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Сергей МАКАРОВ:

Глава донского минздрава
Татьяна Быковская побывала
12 апреля в Волгодонске

Заместитель главы администрации города, ответил
на вопросы журналистов и горожан, касающиеся
состояния городской экономики
в период самоизоляции из-за пандемии
коронавируса COVID-19.
То, что «заморозка» практически всей общественной и
экономической жизни города
скажется на ней негативным образом, было очевидно. Однако
местной власти, как и властям
других уровней, в ситуации развивающейся пандемии пришлось
делать выбор между плохим и
очень плохим.
На вопрос о том, какие именно отрасли городской экономики
пострадали от вынужденного
простоя больше всего, Сергей
Макаров ответил:
– На сегодня остановлены порядка 1700 предприятий
торговли, которые занимаются
розничной продажей непродовольственных товаров. Есть
также простаивающие мебельные предприятия – они лишились сбыта продукции через
магазины.
Больше всего, по мнению
замглавы, пострадают предприятия, которые, согласно распоряжению правительства, не смогут
работать аж до 1 июня: гостиницы, базы отдыха, фитнес-клубы,
салоны красоты и т.д.
Продовольственная
торговля, к слову, тоже пострадала: люди стали меньше ходить
даже в продуктовые магазины,
а торгующие продуктами питания оптовики потеряли часть
заказчиков в лице бюджетных
организаций (к примеру, школ
и детских садов), которые в настоящее время закрыты. Некоторым выходом для них может
стать распоряжение губернатора
об организации выдачи базовых
продуктовых наборов школьникам из малоимущих семей
– администрация Волгодонска
предложит заняться этим поставщикам, находящимся в вынужденном простое.
Напомнил Сергей Макаров
и о мерах по поддержке малого
и среднего бизнеса в нынешних
непростых условиях, принятых
на уровне региона и города и
связанных в первую очередь с
налоговыми послаблениями. Так,
снижены ставки по упрощенной
системе налогообложения, по

патентной системе, готовится решение о снижении до 7,5% ставки единого налога на вмененный
доход. До конца года отсрочены
платежи за аренду муниципального имущества, прорабатывается вопрос о снятии пени с задолженности по налогу за землю.
У малого и среднего бизнеса есть возможность обратиться
через центр «Мой бизнес» в Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства
(РРАПП) за финансовой помощью – к примеру, чтобы получить
льготный микрозаем до трех миллионов рублей под 1% на пополнение оборотных средств.

Промышленность
сняли с паузы
Стабильнее всего ситуация
на Ростовской АЭС: она работает
непрерывно, а на первом энергоблоке в соответствии с графиком завершается планово-предупредительный ремонт. По словам
Сергея Макарова, руководство
электростанции предпринимает
достаточные усилия для охраны
здоровья персонала, в том числе
обладающего высокими компетенциями.
После недельного простоя начал работу Атоммаш. Его дирекция поставила перед городской
администрацией вопросы о запуске необходимых смежных производств, и теперь они включены в
реестр предприятий, запуск которых в условиях самоизоляции
должен санкционировать оперативный штаб области по борьбе
с коронавирусной инфекцией. И
это наверняка будет сделано.
– На днях собирался городской совет директоров – все намерены работать, у всех есть
контракты, которые необходимо исполнять, – подытожил заместитель главы администрации.

Работа будет
Предприятий, которые, не
выдержав испытания пандемией, закрылись окончательно, в
городе пока не зарегистрировано, хотя Сергей Макаров предположил, что впоследствии они
наверняка появятся. Зато значительное количество организаций

в настоящее время перешли в режим неполной занятости.
Логично в ближайшее время
ожидать роста безработицы, с
чем Сергей Макаров согласился,
отметив, что тенденция эта, скорее всего, будет нарастать. Однако рабочие места в Волгодонске
есть:
– В городе сейчас порядка
2500 зарегистрированных вакансий. В центре занятости
также действуют стандартные схемы по переподготовке
граждан, не нашедших работу по специальности. В этом
году предполагается увеличение численности работающих
на Атоммаше, еще не набрали
штатную численность ООО
«ВетроСтройДеталь», АО «НоваВинд» и другие предприятия.
Так что возможность трудоустроиться в Волгодонске
есть.

Берегите ресурсников и
муниципальщиков
В числе муниципальных предприятий, значительно пострадавших от пандемии, – МУП «Городской пассажирский транспорт».
Наши транспортники, только начавшие шаг за шагом выходить из
кризиса, рискуют туда свалиться
опять: выручка предприятия, по
словам Сергея Макарова, за период самоизоляции упала в десять раз!
– Городу снова предстоит
финансово поддержать МУП
«ГПТ», поскольку оно является
одним из основных перевозчиков
пассажиров в нашем городе, –
сказал Сергей Макаров.
Также заместитель главы администрации попросил горожан,
несмотря на отмену до конца
года штрафов и пеней, своевременно оплачивать услуги коммунальных и ресурсоснабжающих
организаций:
– Муниципальные и ресурсоснабжающие предприятия переживают сегодня непростые
времена. Мы зависим от этих
предприятий – от поставщиков
тепла, газа, воды и электричества. И я призываю вас своевременно оплачивать их услуги для
бесперебойной поставки в город
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в непростых
условиях»
1700 неработающих
торговых предприятий
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коммунальных ресурсов и сохранения его жизнеобеспечения.

Считаем убытки
Журналистов заинтересовало, сколько средств город уже
потратил на мероприятия по
борьбе с коронавирусом – как
собственных, так и средств вышестоящих бюджетов?
По словам заместителя главы администрации, из бюджета
области в Волгодонск поступили
120 миллионов рублей на организацию госпиталя для больных
COVID-19. Из средств собственного бюджета город потратил
на противоэпидемические мероприятия порядка 4,5 миллиона
рублей.
Отметил Сергей Макаров и
помощь, которую оказывают городской администрации промышленные предприятия. Например,
Ростовская атомная помогла в
организации госпиталя и закупке
для него средств противоэпидемической защиты, а это существенные затраты. Базирующийся
на Атоммаше завод «ВетроСтройДеталь» помог с закупкой оборудования. Есть в городе небольшие предприятия, которые
готовы обеспечить бесплатным
питанием персонал госпиталя.
«Неравнодушных людей в
Волгодонске много», – отметил
замглавы администрации, подчеркнув, что в это непростое время как никогда важны единение
общества и взаимная поддержка.
Что касается налоговых потерь городской казны, то, по
предварительным оценкам, они
составят 216 миллионов рублей,
а с учетом того, что предприниматели сегодня вынуждены снижать
заработную плату, город недосчитается поступлений и по НДФЛ.
Однако предстоящие трудности не должны затронуть
важнейшие
инфраструктурные
проекты Волгодонска, которые
финансируются из областного и
федерального бюджетов: строительство третьего мостового
перехода через Сухосоленовскую
балку, школы в квартале В-9, а
также продолжающийся капремонт автотрассы в сторону Ростовской атомной.

На следующий день министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская провела
онлайн-брифинг, на котором ответила на десятки самых актуальных вопросов от жителей региона
о ситуации с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Брифинг состоялся в Региональном
пресс-центре для информирования о
ситуации по коронавирусу:
«Мы должны развернуть 2664 койки – это максимальное нормативное
количество. Если их окажется недостаточно, дополнительный коечный
фонд – 350 мест – может быть сформирован на базе больницы Федерального медико-биологического агентства.
Кроме того, нами получено официальное подтверждение, что военный госпиталь, который должен открыться
под Ростовом к 15 мая, в случае неблагоприятного развития ситуации тоже
может быть использован для гражданского населения. Это еще 160 коек», –
уточнила Татьяна Быковская.
Кроме того, министр подробно остановилась на ситуации, сложившейся в городской больнице №6 Ростова-на-Дону,
где у одной из пациенток был обнаружен
коронавирус. С 10 апреля терапевтическое отделение больницы находится на
карантине. Пациенты и персонал прошли
первый тест на коронавирус, результат
у всех отрицательный, за исключением
врача-рентгенолога. По мнению Татьяны Быковской, это еще раз доказывает,
что данный вирус передается в первую
очередь капельным путем, но велика
вероятность и заражения через поверхности. В данном случае заражение врача
могло стать возможным из-за того, что
некачественно проводилась обработка
рентгеновского аппарата.
Татьяна Юрьевна в ходе брифинга сообщила, что 12 апреля побывала
в Волгодонске, посмотрела, как у нас
развернул свою работу инфекционный
госпиталь, и добавила:
– Я обратила внимание на то, что
население все равно нас не слышит:
я понимаю, на улице солнце, расцвели
цветы, очень красиво на площадях и
в скверах… Но не думайте, что это
все пройдет мимо нас. И те события,
которые сейчас происходят в Москве,
где огромное количество зараженных
– все это результаты 28-29 марта,
когда жители Москвы и Московской области восприняли объявленные нерабочие дни не как возможность побыть
дома, заняться семьей, а как возможность выйти на природу, на шашлыки… Это желание выйти на природу,
а не самоизолироваться, приведет
к тому, что нам не будет хватать
коек. Сегодня все зависит от сознательности людей, – сказала Татьяна
Быковская.
Напомним, по состоянию на
15 апреля в Ростовской области
зарегистрировано 104 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом, при этом 8 человек из них
выздоровели.
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COVID-2019: сидим дома
С 28 марта на территории области введены новые меры борьбы с распространением опасной инфекции COVID-2019. В городе вынужденно
закрыты предприятия общепита, фитнес-клубы, СПА-салоны, парикмахерские. Запрещены массовые и досуговые мероприятия. Горожанам
настоятельно рекомендовано оставаться дома и избегать социальных контактов. Девиз этих дней: «Все на самоизоляцию». Сегодня мы
рассказываем о том, что делают и чем занимаются наши некоторые читатели, будучи изолированными в четырех стенах.

Движение – жизнь!

