температура.
Оставшиеся 5-8 процентов могут болеть явно.
– Много шума наделала новость, что самый
верный симптом – потеря
обоняния и слуха.
– Абсолютный фейк. Еще
говорили, дети не болеют, а
могут стать только переносчиками вируса.
– Теперь идет информация, что она захватывает
40-летних…
– Дети коронавирусной
инфекцией болели и болеют.
Есть много примеров. Но чаще
они просто передают вирус.
Здоровый с виду внук пришел
к бабушке, принес пирожки, и
вскоре она заболела.
Сейчас от любимых детей и

Но заболевают не все?

Сегодня на нас обрушился поток информации о COVID-19,
и трудно понять, чему верить. Информационный партнер
«ВП» «Российская газета» обратилась к специалисту – заведующему кафедрой инфекционных болезней Ростовского
государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору Юрию Амбалову.

Нечеловеческая
болезнь
– Юрий Михайлович, почему такая разная информация о симптомах коронавирусной инфекции? Та
же высокая температура
может быть при других
респираторных инфекциях, чем новая болезнь от
них отличается?
– В отличие от ОРВИ и
гриппа при коронавирусной
инфекции практически исключены катаральные явления,
то есть симптоматические
признаки, которые возникают
при простуде и острых респираторных инфекциях. Человек
не чихает, не сморкается, у
него не болит горло. Может
покашливать, так как новый
вирус поражает легкие. Ощущается стеснение в груди и
одышка. Повышается температура. Вроде тоже ОРВИ, но
внешне протекает по-другому.
Может, потому что инфекция
перешла от животных – летучих мышей или змей, то есть
эта болезнь не человеческая.
Ее оригинальность в том, что
она смогла приспособиться к
нам, что очень опасно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.10
- Время покажет (16+). 14.00
- Добрый день (16+). 15.15,
2.35, 3.05 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - У нас
все дома (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, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Зулейха
открывает глаза» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«На дальней заставе» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 1.05 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - 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+). 23.00 Т/с «Паутина» (16+). 0.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 22.55 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Холостяк. 7
сезон (16+). 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Х/ф «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Т/с
«Звоните ДиКаприо» (16+).

ВТОРНИК, 14 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
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 1.00 - Время
покажет (16+). 14.00 - Добрый
день (16+). 15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.15 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - У нас все дома (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 - Вечерний
Unplugged (16+).

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25, 1.05 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - 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+). 23.00 - Т/с
«Паутина» (16+). 0.10 - Крутая
история (12+). 3.40 - Х/ф «Кодекс чести» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 17.15 - 60 минут (12+).
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «На дальней
заставе» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 22.55 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 20.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5»
(16+). 14.30 - Где логика?
(16+). 15.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Звоните
ДиКаприо» (16+). 1.00 - Stand
up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+). 8.00 - Полез-

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+). 8.00 - Полезное «Настроение» (16+). 8.10 - Х/ф
«Не ходите, девки, замуж»
(12+). 9.30 - Х/ф «Медовый
месяц» (0+). 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, 0.30
- Петровка, 38 (16+). 15.10,
3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+). 22.35 - Орбита
цвета хаки (16+). 23.05, 1.25 Знак качества (16+). 0.40 - Приговор (16+). 2.10 - Вся правда
(16+). 2.35 - Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники
на троллей» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.25 - Детки-предки

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, 1.00 - Время покажет
(16+). 14.00 - Добрый день
(16+). 15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - У нас все
дома (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 - Вечерний
Unplugged (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Зулейха
открывает глаза» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«На дальней заставе» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25, 1.05 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - 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+).
23.00 - Т/с «Паутина» (16+).
0.10 - Последние 24 часа (16+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.45 Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 20.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5»
(16+). 14.30 - Импровизация
(16+). 15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с «Ольга» (16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Т/с
«Звоните ДиКаприо» (16+).
1.05 - Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

12.05, 15.30, 22.15 - Все на
Матч! (16+). 8.20, 13.20 - Хоккей (0+). 10.40 - Д/ф «Кубок войны и мира» (12+). 11.30, 12.50,
21.50 - Специальный репортаж
(12+). 12.00, 15.25, 22.10 - Новости (16+). 16.20, 18.50 - Футбол (0+). 18.20 - Все на футбол!
(16+). 20.50 - Тотальный футбол
(16+). 23.00 - Х/ф «Крид:
Наследие Рокки» (16+). 1.35
- Профессиональный бокс (16+).

