От первого лица

Хотите знать об оперативной обстановке в городе, о том, в каком режиме
работают медики, насколько их работа оснащена всем необходимым, и о многом
другом, что в эти дни волнует каждого?
Смотрите на сайте
видеообращения Сергея Ладанова,
начальника городского управления здравоохранения
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Помогите тем, кто помогает нам
Сегодня время
поддержать
именно их. Врачей,
медсестер,
санитарок – тех,
кто сейчас на
переднем краю
в борьбе за
нашу жизнь. Они
спасают других,
сами рискуя
заразиться,
заболеть, умереть

С 10 апреля медперсонал Межмуниципального инфекционного госпиталя в Волгодонске снабжают бесплатным питанием
местные предприниматели. Три раза в день медики получают
горячее питание от сети кафе «Гинза».
– Огромная благодарность предприятию, которое первым откликнулось на просьбу о помощи – без разговоров,
без условий, его директор Сергей Ольховский сказал: «Будем
кормить столько, сколько потребуется», – говорит заместитель начальника оперативного городского штаба и замглавы администрации Светлана Цыба.
Первый пациент в городском госпитале, рассчитанном на
прием больных из соседних районов, появился 10 апреля. Это
день, когда наш госпиталь начал свою работу и медики заступили в свою первую смену здесь. Некоторые из них находятся
в госпитале постоянно, хотя и другая часть практически здесь
живет. Работа их трудная и опасная, сопряженная с особыми
условиями.
– Надо понимать, что и врачи, и медсестры работают
в специальных костюмах, – рассказывает начальник управления здравоохранения Волгодонска Сергей Ладанов. – Находиться в них трудно и физически, и психологически. Для сотрудников, работающих в госпитале, существует особый
регламент даже для передвижения по самому госпиталю. Мы
должны понимать, что эти люди находятся на первой линии
фронта, и большинство из них не могут покинуть пределы
медучреждения. Они, конечно, герои. Но и героям ничто человеческое не чуждо – они должны есть.
О своем решении помогать «Гинзе» кормить персонал госпиталя заявили еще два предприятия – «ВКЗ Волга-Дон-Кабель» (директор Виктор Ищенко) и завод НПК «Эталон» (директор Яна Пруцакова). Эти фирмы перечисляют средства на
организацию питания врачей, медсестер, обслуживающего
персонала коронавирусного госпиталя. Руководители предприятий говорят, что так велит им совесть – в дом пришла
беда, если можешь чем-то помочь, помоги.
Кроме того, благотворительный фонд «Благодарение»
начал осуществлять целевой сбор благотворительных пожертвований для оказания поддержки врачам и среднему медперсоналу, находящемуся в особых условиях изоляции и непосредственно занятому лечебным процессом спасения больных
с коронавирусной инфекцией. Средства будут направлены на
обеспечение горячего питания, предметов первой необходимости и средств спецзащиты для медперсонала, находящегося
в изоляции при госпитале.
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COVID-19: ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Руководитель сети «Гинза», депутат
городской Думы Сергей ОЛЬХОВСКИЙ:
– В связи с обстоятельствами, которые
возникли не по нашей вине, но которые мы
вынуждены принимать и исполнять в условиях пандемии коронавируса, наша сеть «Гинза» с 28 марта закрыта для посетителей.
Обслуживание волгодонцев по системе «на
вынос» и «доставка» продолжается только в
двух местах: в старой и новой частях города
(«Гинза» по переулку Думенко, 2 (парк Победы) и по проспекту Строителей, 2б). Сейчас
объём реализации продукции в этих кафе от
обычного их оборота составляет от 10% до
15%. Это ситуация экономическая.
А социальная такая: 10 апреля наш коллектив откликнулся на просьбу администрации города помочь с питанием медиков. Это горячие обеды, а также завтраки
и ужины. Ланч-боксы с салатами и горячим формируем на предприятии в новом
городе. Затем везём их в кафе старого города, доукомплектовываем супами и отправляем с курьерами в больницу.
Понимаете, это натуральная война. Мы помогаем людям на передовой. Я за
это даже денег не прошу. Заплатят – хорошо, а нет – значит, нет. Ведь это моё
решение – делать, даже когда мой общепит закрыт. Очков себе тут никто не
зарабатывает. Моё мнение: в преодолении трудностей должны участвовать все.

Президент фонда «Благодарение»
Татьяна ГОРЧАНЮК:
– Сегодня вся страна – мегаполисы и маленькие города – объединились вокруг идеи
помочь нашим медикам. Им действительно
нужно помогать, их нужно беречь. Потому что именно они протянут руку помощи
и бросятся спасать тех, кто не выдержит
перед коронавирусом. Не столь важно, какие
суммы на благотворительную помощь могут
перечислить предприятия или обычные горожане – мы будем очень благодарны за любую
помощь. Даже самая скромная сумма важна,
она будет востребована. И каждая копейка
пойдет на помощь нашим медикам.
Реквизиты фонда – на сайте v-pravda.ru

Количество
лабораторий
Дона,
тестирующих
на коронавирус,
увеличится
до шести
Эпидемическая
обстановка в донском регионе
обсуждалась на заседании
регионального штаба по
предупреждению завоза и
распространения коронавируса. Совещание прошло под
председательством губернатора Василия Голубева.
В настоящее время в Ростовской области проводят тест
на коронавирус четыре лаборатории: Центра гигиены и эпидемиологии, областного консультативно-диагностического
центра, дорожной клинической
больницы РЖД и областного
кожно-венерологического диспансера. Ими выполнено более
12 тысяч обследований.
Теперь еще две лаборатории - в КДЦ «Здоровье», а
также в Южном окружном медицинском центре Федерального
медико-биологического агентства - приступят к такой работе
уже в ближайшее время.
Расширяется и контингент,
который подлежит обязательному тестированию на коронавирус. Так, помимо медиков
и пациентов с внебольничной
пневмонией, обследование на
СOVID-19 будет теперь проводиться в домах-интернатах и
специальных учебных заведениях закрытого типа.
Губернатор напомнил, что
также обязательной проверке
подлежат и граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу территорий, и те, кто
контактировал с заболевшими.
– Динамика числа заболевших в донском регионе говорит о том, что все службы
должны быть начеку. Поэтому
мы надеемся на лучшее, но готовиться необходимо и к непростому сценарию развития
ситуации по распространению
коронавируса, – предупредил
Василий Голубев.

Продолжение темы – стр. 2
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Помогите тем, кто помогает нам
Депутат-волонтер Валентина
Руденко на месяц передала
свой автомобиль сотрудникам
поликлиники №3 Волгодонска
В начале апреля на заседании фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
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.
Депутат ЗакСобрания, 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
выезжают 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».

550 масок и 100 литров
антисептика получил
Дмитрий Кудряшов
для волгодонцев из Москвы

Профессиональный боксёр и депутат городской думы Дмитрий Кудряшов получил из Москвы гуманитарную помощь для
волгодонцев. 550 защитных масок и 100 литров антисептика
поступили в наш город от Федерации бокса России.
– Я обратился к генеральному секретарю, члену исполкома
Федерации бокса России Умару
Кремлёву, сказал, что моему городу требуется помощь – жители неоднократно обращались
ко мне по этому вопросу. Федерация по всей России организовала работу «горячей линии»,
помогает нуждающимся, передали посылку и в Волгодонск.
Это 550 защитных масок и 100
литров антисептика, а также наборы одноразовых антисептических салфеток, – рассказал Дмитрий Александрович
корреспонденту «ВП».
Депутат и его команда отнесут маски в лицей «Политэк», там их отдадут в семьи школьников из числа получателей бесплатных продуктовых наборов.
Также средства защиты раздадут нуждающимся жителям округа
№21 через домкомов и волонтёрам.
Напомним, что депутаты Гордумы от Ростовской АЭС, в том числе
и Дмитрий Кудряшов, при поддержке Союза десантников и Федерации
рукопашного боя помогают пожилым и маломобильным гражданам –
разносят обеды, приобретают и доставляют продукты, лекарства.