Ветеран спорта и тренер по гребле на байдарках
Виктор Прозоровский о режиме самоизоляции

ак не захандрить и остаться в отличной физической
форме, корреспондент «ВП» узнал у известного в
К
Волгодонске сторонника здорового образа жизни, ветерана
спорта, старшего тренера отделения гребли на байдарках,
а также лодках «Дракон» и академической гребли детскоюношеской спортивной школы №4 Виктора Прозоровского.
жители города, вынужден наМы рассказывали читателям, что Виктор Ефимович
ходиться дома на самоизоляуже более 45 лет живет в
ции и, конечно же, скучает по
нашем городе и является осдетям, своим воспитанникам
и ежедневным тренировкам.
нователем гребли на байдарТем более, уже в это время
ках в Волгодонске. А начинал
обычно вовсю идет подгосвой спортивный путь он еще
в родной Воркуте – занималтовка к открытию сезона на
воде…
ся лыжами, и очень успешно
– А пока что тренируюсь
(уже в седьмом классе сдал
дома. Как? Простая ходьба
норматив кандидата в мастеиз комнаты в комнату: без
ра спорта). В Волгодонске
движения совсем нельзя!
воспитал 12 мастеров спорта
Начал с 10 минут ходьбы и
России, отличных гребцов,
каждый день увеличивал вредесятки кандидатов в мастера
спорта, призеров первенств и
мя. Вот сегодня у меня уже
чемпионатов самых высоких
40 минут ходьбы умеренным
уровней. Бывшие воспитаншагом. Хотел бы сказать,
что не шагом, а бегом, но,
ники Прозоровского теперь и
к сожалению, площадь кварсами тренеры-преподаватели,
в том числе и отделения по
тиры бегать не позволяет.
гребному слалому. Но сегодня
Затем отжимания на ковритак же, как и многие другие
ке и комплекс упражнений из

Яндекс следит
за волгодонцами
На выходных Волгодонск
был добавлен в «Индекс самоизоляции», который с введением в регионах России режима полной самоизоляции
запустила компания «Яндекс
Карты». В таблице и на карте
можно видеть оценку уровней самоизоляции жителей
городов нашей страны.
Вы
наводите
курсором
на нужный вам населенный
пункт и видите выплывающее окошко с цифрами и
диаграммами: если цифра от 0
до 2,4 – значит, на улице очень
много людей; если значение
колеблется от 2,5 до 3,9 – на
улице много людей; а если индекс равен 4-5 баллам – значит,
на улице почти никого. Так что,
насколько мы сознательные, сегодня может проверить каждый.

общей физической подготовки. После такой интенсивной
тренировки я открываю на
проветривание все окна, а
сам выхожу на балкон и занимаюсь минут 15-20 дыхательными упражнениями на
свежем воздухе. Рекомендую
всем, кто сейчас на домашней самоизоляции! – поделился секретом бодрости духа и
здоровья тела Виктор Прозоровский.
А еще он рассказал, что,
несмотря на вынужденные
каникулы, дал своим воспитанникам домашнее задание
– каждый день выполнять
упражнения дома и отчитываться о проделанном. Иногда
отчет приходит даже от родителей детей, мол, мой сегодня
выполнил… Кроме того, Виктор Ефимович поставил всем
ребятам ультиматум: если по
выходу из режима самоизоляции, на первой же тренировке,
назначенной на 1 мая, они
сдадут упражнения на «двойку», то не попадают в сборную
на спартакиаду…
– Жестко? А что делать?
Движение – это жизнь! Это я
сказал и своим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны – позвонил Вере
Вениаминовне Гайдуковой и
Зинаиде Гавриловне Клейменовой и напомнил им почаще
двигаться, готовиться к
параду к 75-летию Победы
и к нашему традиционному
Кубку по гребле на байдарках
и каноэ, посвященному 9 Мая.
Обещали стараться! – говорит тренер.
Несмотря на объявленные
президентом выходные до
30 апреля, Виктор Прозоровский все-таки надеется, что
эпидобстановка в нашем регионе нормализуется раньше,
губернатор издаст то самое
«особое распоряжение», и все
вернутся к обычному режиму
жизнедеятельности. А пока
тренер желает всем крепкого
здоровья и не устает напоминать: движение – жизнь!

Уникальная
возможность
Директор ВМДТ Александр Федоров о режиме
домашней самоизоляции и работе театра
31 марта в Волгодонске введен режим домашней самоизоляции. О том, как
эту новость встретил наш любимый и единственный Волгодонский молодежС
ный драматический театр, рассказал его директор Александр Федоров в разговоре с корреспондентом «ВП» по телефону:
– 27 марта мы отметили Международный день театра, правда, накануне
пришлось отменить долгожданную акцию
«Ночь в театре», посвященную этому
празднику. Горожане, конечно, расстроились. Расстроились и актеры. Но весь
наш коллектив считает предпринимаемые правительством меры не просто
актуальными, но необходимыми и своевременными – лучше опередить, предотвратить распространение вируса, чем
бороться с бушующей пандемией, – говорит Александр Игоревич.
Сейчас он находится в здании ВМДТ
вместе со сторожем вдвоем: остальной
коллектив дома со своими семьями. По
словам Федорова, поскольку в здании
только два человека, нет необходимости
носить защитную маску внутри театра,
помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, есть необходимые
антисептики. Директор театра на этой неделе занимается текущими документами
и постоянно держит связь со своими коллегами, которым, кстати, скучать дома не
приходится:
– Дело в том, что уже в июне у нас
должна пройти «Творческая лаборатория» в рамках Фестиваля театров малых
городов России – одного из главных направлений деятельности Театра Наций.
Это будет одно из важнейших событий в

культурной жизни как регионов страны,
Ростовской области, так и Волгодонска.
Мы получили порядка 100 произведений, с
которыми сейчас и знакомятся в домашней самоизоляции наши актеры, – говорит Александр Федоров. – Мы постоянно
переписываемся в электронной форме,
в соцсетях, созваниваемся и обсуждаем,
делимся впечатлениями, спорим и вместе
решаем, что выбрать…
Надо отметить, что только на апрель
коллектив театра уже подготовил для своих
волгодонских зрителей несколько премьер,
акций и мероприятий. Зрители все-таки
верят и надеются, очень ждут несостоявшейся «Ночи в театре», которая в прошлом
году прошла впервые в истории Волгодонска и с большим аншлагом (длилась более
четырех часов). Ну а пока:
– Нам, работникам культуры, еще
непривычно, что вот в такое время
– разгар сезона – и мы не на сцене… Но
мои коллеги, актеры, мы все отнеслись с
пониманием к введенным мерам и воспринимаем сложившуюся ситуацию, как возможность спокойно, в тишине, в домашней обстановке отдохнуть, почитать,
сделать то, на что не хватало времени.
И хочется всем волгодонцам пожелать
того же: друзья, проявите благоразумие
и радуйтесь этой уникальной возможности остаться дома!

Джаз-концерт на балконе

32-летний саксофонист из Волгодонска Кирилл Антонов дал
бесплатный концерт на балконе 16-этажки по проспекту Курчатова

Е

го могли слышать жители
окрестных домов и посетители гипермаркета «Магнит».
10-минутное видео саксофонического мини-концерта музыкант выложил на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» 12 апреля. Перед
началом выступления артист пожелал
всем хорошего дня и здоровья.
Интересно, что к концерту музыкант готовился. Через соцсети он объявил, что, как и многие волгодонцы,
находится на самоизоляции, но времени зря не терял: занимался, репетировал. И так как из-за коронавируса
общественные мероприятия запрещены, решил выступать на балконах. Так
делают сейчас во многих европейских
городах и в Москве.

«Народ творческий – креативный. Я перенял эстафету зарубежных коллег. Мне их идея очень понравилась и поэтому хочу сделать
музыкальный подарок одному из
районов Волгодонска», – рассказал
саксофонист.
Кирилл готов дать ещё несколько
концертов. Для этого нужны открытый балкон на уровне не выше шестого этажа и доступ к электрической
розетке.
Добавим, что меньше чем за сутки
видео волгодонца набрало более 7000
просмотров. В пересчёте на количество
мест в зрительном зале ДК им. Курчатова можно сказать, что Антонов дал
там уже практически десять бесплатных концертов, причём с аншлагом.
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Сесть за мольберт и писать картины
Как в вынужденной изоляции исполнилась мечта Людмилы Головиной
о первому диплому Людмила Григорьевна программист, более 17 лет прорабоП
тала на Атоммаше. Также трудилась в сфере образования, торговле, еще читала
модницам лекции по стилистике. Было у нее и собственное кадровое агентство. Теперь, в свои 63 года, Людмила Григорьевна на пенсии, но остается активным человеком – она заместитель представителя «Общероссийского общественного движения
за сбережение народа» по Волгодонску, состоит в экологическом секторе городской
Общественной палаты, заместитель руководителя городской школы ЗОЖ «Берегиня».
И неудивительно, что в условиях вынужденной и строгой самоизоляции этой женщине дома абсолютно не скучно. Ведь она не только с компьютером на «ты», но еще
вышивает, вяжет крючком и владеет ремеслом портнихи – в свое время много кроила
и шила по журналу «Бурда». И хотя все это были хобби, работы Людмилы Головиной
даже выставлялись и продавались.
Наш корреспондент попросил Людмилу Григорьевну рассказать по телефону о том,
чем она занимается сейчас.
но ставлю себе музыкальное сопровождение
«Начинай по номерам»
разного плана – как духовную музыку (я –
– В моем роду по линии отца хорошо риправославная христианка), так и классику.
суют. Папа рисовал, тетя, брат так и вовсе
Такая музыка для души дает определенный
– дипломированный художник. И у меня все
настрой.
время была мечта: сесть за мольберт и начать
Сейчас пишу картину в подарок близкой
писать картины.
подруге на день рождения. Процесс очень
Брат порекомендовал начинать с картин,
захватывает. Просыпаюсь – сажусь писать,
которые создаются по номерам, когда нужно
засыпаю – тоже почти за картиной. Создарасписывать заданную работу по уже готовой
ние картин – не что иное, как цветотерапия,
схеме. «Это будет лучшая для тебя школа, ты
которая дает великолепный антистрессовый
наловчишься делать мазки», – говорил он.
эффект.
И в этих раскрасках еще хорошо то, что
можно как придерживаться схемы, так и не
Африканка на память
особо соблюдать цветовую гамму, играть с
тональностью, с насыщением мазка, то есть
От картин остается много красок, срок
привносить в рисунок что-то личное. Есть
хранения которых всего два месяца. Это меня
простор для творчества.
натолкнуло на мысль использовать их при изготовлении африканок из бумаги, бумажных
Картины под музыку
трубочек.
Мастер-класс с инструкцией нашла в ИнСейчас, на самоизоляции, я пишу картитернете. В любом доме всегда есть газеты и
ны. Их у меня уже приличное количество, так
как я делаю это с удовольствием. Обязательжурналы – сырье для рукоделия, которое

Главное – попробовать

мне очень понравилось. И не только мне, но
и приятельнице, и я уже подарила ей на память африканку. Сейчас занимаюсь и этим, и
бумажными куклами.