REN-TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Крепкий орешек 3:
Возмездие» (16+). 22.30 Водить по-русски (16+). 23.30 Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Город воров» (18+).
2.40 - Х/ф «В активном поиске» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00,

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (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
пятерка-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 - Новости-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 - На звёздной волне (12+). 11.45 - Дежурная по дорогам (12+). 12.00

- Точка на карте (12+). 12.15 Точки над i (12+). 12.30, 17.30,
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 - А мне
охота да рыбалка (12+). 18.15
- О главном (12+). 19.00 - Что
волнует? (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.55 - На Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+). 0.00 - Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.35 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.35
- Давай разведемся! (16+). 9.40
- Тест на отцовство (16+). 11.50
- Реальная мистика (16+). 12.50,
2.45 - Понять. Простить (16+).
14.40, 2.15 - Порча (16+). 15.10
- Х/ф «Счастье по рецепту»
(16+). 19.00 - Х/ф «Близко
к сердцу» (16+). 23.10 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+).

(16+). 2.50 - М/ф «Реальная
белка» (6+).
ное «Настроение» (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Лекарство против страха»
(12+). 10.35 - Д/ф «Георгий
Жженов. Агент надежды» (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, 0.30 - Петровка,
38 (16+). 15.05, 3.15 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «На одном
дыхании» (16+). 22.35, 2.05
- Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.25 - Д/ф «Рынок шкур»
(16+). 0.45 - Прощание (16+).
2.35 - Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники
на троллей» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00,
18.30 - Миша портит всё Ведущий
- Михаил Галустян (16+). 9.00
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
15.25 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+).
20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+). 23.10
- Русские не смеются (16+). 0.10
- Дело было вечером (16+). 1.10
- Х/ф «Дальше по коридору»

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(12+). 10.30 - М/ф «Реальная
белка» (6+). 12.10, 2.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+). 14.10, 0.55
- Х/ф «Майор Пейн» (0+).
16.10 - Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+). 19.00 - Миша
портит всё (16+). 19.45 - Х/ф
«Гарри Поттер и философский
камень» (12+). 22.50 - Русские
не смеются (16+). 23.55 - Кино в
деталях (18+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» (12+). 8.00
- Полезное «Настроение» (16+).
8.15 - Доктор И... (16+). 8.45
- Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+).
10.50 - Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (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, 0.30 Петровка, 38 (16+). 15.05, 3.15
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Отель
последней надежды» (12+).
22.35, 2.05 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.25 - Прощание
(16+). 0.45 - Д/ф «Мужчины
Анны Самохиной» (16+). 2.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00, 19.00 - Миша портит всё (16+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.15
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).

REN-TV

5.00 - Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор» (6+).
5.35 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Крепкий
орешек 4.0» (16+). 22.30 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
(16+).

(16+). 23.00 - Х/ф «Крид-2»
(16+). 1.30 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы
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
пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24

15.50 - Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+). 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+). 22.45 - Русские не смеются (16+). 23.45 Дело было вечером (16+). 0.45
- Х/ф «Суперполицейские-2»
(16+). 2.30 - Х/ф «Любовь
прет-а-порте» (12+).

вости (16+). 15.20, 18.15, 21.10
- Специальный репортаж (12+).
18.40 - Футбол (0+). 20.40 Наши на Евро. ЧЕ-2016 (12+).
21.30 - Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (16+). 23.00 - Евротур (12+). 23.30 - Forza, Italia!.
Специальный обзор (0+). 1.00 Х/ф «Неваляшка» (12+). 2.45
- Профессиональный бокс (16+).