«Я со всем справлюсь!» -

волонтер-медик Татьяна Шихгасанова о своем выборе
Сайт «ВП» v-pravda.ru продолжает
рассказывать, как волонтерами с введением режима самоизоляции один за другим становятся жители нашего города:
это и депутаты-атомщики, и рукопашники, и предприниматели из самых разных областей деятельности, будь то рестораторы или строители, хлебопеки или
преподаватели и руководители учреждений образования, студенты и молодежь,
представители разных профессий…
В эту общественную работу включился
и Волгодонский медицинский колледж, в
котором уже давно существует своя волонтерская группа, которой руководит
Ирина Симакова. Сегодня наша героиня
– волонтер-медик Татьяна Шихгасанова –
рассказала корреспонденту «ВП» в телефонном разговоре, как стала волонтером
и что это для нее значит.
Татьяне 35 лет, она студентка
1-го курса нашего медколледжа.
Говорит, что о работе в сфере
медицины мечтала с детства: ее
тетя Марина Жукова всю жизнь
работает фармацевтом, и маленькая Таня постоянно просилась к ней на работу. Девочке
нравилось наблюдать, как тетя
общается с посетителями аптеки,
как они все с уважением к ней относятся, как она что-то советует
людям, работает с рецептами, в
общем, помогает каждый день.
Однако после окончания школы
Таня поступила на экономиста
в ДГТУ, а потом искала себя училась на швею, была индивидуальным предпринимателем и
владелицей магазина детской
одежды. Но, видимо, от себя не
уйдешь: Татьяна все-таки поступила в медколледж и именно на
специальность «фармация»:
– Это действительно моё! –

говорит Татьяна Шихгасанова. – У
меня нет никаких сомнений, нет
вопросов или неуверенности. То,
что происходит сейчас, я воспринимаю именно так: со всем
справимся!
Волонтером стала в прошлом году и с удовольствием помогала городу, как могла: сажала
деревья в день древонасаждений,
убирала улицы и набережную от
мусора на субботниках… Уже
почти месяц, как стала волонтером-медиком. Мы участвовали
в подготовке нашего инфекционного госпиталя: мыли полы после
ремонта, готовили кровати и
расставляли мебель, конечно же,
все под руководством врачей.
Сейчас же их самая главная работа – это помощь всем,
кто находится на самоизоляции.
Ребята работают по заявкам –
привозят продукты, лекарства.
Большинство тех, кому они помо-

Еще более миллиарда рублей получит Ростовская область
на оснащение больниц под COVID-19
Для борьбы с коронавирусом в начале апреля Ростовская область получила из федерального бюджета на оснащение и переоснащение больниц более миллиарда рублей.
Эти деньги были предназначены для подготовки коек в шести городах: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Сальске и Белой Калитве.
В ближайшие дни в Ростовскую область поступит второй транш федерального бюджета
на подготовку инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
За счет этих средств будет дооснащено
еще 1090 коек. Средства пойдут на приобре-

тение аппаратов искусственной вентиляции
легких, специального оборудования, средств
индивидуальной защиты для врачей, а также
на подводку кислорода.
В настоящее время на базе созданных в
области 11 моногоспиталей развернута 1071

койка. До конца апреля предусмотрено расширение их мощностей до 1622 коек. При развитии неблагоприятной эпидситуации на базе
неинфекционных стационаров предусмотрено
развернуть в течение двух суток дополнительно 1090 коек.
Также ведется работа по обеспечению медицинских организаций средствами индивидуальной защиты, необходимым оборудованием
и лекарственными препаратами.

гают – это, конечно же, пожилые
волгодонцы, которым в принципе
нельзя сейчас выходить из дома
даже в магазин.
Татьяна рассказывает, что
все, к кому она приезжала за
время режима самоизоляции,
были приветливы и всегда очень
благодарны за помощь. Волонтерам ни в коем случае нельзя
заходить в квартиры и дома, так
что все общение проходит очень
быстро в подъездах. Поскольку
Таня передвигается по городу на
личном автомобиле, она мобильна и с легкостью соглашается на
заявки даже, например, в вечернее время: такое бывает, когда
нужно срочно привезти кому-то
лекарство.
По словам волонтера Татьяны
Шихгасановой, такая деятельность дает каждому возможность
почувствовать себя нужным и полезным другим людям, городу.

Руководитель волонтерского штаба города, начальник отдела по молодежной
политике
администрации
Ирина ВОРОБЬЕВА:
– На сегодняшний день в городе зарегистрировано более
60 волонтеров #МыВместе,
большинство из которых студенты. Волонтерские штабы есть практически в каждом
микрорайоне города, во многих организациях. Волонтеры
снабжены всеми необходимыми
средствами защиты: масками,
перчатками, антисептиками,
а также имеют бесплатные
проездные для передвижения в
общественном транспорте и,
конечно же, удостоверения волонтера.
Каждый из нас может
вступить в команду волонтеров: нужно только оставить заявку на сайте МЫВМЕСТЕ2020.РФ и заполнить
анкету.
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Виктор МЕЛЬНИКОВ:

COVID-19:
ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

«Нужно потерпеть»
Глава администрации Волгодонска ответил на вопросы жителей
города, касающиеся распространения коронавирусной инфекции и
режима самоизоляции, наиболее часто задаваемые по телефонам
горячих линий и активно обсуждаемые в СМИ и социальных сетях

- Сколько потеряет городской бюджет от ситуации с
коронавирусом?
– Мы сейчас подсчитываем потери, которые бюджет понесет с
приостановкой деятельности промышленных предприятий, с отсрочками по уплате налогов и арендных
платежей. По предварительным
данным, это порядка 370-ти миллионов рублей. Бюджет города придется пересматривать и, естественно, урезать наши расходы.
Это сложно, но мы понимаем,
что переломить эпидемическую ситуацию сегодня можно, только выполняя указы и распоряжения правительств страны и региона.
- Сколько промышленных
предприятий закрыто? Кто
работает? Кто имеет право
на работу?
– Работают предприятия пищевой промышленности, военно-промышленного комплекса, производящие компоненты для моющих
средств. А также предприятия ЖКХ,
обеспечивающие
жизнедеятельность города.
По распоряжению правительства Ростовской области стали работать предприятия машиностроительного кластера, а также ряд
других – при условии строжайшего
соблюдения противоэпидемических
норм.
- Рассматривалась ли возможность отмены автобусных
рейсов
Москва-Волгодонск? Проводятся ли какие-то
контрольные мероприятия по
приезжим из столицы?
– Коронавирусная инфекция
сегодня зарегистрирована не только в Москве, но и в 85-ти субъектах Российской Федерации. Волгодонск – город особый, город
атомной промышленности, поэтому
мы обращались в областной штаб
по противодействию распространению коронавирусной инфекции
с просьбой о закрытии транспортного сообщения с Волгодонском.
Эта инициатива по ряду причин не
была поддержана, поэтому сегодня
мы собираем данные пассажиров
всех рейсов, прибывающих в Волгодонск, инструктируем их и, как
правило, встречаем с их стороны
понимание и поддержку.
- Самоизоляция – это сугубо добровольный акт, и
прежде чем меня ограничить,
нужно отменить норму Конституции о свободе передвижения, а также статью №55
о невозможности издания за-

конов, ограничивающих права
и свободы.
– Сегодня благополучие всех
нас вместе и каждого в отдельности
зависит от того, насколько мы умеем думать о благополучии тех, кто
рядом – о своих родных, близких,
друзьях… Зачастую люди, зараженные коронавирусом COVID-19,
не подозревают об этом и становятся источником распространения
инфекции. Самоизоляция дает возможность локализовать очаг инфицирования, не дать ему разрастись.
Поэтому можно рассуждать о Конституции и правах личности, а можно позаботиться о городе и стране,
просто соблюдая режим самоизоляции. В идеале, он мог бы сработать
всего за 14 дней, но на практике так
не получается, потому что слишком
многие считают, что их это все не
коснется, и ограничивать себя не
хотят.
Но и с точки зрения закона та
же Конституция говорит нам, что
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства» – это
все та же статья 55 основного закона, третья ее часть. А осуществление прав и свобод гражданина (например, на свободу передвижения)
не должно нарушать права и свободы других лиц (например, на охрану
здоровья) – это часть 3 статьи 17.
- Штрафовали ли в городе
кого-то за нарушение режима
самоизоляции? Штрафовали ли
фирмы, которые незаконно работают?
– Да, составлено несколько десятков протоколов за нарушение
режима самоизоляции, передвижение на автомобилях, незаконное открытие предприятий торговли и т.д.
Понятно, что бизнес сегодня теряет
очень многое, но личное и общественное здоровье стоит дороже.
- Как в Волгодонске, в соответствии с распоряжением губернатора от 30 марта,
организовывается работа с
людьми старше 65-ти лет?
– Вопрос очень важный, поскольку эта категория граждан
больше всего подвержена инфицированию. У нас в городе сегодня
проживает 10184 человека старше
65 лет. Из них более двух тысяч постоянно находятся на обслуживании