Коллажи от внучки
Также много на самоизоляции общаюсь
со своей внучкой – воспитанницей детсада

ем режим изоляции отличается от содержания в одиночной камере, правда ли, что коронавирус
увеличил число разводов, как лучше провести вынужденные каникулы – на эти и другие вопросы
Ч
корреспондента «ВП» ответил кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей категории, начальник

Волгодонского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» и просто большой жизнелюб
Константин Галкин.
часть работы делаю фактически дома. Второй момент: существует множество интересных
вещей, которые можно сейчас
посмотреть по телевизору –
спектакли, фильмы, послушать
музыку, почитать книги.
Ряд СМИ пишет, что на фоне
пандемии коронавируса увеличивается число разводов – возможно,
но в целом люди сами себе выбирают спутника жизни. Мне со своей супругой не скучно. Мы вполне
нормально проводим время, обсуждаем какие-то проблемы, вопросы. По телефону разговариваем со
знакомыми, детьми. И время у нас
проходит довольно плодотворно,
чего желаю и всем волгодонцам.
А если себя накручивать,
вгонять в панику, ходить по
квартире как тигр и бросаться
на окружающих, то радости не
будет. Словом, всё зависит от
воспитания, умения себя занять.
Например, спортом. Вспомните Владимира Высоцкого: «Если
вы в своей квартире - лягте на
пол, три-четыре! Выполняйте
правильно движения», – запел
Константин Юрьевич в телефон. И
добавил:
– Даже классик рекомендует
нам, как сейчас себя вести дома.
Кстати, хочу предупредить: алкоголь не поможет. Шутить,
конечно, можно как угодно, я сам
у себя на страничке выкладывал
пост, что «Лучшее средство –
виски с перцем». Но это юмор.
На самом деле алкоголь только
усугубляет: хочется с кем-то
поговорить, куда-то двинуться,
алкоголь растормаживает. И,
соответственно, мешает. С пос одной стороны. С другой – всё
– Моя самоизоляция весьма
хмелья возникает депрессия. Позависит от человека. Люди, как
относительна. Я утром иду на
этому спиртные напитки лучше
известно, делятся на экстраверработу, решаю все вопросы и
не употреблять.
раньше обычного ухожу домой,
тов и интровертов. Интроверты
Что касается маленьких де– рассказал Константин Юрьевич.
спокойно переживают изоляцию и,
тей, которым трудно объяснить
– Учреждение наше действует.
думаю, даже получают удовольпричину домашнего сидения – они
Конечно, не в полном объёме, но
ствие. Хуже, конечно, экстраверрвутся на улицу. Оборудуйте минеотложная, экстренная помощь
там.
ни-спортплощадку для ребёнка –
оказывается. Даже дневные стаТаким людям и всем волгоэто вполне реально. Когда ваши
ционары – их три – работают,
донцам Константин Юрьевич дал
дети и внуки смотрят мультики,
потому что люди уже начали леряд советов по наполнению свообщаются с родителями, заничение. Если мы его прервём, то
его досуга в период вынужденмаются в меру спортом, рисуют
получим обострение психических
ных каникул.
– всё идёт своим чередом. Наприрасстройств. А этого допустить
– И так как мы не в одиночной
мер, окружающие меня люди, мои
нельзя.
камере, а дома, то просто нужно
родные – дети и внуки - не скаСамое страшное наказание –
найти себе какое-то занятие,
зать, что сильно страдают.
одиночная камера, это известно
приспособиться к непростой
Да, ситуация сложная. Но не
давно. Дальше – только расстрел.
ситуации. Многие, например,
стоит делать из неё трагедию.
Чем дольше человек пребывает в
занимаются на дому профессиоКак сказал Соломон, всё прошло –
одиночке, тем хуже для него. Это
нальной деятельностью. Я и сам
пройдёт и это.

Лягте на пол,
три-четыре!

Психиатр Константин Галкин:
как не сойти с ума в четырёх стенах

«Шанс» Олей Головиной, которой
шесть лет. Мы с ней три года осваивали картины из песка, мозаику,
алмазную вышивку, делали различные поделки даже из осенних
листьев.
Сейчас по WhatsApp беседуем,
ребенок тоже на изоляции. Показала ей своих африканок, она мне
– свои работы. У нее есть набор художника, я ей дарила – с красками,
мелками. Оля уже делает коллажи
сама.
В итоге хочу сказать, что самоизоляция дала возможность осуществиться моей мечте, потратить
с пользой время, которое вдруг
сконцентрировалось.
Процесс меня уже довольно
глубоко захватил. Это очень интересная работа для любого человека, с любым уровнем подготовки.
Приятельница моя тоже загорелась.
Сейчас художественные магазины, конечно, закрыты. Но можно выписать картину по номерам
через Интернет. В набор входят и картина, и
краски. За доставку придется доплатить, но
это того стоит.
Мне доставили картину, я ее обработала
паром маленького утюжка и спокойно пишу.
Возможности есть. Я очень этим довольна.
Главное – увидеть, почувствовать и попробовать.

«Удаленка»
по правилам

Неделя самоизоляции Елены Ивченко
«ВП»
поговорила с предпринимателем, учителем
математики, кандидатом политических
наук, руководителем
КиберШколы
«Новое поколение»,
мамой двоих детей
Еленой Ивченко. По
ее словам, сегодня,
спустя неделю такого режима работы,
точно можно сказать, что на режиме
самоизоляции не появилось больше свободного времени:
– Мы сегодня
в режиме самоизоляции работаем
не меньше, чем в
режиме оффлайн:
смогли размяться и передохнуть!
все наши занятия проводятДелаем и гимнастику для глаз. Мы
ся по обычному расписанию.
рекомендовали родителям провеВсе тьюторы, педагоги, в том
тривать комнату, в которой зачисле и я, также работаем с
нимается ребенок, а также обязадетьми – просто все находяттельно ставить ребёнку стакан с
ся по домам. На 8 апреля у нас
водой и легкий перекус.
занимается больше 100 детей.
Как говорит Елена, сейчас приМы проработали все необходиходится работать даже больше,
мые платформы, где каждый
просто в режиме онлайн. Говорит,
ребенок является активным
иногда спит по четыре-пять часов в
участником
образовательносутки. Она очень благодарна своим
го процесса. Заметьте, это не
коллегам, которые много делают и
вебинары, не самостоятельное
также работают непрерывно пракобучение, а именно уроки-занятически без выходных…
тия онлайн – педагог и дети на
Спрашиваем: остается ли время
интернет-связи одномоментно!
в таком напряженном графике заКонтакт ребенка и преподаваняться досугом с детьми или своим
теля. Робототехника, школа
хобби, любимым занятием дома, и
блогеров, изучение графических
как вообще семья Ивченко пережиредакторов, даже инженерная
вает режим самоизоляции?
мастерская, программирование,
– Мои дети очень даже рады
конструирование, изучение антакому режиму, они вообще не
глийского языка, метальная мачувствуют себя ущемленными.
тематика, подготовка к провеСчастливы, что не надо ходить
рочным работам, ОГЭ и т. д. Все
в школу – продолжают учиться
эти направления в КиберШколе
онлайн, много общаются со своне стоят на стопе, процесс
ими друзьями, одноклассниками в
обучения в полном разгаре.
интерактивном режиме и знают
Кроме того, мы используем
все новости, как у друзей дела – с
физкультминутки, как правило,
экрана монитора. А я сама, если и
один-два раза за урок. Ведь, соглавыкраиваю часик, так сказать, на
ситесь, тяжело сидеть 90 минут
себя, то посвящаю его работе в
у экрана?! Тело устаёт, осанка
саду. Занялась нашим придомовым
нарушается. Поэтому каждые
участком, тем более, в разгаре
40 минут мы делаем перерывы в
сезон полевых работ...
наших занятиях, чтобы ребята
Материалы подготовили Валентина ВАРЦАБА и Лилия ПАХНЕВА
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Мы против
вредных
привычек.
Мы за
здоровый
образ жизни
и активное
долголетие

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ.
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»

Самое слабое звено
В условиях режима ограничения глава администрации Виктор Мельников
дистанционно провел первое в этом году заседание антинаркотической комиссии

И

нформация, с которой выступила Алла Гаврисова,
секретарь комиссии, не может не вызывать тревогу за наше будущее. Много лет анализирующая
ситуацию она сообщила о результатах социологического
опроса, проведенного в 2019 году по изучению отношения молодых людей к проблемам употребления психоактивных веществ и определению масштабов их распространения среди учащихся и студентов города, а также
об итогах мониторинга наркоситуации в прошлом году.
Мониторинг проводился:
- в виде сбора, обобщения и анализа статистических данных, полученных от учреждений и ведомств, организующих
антинаркотическую работу;
- в виде социологического опроса среди учащихся 8-х и
10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и студентов второго года обучения учреждений профессионального образования.
Анализ статистических данных, полученных от Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», показал,
что в Волгодонске зарегистрировано в 2019 году 289 наркопреступлений.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Привлечено к уголовной ответственности за наркопреступления 94 человека, из которых семь женщин и один
несовершеннолетний. Составлено 122 протокола за административное правонарушение, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов. На конец 2019 года на учете в отделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1
и № 2 всего состояло 78 несовершеннолетних, из них
семь за употребление токсических веществ.
о результатам мониторинга члены городской комиссии сделали вывод, что наркоситуация в Волгодонске
остается стабильно напряженной. Количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с наркотиками, и количество лиц, состоящих
на учете в Волгодонском филиале ГБУ РО «Наркологический
диспансер», остается почти на уровне 2018 года. Результаты
мониторинга позволяют предположить, что стабильным показателям его способствовали первичная профилактика, работа
межведомственной антинаркотической лекторской группы,
проведение Дней большой профилактики и родительских конференций, а также другие мероприятия, проводимые специалистами органов системы профилактики города.
Несмотря на разрушающий фактор употребления психоактивных веществ, масштабы и темпы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения таковы, что ставят под
вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, а также социальную стабильность
общества в уже ближайшей перспективе.
Выраженной особенностью личности наркоманов является сравнительно молодой возраст большинства из них. То,
что проблема наркомании в основном молодежная, во многом
объясняется быстротой привыкания к наркотикам и непродолжительностью жизни наркомана.
За последние годы участились случаи потребления наркотиков и других одурманивающих веществ малолетними детьми,
что не прошло незамеченным членами комиссии.
профилактике наркомании большое место занимает
наличие объективной информации об отношении молодых людей к проблемам алкоголизма, наркомании
и табакокурения, распространения психоактивных веществ в
молодежной среде. В рамках мониторинга наркоситуации про-
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веден социологический опрос с целью исследования распространения психоактивных веществ в молодежной среде.
В анкетировании приняли участие 2 662 респондента, из
которых 1 742 школьника из 20 школ, 724 студента из восьми
учреждений среднего профессионального образования (далее
– СПО) и 196 студентов из двух высших учебных заведений.
Среди студентов СПО 27% иногородних, среди студентов вузов
16 % иногородних.
Опрос и обработку анкет школьников проводили независимые волонтеры Волгодонского медицинского колледжа
под руководством заместителя директора по воспитательной
работе И.Е. Симаковой. Анализ же социологического опроса
выполняли специалисты центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Гармония».
В задачи мониторинга входило изучение отношения молодых людей к проблемам употребления психоактивных веществ;
выявление мотивов употребления наркотиков, а также определение масштабов распространения психоактивных веществ
среди обучающихся и студентов города. Результаты его являются информационной базой для планирования профилактических мероприятий, разработки программ профилактики,
создания соответствующих методик и т.д.
ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА
Отношение к людям, употребляющим наркотики (%)
Вариант ответа
плохо
хорошо
равнодушно