6.00 - Баскетбол (0+). 8.20,
13.55, 22.15 - Все на Матч!
(16+). 8.40, 15.00 - Хоккей
(0+). 10.40 - Д/ф «Кубок войны и мира» (12+). 11.35, 13.00,
13.20, 14.30, 21.40 - Специальный репортаж (12+). 11.55,
13.50, 17.05, 22.10 - Новости
(16+). 12.00 - Тотальный футбол (12+). 17.10, 19.40 - Футбол (0+). 19.10 - Все на футбол!

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «12 обезьян» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.45,
14.35, 22.30 - Все на Матч!
(16+). 8.05, 15.50 - Хоккей
(0+). 10.00 - Д/ф «Кубок войны и мира» (12+). 10.40 - Д/ф
«Мама в игре» (12+). 11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей (0+). 14.30, 18.35 - Но-

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 красоты (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

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 16.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (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 пятерка-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 Новости-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, 19.15
- Бизнес-среда (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).

(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20, 21.00 - Т/с
«Двойная 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.
Фронтовые истории (12+). 18.30
- Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+). 0.00 - Х/ф «Лондонские каникулы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.35, 2.45 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 2.20 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Близко к
сердцу» (16+). 19.00 - Х/ф
«Никогда не бывает поздно»
(16+). 23.15 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+).
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 орбите (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 - А мне охота да рыбалка
(12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45, 20.30 - Закон
и город (12+). 19.30 - Высокие
гости (12+). 19.45 - Производим-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 «Военная разведка. Северный фронт» (16+). 0.00
- Х/ф «Новый парень моей
мамы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.35, 2.35 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 2.05 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+).
19.00 - Х/ф «Если ты меня
простишь» (16+). 23.05 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Уважаемые жители Волгодонска!
Сообщаем, что в сложившейся ситуации режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции ООО «Волгодонские тепловые сети» продолжает оказание услуг
по горячему водоснабжению и отоплению потребителям в полном объеме.
В связи с поступающими комментариями
жителей города о чрезмерно высокой температуре воздуха в квартирах информируем
вас о том, что температура сетевой воды в
соответствии с утвержденным для системы
теплоснабжения температурным графиком
должна быть задана по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 часов, что
регламентировано «Правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации», утвержденными
приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г.

№229, а также «Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок»,
утвержденными приказом Минэнерго России
от 24.03.2003 г. № 115.
ООО «Волгодонские тепловые сети»
работает согласно утвержденному температурному графику без каких-либо отклонений.
Если температура в ваших домах является высокой и не слишком комфортной,
просим вас обращаться в ваши управляющие компании, так как в соответствии с
правилами содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 г. №491 они обязаны осуществлять эксплуатацию и наладку
теплопотребляющих установок.
С уважением, администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»

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,
1.00 - Время покажет (16+). 14.00
- Добрый день (16+). 15.15, 2.25,
3.05 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - У нас все дома (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
- Вечерний Unplugged (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 0.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - 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+). 23.00 - Т/с «Паутина» (16+). 0.10 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 3.00 - Кодекс
чести. Мужская история (16+). 3.40
- Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
20.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки-5» (16+). 14.30 - Однажды в России (16+). 15.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 18.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.30 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. Фильм
о сериале» (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

6.10 - Х/ф «Отель последней
надежды» (12+). 8.00 - Полезное
«Настроение» (16+). 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Непридуманная история» (12+). 10.35
- Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
(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,
0.30 - Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+). 0.45 - Дикие деньги (16+). 1.25 - Советские мафии
(16+). 2.05 - Вся правда (16+).
2.30 - Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(6+). 7.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00, 19.00 - Миша портит
всё (16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.10 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+). 20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+).
23.00 - Русские не смеются (16+).
0.00 - Дело было вечером (16+).
1.00 - Х/ф «Киану» (16+). 2.45
- Х/ф «Кейт и Лео» (12+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Неизвестная
история (16+). 17.00, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Король Артур» (12+).
22.20 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Эффект бабочки» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.15, 12.05,
16.40, 18.55, 22.30 - Все на Матч!
(16+). 8.35 - Хоккей (0+). 10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+).
11.10 - Ярушин Хоккей шоу (12+).