социальных работников. Связь с
остальными, по моему распоряжению, должен осуществлять Департамент труда и социального развития, к которому также прикреплены
отдел молодежи и волонтеры – их на
сегодня более 700 человек.
Огромное спасибо волонтерам
нашего медколледжа, которые
помогали нам в формировании госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, а сегодня активно
участвуют в обслуживании на дому
граждан пожилого возраста.
В Волгодонске открыта круглосуточная «горячая линия» по телефону 22-29-39 - пожилые люди
могут обратиться за помощью в доставке медикаментов или продуктов. В первые дни, к слову, звонков
было очень много, сейчас их стало
гораздо меньше. Но мы по-прежнему на связи и готовы оказать посильную помощь каждому нуждающемуся.
- Правда ли, что нельзя ездить на дачу? Вчера прочитал
информацию на сайте правительства. Что делать людям,
проживающим на дачах?
– Поскольку у нас в городе,
как и во всей области, введен режим самоизоляции, то граждане
должны находиться дома. С другой
стороны, если человек на собственной машине, соблюдая все правила
противоинфекционной безопасности, может выехать на собственную
дачу и заняться там делом, а не
распивать пиво с соседом – конечно, это допустимо.
Проживает на дачных массивах у нас порядка полутора тысяч
человек. Поэтому мы сохранили
некоторые дачные рейсы, а также
работаем с предпринимателями,
чтобы организовать туда доставку
продуктов и лекарств.
- Будет ли пущен автобус
на «Мирный атом»?
– К сожалению, мы сократили
количество городских пассажирских рейсов на 70%, а те, что остались, предназначены для доставки
горожан, которые сегодня трудятся, на работу. Другие рейсы пока
пущены не будут.
- Купили в марте проездные
на апрель – теперь они пропадут. Кто и как компенсирует
нам их стоимость?
– В настоящее время эта проблема прорабатывается с Департаментом соцразвития. Думаю, решение будет найдено.
- Куда обращаться по завышенным ценам на продукты?
– К сожалению, такие вопросы
периодически возникают. У нас в
департаменте работает телефон
горячей линии – 22-25-52, по нему
можно сообщить о чрезмерном, с
вашей точки зрения, повышении
цен, они проведут проверку. Мы
стараемся подобные проблемы регулировать, если это, конечно, не
связано с оптовым повышением
цен.
- Вы сами в группе риска –
соблюдаете ли режим самоизоляции и сдавали ли тесты на
COVID-19?
– Я лично в группу риска не
вхожу. Что касается самоизоляции,
то, согласно правительственным
постановлениям, государственные
и муниципальные служащие в этот
период остаются на рабочих местах. Мы освободили от работы
или перевели на домашний режим
сотрудников старше 65 лет, а также
имеющих ограничения по здоровью. Остальные все работают, в том
числе и по выходным, поскольку
понимают, что жизнь не останавливается и нужно поддерживать жизнедеятельность города.

Бульвар Победы
над разрухой

огда-то один из самых красивых прогулочных маршрутов ноК
вого города и совершенно убитый в последние годы – Бульвар
Великой Победы – все-таки получил шанс встретить 9 Мая в относи-

тельно ухоженном виде.
Всего за полтора месяца до знаменательной даты на бульваре
с красноречивым названием начались активные работы по благоустройству, которые спонсирует РоАЭС.
В «зоне социальной ответстрации по городскому хозяйству
Сергей Вислоушкин тогда расскаственности» атомной станции
(здесь располагается учебно-трезал, что на бульваре намерены
выполнить работы по замене
нировочное подразделение РоАпоребрика, восстановлению проЭС) полным ходом ведутся работы
по облагораживанию территории:
валов и перекладке плитки на песнят верхний слой земли и подшеходной зоне, благоустройству
клумб. Планируется выполнить
готовлена почва под укладку руремонт теплокамеры, отремонлонного газона, высажены липы,
церцея, хвойные деревья, кутировать или установить новые
скамейки и дополнительные урны
старники, смонтирована система
для мусора, покрасить опоры фоавтополива. Под линеечку будет
уложен новый поребрик, за конарей, облагородить деревья, суторым предусмотрительно будет
хие – выпилить.
высажена кустарниковая линия
Клумбы предполагалось укранасаждений, так называемый «зесить не цветами, а многолетними
растениями. Рассматривался валеный бордюр», защищающий газон от нежелательного вторжения
риант посадки газонной травы и
четвероногих друзей.
декоративных кустарников, возДля ландшафтных работ
можно, шаровидных туй. Для ороатомщики пригласили профессишения решено установить систему
капельного полива.
оналов – одну известную волгоРаботы по благоустройству
градскую фирму, не пожалев для
бульвара Великой Победы будут
этого 2,5 миллиона рублей. Но равыполняться за счет бюджетных
бочие руки, что называется, свои,
средств силами подрядных оргаместные.
Курирующий процесс пренизаций и ДСиГХ, а также с приображения бульвара на своей
влечением спонсорской помощи.
территории Юрий Лебедев (предНо спонсоров среди предприседатель клуба моряков-подвонимателей более не нашлось, как
ни уговаривала городская власть
дников, депутат городской Думы
возродить БВП всем миром.
от атомной станции) пояснил, что
– Мы надеялись, что предприРоАЭС как социально ответственное предприятие в полной мере
ниматели этого района внесут
выполнит свои обязательства
свой вклад в благоустройство
перед городом и затем передаст
бульвара, – сказал во время выприлегающую обновленную терездного заседания глава админириторию владельцу – городскострации Виктор Мельников. – …В
результате получилось не так,
му хозяйству – для дальнейшей
как хотелось бы. Единственный,
эксплуатации. Это означает, что
кто откликнулся на призыв – мосистематический полив, обрезка,
стрижка газона и другие уходные
лодой предприниматель Кирилл
работы целиком лягут на городБоровлев, который еще в декаские службы. Эффективное блабре прошлого года навел порядок
на другой стороне бульвара – от
гоустройство недешево. Страшно
«Бахуса» до 15-й школы, вложив
подумать, что может повторитьв общегородской объект около
ся ситуация прошлого сезона,
когда на заброшенном бульваре
500 тысяч рублей. Такой постуколосилась амброзия высотой в
пок достоин уважения.
пояс. Представитель РоАЭС выВ городской казне на эти цели
нашли всего три миллиона рублей.
разил надежду, что «город и АЭС
Этих средств едва хватит, чтодоговорятся на этот счет», но в
любом случае атомщики не допубы, подхватив эстафету вслед за
атомщиками, довести земляные
стят повторения такого сценария
работы до конца, до границы с
и найдут способ, как поддержать
22-й школой. А также заменить
порядок. Во всяком случае, в
скамейки и урны на антивандальзоне своей ответственности, которая составляет не более одной
ные, покрасить фонари. Ни о качетверти от всей протяженности
кой масштабной реконструкцию
бульвара.
БВП, как приличествует великой
Как известно, работы по бладате, речи быть не может. Очегоустройству одной из самых
видно, старый раскуроченный
красивых пешеходных зон Волгоасфальт на пешеходных дорождонска начались осенью прошлоках тоже еще послужит. Его подго года. Виктор Мельников дал
ровняют, пригладят и оставят до
поручение к 75-летию Победы солучших времен. Зато цветник обеветского народа в Великой Отечещают к Первомаю. Так что победа
над разрухой на БВП будет скорее
ственной войне привести бульвар
косметической.
в порядок.
Светлана СИДЕНКО
Заместитель главы админи-
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Депутат Владимир БРАГИН:

COVID-19: ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

«Переживем и эту заразу!»
28

марта 2020 года на территории Ростовской области губернатором были введены новые
меры по борьбе с распространением коронавируса: запрещены массовые и досуговые
мероприятия, закрыты кафе и рестораны, фитнес-клубы и спа-салоны, салоны красоты
и парикмахерские и многие другие учреждения и организации. С 30 марта в Волгодонске и области
был введен режим домашней самоизоляции. Одним из первых волгодонцев, пришедших на помощь
своим землякам, оказавшимся в режиме ограничения, стал депутат городской Думы по 6-му избирательному округу, директор строительной компании «Город Счастья», общественник Владимир Брагин.
Именно он первым организовал в своем округе центр координации волонтеров.
– С первых дней самоизоляции
в городе наша приемная в дистанционном режиме присоединилась
к федеральному волонтерскому
проекту «Мы вместе», затем к
донскому и городскому волонтерским штабам. Разместили на всех
подъездах наших многоквартирных домов листовки с телефонами и «горячими линиями», куда
могут обратиться жители округа
и всего Волгодонска за помощью,
будь то покупка продуктов или
лекарств, психологическая или
иная помощь, – делится Владимир
Викторович. – А поскольку в городе действует режим полной самоизоляции, волонтеров принимали
проживающие преимущественно в
нашем округе, в районе улиц Ленина и 30 лет Победы.
В листовках и памятках с полезными телефонами депутат Брагин
первым обратился к жителям с призывом оставаться дома, чтобы приостановить распространение вируса, и пообещал своим избирателям
оказать любую помощь, которая им
потребуется. Надо отметить, что
обещание свое он сдержал и продолжает выполнять.
Так, сегодня в округе продолжает свою работу волонтерская
бригада активных и неравнодушных
людей. Каждый в ней обеспечен
всеми необходимыми средствами
защиты и, конечно же, удостоверениями волонтеров. Как только люди
узнали о работе этих бескорыстных
добровольцев в округе, в приемную
депутата поступили десятки звонков с просьбами о помощи.
В шестом избирательном округе
много домов и общежитий, в которых проживают люди разных поколений и социальных слоев. Звонили
люди старше 65 лет, которым никак
нельзя нарушать режим самоизоляции и ходить по улицам, так как они
находятся в первой группе риска
заражения ковид-19. Обращались
и люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, которые
не могут выйти самостоятельно из
дома даже при всем своем желании.
Откликнулись и одинокие мамы, малообеспеченные семьи. Сразу же
был составлен список жителей округа, которые нуждались в помощи –
набралось около 300 человек. Но
были и другие звонки.
– В первые дни объявленного
режима в городе катастрофически не хватало защитных масок,
их нельзя было купить ни в одной
аптеке, нигде. Именно в этот
момент несколько жителей позвонили нам и предложили сшить
защитные маски для волонтеров
и всех, кому они потребуются, –
говорит Брагин. – Мы сразу же приобрели необходимые материалы,
что смогли достать. И сегодня
не только наши волонтеры, но и
несколько сотен жителей округа
получили защитные средства (по
несколько штук на семью) совершенно бесплатно. Мы раздаем
маски даже жителям, которые не
выходят из дома, ведь как важно
чисто психологически – у тебя
есть маска, ты в любой момент
будешь защищен. И наши жители
продолжают шить эти самые необходимые средства защиты.
Конечно, есть жители округа, которым оказывают помощь и
соцработники центра социального
обслуживания граждан, но понятно, что в этой ситуации им одним
справиться трудно. В приемную
депутата звонят и жители, которым
просто нужно поговорить, узнать о
мерах соцподдержки, на которые
они могут сейчас рассчитывать,