Школы
76,3
0,4
23,3

СПО
67,8
1,3
30,9

Вузы
72,4
0
27,6

Всего
73,7
0,6
25,7

«Как вы считаете, можно ли вылечиться от наркотической
зависимости?» (%)
Вариант ответа
нет
да
затрудняюсь ответить

Школы
56
24
20

СПО
27
47
26

Вузы
34
49
18

Всего
47
32
21

«На ваш взгляд, что побуждает молодых людей
употреблять наркотики, алкоголь?» (%)
Вариант ответа
плохая компания
интерес, любопытство
глупость
желание выделиться
среди сверстников
проблемы, конфликты с
окружающими
незнание последствий
неправильное воспитание

Школы
70
34
35
35

СПО
70
40
36
30

Вузы
58
31
27
23

Всего
69
36
35
33

26

28

43

28

26
23

26
23

21
23

26
23

«Доводилось ли вам
пробовать наркотики
в этом году?» (%)
99,3 99,1

99,3 98,1

0,7 0,9
Школы

нет, 2018
да, 2018

0,7 1,9
СПО

100 100

нет, 2019
да, 2019
99,3 99

0
Вузы

0

0,7 1
Всего

«Трудно ли в нашем городе молодому человеку
приобрести наркотики?» (%)
Вариант ответа
Школы СПО
ВУЗы Всего
не интересуюсь
92
86
84
90
трудно
1
1
4
1
легко
7
13
12
9
«Есть ли в вашем окружении люди, употребляющие
наркотики?» (%)
Вариант ответа
Школы СПО
ВУЗы Всего
92,3
88,7
84,2
90,7
нет, в моем окружении нет
людей, употребляющих наркотики
да, этот человек – член моей
0,8
1,2
2
1
семьи (родственник)
0,6
1,1
4,6
1
да, этот человек – мой близкий друг
да, это мой знакомый
6,4
9
9,2
7,3
«Если у вас возникнут проблемы, связанные
с наркотиками, к кому обратитесь за помощью?» (%)
Вариант ответа
Школы СПО
Вузы Всего
к родственникам
58
49
67
56
к друзьям
18
16
34
19
к врачу наркологического
43
29
44
39
диспансера
к психологу
24
19
18
22
никому не скажу
6
7
13
7
не знаю
15
23
22
18
Таким образом, по результатам социологического опроса
можно сделать следующие выводы. Образ наркомана является
непривлекательным для большинства опрошенных молодых
людей. В три раза меньше, чем в 2018 году, респондентов
отметили положительное отношение к лицам, употребляющим
наркотики. Молодые люди в основном не интересуется возможностью приобрести наркотики. Количество попробовавших
в 2019 году наркотики осталось на уровне 2018 года и составляет менее 1% опрошенных. Показатель людей в
близком окружении респондентов, употребляющих наркотики,
снизился на 0,3%. Только 9% опрошенных говорят о легкости
приобретения наркотиков. Значительно возросла уверенность
школьников и студентов вузов в неизлечимости наркомании,
в то же время среди студентов СПО снизилась. Количество
школьников и студентов вузов, употребляющих табачные изделия и алкоголь с различной частотой, уменьшилось, но количество таких студентов СПО увеличилось.
олученные данные в ходе мониторинга свидетельствуют о том, что наркоситуация в городе остается
по-прежнему стабильно напряженной. Таким образом, можно выделить следующие задачи по повышению эффективности антинаркотической работы в 2020 году:
• использование результатов социологического опроса
среди молодежи в 2019 году как информационную базу для
составления и реализации профилактических программ и планов в образовательных учреждениях города;
• раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств, в том числе новых психоактивных веществ;
• повышение психолого-педагогической компетентности
родителей и педагогов в вопросах воспитания подростков,
гармонизации детско-родительских отношений, обращение
внимания родительской общественности на мнение детей, что
самая эффективная профилактика употребления психоактивных веществ – это воспитание в семье;
• проведение среди студентов СПО мероприятий, направленных на информирование о последствиях употребления психоактивных веществ, формирование убежденности в неизлечимости наркомании;
• проведение среди студентов информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и
формированию активной жизненной позиции как альтернативы
употребления наркотиков;
• снижение доступности наркотиков, что будет выражаться в
работе правоохранительных органов по пресечению их незаконного оборота, характеризоваться количеством выявленных наркопреступлений, проведением оперативно-профилактических
мероприятий в предполагаемых местах распространения наркотических веществ, выявленных в ходе социологического опроса.

П

Опыт ценен повторением

На комиссии подвели итоги конкурса среди учреждений
образования на лучший проект организации профилактической
работы в молодежной среде.

В Волгодонске запускают онлайн-акцию «Я против наркотиков!»
В рамках акции «Я против наркотиков», которая пройдет на просторах интернета – в социальных сетях - с 15 по 26 апреля, участникам необходимо опубликовать
материалы (статьи, видеоролики и т.д.), направленные на профилактику наркомании,
пропаганду социально позитивного и здорового образа жизни среди детей и молодёжи.
Как сообщают в отделе по молодежной политике администрации Волгодонска,
материалы должны быть опубликованы в социальных сетях («ВКонтакте» или «Инстаграм») и содержать хештеги (#ДонМолодой, #ДетиРоссии, #япротивнаркотиков #МыЗаЗОЖ). Также допускается добавление собственных хештегов, не противоречащих
целям мероприятия.

Из 16 представленных проектов
определили три лучших.
Диплом 3-й степени получила школа
№22 за проект с говорящим названием
«Школа – территория комфорта. Профилактика деструктивного поведения!».
Дипломом 2-й степени награждена команда здорового образа жизни лицея № 24.
Ее проект «Вместе – МЫ сможем больше»
направлен на привлечение родительской
общественности к деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних любыми
доступными способами – всеобучи, работа
родительского университета, консультирование, курсы для родителей, тренинги.

Проект средней школы №7 направлен
на установление доверительных отношений и сотрудничества родителя с ребенком,
доброжелательных отношений учителя с
ребенком, через работу семейных клубов,
музыкальных и творческих гостиных, индивидуальных коррекционных занятий, тренингов, консультаций.
Проект называется «Формула счастливого ребенка», и он удостоен диплома
первой степени. Опыт работы школы-победителя будет представлен общеобразовательным учреждениям города для
дальнейшего использования педагогическими коллективами в профилактической
работе.

В православии существует
множество обычаев, традиций
и символов, связанных с Пасхой. Ребёнку можно рассказать
о распространённых и в наше
время:
▶ в праздничный день
принято говорить при встрече
«Христос воскрес» и слышать в
ответ «Воистину воскрес!»;
▶ на Пасху пекут особые
пасхальные куличи – обычай
связан с исключительным местом хлеба на православном
столе;
▶ на пасхальный стол непременно ставят крашеные
яйца, которые символизируют
рождение новой жизни – так
возродился Христос после распятия.
На Руси торжественно отмечали саму Пасху и всю следующую неделю. Дети водили
хороводы, играли в народные
игры, украшали дома. К сожа-

Традиции и символы

Пасха – самый светлый для
верующих день, и даже если
ваша семья не очень религиозна, вы можете рассказать
ребёнку о христианских обычаях и символах. Возможно,
вы сами узнаете что-то новое
или вспомните хорошо забытое
старое, словно вернувшись в
собственное детство, где ваши
родители учили вас старинным
пасхальным традициям.

Сразу после пробуждения
поздравьте детей со Светлым
Христовым Воскресением. Выйти из дома сейчас не получается, но все равно вручите
ребёнку подарок и дайте ему
время насладиться сюрпризом.
Напомните детям о том, что
нужно не забыть поздравить
всех близких людей и сделать
им подарки.

Поздравления

Накануне праздника вместе покрасьте яички, испеките
кулич и украсьте дом. В качестве декора подойдут свечи,
бумажные самодельные гирлянды, тематические рисунки
и аппликации. Занимаясь совместной подготовкой, ненавязчиво расскажите детям об
истории Пасхи – активно участвуя в создании пасхальной
атмосферы, ребёнок быстро
усвоит новую информацию.
Если дети маленькие – помогите им подготовить подарки для
остальных членов семьи.

Подготовка

лению, традиция пасхальных
забав практически не сохранилась до наших дней, но её
легко можно реализовать в
собственной семье. И режим
самоизоляции от страшной инфекции даже может этому способствовать.

Православная Пасха в России остается главным
праздником для всех верующих. И если ваша семья
переживает непростой период или, наоборот, именно
сейчас всё благополучно, Светлое Христово Воскресение – тот день, который поможет поверить в лучшее и
объединить взрослых и детей.

findmykids.org

сделать «горку», используя любую поверхность, по которой удобно катать предметы: доску, фанерку;
задача участников – скатить яйцо по «горке» так, чтобы
оно оказалось как можно дальше;
победителем объявляется тот игрок, чьё яичко укатилось
дальше всех остальных.

«С горки»

начертить на земле или на полу линии старта и финиша;
дать каждому столовую ложку;
разбить участников на команды, построиться друг за другом на старте;
первому игроку из каждой команды дать яйцо;
задача участников – добежать до линии финиша и обратно с яйцом в ложке и передать яйцо следующему игроку;
побеждает команда, которая быстрее справится с задачей.

Эстафета

Пожалуй, самая распространённая пасхальная забава:
выдать каждому по яичку;
выбрать ведущего игрока, его задача – обойти всех
остальных, «чокаясь» яйцами;
выигрывает тот участник, чьё яичко останется целым.

«Бей не жалей»

Забава подходит и для одного ребёнка, и для нескольких.
Игровой процесс:
спрятать яички – обычные или из серии киндер-сюрприз –
в разных местах квартиры;
маленьким детям можно давать подсказки;
придумать небольшие сюрпризы за найденные яички.

Поиски яиц

Вместе с ребёнком приготовьте праздничный стол
и пригласите за него остальных членов семьи. Научите детей «чокаться» крашенками и покажите, как
быстро крутится сваренное вкрутую яйцо. После пасхального обеда можно переходить к развлекательной части: играм и конкурсам.