11.40, 3.30 - Специальный репортаж (12+). 12.00, 16.35, 18.50 - Новости (16+). 12.35, 23.30 - Футбол
(0+). 16.05 - Эмоции Евро (12+).
17.20 - Тот самый. Поветкин (12+).
17.50, 1.30 - Профессиональный
бокс (16+). 19.25 - Футбол (16+).
21.30 - Киберфутбол (16+). 23.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 - Известия (16+). 5.35 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+).
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
17.45 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 18.30 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
19.20, 0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.30 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00 - Новости-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 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Простые эфиры (12+).
12.15 - Красиво жить (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 17.00 - Закон и город (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Двойная
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 - Всё
культурно (12+). 18.30 - Наши детки
(12+). 18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30
- Кухня народов Дона (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 23.00 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+). 0.00 - Х/ф «Домик
в сердце» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 2.35 - Понять. Простить (16+). 14.30, 2.10
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф «Если
ты меня простишь» (16+). 19.00
- Х/ф «В одну реку дважды»
(16+). 23.15 - Х/ф «Дыши со
мной». «Счастье взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15 - Время покажет (16+). 14.00
- Добрый день (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 1.50 Мужское / Женское (16+). 18.45 Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.20 Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Д/ф
«Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Аншлаг и Компания (16+). 23.50
- Х/ф «С любимыми не расстаются» (12+). 3.15 - Х/ф «Ой,
мамочки?» (12+).

НТВ

МУП «ГПТ» приглашает к сотрудничеству индивидуальных
предпринимателей и руководителей организаций Волгодонска
Наше предприятие готово оказать следующие услуги:

- осуществление доврачебной помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) водителей
транспортных средств;
- предрейсовый осмотр технического
состояния транспортных средств;

- мойка автотранспорта (автобусы,
микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотранспорта;
- аренда офисных и производственных площадей

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

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 2.10 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.10 - Жди меня
(12+). 18.05, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.20 - ЧП. Расследование
(16+). 23.50 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.20 - 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 «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 14.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. Фильм
о сериале» (16+). 14.30 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 15.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 18.30 - 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

6.15 - Х/ф «Отель последней
надежды» (12+). 8.00 - Полезное «Настроение» (16+). 8.10
- Смех с доставкой на дом (12+).
9.00, 11.50 - Х/ф «Сашкина удача» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 13.15,
15.05 - Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Тайна Персидского обоза» (12+). 14.50, 3.15 - Петровка,
38 (16+). 18.05 - Х/ф «Мой ангел» (12+). 20.00 - Х/ф «Соната для горничной» (12+). 22.00,
2.15 - В центре событий (16+).
23.10 - Х/ф «Возвращение»
(16+). 0.50 - Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе» (12+).
1.35 - Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
(12+). 3.30 - Х/ф «Воспитание
и выгул собак и мужчин» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с (6+).
7.00 - Т/с «Психологини» (16+).
8.00 - Миша портит всё (16+). 9.00
- Х/ф «Кейт и Лео» (12+). 11.20
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 13.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+). 23.20
- Дело было вечером (16+). 0.25
- Х/ф «Затмение» (12+). 2.00 Х/ф «Мифы» (16+). 3.30 - Х/ф
«Любовь прет-а-порте» (12+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00, 3.50 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+). 0.00
- Х/ф «Чужой» (18+). 2.15 - Х/ф
«Несчастный случай» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.45, 11.40,
14.30, 22.35 - Все на Матч! (16+).
8.05 - Хоккей (0+). 10.15 - Д/ф
«Кубок войны и мира» (12+). 11.35,