НЕ ДОПУСТИМ
КОРОНАВИРУС
В ВОЛГОДОНСКЕ

НЕ
ДОПУСТИМ
ЭПИДЕМИИ

#ДепутатБрагин
#ЕдинаяРоссия

КОРОНАВИРУСА
В ВОЛГОДОНСКЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАШЕГО

ДЕПУТАТА БРАГИНА
Уважаемые жители 6-го округа и все волгодонцы!
С 30 марта на территории Ростовской области введен режим
обязательной самоизоляции. Пожалуйста, оставайтесь дома,
если вы не обязаны ходить на работу. Выходите только в
ближайший магазин или аптеку до распоряжения властей об
отмене режима.
Позаботьтесь о себе и своих близких. Ваше нахождение дома
приостановит распространение вируса в России, не позволит
заразе убить наших с вами близких людей.
Если нужна какая-либо помощь и поддержка, для вас
организовано несколько вариантов помощи и консультаций –
позвоните по одному из указанных номеров.
Звоните мне, в приемную депутата, здесь вы найдете нашу
поддержку. Мы ответим на ваши вопросы, организуем визит
волонтера для закупки продуктов, лекарств, обратимся в нужные
службы.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ВЛАДИМИРА БРАГИНА
8 (8639) 22-49-76
8-919-881-77-86
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
8-800-2003-411
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ №1 ВОЛГОДОНСКА
8 (8639) 22-29-39
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
8 (8639) 26-25-85
что-то оформить, и они не знают,
куда обращаться.
Именно когда от жителей не
только его округа, но и всего города, стали поступать десятки звонков
с вопросами о режиме самоизоляции, о предпринимаемых властями
мерах по борьбе с вирусом, а также
просьбами разъяснить то или иное
ограничение; когда социальные
сети и мессенджеры стали переполнять недостоверные, фейковые
новости о коронавирусе, команда
депутата Брагина решила запустить
социальный сервис – интернет-ресурс, где любой человек мог бы получить максимально подробный, а
главное достоверный ответ на свой
вопрос в разгар пандемии.
Так родился его депутатский
сайт «Пережить коронавирус»
(www.deputatbragin.info), на котором можно найти абсолютно всю
полезную информацию о самоизоляции, о режиме нерабочих дней,

объявленных президентом страны
до 30 апреля. Здесь информация
не только из официальных источников со ссылками, с сайтов госструктур: о количестве заболевших на
данный момент в городе и стране,
о горячих линиях, о штрафах, о мерах поддержки людей, бизнеса; о
кредитных каникулах или размере
пособия по безработице; о том, как
получить пособия людям, потерявшим работу, выплаты на детей. Но
и множество полезных телефонов,
адреса и контакты всех необходимых электронных приемных для
письменных обращений. Есть также
раздел по волонтерству: как стать
добровольным помощником, какая
нужна помощь и т. д.
Помимо организации работы бригад волонтеров и создания
социально востребованного интернет-портала, депутат Брагин, а
также его помощник и актив округа
теперь регулярно проводят рейды

по контролю за работой управляющих компаний, которые занимаются
дезинфекцией подъездов многоквартирных домов округа. По мнению Владимира Викторовича, такой
общественный контроль сегодня
крайне необходим, ведь от того,
насколько серьезно и ответственно
отнесутся управляющие компании
к обработке дворов и подъездов,
в том числе зависят жизни людей.

К

Наши волонтеры
организовали пошив
тканевых масок и
раздачу их пенсионерам
и малообеспеченным
жителям Волгодонска
С масками люди получают
памятку о нужных
телефонных номерах
и вариантах помощи в
условиях самоизоляции

В первый день работы
волонтеры обзвонили
более 300 человек
из шестого округа и
определили, какая
помощь и кому нужна

Рейды осуществляются также и по
жалобам и сообщениям жителей. А
если нарушения графика дезинфекции все-таки выявлются, в администрацию города сразу же направляется депутатский запрос.
И эти рейды, работа волонтеров, организация «горячих линий»
будут продолжаться до тех пор,
говорит депутат, пока это будет необходимо жителям города.

аждую неделю Владимир Брагин выкладывает на своем сайте
видеообращение, в котором делится со своими избирателями
мыслями и переживаниями. Ведь, как и все они, переживает
и боится за жизнь своих детей, близких людей, за свой бизнес, который теперь «подвешен в воздухе», за будущее города и страны.
Но все же старается сохранять спокойствие и трезвую уверенность в
том, что все пройдет, что мы, Россия, со всем справимся и все это
переживем с наименьшими потерями. А еще депутат постоянно напоминает людям о том, что они не одни, у них есть, куда обратиться за
помощью: «Что бы ни случилось, вместе мы все переживем!».

Сайт депутата Владимира Брагина -

www.deputatbragin.info
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▶ Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь
человеку с подозрением на инфекцию
2019-nCoV.
▶ Носите маску, если вы кашляете
или чихаете.

ВОЗ опубликовала четкие
правила по ношению масок,
когда они действительно
необходимы

если на улице заразиться сложно? Маски
в Китае носили повально все по распоряжению властей не столько для собственной защиты, сколько для защиты
других – чтобы, если человек начинает
заболевать, капли инфицированной слизи не выделялись им наружу, а оседали
на маске.
● Надевать маску надо чистыми руками - помойте их с мылом или обработайте антисептиком.
● Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров с лицом.
● Маску нельзя трогать (или снимать
«на минуточку») все время, пока она на
вас. Если забыли и прикоснулись – обработайте руки.
● Как только маска становится влажной, замените ее на новую, а использованную выкиньте в закрытый контейнер.
● Чтобы снять маску, держитесь за
резинки сзади (не прикасаясь к передней
части) и сразу же выбросите, а руки помойте.
rg.ru

Как правильно надевать и
снимать маску?

▶ Маски работают только в комбинации с регулярной обработкой рук антисептиком и их мытьем водой с мылом.

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

Всех путают эти картинки и видео
с масками на улице – зачем это надо,

Почему тогда в Китае на улице
все повально носили маски?

На улице риск заражения минимален
– только если рядом кто-то, например,
закашлялся и вы попадете в облако из
мельчайших капель слизи, на которых
может быть и вирус COVID-19. Отсюда и
рекомендация сохранять дистанцию 1,5-2
метра. На открытом воздухе концентрация аэрозоля быстро уменьшается до нулевой, а для заражения нужен значительный уровень вирусной нагрузки. В лифте и
любом замкнутом пространстве аэрозольное облако из капель слизи висит некоторое время, поэтому там легче заразиться.

Нужны ли маски на улице?

Стараясь защититься от инфекции, многие надевают медицинские маски,
при этом путаются, где и когда их надевать и как это делать правильно. Между тем, использованная маска не только перестает защищать, но и становится
источником заразы.

Как использовать маску

Для
чего
нужна
таблица Брадиса?
а) Посчитать значения логарифмических функций
б) Посчитать значения
тригонометрических функций
углов
в) Посчитать значения чисел под квадратным корнем
г) Определить связь между
производной и интегралом

8

Когда была утверждена первая Конституция СССР?
а) 1 февраля 1924 года
б) 22 апреля 1923 года
в) 31 января 1924 года
г) 6 июля 1924 года

7

ми?
а) 5 и 7
б) 4 и 9
в) 3 и 6
г) 5 и 10

Какие числа японцы
считают несчастливы-

6

В каком чине Пушкин
выпустился из лицея?
а) Коллежский регистратор
б) Коллежский асессор
в) Титулярный советник
г) Коллежский секретарь

5

Какой город является
столицей Австралии?
а) Мельбурн
б) Канберра
в) Сидней

4

Как
называют
утверждение,
принимаемое без доказательства?
а) Гипотеза
б) Теорема
в) Аксиома

3

Что такое «Сум» у узбеков?
а) Денежная единица
б) Национальная одежда
в) Открытая терраса

2

Какой самый младший чин у казаков?
а) Есаул
б) Урядник
в) Хорунжий
г) Казак

1

Тест на общие
знания

Ответы: 1-г, 2-а, 3-в,
4-б, 5-г, 6-б, 7-в, 8-б.

интересно

За чашкой чая

Этот праздник, посвященный всем стилям
танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО
в день рождения французского балетмейстера
Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который
вошел в историю как «отец современного балета».
Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727 г.
– 19 октября 1810 г.) – французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик
балетмейстера Л.Дюпре. Новерр разработал
принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд
«Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы.
А в России в Международный день танца
по традиции вручается единственный профессиональный балетный приз – премия «Душа
танца».