Празднование

Православная Пасха 2020:
когда и как провести праздник с детьми дома

советы обо всем

За чашкой чая

Сложившаяся ситуация
с коронавирусом требует
от всех – верующих и неверующих – прежде всего
бдительности. Нас не должно смущать то, что замечательный светлый праздник
– Воскресение Христово –
мы встретим неполноценно,
в вынужденной изоляции.
История православия знала
примеры пострашнее нынешнего. Отец Иоанн Крестьянкин
рассказывал, что он никогда
так не молился, как в тюрьме,
где он не мог причащаться. Господь восполнит все лишения,
если будет внутри души мир.
И никого не осуждайте. Ни
тех, кто слаб, ни тех, кто глуп,
ни тех, кто чванлив. Как говорил преподобный Серафим
Саровский: «Стяжи дух мирен,
и тогда тысячи вокруг тебя
спасутся». Лучше помолитесь
за врачей, особо за тех, кто
болеет.
Полезно почитать Евангелие в мире с родственниками.
Можно смотреть трансляции
богослужений по телевизору.
Главное – не переругаться.
Без мира все будет плохо.
Людям нужно успокоиться и
постараться вернуть мир в
душу. Важно помнить: не зря

все богослужение наполнено
словами «мир всем…». Верните мир в сердце, и Господь вас
утешит.
Нарядите дом. Украсьте его
пасхальными
украшениями.
Помолитесь дома всей семьёй.
Пойте «Христос Воскресе!»
за праздничным столом. Христосуйтесь друг с другом и
передавайте это приветствие
с балкона на балкон. Если будете поддерживать друг друга
и создавать радостное настроение, то Господь утешит.
Накануне покрасьте яйца,
испеките куличи, приготовьте
пасхальную трапезу. Все зависит от настроения и вашей
готовности оправдать свое
предназначение в этой жизни
перед Богом и людьми.
Пускай в вашей семье будет «пир любви великой»,
как сказано в одном апокрифе. Даже если на столе будут
«только хлеб, вода, овощи и
соль». Если будет мир, у вас
будет Пасха. Возможно, будет
такая Пасха, которой никогда
раньше не было. Это не означает, что на следующую Пасху нужно тоже остаться дома.
Просто Господь знает, что это
не по вашей воле происходит.
Добрый человек из любой
ситуации стремится вынести
доброе, а злой – злое. Люди,
которые стремятся к добру, из
этой ситуации с коронавирусом
вынесут плоды добрые: научатся ценить близких, беречь
родителей, постараются стать
друзьями своим детям. А тем,
кто недоволен, озлоблен, эта
ситуация наверняка покажется наказанием, даже карой
небесной. Человек верующий
знает, что Господь любые ис-

ся дома, в своей «домашней
церкви».
Это временная ситуация.
Она пройдет. Священники молятся о том, чтобы вы прошли
это испытание, не разрушив
себя и свои семьи. И встретили
Светлое Христово Воскресение
с радостью и духовным подъемом. Берегите себя и будьте
здоровы! Оставайтесь дома!

Иерей Роман Нихаев обратился к землякам с просьбой поддержать идею православного издания «Фома»
и зажечь свечи в своих домах в ночь на Светлое Христово Воскресение.
Он попросил всех поделиться этой картинкой у себя на
странице в соцсети с хештегом #окнаПасхи.
Редакция сайта «ВП» напоминает: зажигая в доме свечи,
обязательно соблюдайте меры пожарной безопасности.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОГОНЬ БЕЗ ПРИСМОТРА, ТЕМ БОЛЕЕ
– НА ВСЮ НОЧЬ: РОМАН НИХАЕВ СЧИТАЕТ, БУДЕТ ДОСТАТОЧНО, ЕСЛИ СВЕЧИ ПОГОРЯТ ОДИН ЧАС.

пытания попускает для блага
всего мира. Мы должны задуматься, как это преодолеть и
как жить после этого дальше.
Главное – помните: во всех
православных храмах не прекращаются службы, несмотря
на то, что они пусты, поскольку по настоянию властей и
благословению Патриарха все
воцерковленные люди молят-

Как лучше христосоваться, почему и с кем полезно
почитать Евангелие и что важно помнить, даже когда храмы пусты.
Об этом корреспонденту «ВП» рассказал иерей Роман Нихаев

Как встретить Пасху на изоляции

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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НА РОСТОВСКОЙ АЭС

общий интерес

Денег не жалко!
Более 226 миллионов рублей Ростовская
АЭС направила на обеспечение экологической
безопасности и охрану окружающей среды
в прошлом году
Подведены итоги природоохранной деятельности атомной
станции за 2019 год. Текущие затраты предприятия на мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, увеличились
по сравнению с 2018 годом на 52 миллиона рублей.
– Наша главная задача в области экологической безопасности
– поддерживать высокий уровень эксплуатации атомной станции,
обеспечивающий сохранение природных систем. Мы эту задачу решаем системно и постоянно. План природоохранных мероприятий 2019
года на Ростовской АЭС выполнен в полном объеме, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская.
В частности, главный эколог станции отметила реализацию дополнительных мероприятиий по повышению эффективности работы оборотной
системы водоснабжения всех четырех энергоблоков, выполнение капитального ремонта систем и установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ. Для предотвращения цветения водных объектов
проведена альголизация водоема-охладителя и приплотинного участка
Цимлянского водохранилища. Этот метод борьбы с сине-зелеными водорослями успешно применяется на Ростовской АЭС уже более десяти лет.
Как известно, с 2015 года Ростовская АЭС участвует в программе зарыбления водоёмов региона. За это время в реку Дон и Цимлянское водохранилище атомщики выпустили более 68 миллионов мальков рыбы.
В 2019 году в акваторию Цимлянского водохранилища выпущено 478
тысяч мальков белого амура и один миллион 387 тысяч мальков сазана.
Кроме того, коллектив атомной станции активно включился и продолжает работу по селективному сбору отходов, содержащих полезные компоненты, и вовлечению их в оборот. Так, в течение года на
предприятии было собрано и передано на переработку более 30 тонн
макулатуры, организован сбор для последующей утилизации отработанных батареек, ПЭТ тары, пластика и стекла.
С целью повышения
эффективности и совершенствования природоохранной
деятельности
на Ростовской АЭС функционирует система экологического менеджмента,
которая охватывает все
производственные процессы. На территории ее
размещения ведется постоянный экологический
мониторинг, в том числе
производственный и независимыми специализированными организациями.
Негативных изменений качества окружающей среды за весь почти 20-летний период эксплуатации
энергоблоков Ростовской
АЭС не выявлено.

Куда обращаться, если вы узнали
о прибывших в Волгодонск
из других регионов
Межведомственный оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
Волгодонска просит горожан сообщать о прибывших
из других регионов страны. Об этом постоянно информирует пресс-служба администрации города.
«Уважаемые жители Волгодонска! Если вы располагаете информацией о прибывших в Волгодонск из других
регионов, необходимо сообщить об этом на горячую линию
группы мониторинга ситуации по коронавирусу по телефону: 8 (8639) 26-25-85. Данная информация поможет выявить потенциальные источники возможного распространения вируса и предупредить его передачу», – говорится в
сообщении.
Также штаб обращается к гражданам, прибывшим в
наш город из других регионов страны. Им следует срочно
сообщить о себе на горячую линию группы мониторинга ситуации по коронавирусу в Волгодонске по телефону
8 (8639) 26-25-85.
Кроме того, им необходимо строго соблюдать режим
полной самоизоляции в течение 14 дней, ежедневно измерять температуру тела. При появлении признаков ОРВИ
(повышенная температура, кашель и других) – срочно обращаться в скорую помощь.
По каким телефонам можно вызвать карету «скорой помощи» и врача на дом:
• скорая помощь – 03 (112)
• поликлиники старого города – 8 (8639) 29-95-05
нового города – 8 (8639) 23-00-23
детской больницы – 8 (8639) 23-99-94

Кладбища Волгодонска и области
запрещено посещать по 30 апреля
Донской губернатор Василий Голубев внёс новые
изменения в действующее постановление регионального правительства №272, – сообщает пресс-служба
главы Ростовской области. В поправках сказано, что
на территории региона запрещено посещать кладбища в период с 14 по 30 апреля. Исключение составят
лишь случаи, связанные с проведением процедур погребения.
Уточняется также, что исключения будут действовать
для ограниченного круга лиц – супруга (супруги) умершего, а также его ближайших родственников (родители, дети,
братья и сёстры).
Такое решение было принято в связи с рекомендацией
главного санитарного врача Ростовской области.

Где в Волгодонске купить
антисептики, дезинфицирующие
средства и защитные маски
Отдел потребительского рынка нашего города
сообщает жителям, где можно сегодня приобрести и
где есть в наличии антисептики и дезинфицирующие
средства.
Итак, если вам нужны, например, белизна и белизна
гель, их можно купить в сети магазинов «Fix Prise» (ООО
«Бест Прайс»); если нужны антисептики Флорисан, антисептики в лосьонах для рук, спреи, а также антибактериальное мыло, белизна и белизна гель, а также средства для
мытья полов – все это найдете в сети магазинов «Выбор»
(ООО «Выбор»).
Также на сегодняшний день дезинфицирующие средства в наличии в упаковках разного объема в сети магазинов «Упак-центр» (ИП Манякин В.С.) и магазине «Снабженец» на улице Маяковского, 15 (ИП Яковлев Александр
Николаевич).

Предложения донского
губернатора по социальной
защите граждан одобрены
Законодательным
Собранием
Предложения губернатора Ростовской области Василия Голубева о расширении регионального социального
пакета нашли поддержку у депутатов
донского парламента. Это позволит
значительно расширить круг жителей
области, имеющих право на адресную
социальную помощь.
Соответствующие поправки в отдельные областные законы внесены на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
В соответствии с внесенными изменениями размер величины прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода
семьи увеличен в полтора раза – с 10 039
до 15 058 рублей. Таким образом, социальную помощь теперь смогут получать семьи,
чей доход в расчете на одного члена семьи
не превышает 15 058 рублей.
Для семей, имеющих детей, полуторакратный доход на ребенка будет рассчитан
на основе сегодняшней величины прожиточного минимуму для детей – 10 402 рубля.
Для поддержки пожилых граждан донского региона также разработан комплекс
мер. В частности, организаторам приемных
семей для пожилых и инвалидов теперь будут выплачивать не 1117, как прежде, а
5000 рублей.
Для одиноко проживающих пожилых
людей старше 65 лет организовано социальное сопровождение, которое обеспечат
социальные работники и волонтеры. Они
доставят всем нуждающимся продукты и
лекарства.
Для поддержки семей с детьми от 3 до
7 лет также приняты дополнительные меры.
Соответствующее поручение было дано
Президентом России Федеральному собранию еще 15 января 2020 года. Теперь к уже
установленному набору социальных выплат
добавлен еще один вид пособия – пять с
половиной тысяч рублей ежемесячно.
Депутаты также решили автоматически
продлить все выплаты по социальным пособиям, льготам, компенсациям до 1 октября
2020 года. Граждане, имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг, смогут
восстановить свои льготы и жилищные субсидии. Выплаты по ним начнутся после 15 апреля. Организована также работа по социальной помощи пожилым гражданам региона.

Запас продуктов на Дону
сформирован на 100-140
дней вперед
В правительстве Ростовской области
прошло очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков, расположенных на территории региона. Накануне этого заседания был проведен
выездной мониторинг производства и
реализации социально значимой продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности в Новочеркасске, Октябрьском районе и Шахтах.