14.25, 16.20, 22.30 - Новости
(16+). 12.10, 3.00 - Специальный
репортаж (12+). 12.30 - Х/ф
«Тяжеловес» (16+). 14.50 - Тот
самый. Проводников (12+). 15.20,
2.30 - Профессиональный бокс
(16+). 16.25 - Все на футбол! (16+).
17.25 - Футбол (16+). 21.30 - Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (16+).
23.15 - Наши победы (12+). 0.30 Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
18.00 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 20.25, 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 - Новости-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
- Станица-на-Дону (12+). 12.15 Специальный 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
- Всё культурно (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+). 19.30
- Точки над i (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.30 - Простые эфиры
(12+). 21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 22.45 - Высокие гости (12+).
23.00 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+). 0.00 Х/ф «Горбун» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.20 - Давай
разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.30, 3.25 - Понять.
Простить (16+). 14.20, 3.00 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «В одну реку
дважды» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь лечит» (16+). 23.05 Про здоровье (16+). 23.20 - Х/ф
«Крылья» (16+).
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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 - Познер Гость
Алла Пугачева (16+). 11.00,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.40 - Алла Пугачева. И это
все о ней... (16+). 16.10 - Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 17.45 - Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева
(12+). 18.50 - Большой праздничный концерт (12+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Сегодня
вечером (16+). 23.30 - Пасха
Христова (16+). 2.15 - Х/ф
«Человек родился» (12+).
3.45 - Пасха (0+).

РОССИЯ-1

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕМ.

Реклама

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ
МУП «ГПТ» реализует здание
диспетчерского пункта по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 68
Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная

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

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 «Когда солнце
взойдёт» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Самая любимая»
(12+). 23.30 - Пасха Христова
(16+). 2.30 - Х/ф «Отогрей
моё сердце» (12+).

НТВ

5.25 - ЧП. Расследование (16+).
5.55 - Х/ф «Искупление»
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Доктор
Свет (16+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос (0+).
13.15 - Схождение Благодатного огня (16+). 14.30 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра

(0+). 16.20 - Следствие вели..
(16+). 17.50 - Ты не поверишь!
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.50 - Секрет
на миллион (16+). 22.45 - Международная пилорама (16+).
23.30 - Х/ф «Настоятель»
(16+). 1.20 - Х/ф «Настоятель-2» (16+). 2.55 - Дачный
ответ (0+). 3.50 - Х/ф «Мой
грех» (16+).

ТНТ

7.00, 1.05 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Народный ремонт
(16+). 12.00 - Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+). 20.00 - Х/ф «Пятница» (16+). 22.00 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+). 7.40 - Православная
энциклопедия (6+). 8.05 - Д/ф
«Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь...» (12+). 9.00 Выходные на колёсах (6+). 9.40
- Х/ф «Королевство кривых зеркал» (12+). 10.55,
11.45 - Х/ф «Опекун» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.00, 14.45 - Х/ф
«Перелетные птицы» (12+).
17.00 - Х/ф «И снова будет
день» (12+). 21.00, 2.25 - Постскриптум (16+). 22.15, 3.30
- Право знать! (16+). 23.55 Дикие деньги (16+). 1.20 - Советские мафии (16+). 2.00 - Орбита цвета хаки (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.35 - М/с «Три кота»

(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.25 - Х/ф
«Знакомство с родителями»
(0+). 12.40 - Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+).
15.00 - Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+). 17.00
- М/ф «Семейка Крудс» (6+).
18.55 - М/ф «Тайна Коко»
(12+). 21.00 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+).
23.40 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+). 1.55 - Х/ф
«Киану» (16+). 3.30 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

REN-TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.50 - Х/ф
«Чудо-Юдо» (6+). 9.15 - Минтранс (16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Война
миров» (16+). 19.40 - Х/ф
«Грань будущего» (16+).
21.45 - Х/ф «Особое мнение» (16+). 0.40 - Х/ф «Час
расплаты» (16+). 2.45 - Х/ф
«Бегущий по лезвию» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.45,
3.20 - Хоккей (0+). 9.40 - Д/ф
«Кубок войны и мира» (12+).
11.00 - Все на футбол! (12+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 - Новости (16+). 12.05 - Фристайл.
Футбольные безумцы (12+).
13.05 - Футбол (0+). 15.00,
18.00, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 15.55, 19.55 - Футбол
(16+). 18.25, 18.55, 0.30, 2.50
- Специальный репортаж (12+).
19.25 - Все на футбол! (16+).
22.45 - Открытый показ (12+).
23.15 - Тот самый. Лебедев
(12+). 23.45, 0.50 - Профессиональный бокс (16+).