ДЕНЬ ТАНЦА

29 апреля – Международный

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
лук и чеснок очистить, тонко нарезать.
Перчики разрезать пополам, удалить семена. Мякоть нарезать тонкими полукольцами.

Ингредиенты:
лук репчатый – 2 луковицы
масло растительное – 1 л
свежий перчик чили – 2 стручка
сваренное вкрутую яйцо – 12 шт.
чеснок – 4 зубчика
соевый соус – 100 мл
сахар – 150 г
кинза – 1 пучок

В этот день во многих странах мира отмечается международный праздник День труда
(Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной
солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года
американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового
рабочего дня. Забастовка и сопутствующая
демонстрация закончились кровопролитным
столкновением с полицией. В июле 1889 года
Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение
о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.
Сегодня праздник отмечается в 142 странах
и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Кстати, в некоторых странах
День труда отмечается в иное время – к ним
относятся, например, США и Япония. Более чем
в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

ПРАЗДНИК ТРУДА

1 мая –

В кастрюлю влить масло слоем 5 см, сильно
разогреть. Положить лук, чеснок и чили. Готовить 2 минуты, а затем переложить овощи на
бумажные полотенца.
Обжарить в том же масле яйца три-четыре
минуты. Выложить на бумажные полотенца,
затем разрезать каждое на четыре части и выложить на блюдо. В сотейнике смешать соевый
соус с сахаром и готовить, пока сахар полностью не растворится. С веточек кинзы снять
листики, смешать с обжаренным луком, чесноком и чили. Добавить к яйцам и полить соусом.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

Яйца по-тайски

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Огуречные
канапе
Ингредиенты:
огурцы – 2 шт.
хлеб – 8-9 ломтиков
крем-сыр – 220 г (примерно)
сливочное масло – 4 ст. ложки
горчица – 1 ст. ложка
сок лимона – 1 ст. ложка
соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
вымойте огурцы, обсушите их,
нарежьте кружочками и аккуратно
срежьте кожицу, чтобы канапе были
нежнее.
Аккуратно вырежьте середину.
Для приготовления пасты соедините в чаше блендера крем-сыр, масло, горчицу, сок лимона, соль, перец и
зелень. Взбейте до однородности.

Ломтик хлеба немного смажьте
полученной сырной пастой. Вырежьте
выемкой кружочек. Сверху выложите
огурчик и наполните его пастой, используя кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет.

Вот такая красота! Перед подачей
огуречные канапе можно украсить дополнительно зеленью.

поделись рецептом

Каприз
в авокадо
Ингредиенты:
авокадо – 1 шт.
помидоры черри – 4 шт.
моцарелла – 50 г
свежий базилик – 2 шт.
чеснок – 2 зубчика
масло оливковое – 1 ст. ложка
бальзамик – 1 ст. ложка
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
черри разрежьте пополам. Моцареллу
нарежьте кубиком (либо сразу возьмите
маленькими шариками), базилик измельчите.
Все перемешайте, заправьте бальзамиком и маслом. Не забудьте посолить и
поперчить.
Выложите салат в половинки авокадо.

Жульен
в тарталетках
Ингредиенты:
220 г куриного филе;
250 г свежих шампиньонов;
150 мл 20-процентных сливок;
1 луковица;
80 г сыра;
5-7 готовых тарталеток;
1 зубок чеснока;
соль, перец – по вкусу;
растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
курицу и грибы нарезать мелкими кусочками, лук измельчить кубиками.
На разогретой сковороде в небольшом
количестве масла обжарить курицу с грибами и луком, посолить и поперчить.
Влить сливки, добавить измельченный
чеснок, перемешать и подержать на маленьком огне, помешивая, до загустения.
Тарталетки заполнить жульеном, сверху присыпать тертым сыром. Запечь в духовке 15 минут при 1800С.

Виноград
в сырной шубке
Ингредиенты:
виноград – 150 г (без косточек)
сливочный сыр – 200-250 г
сыр с плесенью – 150 г
орехи любые – грецкие, арахис,
миндаль, фисташки – 100 г
сушеная клюква – 50 г
Способ приготовления:
виноград для блюда подойдет любой: зеленый или красный, лишь бы
был без косточек. Вымойте виноград
и тщательно обсушите ягоды. Очищенные орехи и клюкву измельчите.

Сыр с плесенью измельчите и смешайте со сливочным сыром, чтобы получилась масса, из которой удобно лепить шарики. В небольшое количество
сырной массы вкладывайте виноград,
тщательно спрятав ягоду в сыре.
А затем прокатывайте сырный
шарик в измельченных орехах или
клюкве.

Выложите на блюдо и не забудьте
подать шпажки.
www.russianfood.com
www.blog-recept.ru

здоровая жизнь

Тренировка на диване

Вниз-вверх. Классическое упражнение для
брюшного пресса

5

aif.ru

Горизонтальный упор. Это упражнение
дает мышцам живота и талии статическую
нагрузку, которая особенно эффективна
после предыдущих упражнений на прокачку

Подъем ног сидя. Упражнение поможет
«отшлифовать» низ живота и бока

Сядьте на край дивана.
Опустите прямые ноги на пол
и разведите их широко. Руки
поставьте на край дивана. Сгибая ногу, поднимите колено по
направлению к ребрам. Одновременно разверните корпус в
сторону колена и наклонитесь
к нему верхней частью живота.
Верните ногу и корпус на место, повторите то же самое в другую
сторону.
Сделайте 3–4 подхода, в каждом по 10–12 наклонов к
каждой ноге

6

Попросите кого-нибудь из
семьи подержать вам ноги,
чтобы они не поднимались.
Опуститесь на диван на живот
так, чтобы бедра лежали на диване, а живот уже нависал над
полом, т. е. корпус висел в воздухе (теперь понимаете, зачем
держать ноги? Кстати, держать
лучше не за щиколотки, а в районе коленей). Скрестите руки на груди или за головой. Сведите лопатки, разверните плечи. Не сутулясь,
опустите корпус вниз, грудью к полу. Теперь поднимите корпус, напрягая спину и ягодицы, как можно выше, тяните подбородок вверх.
Сделайте 3–4 подхода по 5–6 раз

Лучшее упражнение для убирания складок
на пояснице – прорабатывает мышцыантагонисты брюшного пресса

Лежа на диване на животе,
поставьте руки на пол. Сдвиньтесь вперед, переступая руками по полу так, чтобы на диване остались только ступни.
Поставьте ладони примерно
под плечи, таз опустите, чтобы
корпус и ноги составляли прямую линию. Смотрите вниз или
чуть вперед. Втяните живот и удерживайте это положение, считая
до 30. Со временем выполнять это упражнение станет легко – тогда постепенно увеличьте время, считая до 60.

4

Шесть упражнений для живота и тонкой талии
1

Сядьте на диван с ногами.
Сзади должно быть место, чтобы опустить корпус. Ноги согните и поставьте перед собой.
Руки вытяните вперед, спину слегка округлите. Плавно
опускайтесь назад так, чтобы
лечь спиной на диван, и так
же возвращайтесь в исходное
положение. Если же плавно сесть обратно не получается, только
рывком – сначала вытяните ноги. Если и это не спасает, то слегка
опирайтесь на одну руку. Но ни в коем случае не садитесь рывком
с согнутыми ногами: это бесполезно для прокачки пресса и ведет
к травмам поясницы.
Выполните 3 подхода по 5–10 раз

2

Левой-правой. Еще одно классическое
упражнение, нагружающее низ живота
Откиньтесь на диван на локти. Ноги вытяните (можно над
полом, если размер дивана не
позволяет). Поясницу вдавите
в диван и не отрывайте во время всего упражнения. Одну ногу
вытяните горизонтально (чутьчуть приподняв над диваном
или параллельно полу). Вторую
вытяните чуть вверх примерно под углом 45° к нижней, то есть не
над собой, а так, чтобы приходилось напрягаться, удерживая ее.
Посчитайте до трех и поменяйте ноги. Выполните 5–12 смен ног.
Все это время ноги нельзя опускать на опору. Если сил не хватает
удержать поясницу прижатой к дивану, прервитесь и отдохните.
Повторите 3–4 раза

3

Горизонтальный упор‑2. Это упражнение
пригодится тем, кто к проработке живота не
прочь добавить еще и подтяжку ягодиц
Делайте все так, как описано в предыдущем упражнении.
Однако во время удержания
упора на руки и ноги плавно
поднимайте сначала одну, потом другую ногу. Колено не
сгибайте, пятка направлена
строго вверх.
Не спешите, чуть задержите пятку в верхней точке. Как правило, тогда держать упор становится легче, поэтому считайте не до 30, а до 40–50.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Джульбарс» (12+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Познер (16+).

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 1.30 - 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 - Маска (12+). 3.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

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, 2.50 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «Чёрное море» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Баязет» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.