общий интерес

Надо отметить, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговые объекты, реализующие продовольствие и товары первой
необходимости, работают в штатном режиме, везде в обязательном порядке измеряют температуру работникам, а также
создан резерв трудовых ресурсов, организована доставку сотрудников на работу
корпоративным транспортом…
– Хочу еще раз подчеркнуть, что
режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие
население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на
предприятия непрерывного цикла, – подчеркнул первый замгубернатора области
Виктор Гончаров. – К ним относятся как
организации АПК, так и смежных отраслей, которые могут продолжать свою
деятельность. Нашей первоочередной
обязанностью является обеспечение
населения продовольствием, поэтому
отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания – проводиться в штатном режиме.
По информации министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константина Рачаловского, запасы муки на основных хлебопекарных
предприятиях составляют около 1,85 тысячи тонн муки, на складах мукомолов еще
хранится 550 тонн муки. Молокоперерабатывающая отрасль перерабатывает более
750 тонн молока в сутки. На мясоперерабатывающих предприятиях порядка 900
тонн мяса разных категорий.
По данным департамента потребительского рынка, запас сетевых предприятий
торговли сформирован на 100-140 дней
вперед.

Депутат-волонтер
Валентина Руденко
на месяц передала свой
автомобиль сотрудникам
поликлиники №3

Депутаты Волгодонской городской
думы вступили в борьбу с коронавирусом – открывают волонтерские
штабы и активно помогают тем жителям города, которые вынуждены
находиться в самоизоляции, с покупкой продуктов, лекарств и т.д. Также
депутаты на свои собственные деньги
заказывают пошив защитных масок и
бесплатно раздают их жителям своих
избирательных округов, и не только…
А на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области депутаты приняли единогласное решение стать волонтерами. При этом
формы волонтерства и оказания адресной
помощи могут быть самыми разными – от
передачи продуктовых наборов нуждающимся до предоставления транспорта медицинским учреждениям.
Как сообщается на сайте донского
ЗакСобрания, депутат, руководитель ВИТИ
НИЯУ МИФИ Валентина Руденко приступила к волонтерской деятельности в своем
избирательном округе. В распоряжение
сотрудников городской поликлиники №3 в
Волгодонске поступил автомобиль с водителем, с сохранением его полного обеспечения минимум на месяц. Медики теперь

будут выезжать на этом автомобиле для
оказания помощи к больным с хроническими заболеваниями, которые в связи с
ограничительными мерами не могут посетить медучреждение.
– Я с большим пониманием и поддержкой отношусь к своим студентам-волонтерам. Так было и когда мы создали у
себя в вузе городской штаб «Волонтеры
Победы», так есть и сейчас, когда даже
в это непростое время, в условиях необходимости минимизации контактов,
все больше молодежи вступают в ряды
добровольцев, – комментирует Валентина Руденко. – Идею коллег по фракции стать волонтерами поддерживаю
полностью, и, как сказал Председатель
Законодательного Собрания Александр
Валентинович Ищенко, для меня «это вопрос не только депутатской работы, но
и гражданского и человеческого долга».

Что входит в бесплатные
наборы продуктов для
волгодонских школьников
льготных категорий?

На Дону началась выдача продуктовых наборов ученикам, находящимся на дистанционном обучении и имеющим социальные льготы, сообщает
Управление информационной политики регионального правительства.
В состав наборов включаются продукты, рекомендованные к детскому питанию
и согласованные с управлением Роспотребнадзора по Ростовской области: консервы рыбные и мясные, масло подсолнечное, молоко сгущенное и питьевое, крупы,
сахар, печенье, шоколад, сок и фрукты.
Продукты выдаются на территории
всей области. Это специально скомплектованные продуктовые наборы для семей с
детьми льготных категорий взамен горячего питания.
«Если ребенок получал бесплатное
питание в школе до введения всеобщего
дистанционного обучения, то семья автоматически попадет в списки на получение продуктового набора. Если семья
относится к категории малообеспеченных или многодетных, ребенок имеет
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, но ранее подтверждающие документы на бесплатное питание
в школу не предоставлялись, то их можно предоставить, не приходя в школу,
через электронные средства связи – например, мобильный телефон, и семья
с ребенком будет включена в список на
предоставление продуктового набора»,
– пояснил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Каждое муниципальное образование
самостоятельно закупает и комплектует
продуктовые наборы, исходя из рекомендованного перечня.
Добавим, что выдача продуктовых
комплектов организована по графикам
школ, чтобы избежать большого числа
людей одновременно, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мероприятий, массово – в период с 13 по 17 апреля.
Набор выдается один раз за весь период
дистанционного обучения в апреле – с 6 по
30 апреля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 3.20 - 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, 21.05 - 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, 2.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зулейха
открывает глаза» (16+).
22.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с
«Баязет» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25, 1.10 - 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+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Х/ф «Охота на
певицу» (16+). 23.00 - Т/с
«Паутина» (16+). 0.00 - Поздняков (16+). 0.15 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.25 - Их нравы (0+). 3.40 - Х/ф «Кодекс
чести» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

СТС

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - 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
«Полярный» (16+). 18.00 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.00 Где логика? (16+). 22.00 - Х/ф
«Бывшие» (16+). 1.00 - Stand
up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ВТОРНИК, 21 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,
1.05 - 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 - Право
на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - 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, 2.35 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зулейха
открывает глаза» (16+).
22.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.45 - Т/с
«Баязет» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.20
- Х/ф «Опекун» (12+). 9.40
- Х/ф «Двенадцать чудес»
(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, 3.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф
«Хроника гнусных времен»
(12+). 22.35 - Беда народов
(16+). 23.05, 1.25 - Знак качества (16+). 0.45 - Хроники
московского быта (12+). 2.05
- Вся правда (16+). 2.30 - Д/ф
«Смерть артиста» (12+).
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.55 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.40 - М/ф «Монстры против
овощей» (6+). 8.00 - Детки-предки (12+). 9.00, 14.15,
22.40 - Светлые новости (16+).
9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф
«Знакомство с Факерами»
(12+). 12.15 - Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+).
14.20 - Х/ф «Хроники Спай-

«Не могу сказать «прощай»
(12+). 10.35 - Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина» (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 «Сразу после сотворения мира» (12+). 22.35,
2.05 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 1.25 - Д/ф «Инна
Ульнова. А кто не пьет?» (16+).
0.45 - Дикие деньги (16+). 2.35
- Д/ф «Атака с неба» (12+).

ТНТ

СТС

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф

6.00 - Ералаш (6+). 6.30 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.10 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00, 19.00 - Миша
портит всё (16+). 9.00, 14.00,
23.00 - Светлые новости (16+).
9.05, 23.05 - Русские не смеются (16+). 10.05, 14.05 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 16.15
- Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+). 0.05 - Дело
было вечером (16+). 0.55
- Х/ф «Реальная сказка»

СРЕДА, 22 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, 0.55 - 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, 21.05 - 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, 2.35 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Зулейха открывает глаза»
(16+). 22.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.45 - Т/с «Баязет» (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, 23.50 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25, 2.30
- 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+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Х/ф «Охота
на певицу» (16+). 23.00 Т/с «Паутина» (16+). 0.00
- Х/ф «Ленин. Красный
император» (12+). 3.15 Их нравы (0+). 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, 22.00
- Х/ф «Бывшие» (16+).
14.30 - Импровизация (16+).
15.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Полярный» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Жуки» (16+). 21.00 -

REN TV

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 «Война миров»
(16+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«S.W.A.T.: Огненная буря»
(18+). 2.10 - Х/ф «Самый
пьяный округ в мире» (16+).
3.50 - Х/ф «Беатрис на ужине» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика (16+).
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 - Все
(12+). 2.40 - Х/ф «Ирония
любви» (16+). 3.55 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25, 0.55 - 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+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Х/ф «Охота на
певицу» (16+). 23.00 - Т/с
«Паутина» (16+). 0.00 - Крутая история (12+). 3.15 - Их
нравы (0+). 3.45 - Х/ф «Кодекс чести» (16+).
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 22.00 - Х/ф
«Бывшие» (16+). 14.30 - Где
логика? (16+). 15.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.30 Т/с «Полярный» (16+). 18.00
- Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Жуки» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
1.00 - Stand up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

дервика» (12+). 16.15 - Х/ф
«Первому игроку приготовиться» (16+). 19.00 - Миша
портит всё (16+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и орден Феникса» (16+). 22.45 - Русские
не смеются (16+). 23.45 - Кино
в деталях (18+). 0.40 - Х/ф
«Мифы» (16+). 2.10 - Х/ф
«Киану» (18+). 3.45 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Неоконченная
повесть»
(0+). 10.35 - Д/ф «Эдуард
Хиль. Короли не уходят» (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, 3.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Звёзды
и лисы» (12+). 22.35, 2.05
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.25 - Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» (16+). 0.45 - Советские мафии (16+). 2.35 - Д/ф
«Разбитый горшок президента
Картера» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.10 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00, 19.00 - Миша
портит всё (16+). 9.00, 14.05,
22.50 - Светлые новости (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Беатрис на
ужине» (16+). 5.10 - 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, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «На
крючке» (16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «На грани» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.40,
13.15, 17.20, 21.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Когда
папа тренер» (12+). 10.00 - Тотальный футбол (12+). 11.00,
14.30 - Специальный репортаж
(12+). 11.20, 19.40, 1.50 - Футбол (0+). 13.10, 17.15, 21.40
- Новости (16+). 14.00 - Ярушин Хоккей шоу (12+). 15.00
- Хоккей (0+). 18.05 - Франция
- Россия 2000 / Россия - Англия
2008. Избранное (0+). 18.35
9.05, 22.55 - Русские не смеются (16+). 10.05 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
10.25, 14.10 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 15.55 - Х/ф
«Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и дары смерти» (16+). 23.55 - Дело было
вечером (16+). 0.45 - Х/ф
«Ирония любви» (16+). 2.10
- Х/ф «Кейт и Лео» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - 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, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Робокоп» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Девушка в поезде» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00,
13.35, 17.35, 19.30, 23.50
- Все на Матч! (16+). 8.20 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. Избранное

на Матч! (16+). 10.30, 19.15 Футбол (0+). 12.20, 15.15,
18.40 - Новости (16+). 12.25 После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 13.25 - Д/ф
«Кубок войны и мира» (12+).
14.10 - Д/ф «Второе дыхание»
(12+). 15.20 - Ярушин Хоккей
шоу (12+). 15.50, 22.15, 3.50
- Специальный репортаж (12+).
16.10 - Хоккей (0+). 21.15 - Тотальный футбол (16+). 23.05
- Шахматы (0+). 0.20 - Х/ф
«Марафон» (16+). 2.20 - #БегиДома. Марафон в новой реальности (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Т/с «Шеф»
(16+). 13.35 - Т/с «Шеф-2»
(16+). 17.45 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+).
18.35 - Х/ф «Великолепная
пятерка-3» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (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 - Всё
культурно (12+). 11.45 - А мне
охота да рыбалка (12+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.15
- Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 21.00 - Т/с
«Двойная сплошная» (16+).
14.20, 23.00 - Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+). 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
- Дежурная по дорогам (12+).
18.15 - Наше всё (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Адель» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.15, 3.55 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 2.30 Понять. Простить (16+). 14.05,
2.05 - Порча (16+). 14.35 - Х/ф
«Процесс» (16+). 19.00 - Х/ф
«Садовница» (16+). 23.15 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).