Реклама

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.05 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4» (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 футбольный (12+). 11.45
- Производим-на-Дону (12+).
11.55 - На Дону (12+). 12.00
- О главном (12+). 12.45 - Время местное (12+). 13.00 - Леся
здеся (16+). 14.00, 2.35 - Т/с
«Девичник» (16+). 15.40 Блокбастеры (16+). 16.30 - Олигарх-ТВ (16+). 17.00 - Планета
вкусов (12+). 17.40 - Эксперименты (12+). 18.20 - Д/ф «Год
на орбите» (12+). 19.45 - Специальный репортаж (12+). 20.00
- Вопреки всему (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Шепот» (16+). 22.35
- Х/ф «Горбун» (16+). 0.45 Х/ф «Гамбит» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Проводница (16+). 7.45 - Пять
ужинов (16+). 8.00 - Х/ф
«Карнавал» (16+). 11.05,
1.00 - Х/ф «Дорога домой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.55
- Д/ф «Звёзды говорят» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.45 - Крещение Руси
(12+). 17.30 - Концерт Максима Галкина (12+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда?
(16+). 23.20 - COVID-19. Битва
при Ухане (16+). 1.00 - Мужское / Женское (16+). 2.30 Про любовь (16+). 3.15 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.10 - Х/ф «Когда цветёт
сирень» (12+). 8.00 - Местное время. Воскресенье (16+).
8.35 - Когда все дома (16+).
9.30 - Устами младенца (16+).
10.20 - Сто к одному (16+).
11.10 - Тест (12+). 12.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
13.20 - Х/ф «Крёстная»
(12+). 17.30 - Танцы со звёздами (12+). 20.00 - Вести недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40

- Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30
- Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+). 1.25 - Х/ф
«Свой-чужой» (12+).

НТВ

5.30 - Москва. Матрона - заступница столицы? (16+). 6.20
- Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 22.50 - Звезды сошлись
(16+). 0.25 - Основано на реальных событиях (16+). 3.00
- Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Народный ремонт (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Однажды в России (16+). 13.00
- Х/ф «Пятница» (16+).
14.45 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки-5» (16+). 19.00 Т/с «Солдатки» (16+). 20.30
- Холостяк. 7 сезон (16+).
22.00, 1.55 - Stand up (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Непридуманная
история» (12+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - Д/ф
«Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+). 8.50 - Х/ф
«Соната для горничной»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
14.30, 0.15 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+). 13.50, 14.50
- Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+). 16.00 Великая Пасхальная Вечерня
(16+). 17.15 - Х/ф «Уроки
счастья» (12+). 20.45 Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+). 0.30 - Юрий Стоянов.
Поздно не бывает (12+). 1.30
- Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+). 2.00 - Х/ф
«Перелетные птицы» (12+).

18.30 - Футбольное столетие
(12+). 22.30 - Открытый показ
(12+). 23.00 - Х/ф «Жертвуя
пешкой» (16+). 1.05 - Спортивный детектив (16+). 2.00 Профилактика (16+).

СТС

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.35 - М/с «Три кота»
(0+). 8.00 - М/с «Царевны»
(0+). 8.20, 13.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Рогов в городе (16+). 10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+). 12.00
- Детки-предки (12+). 13.25
- Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+). 15.15 - Х/ф «Оз.
Великий и ужасный» (12+).
17.55 - Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (16+). 21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+). 23.45 - Дело
было вечером (16+). 0.45 Х/ф «Затмение» (12+). 2.15
- Х/ф «Суперполицейские-2»
(16+). 3.45 - Слава Богу, ты
пришёл! (16+).

REN-TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.00 - Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам UFC
(16+). 7.15 - Х/ф «На грани» (16+). 9.20 - Х/ф «Бегущий человек» (16+). 11.10
- Х/ф «Сумасшедшая езда»
(16+). 13.10 - Х/ф «Особое
мнение» (16+). 16.05 - Х/ф
«Грань будущего» (16+).
18.20 - Х/ф «На крючке»
(16+). 20.40 - Х/ф «Робокоп» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 Х/ф «Марафон» (16+). 10.00
- Д/ф «Когда папа тренер»
(12+). 10.55, 15.00, 18.25 - Новости (16+). 11.00 - #БегиДома.
Марафон в новой реальности
(16+). 15.05, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 15.35, 19.00 - Футбол (0+). 17.25 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).