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
«Физрук» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.20
- Х/ф «Опасные друзья»

ВТОРНИК, 28 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,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Джульбарс» (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, 2.50 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «Чёрное море» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - 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,

22.50 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.25, 1.30 - 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 - Маска (12+). 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 - Где логика? (16+).
15.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Физрук» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Верное решение (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Стежки-дорожки»
(0+). 9.35 - Х/ф «Ночное
происшествие» (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 -

(12+). 10.10 - Д/ф «Песняры». Прерванный мотив»
(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+). 15.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф
«Женская версия» (12+).
22.35 - Кризис как шанс (16+).
23.05, 1.25 - Знак качества
(16+). 0.45 - 90-е (16+). 2.05
- Вся правда (16+). 2.30 - Д/ф
«Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (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
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00, 14.35, 22.20 Светлые новости (16+). 9.05
- Детки-предки (12+). 10.10 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.30 - М/ф «Лего
фильм. Бэтмен» (6+). 12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм»
(6+). 14.40 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 16.25 - Х/ф «Фан-

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, 0.10 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.30, 3.05
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Джульбарс» (12+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 Вечерний Ургант (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, 2.50 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «Чёрное море» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - 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, 22.50 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25, 2.25
- 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 Маска (12+). 1.30 - Квартирный вопрос (0+). 3.45 - Х/ф
«Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 22.00
- Х/ф «Бывшие» (16+).
14.30 - Импровизация (16+).
15.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Физрук» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Жуки» (16+). 21.00 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

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 «Мумия:
Гробница Императора Драконов» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс»
(18+). 2.20 - Х/ф «Логово
монстра» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.05 Все на Матч! (12+). 8.25 - Х/ф
«Парный удар» (12+). 10.25
- Наши на ЧМ. 1958 год (12+).

REN TV
События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50, 0.30 - Петровка,
38 (16+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Женская версия» (12+). 22.35,
2.05 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.25 - Д/ф
«Звездный карантин» (16+).
0.45 - Советские мафии (16+).
2.30 - Прощание (16+).

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, 19.00 - Миша
портит всё (16+). 9.00, 14.25,
21.55 - Светлые новости (16+).
9.05 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+). 11.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
11.45, 14.30 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 16.40 - Х/ф
«Перси Джексон и похититель молний» (12+). 20.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+). 22.00 - Х/ф
«Медальон» (12+). 23.45
- Х/ф «Сердце из стали»
(18+). 1.30 - Х/ф «Нападение на 13-й участок» (16+).
3.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+).

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

тастические твари и где
они обитают» (16+). 19.00 Миша портит всё (16+). 20.00
- Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+).
22.30 - Х/ф «Смокинг»
(12+). 0.15 - Кино в деталях
(18+). 1.10 - Х/ф «Простая
просьба» (18+). 3.00 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

- Х/ф «Семь нянек» (6+).
9.45 - Х/ф «Акваланги на
дне» (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 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Женская версия» (12+). 22.35,
2.05 - Обложка (16+). 23.05,
1.25 - Мужчины Ольги Аросевой (16+). 0.40 - Хроники
московского быта (12+). 2.35
- Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+).

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, 19.00 Миша портит всё (16+). 9.00,
14.15, 22.25 - Светлые новости (16+). 9.05 - Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» (0+). 11.10 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
11.30, 14.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 17.00
- Х/ф «Перси Джексон и

5.00 - Х/ф «Призрачная
красота» (16+). 5.30 - 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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Мумия» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Убийца-2. Против всех» (18+). 2.40 - Х/ф
«Акты мести» (16+).

МАТЧ

ТВ 6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 Все на Матч! (12+). 8.25 - Х/ф
«Самоволка» (16+). 10.25
- Наши на ЧМ. 1966 год (12+).
10.45, 15.00, 18.10 - Футбол
(0+). 12.35, 17.20, 20.40 - Новости (16+). 12.40 - Тотальный
футбол (12+). 13.40 - Самый
умный (12+). 14.00 - Д/ф
«Одержимые» (12+). 14.30,
17.25, 21.45 - Все на Матч!
(16+). 16.50, 17.55 - Специальный репортаж (16+). 20.10
- Футбольная Испания (12+).
20.45 - Д/ф «Я стану легенморе чудовищ» (6+). 20.00
- Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+). 22.30 - Х/ф
«Эффект колибри» (16+).
0.20 - Х/ф «Нападение на
13-й участок» (16+). 2.05
- Х/ф «Ставка на любовь»
(12+). 3.35 - Слава Богу, ты
пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Царь скорпионов»
(16+). 21.45 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Двадцать одно» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.20
- Все на Матч! (12+). 8.40 Х/ф «Путь дракона» (16+).
10.30 - Наши на ЧМ. 1970 - год
(12+). 10.50, 15.00 - Футбол
(0+). 12.50, 14.25, 17.20,
21.55 - Новости (16+). 12.55,

10.45, 15.00, 17.10 - Футбол
(0+). 12.35, 14.10, 16.50,
20.35 - Новости (16+). 12.40,
14.15, 19.05, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 13.10 - Фристайл.
Футбольные безумцы (12+).
16.55, 0.50 - Специальный
репортаж (16+). 19.35 - Д/ф
«Первые» (12+). 20.40 - Тотальный футбол (16+). 21.40
- Самый умный (12+). 22.30
- Шахматы (0+). 23.00 - Х/ф
«Путь дракона» (16+). 1.20 Профессиональный бокс (16+).
2.30 - Наши победы. Олимпиада-2016 (0+). 3.40 - РПЛ на
паузе. Жоау Мариу (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Шеф-2» (16+).
17.45 - Х/ф «Условный
мент» (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 - Д/ф «Мечтатели» (12+). 10.50, 2.00 - Опыты дилетанта (12+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 11.45
- Дежурная по дорогам (12+).
12.00 - Точка на карте (12+).

12.15 - Точки над i (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более (12+). 12.45, 20.45, 22.45
- ЮгМедиа (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 14.20, 23.00 - Т/с
«Военная разведка. Первый удар» (12+). 15.20,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Третий возраст
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.15 - 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 - Наши детки (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 0.00 - Х/ф «Однажды со мной» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.50 - Давай разведемся! (16+). 8.55 - Тест на отцовство (16+). 11.00 - Реальная
мистика (16+). 12.00 - Понять.
Простить (16+). 13.55 - Порча
(16+). 14.25 - Х/ф «Развод и девичья фамилия»
(16+). 19.00 - Х/ф «Радуга
в небе» (16+). 23.00 - Х/ф
«Улыбка пересмешника»
(16+). 2.30 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+).

дой» (12+). 22.30 - КиберЛига
Pro Series. Обзор (16+). 22.50
- Шахматы (0+). 23.20 - Х/ф
«Покорители волн» (12+).
1.30 - Д/ф «Второе дыхание»
(12+). 2.00 - Регби (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Т/с
«Смерть шпионам!» (16+).
9.25 - Х/ф «Сильнее огня»
(16+). 13.25 - Х/ф «Привет
от «Катюши» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент»
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.30 - 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 - Д/ф «Мечтатели» (12+). 10.50, 2.00 - Опыты
дилетанта (12+). 11.30, 17.00
- Закон и город (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45
- Третий возраст (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 14.20, 23.00 - Т/с
«Военная разведка. Первый
удар» (12+). 15.15, 3.30 Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Оса» (16+). 17.15,
14.30, 17.25, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 13.25 - Ярушин
Хоккей шоу (12+). 13.55 - Д/ф
«Одержимые» (12+). 16.50,
3.50 - Специальный репортаж
(12+). 17.55 - Футбол (16+).
22.30 - Шахматы (0+). 23.00
- Х/ф «Парный удар» (12+).
1.00 - Тот самый бой. Денис Лебедев (12+). 1.30 - Профессиональный бокс (16+). 2.40 - XXIII
Зимние Олимпийские игры (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
(16+). 9.25 - Т/с «Не покидай меня» (12+). 13.25
- Х/ф «Под ливнем пуль»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- 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 - Д/ф «Мечтатели» (12+). 10.50, 2.00 - Опыты дилетанта (12+). 11.30,
19.15 - Бизнес-среда (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45 - На

22.45 - Простые эфиры (12+).
17.45 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 18.30 - Специальный репортаж (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.15 Поговорите с доктором (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+).
0.00 - Х/ф «Соврёшь - умрешь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.25 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 12.30 - Понять.
Простить (16+). 14.25 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Радуга
в небе» (16+). 19.00 - Х/ф
«Чужой грех» (16+). 22.50
- Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+). 2.25 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
Дону (12+). 13.20, 21.00
- Т/с «Лучшие враги»
(16+). 14.20, 23.00 - Т/с
«Военная разведка. Первый удар» (12+). 15.15,
3.20 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45,
20.30 - Закон и город (12+).
19.30 - Высокие гости (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.50 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45
- Точки над i (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+).
22.45 - Третий возраст (12+).
0.00 - Х/ф «Воспоминания
о будущем» (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+). 12.40 - Понять.
Простить (16+). 14.35 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Чужой
грех» (16+). 19.00 - Х/ф
«Наступит рассвет» (16+).
22.55 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+). 2.30
- Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
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Уважаемые жители города Волгодонска!