- Идеальная команда (12+).
22.30 - Шахматы (0+). 23.45
- Х/ф «Жертвуя пешкой»
(16+). 3.40 - Топ-10 нокаутов в
боксе 2019 (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+). 8.45, 9.25, 13.25
- Х/ф «Снайперы» (16+).
17.45 - Х/ф «Великолепная
пятерка-3» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.25 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «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 (12+). 12.45
- Третий возраст (12+). 13.20
- Т/с «Двойная сплошная»
(16+). 14.20 - Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+). 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
(0+). 8.50, 20.30 - Идеальная
команда (12+). 9.55 - Профессиональный бокс (16+). 11.40,
14.25, 17.30 - Новости (16+).
11.45, 2.05 - Футбол (0+).
14.05, 14.30, 19.10 - Специальный репортаж (12+). 15.00
- Хоккей (0+). 18.10 - Эмоции
Евро (12+). 18.40 - Евротур
(12+). 20.00 - Украина - Швейцария 2006 / Россия - Нидерланды 2008. Избранное (0+).
21.30 - Утомлённые славой
(12+). 22.00 - Киберфутбол
(16+). 23.10 - Шахматы (0+).
0.20 - Х/ф «На глубине 6
футов» (16+). 3.55 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Т/с
«СМЕРШ. Ударная волна»
(16+). 9.25 - Х/ф «Высота
89» (16+). 11.30, 13.25,
3.25 - Т/с «Чужие крылья»
(16+). 17.45 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
19.20, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15 - 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, 19.15

(12+). 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 19.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 21.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(16+). 0.00 - Х/ф «Жизнь
забавами полна» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.10 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на
отцовство (16+). 11.20, 3.55 Реальная мистика (16+). 12.30,
2.30 - Понять. Простить (16+).
14.20, 2.05 - Порча (16+).
14.50 - Х/ф «Садовница»
(16+). 19.00 - Х/ф «Выбирая себя» (16+). 23.15 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).
- Бизнес-среда (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Лучшие
враги» (16+). 14.20, 23.00
- Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+). 15.15,
3.20 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.30 - Станица-на-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+). 0.00 - Х/ф
«Запах вереска» (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, 3.15 Реальная мистика (16+). 12.30,
1.45 - Понять. Простить (16+).
14.20, 1.15 - Порча (16+).
14.50 - Х/ф «Выбирая себя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Венец
творения» (16+). 23.20 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).
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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, 0.55 - Время покажет (16+).
14.00 - Добрый день (16+). 15.15,
2.25 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - 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, 21.05 - 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, 2.40 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+). 22.30
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.50 - Т/с «Баязет» (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, 23.50 - 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+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Х/ф «Охота на певицу» (16+).
23.00 - Т/с «Паутина» (16+).
0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
22.00 - Х/ф «Бывшие» (16+).
14.30 - Однажды в России (16+).
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30 - Т/с «Полярный» (16+).
18.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Жуки» (16+). 21.00
- Почувствуй нашу любовь на расстоянии (16+). 1.00, 1.55 - Stand
up (16+). 1.50 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+). 6.00

- Настроение (16+). 8.10 - Х/ф
«Исправленному верить» (12+).
9.50 - Х/ф «Ход конём» (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+). 15.05,
3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Призрак уездного театра» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+). 0.45 - Дикие
деньги (16+). 1.25 - Д/ф «По следу
оборотня» (12+). 2.10 - Вся правда
(16+). 2.35 - Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(6+). 7.10 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00, 19.00 - Миша портит
всё (16+). 9.00, 14.20, 22.30 Светлые новости (16+). 9.05, 22.35
- Русские не смеются (16+). 10.05
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.30, 14.25 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 16.05, 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+). 23.40 - Дело было
вечером (16+). 0.35 - Х/ф «Кейт
и Лео» (12+). 2.30 - Х/ф «Три
Икса-2. Новый уровень» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Час расплаты» (16+). 22.20 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Убийство в Белом Доме» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.55, 13.30,
16.05, 19.30, 23.50 - Все на Матч!
(16+). 8.15, 15.40, 17.45, 3.10
- Специальный репортаж (12+).
8.35 - Украина - Швейцария 2006 /
Россия - Нидерланды 2008. Избранное (0+). 9.05, 20.30 - Идеальная
команда (12+). 10.05 - Евротур
(12+). 10.35 - Фристайл. Футболь-

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
ные безумцы (12+). 11.30, 13.25,
16.00, 19.25 - Новости (16+).
11.35, 1.20 - Футбол (0+). 13.55
- Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом» (12+). 14.25 - XXIII Зимние Олимпийские игры (0+). 16.35,
18.15 - Профессиональный бокс
(16+). 20.00 - Спартак - Зенит 2001
/ Спартак - ЦСКА 2016-2017. Избранное (0+). 21.30 - Утомлённые
славой (12+). 22.00 - Киберфутбол
(16+). 23.10 - Шахматы (0+). 0.20
- Д/ф «Когда папа тренер» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 Известия (16+). 5.25 - Т/с «Чужие крылья» (16+). 8.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Смерть шпионам!»
(16+). 17.45 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.25 - 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 - 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 «Лучшие враги» (16+). 14.20, 23.00
- Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+). 15.15, 3.20 Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.15 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 17.45,
22.45 - На звёздной волне (12+).
18.30 - Жили-были-на-Дону (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Вопреки всему (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 0.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.50
- Тест на отцовство (16+). 11.25,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.25, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 1.00 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Венец творения»
(16+). 19.00 - Х/ф «У причала»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши со
мной». «Счастье взаймы» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.50 - 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, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - Человек
и закон (16+). 19.40 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос. Дети (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.30 - Вечерний
Unplugged (16+). 1.15 - Х/ф
«Пряности и страсти» (12+).

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, 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Дом культуры и смеха (16+). 22.45 - 100ЯНОВ (12+).
23.45 - Х/ф «Сваты» (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 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25, 2.45 - 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+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.05 - ЧП. Расследование (16+). 23.35 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.00 - Ты
не поверишь! (16+). 1.55 - 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 «Бывшие» (16+). 14.30 Шоу «Студия «Союз» (16+). 15.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30
- Т/с «Полярный» (16+). 17.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy
Баттл (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+). 9.55, 11.50 - Х/ф
«И снова будет день» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 14.50, 3.35 - Петровка, 38
(16+). 15.05 - 10 самых... (16+).
15.40 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+). 18.10 - Х/ф «Не
хочу жениться!» (16+). 19.55 Х/ф «Парижская тайна» (12+).
22.00, 2.35 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 0.55 - Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+). 1.55 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.10 - Т/с «Психологини»
(16+). 8.00 - Миша портит всё
(16+). 9.00 - Русские не смеются
(16+). 10.00 - Х/ф «Ванильное
небо» (16+). 12.40 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.10
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Пятый
элемент» (16+). 23.35 - Дело
было вечером (16+). 0.25 - Х/ф
«Три Икса-2. Новый уровень»
(16+). 2.05 - Шоу выходного дня
(16+). 3.40 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 9.00, 13.00 Совбез (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект (16+). 22.00 - Х/ф «Снеговик» (16+). 0.30 - Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+). 2.10
- Х/ф «Крутой чувак» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.45,
12.55, 16.05, 23.50 - Все на
Матч! (16+). 8.15 - Д/ф «С мячом
в Британию» (12+). 10.00, 20.30 Идеальная команда (12+). 11.00,
1.30 - Футбол (0+). 12.50, 16.00,
19.55 - Новости (16+). 13.30 Смешанные единоборства (16+).
15.30 - Команда Фёдора (12+).

16.35 - Самый умный (12+). 16.55
- Все на футбол! (16+). 17.55 Футбол (16+). 20.00 - Манчестер
Юнайтед - Бавария 1999 / Ливерпуль- Милан 2005. Избранное
(0+). 21.30 - Утомлённые славой (12+). 22.00 - Киберфутбол
(16+). 23.10 - Шахматы (0+).
0.20 - Профессиональный бокс
(16+). 3.20 - Специальный репортаж (12+). 3.50 - Хоккей (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - Т/с «Смерть шпионам!»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с «Смерть
шпионам.
Крым»
(16+).
18.05 - Х/ф «Великолепная
пятерка-3» (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 «Лучшие враги» (16+). 14.20, 23.00
- Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+). 15.15, 3.15
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 Т/с «Оса» (16+). 17.15 - Время
местное (12+). 17.45 - На звёздной волне (12+). 18.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 19.00
- Кухня народов Дона (12+). 19.30
- Точки над i (12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 20.30 - Простые
эфиры (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 22.45 - Высокие гости
(12+). 0.00 - Х/ф «Париж подождет» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.45, 3.50
- Понять. Простить (16+). 14.35,
3.25 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф
«У причала» (16+). 19.00 - Х/ф
«Скажи только слово» (16+).
23.20 - Про здоровье (16+). 23.35
- Х/ф «Билет на двоих» (16+).

11

Суббота, 18 апреля 2020 года • №15 (14366-14368)

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

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
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 - Михаил
Кононов. Против всех (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.35 - Х/ф «Жди
меня» (12+). 17.40, 21.20
- Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00
- Большая игра (16+). 0.10 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» (18+). 1.45 - Мужское / Женское (16+). 3.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.15 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.15 Смеяться разрешается (16+).
13.50 - Х/ф «Ошибка молодости» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 20.40 - Х/ф «Я
подарю тебе рассвет» (12+).
1.15 - Х/ф «Любовь как несчастный случай» (12+).

НТВ

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

Реклама

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

5.40 - ЧП. Расследование
(16+). 6.05 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Доктор Свет (16+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Поедем поедим! (0+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 17.50

- Ты не поверишь! (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.50 - Секрет на миллион (16+). 22.45 - Международная пилорама (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 Дачный ответ (0+). 2.15 - Их
нравы (0+). 2.35 - Х/ф «Бык
и Шпиндель» (12+).