5.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
8.00 - Светская хроника (16+).
9.00 - Д/ф «О них говорят»
(16+). 10.00, 3.45 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+). 23.05 - Х/ф
«Ветеран» (16+). 2.25 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - 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+). 9.20 - Специальный
репортаж (12+). 9.35 - Вопреки
всему (12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
10.40 - Бизнес-среда (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - Простые эфиры
(12+). 12.45 - Время местное
(12+). 13.00 - Д/ф «Градусы
риска» (16+). 14.00, 2.30 Т/с «Девичник» (16+). 15.40
- Евромакс (16+). 16.30 - Олигарх-ТВ (12+). 17.00 - Планета
вкусов (12+). 17.30 - Эксперименты (12+). 18.00 - Д/ф «Год
на орбите» (12+). 19.00 - О
главном (12+). 19.45 - ЮгМедиа
(12+). 20.00 - Точка на карте
(12+). 20.30 - Высокие гости
(12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Т/с «Шёпот»
(16+). 22.35 - Х/ф «Гамбит»
(16+). 0.15 - Х/ф «Невеста и
предрассудки» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Крылья» (16+).
10.05 - Х/ф «Любовь лечит»
(16+). 14.10 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.55
- Про здоровье (16+). 23.10 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
0.15 - Х/ф «Дорога домой»
(16+). 3.40 - Х/ф «Карнавал» (16+).
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Карантин учебе не помеха

Мы гостям рады, но...
Обращение Виктора Мельникова
к жителям и гостям города

– На 8 апреля в Волгодонске
зараженных
Covid-19 нет. Но перед
городом возникла новая
угроза распространения
коронавируса. Речь идет
о людях, которые въезжают в Волгодонск из
Москвы и других регионов
с неблагополучной ситуацией по Covid-19. И это
люди, которые могут
быть
потенциальными
носителями
инфекции.
Они приезжают в город
на автомобилях и автобусах – десятки семей,
которые пытаются пере-

браться в благополучные
территории, туда, куда
не добрался коронавирус.
Мы не можем отказать
им в гостеприимстве – ни
по закону, ни по совести.
Но у нас к гостям огромная просьба: соблюдайте
строжайший режим самоизоляции, не покидайте
домов, ограничьте свои
контакты с людьми, которые предоставили вам
кров и помощь.
Сегодня
сокращено
количество автобусных
рейсов «Волгодонск – Москва – Волгодонск». С пе-

ревозчиками достигнута
договоренность об обязательном анкетировании пассажиров и передаче данной информации
в оперативный штаб,
чтобы была возможность контролировать
соблюдение режима самоизоляции гостями из
столицы.
Волгодонск – особенный город, это город
присутствия атомного
объекта. Но в отличие
от большинства атомных городов он не имеет
статуса закрытой территории или моногорода.
Мы не можем закрыть
Волгодонск. Но мы обязаны принять все меры,
чтобы не допустить
проникновения коронавирусной инфекции в
город, где расположена
атомная станция – щит
энергетической безопасности юга России.
Еще раз обращаюсь
к гостям Волгодонска.
Наш город готов принять вас, подарить
гостеприимство и безопасность, волгодонцы
протягивают вам руку
помощи. Позаботьтесь
и вы о волгодонцах – не
выходите в город, ограничьте контакты и
внимательно следите за
своим самочувствием.