В соответствии с Постановлением администрации города Волгодонска №822 от
16.04.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Волгодонска от 13.04.2020 г. №791 «Об окончании отопительного периода
2019-2020 годов» отопительный период продлен:
- для жилищного фонда до 24.04.2020 года;
- для дошкольных, школьных и медицинских учреждений - в заявительном порядке.
Администрация ООО «Волгодонские тепловые сети»

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) заключит договор аренды сроком на три
года с 01.06.2020 г. по 01.06.2023 г. на нежилое помещение под размещение
многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Нежилое помещение должно соответствовать следующим требованиям:
1. Общая площадь нежилого помещения
составляет от 320 до 350 кв. м. с возможностью планировки легкими металлопластиковыми конструкциями следующих зон:
- зона ожидания – не менее 150 кв. м;
- зона приема – не менее 100 кв. м.
2. Нежилое помещение оборудовано
двумя туалетными комнатами, в том числе
одна туалетная комната должна соответствовать требованиям для доступа маломобильных групп населения.
3. Нежилое помещение оборудовано и
подключено к инженерным коммуникациям (электричество, водоснабжение, водоотведение), обеспечено газоснабжением,
оборудовано локальным теплоснабжением
(установлены газовый котел, радиаторы
отопления).
4. Стены нежилого помещения оштукатурены, зашпаклеваны, окрашены, уложена напольная плитка, установлен подвесной потолок типа армстронг.
5. Наличие на прилегающей территории
мест для бесплатной парковки автомобилей, подход к помещениям оборудован

пандусом (с условием возможности прохода маломобильных групп населения).
6. Расположение нежилого помещения
в границах микрорайонов ВЦ-1, В-8, В-9.
7. Помещение располагается на 1-ом
этаже.
8. Помещение оборудовано климатическими установками.
9. Помещение оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, телефонизацией, сетью Интернет (линия оптиковолоконной связи).
10. Помещение должно быть оформлено в фирменном стиле МФЦ (цвет фасада,
потолков, стен).
Предложения от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в МАУ
«МФЦ» в течение месяца со дня опубликования. Прилагаемые документы:
экспликация помещений, правоустанавливающие документы на помещение, кадастровый и технический паспорта на помещение.
Справки по телефону 22-44-47.

Некоммерческое партнерство «Союз работников
торговли, общественного питания и сферы услуг»
сообщает о проведении отчетно-выборного собрания
Время проведения - 12 мая 2020 г.
в 11.00.
Место проведения: НП «СРТОПиСУ»,
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 91, пом. IX.
Начало регистрации - в 10.15.
Повестка дня:
1. Отчет Правления Некоммерческого
партнерства «Союз работников торговли,
общественного питания и сферы услуг» за
2018-2019 г.г. (Отчет председателя Некоммерческого партнерства «Союз работников
торговли, общественного питания и сферы
услуг» В.В. Шаповалова).
2. Отчет ревизионной комиссии Неком-

мерческого партнерства «Союз работников
торговли, общественного питания и сферы
услуг».
3. Выборы председателя Некоммерческого партнерства «Союз работников
торговли, общественного питания и сферы
услуг».
4. Выборы правления Некоммерческого
партнерства «Союз работников торговли,
общественного питания и сферы услуг».
5. Выборы ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз работников торговли, общественного питания и
сферы услуг».
6. Разное.

ЧЕТВЕРГ, 30 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, 0.10 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.30, 3.05
- Мужское / Женское (16+). 18.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Джульбарс»
(12+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (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, 2.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Чёрное
море» (16+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- 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, 22.50 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.25,
2.20 - 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
- Маска (12+). 1.25 - Дачный ответ
(0+). 3.05 - Их нравы (0+). 3.30 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 - Однажды в России
(16+). 15.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Физрук»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 20.30 - Т/с «#CидЯдома» (16+). 21.00 - Почувствуй
нашу любовь дистанционно (16+).
1.00, 1.55 - Stand up (16+). 1.50
- THT-Club (16+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Женщина для всех» (16+). 8.05 - Х/ф
«Укротительница тигров» (0+).
10.15 - Х/ф «Полосатый рейс»
(12+). 12.15 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+). 14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(0+). 16.10 - Х/ф «Мужики!..»
(6+). 18.45 - Человек и закон (16+).
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Концерт (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.20
- Х/ф «Война Анны» (12+). 1.30 Наедине со всеми (16+). 3.00 - Модный приговор (6+).
5.25 - Х/ф «Время любить»
(12+). 8.55 - По секрету всему свету (16+). 9.20 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - К юбилею Лиона
Измайлова. «Измайловский парк»
(16+). 14.30 - Юбилейный вечер
Игоря Крутого на «Новой волне»
(16+). 17.30 - Х/ф «Укрощение свекрови» (12+). 21.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
(16+). 0.00 - 100ЯНОВ (12+). 0.55
- Х/ф «Призрак» (16+). 2.50 Х/ф «Майский дождь» (12+).

НТВ

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое

Кадастровый номер –
61:48:0030402:644
Цена договорная

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

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.10, 11.50 - Х/ф «Сто лет
пути» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 14.50 - Петровка,
38 (16+). 15.05 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55 Естественный отбор (12+). 18.05,
1.55 - Х/ф «Женская версия»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Д/ф «Ширвиндт
и Державин. Короли и капуста»
(12+). 0.00 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+). 0.45 - Он и она (16+).

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,
14.15, 22.55 - Светлые новости
(16+). 9.05 - Х/ф «Эффект колибри» (16+). 11.05 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 11.25,
14.20 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 17.00 - Х/ф «Тайна
дома с часами» (12+). 19.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+).
20.45 - Х/ф «Ученик чародея»
(12+). 23.00 - Х/ф «Практическая магия» (16+). 0.55 - Х/ф
«Сердце из стали» (18+). 2.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+).

REN TV

5.00, 3.50 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Центурион» (16+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Ускорение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 8.20 - Х/ф «Поддубный» (6+). 10.40 - Наши на
ЧМ. 1962 год (12+). 11.00, 15.00,
17.50 - Футбол (0+). 13.45, 17.15,
20.15 - Новости (16+). 13.50,
20.20, 23.40 - Все на Матч! (16+).
14.40, 16.55, 17.20 - Специальный

репортаж (12+). 19.45 - Футбольная Испания (12+). 21.00 - Д/ф
«Посттравматический
синдром»
(12+). 22.00 - Все на киберфутбол! (16+). 22.20 - Киберфутбол
(16+). 23.10 - Шахматы (0+). 0.10
- Х/ф «Боец» (16+). 2.15 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Под
ливнем пуль» (16+). 9.25 - Х/ф
«Белый тигр» (16+). 11.35,
13.25, 3.30 - Х/ф «Небо в
огне» (12+). 17.45 - Х/ф «Условный мент» (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 - Д/ф «Мечтатели» (12+).
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» (12+). 15.15
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Оса» (16+). 17.15 - На
Дону. Фронтовые истории (12+).
17.45, 22.45 - Всё культурно
(12+). 18.30 - Наши детки (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Кухня народов Дона (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
0.00 - Х/ф «Убежище» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.35 - Реальная мистика Докудрама (16+).
12.35 - Понять. Простить (16+).
14.30 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+).
19.00 - Х/ф «Я тебя найду»
(16+). 23.15 - Х/ф «Улыбка
пересмешника» (16+). 2.40 Х/ф «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

РОССИЯ-1

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

ТВ-ЦЕНТР

5.00 - Х/ф «Любить по-русски» (16+). 6.30 - Х/ф «Любить
по-русски-2» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50
- Место встречи (16+). 16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+). 18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Кирилл Полухин в
остросюжетном детективе «Шугалей» (12+). 23.00 - Маска. Финал
(12+). 1.30 - Х/ф «Дед Мазаев
и Зайцевы» (16+).

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 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy
Баттл (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+). 7.00 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+). 8.20 - Х/ф
«Трембита» (0+). 10.05 - Х/ф
«Старик Хоттабыч» (0+). 11.30,
21.00 - События (16+). 11.45 - Д/ф
«Вера Васильева. Из простушек в
королевы» (12+). 12.35 - Х/ф «Не
может быть!» (12+). 14.15 - Мир!
Смех! Май! (12+). 15.45 - Х/ф
«Граф Монте-Кристо» (12+).
19.00 - Х/ф «Дедушка» (12+).
21.15 - Приют комедиантов (12+).
22.55 - Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+). 23.40 - Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы» (12+). 0.20 Х/ф «Невезучие» (12+). 1.55 Х/ф «Женская версия» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 6.55 - Х/ф «Эван всемогущий» (12+). 8.25 - Х/ф «Полицейская академия» (16+). 10.25
- Х/ф «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+).
12.15 - Х/ф «Полицейская академия-3. Повторное обучение»
(16+). 14.00 - Х/ф «Полицейская академия-4. Гражданский
патруль» (16+). 15.40 - Х/ф
«Полицейская академия-5. Задание в Майами» (16+). 17.35 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+).
19.20 - Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(16+). 21.00 - Х/ф «Спасатели
Малибу» (16+). 23.20 - Х/ф
«Дэдпул-2» (18+). 1.20 - Х/ф
«Горько в Мексике» (18+). 2.45
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 7.30 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+). 9.10 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк 2»
(0+). 10.30 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+). 12.00 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+). 13.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+). 16.30 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 18.00 - М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+). 19.20 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
(6+). 20.45 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 22.20 - М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта»