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 - Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения. 2 сезон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. Фильм первый» (16+).
22.05 - Женский Стендап (16+).
23.05 - Дом-2 (16+). 1.30 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.25 - Х/ф «Ход конём»
(0+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 - Д/ф
«Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» (12+). 9.00 - Выходные на колёсах (6+). 9.35 - Д/ф
«Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+). 10.25,
11.45 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.35,
14.45 - Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+). 17.15 Х/ф «Сто лет пути» (12+).
21.00, 2.25 - Постскриптум
(16+). 22.15, 3.30 - Право
знать! (16+). 23.55 - Прощание
(16+). 0.35 - 90-е (16+). 1.20
- Советские мафии (16+). 1.55
- Беда народов (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+). 11.35 - М/с «Забавные
истории» (6+). 11.45 - М/ф
«Лего фильм. Бэтмен» (6+).
13.55 - М/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+). 15.55 - Х/ф
«Пятый элемент» (16+).
18.25 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти» (16+).
21.00 - Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» (12+). 23.40 - Х/ф
«Простая просьба» (18+).
1.35 - Х/ф «Ванильное
небо» (16+). 3.45 - Х/ф
«Флот Мак Хейла» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.50 - М/ф
«Два хвоста» (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 «Лара
Крофт» (16+). 19.40 - Х/ф
«Мумия» (12+). 22.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+). 0.30 - Х/ф «Халк»
(16+). 2.50 - Х/ф «Пегас
против Химеры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.10,
16.15, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 8.30 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+). 10.15
- Манчестер Юнайтед - Бавария
1999 / Ливерпуль - Милан 2005.
Избранное (0+). 10.45 - Идеальная команда (12+). 11.45
- Эмоции Евро (12+). 12.15,
15.10, 20.55 - Новости (16+).
12.20 - Все на футбол! (12+).
13.20, 22.25 - Футбол (0+).
15.15 - Фристайл. Футбольные
безумцы (12+). 16.55 - Футбол

(16+). 21.00 - Открытый показ
(12+). 21.30 - Шахматы (0+).
3.10 - Специальный репортаж
(12+). 3.40 - Хоккей (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.10 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).

ДОН-24

6.00 - О чём говорят женщины (12+). 6.45 - Высокие гости
(12+). 7.00 - 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 - Наше
всё (12+). 12.45 - Время местное (12+). 13.00 - Леся здеся (16+). 14.00, 2.50 - Т/с
«Трасса» (16+). 15.45 - Блокбастеры (16+). 16.35 - Олигарх-ТВ (16+). 17.05 - Планета
вкусов (12+). 17.35 - Эксперименты (12+). 18.05, 21.50
- Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+). 19.45
- Специальный репортаж (12+).
20.00 - Вопреки всему (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Шепот» (16+).
0.40 - Х/ф «Амели» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
0.00 - Х/ф «Вам и не снилось...» (16+). 8.35 - Пять
ужинов (16+). 8.50 - Х/ф «Евдокия» (16+). 11.00, 1.45 Х/ф «Подари мне счастье»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.00
- Д/ф «Звёзды говорят» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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+). 14.00 - Х/ф «Небесный
тихоход» (0+). 15.35 - Теория
заговора (16+). 16.40 - Голос. Большой концерт (12+).
19.25 - Лучше всех! (0+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Док-ток (16+). 0.00 - Вечерний
Unplugged (16+). 0.50 - Наедине со всеми (16+). 2.15 - Мужское / Женское (16+). 3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

6.15, 3.20 - Х/ф «Напрасная жертва» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.15 - Тест (12+). 12.20 - Шоу
Елены Степаненко (12+). 13.25
- Х/ф «Галина» (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+). 1.30 - Х/ф «Другой
берег» (12+).

НТВ

5.30 - Х/ф «Атомные
люди-2» (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+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 23.00 - Звезды сошлись
(16+). 0.35 - Основано на реальных событиях (16+). 3.05
- Их нравы (0+). 3.40 - 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+).
13.45 - Х/ф «Жених» (12+).
15.30 - Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»
(12+). 17.30 - Х/ф «Год
свиньи» (16+). 19.00 - Т/с
«Солдатки» (16+). 20.30 Холостяк. 7 сезон (16+). 22.00,
1.50 - Stand up (16+). 23.00 Дом-2 (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Х/ф «Исправленному
верить» (12+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Ералаш
(6+). 8.20 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (12+). 8.45
- Х/ф «Парижская тайна»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
14.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+). 13.40 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.50
- Хроники московского быта

(12+). 15.35 - Прощание (16+).
16.30 - Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+). 17.15 - Х/ф
«Племяшка» (12+). 20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+). 0.35 - Х/ф «Некрасивая подружка» (12+).

Георгием Черданцевым (16+).
21.00 - Открытый показ (12+).
21.30 - Шахматы (0+). 22.30
- Х/ф «Самоволка» (16+).
2.20 - Смешанные единоборства (16+).

СТС

5.00 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 8.00 - Светская хроника (16+). 9.00 - Д/ф
«О них говорят. Братья Запашные» (16+). 10.00 - Т/с
«Шеф-2» (16+). 22.15 - Х/ф
«Игра с огнем» (16+). 1.40
- Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+).

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, 13.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе
(16+). 10.05 - Х/ф «Подарок
с характером» (0+). 12.00 Детки-предки (12+). 13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+). 15.20 - Х/ф «Смокинг» (12+). 17.20 - Х/ф
«Медальон» (12+). 19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+). 21.00
- Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
23.20 - Стендап андеграунд
(18+). 0.20 - Х/ф «Эффект
колибри» (16+). 2.00 - Х/ф
«Флот Мак Хейла» (0+). 3.40
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
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5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.45 - Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+). 9.50 - Х/ф
«Лара Крофт» (16+). 12.00
- Х/ф «Царь скорпионов»
(16+). 13.50 - Х/ф «Мумия»
(12+). 16.15 - Х/ф «Мумия
возвращается» (12+). 18.45
- Х/ф «Мумия: Гробница Императора драконов» (16+).
21.00 - Х/ф «Мумия» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).
3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

6.00, 19.00 - Наше всё (12+).
6.45 - Игра в объективе (12+).
7.00 - Поговорите с доктором
(12+). 7.45, 20.15 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф
(6+). 9.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 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 - Градусы риска (16+). 14.00, 2.20 - Т/с
«Трасса» (16+). 15.50 - Евромакс (16+). 16.30 - Олигарх-ТВ
(12+). 17.00 - Планета вкусов
(12+). 17.30 - Эксперименты
(12+). 18.00, 3.55, 21.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Высокие
гости (12+). 20.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Х/ф «Сабрина» (12+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

6.00 - Баскетбол (0+). 7.55,
13.20, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 8.15 - Х/ф «Покорители волн» (12+). 10.30
- Скачки (16+). 12.45, 15.50,
20.55 - Новости (16+). 12.50
- Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» (12+). 14.00, 0.30
- Футбол (0+). 15.55 - Футбол
(16+). 19.55 - После футбола с

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+).
10.55 - Х/ф «Скажи только
слово» (16+). 15.10 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.10 - Про здоровье (16+).
23.25 - Д/ф «Звёзды говорят»
(16+). 0.25 - Х/ф «Евдокия»
(16+). 2.30 - Х/ф «Подари
мне счастье» (16+).

12

Суббота, 18 апреля 2020 года • №15 (14366-14368)

БЕЗОПАСНОСТЬ

На должном уровне

«Волгодонскатомэнергоремонт» занял первое место
по итогам проведения смотра-конкурса учебноматериальной базы Гражданской обороны среди
объектов экономики Волгодонска
Подведены итоги смотра-конкурса учебно-материальной базы Гражданской обороны (ГО) среди объектов
экономики Волгодонска. Конкурс не только выявляет
лучших по направлению, но и стимулирует руководителей предприятий города внедрять новые технологии,
приобретать технические средства обучения и компьютерные программы.
В ходе конкурса оценивалось состояние учебных классов,
оснащённых техническими средствами, наглядными пособиями,
предназначенными для обучения персонала. Особое внимание
уделялось наличию учебных программ курсового обучения, наглядной агитации для производственного персонала и средств
защиты: медицинских, коллективных и индивидуальных.
По результатам смотра-конкурса лучшей учебно-материальной базой ГО и ЧС признана площадка в «Волгодонскатомэнергоремонт» (679 баллов). Второе место присуждено АО
«Атоммашэкспорт» (643 балла), третье - филиалу АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (631 балл).
Комиссией отмечено, что в «Волгодонскатомэнергоремонте» создана качественная учебно-материальная база для обучения работников филиала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Наличие учебного класса, оборудованного современной компьютерной техникой, видеоаппаратурой, наглядными пособиями дает возможность проводить электронные курсы,
позволяя не только доводить до слушателя теоретический материал, но и применять полученные знания на практике. Во время
занятий с персоналом проигрываются ситуации по соблюдению
правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, раздаются памятки по действиям при пожаре и спасению
людей на воде.
В 2019 году ведущий специалист по ГО и ЧС «Волгодонскатомэнергоремонт» Ирина Рыжкова повысила квалификацию в
качестве инструктора по программе «Системный подход к обучению» и скорректировала методологию учебного процесса для
слушателей. По её мнению, курсы дистанционного обучения один из приемов системного подхода к учебному процессу. Это
возможность закрепить пройденный материал и проконтролировать уровень подготовки обучаемых, сэкономив время группового обучения.
– Создание и поддержание на должном уровне учебно-материальной базы повышает готовность работников к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении
опасностей, случающихся при чрезвычайных ситуациях и
военных конфликтах, – подчеркнула Ирина Рыжкова.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним и внешним коммуникациям
«Волгодонскатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

Уважаемые жители
города Волгодонска!
В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска №791
от 13.04.2020 г. «Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов»
отопительный период завершить:
- для жилищного фонда - с 16.04.2020
года;
- для дошкольных, школьных и медицинских учреждений - в заявительном порядке.
Также напоминаем Вам, что в случае обнаружения утечек, пара, дефектов трубопроводов горячей воды соблюдайте необходимые меры безопасности и незамедлительно обращайтесь в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу ООО «Волгодонские тепловые сети» по телефонам: 8 (8639)
26-89-00, 29-93-34, 8-905-485-41-14.
Служба спасения телефон: 112
С уважением,
администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

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. 8-989629-72-90.
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 вариан-

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
27-51-10, 8-928-180-53-87 – приемная,
27-62-00, 8-988-945-16-80 – реклама,
27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

ты. 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 в Волгодонске, в привлекательном месте старого
города. Общая площадь 167
кв. м + балкон, имеется отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена,
торг. Тел. 8-928-155-64-01.
действующий
прибыльный
бизнес в Волгодонске сервисный
центр-магазин
«Сервисбыттехника». Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого города, по ул. Степная, 32,
общей площадью 80 кв.
м, 5х44х9,54 + подвал
5,44х5х38. Цена привлекательная, торг. Тел. 8-928155-64-01.
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
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«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. 8-918-57062-53, 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.
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. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квартиры стенку «Казачка»,
журнальный стол, кровать, тумбочки, 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,
8-928134-87-29.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна не-
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веста), 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.
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.
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.

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