Пока наращиваются мощности
на электронных образовательных ресурсах,
волгодонские учителя занимаются
со своими детьми по телефону и через скайп
В настоящее время общеобразовательные учреждения временно перешли на реализацию образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях
домашней самоизоляции
детей. Но горожане, как и
жители практически всех
регионов страны, жалуются, что ресурс работает
плохо и не выдерживает
нагрузки.
В управлении образования отмечают, что технические сложности, которые испытывают и дети, и педагоги,
решаются на федеральном
уровне.
В то же время решаются

организационные вопросы на
уровне каждого общеобразовательного учреждения. Пока
наращиваются мощности на
электронных образовательных ресурсах, учителя стараются не оставлять учеников
без внимания, организуя их
самостоятельную работу с
использованием учебников
и дополнительной литературы. Так же организуется работа для детей, которые по

объективным
техническим
причинам (нет компьютера,
отсутствует сеть «Интернет»)
не могут быть вовлечены в
процесс обучения с использованием электронных образовательных
платформ.
Дополнительно для таких
учащихся предусматриваются
консультирование с использованием телефонной связи,
индивидуальные формы текущего контроля.

Татьяна САМСОНЮК, начальник управления образования Волгодонска:
– Сейчас все работают в новых условиях. Никто не
был готов к столь массовому переходу на новую форму обучения. И только доброе отношение друг к другу,
понимание, совместные усилия всех участников образовательного процесса - педагогов, учеников, их родителей – помогут преодолеть возникающие трудности.
Главное в предложенных обстоятельствах – обеспечить
для ребенка режим труда и отдыха, предусмотреть активность без использования гаджетов, быть на связи с
классным руководителем ребенка и оставаться дома.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому, 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 школа, садики, магазины. Цена
договорная.
Подробности
по тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 8, 4/5, общ.пл. –
38,7 кв. м, жилая – 20,2
кв. м, кухня – 10,9 кв. м, 2
лоджии по 1,2 кв. м. Собственник. Агентствам недвижимости не беспокоить.
Тел. 8-918-55-25-743.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 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. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, 17 сот.,
одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
дом, общ.пл. 50 кв. м, газовое отопление, ванная и
туалет в доме, 9 соток земли, колодец, хозпостройки,
плодоносящий сад и т.д.
Или меняю на 2-комн. квру. Рассмотрю все варианты.
Обращаться: х. Сиволобов,
пер. Первомайский, 3.
два жилых дома 60,5
кв. м и 36,4 кв. м, в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в Волгодонске, в привлекательном месте старого
города. Общая площадь 167
кв. м + балкон, имеется отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена,
торг. Тел. 8-928-155-64-01.
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действующий
прибыльный
бизнес в Волгодонске сервисный
центр-магазин
«Сервисбыттехника». Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого города, по ул. Степная, 32, общей площадью 80 кв. м, 5х44х9,54
+ подвал 5,44х5х38. Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Мичуринец», 2-этажный домик
6х4, две комнаты 35 кв. м,
хозпостройки, забор новые,
2 машиноместа, через дорогу речка дренажка, пляжная территория реки Дон в
200-х метрах от дачи. Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Маяк»,
2-этажный жилой дом, 4,4
сотки земли (все приватизировано), сад, свет,
вода, постройки, рядом канал и остановка. Цена 300
тыс. руб., торг уместен.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу
в
садоводстве
«Строитель»,
4,5
сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад.
Тел. 8-961-276-76-68.
земельный
участок
в х. Лагутники, 10 соток,
коммуникации
по
меже, выделен столбами.
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 «Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-918-897-52-50.
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дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный забор, новая теплица,
электричество круглый год.
Рядом канал. До остановки
троллейбусов №№3, 3а 1,2
км. Тел. 8-919-873-86-52.
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 Монте-Кристо»,
«Ожерелье королевы», «Записки врача»). Тел. 8-938112-03-28.
в связи с продажей квартиры мебель, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
швейные машины «Подольск» (ножная с тумбой
и ручная), б/у, дешево.
Тел.:
8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
кресло-кровать, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
Внимание! Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
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УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ.пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м + доплата на 2-3-комн.

кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре Ростова (5 минут ходьбы
от мединститута), евроремонт. Тел. 8-928-19-20-468.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел.:
8-928-133-68-86,
8-918-583-01-77.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
повышение квалификации
педагогов (учителей)
тел.

8-918-519-77-49
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