(6+). 23.40 - М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+). 1.10 М/ф «Большое путешествие» (6+).
2.40 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.05 - Все
на Матч! (12+). 8.25 - Х/ф «Тренер» (16+). 10.25 - Д/ф «Я стану
легендой» (12+). 11.25 - Ярушин
Хоккей шоу (12+). 11.55, 13.55,
16.50, 19.55 - Новости (16+).
12.00, 16.55, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 12.35 - Смешанные единоборства (16+). 13.25 - Д/ф «Одержимые» (12+). 14.00 - Тренерский
штаб (12+). 14.30, 17.55 - Футбол
(0+). 16.30 - Специальный репортаж (12+). 17.25 - Футбольная
Испания (12+). 20.00 - Франция
- Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010. Избранное (0+). 20.30
- Идеальная команда (12+). 21.30
- Открытый показ (12+). 22.00 - Все
на киберфутбол! (16+). 22.20 - Киберфутбол (16+). 23.10 - Шахматы
(0+). 0.10 - Д/ф «Диего Марадона»
(16+). 2.45 - Forza, Italia! Специальный обзор (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Небо в огне» (12+).
8.05 - Х/ф «Каменская» (16+).
0.45 - Х/ф «Назад в СССР» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - М/ф
(6+). 10.00 - Вопреки всему (12+).
10.30, 3.05 - Война невест (16+).
11.00 - Д/ф «Леонид Агутин. Океан
любви» (12+). 12.00, 2.35 - Опыты
дилетанта (12+). 12.30 - М/ф «Гномео и Джульетта» (12+). 14.05 - На
Дону (12+). 14.15, 21.25 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 15.05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+). 16.00 - Т/с «Развод» (16+). 16.45 - Т/с «Оса»
(16+). 17.40, 1.00 - Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+). 19.20 - Концерт
(12+). 22.25 - Х/ф «Убежище»
(16+). 0.00 - Д/ф «Леонид Агутин.
Океан любви» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Безотцовщина».
8.20, 0.55 - Х/ф «Королёк птичка певчая» (16+). 14.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+). 19.00
- Х/ф «Жена по обмену» (16+).
22.55 - Про здоровье (16+). 23.10 Х/ф «Молодая жена» (16+).
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СУББОТА, 2 МАЯ
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+). 10.20 - Александра
Пахмутова. Без единой фальшивой ноты (12+). 11.20,
12.20 - Видели видео? (6+).
13.50 - Х/ф «Экипаж»
(12+). 16.35 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.15 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Х/ф
«Сын» (16+). 23.15 - Х/ф
«Убийцы» (18+). 0.45 Х/ф «Бездна» (18+). 2.20
- Мужское / Женское (16+).
3.45 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

(от раковины, унитаза;
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

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+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 Концерт (16+). 13.20 - Х/ф
«Москва слезам не верит»
(16+). 16.20 - Х/ф «Акушерка» (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Одесса» (18+). 23.40 Х/ф «Стиляги» (16+). 2.10
- Х/ф «Дама пик» (16+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+). 6.20 - Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.10 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное

телевидение (16+). 20.50 - Секрет на миллион (16+). 22.50 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+). 0.45 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 2.00 Х/ф «Испанец» (16+).

ТНТ

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Народный ремонт (16+).
12.00 - Т/с «Короче» (16+).
18.00 - Х/ф «Горько!»
(16+). 20.00 - Х/ф «Горько! 2» (16+). 22.00 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+).
6.00 - Х/ф «Семь нянек»
(6+). 7.15 - Х/ф «Дедушка» (12+). 9.00 - Х/ф «Невезучие» (12+). 10.40 - Д/ф
«Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Театральный анекдот
(12+). 12.40, 14.45 - Х/ф
«По семейным обстоятельствам» (12+). 15.20 - Х/ф
«Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+). 18.40 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+). 22.15
- Х/ф «Война на уничтожение» (16+). 22.55 - Прощание (16+). 23.40 - Дикие
деньги (16+). 0.20 - Советские
мафии (16+). 1.00 - Петровка,
38 (16+). 1.10 - Х/ф «Женская версия» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Уральские пельмени.

Смехbook (16+). 9.00 - Просто
кухня (12+). 10.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+).
10.30 - М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+). 12.20
- М/ф «Мадагаскар» (6+).
14.00 - М/ф «Мадагаскар-2»
(6+). 15.40 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+). 17.25 - М/ф
«Пингвины Мадагаскара» (0+).
19.10 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+). 21.00 - Х/ф
«Мег. Монстр глубины»
(16+). 23.10 - Х/ф «Глубокое синее море» (16+).
1.00 - Х/ф «Спасатели Малибу» (18+). 2.50 - Слава
Богу, ты пришёл! (18+). 3.40
- Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.30 - Х/ф «Хоттабыч»
(16+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.20 - Х/ф «Жмурки»
(16+). 19.30 - Х/ф «Брат»
(16+). 21.30 - Х/ф «Брат2» (16+). 0.00 - Х/ф «Сестры» (16+). 1.40 - Х/ф
«Кочегар» (18+). 3.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00
- Все на Матч! (12+). 8.25 Х/ф «Боец» (16+). 10.30 Профессиональный бокс (16+).
12.30, 16.50, 20.15 - Новости
(16+). 12.35 - Д/ф «Посттравматический синдром» (12+).
13.35 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+). 14.35,
17.55 - Все на Матч! (16+).
15.00, 18.25 - Футбол (0+).
16.55 - Д/ф «Первые» (12+).
20.20 - Барселона - Манчестер
Юнайтед 2011 / Реал Мадрид
- Ливерпуль 2018. Избранное
(0+). 20.50 - Идеальная команда (12+). 21.50 - Специальный репортаж (12+). 22.40

- КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+). 23.00 - Шахматы (0+).
0.00 - Х/ф «Поддубный»
(6+). 2.20 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.55 - Д/ф «Моя
правда» (16+). 10.00 - Т/с
«След» (16+). 23.55 - Х/ф
«Каменская» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45,
9.40 - Точка на карте (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+).
10.00 - Неделя-на-Дону (12+).
10.40 - Подсмотрено в сети
(12+). 11.00 - Дон футбольный (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55
- На Дону (12+). 12.00 - О
чём говорят женщины (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 3.25 - Леся здеся (16+).
14.00, 1.50 - Т/с «Уланская
баллада» (16+). 15.40 - Д/ф
«Инна Чурикова. Я танцую с серьезным намерениями» (12+).
16.30 - Олигарх-ТВ (16+).
17.00, 1.20 - Планета вкусов
(12+). 17.40 - Эксперименты
(12+). 18.20, 21.35 - Концерт
(12+). 20.00 - М/ф «Гномео
и Джульетта» (12+). 23.45 Х/ф «Война полов» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
23.00 - Д/ф «Звёзды говорят»
(16+). 7.35 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». 9.25 - Пять ужинов
(16+). 9.40 - Х/ф «Джейн
Эйр» (16+). 15.05 - Х/ф
«Жена по обмену» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.05 - Х/ф
«Безотцовщина». 1.50 Х/ф «Королёк - птичка певчая» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.15
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.50 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.40 - Х/ф
«Небесный тихоход» (0+).
15.15 - Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+). 17.10
- Концерт (12+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Х/ф «Сын»
(16+). 23.50 - Х/ф «Гонка
века» (16+). 1.30 - Мужское
/ Женское (16+). 3.00 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

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+). 11.30 - Аншлаг и Компания (16+). 13.25 - Х/ф
«Родственные связи» (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
«Соседи по разводу» (12+).
3.10 - Х/ф «Если бы я тебя
любил?» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+). 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+).
16.25 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Маска (12+).

22.45 - Новое Радио Awards.
Музыкальная премия (12+).
0.55 - Х/ф «Чужое» (16+).
3.45 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Народный ремонт (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - 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

6.30 - Х/ф «В добрый
час!» (0+). 8.05 - Х/ф
«Дежа вю» (12+). 9.50,
11.45 - Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+). 11.30,
14.30, 23.30 - События (16+).
13.30 - Сезон охоты (12+).
14.45 - Мужчины Людмилы
Сенчиной (16+). 15.25 - Хроники московского быта (12+).
16.10 - Прощание (16+).
17.00 - Х/ф «Цвет липы»
(12+). 20.20 - Х/ф «Слишком много любовников»
(12+). 23.45 - Х/ф «Трое
в лифте, не считая собаки»
(12+). 1.20 - Х/ф «Первый
раз прощается» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Царевны»
(0+). 8.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Рогов дома (16+). 10.00
- М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях» (6+). 10.10
- М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
12.00 - Детки-предки (12+).
13.00 - Х/ф «Белоснежка
и охотник» (16+). 15.25
- Х/ф «Ученик чародея»
(12+). 17.40 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+).

19.25 - М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+). 21.05 Х/ф «Морской бой» (12+).
23.45 - Стендап Андеграунд
(18+). 0.35 - Х/ф «Практическая магия» (16+). 2.25
- Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+). 3.45 - Шоу выходного
дня (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Бумер» (16+).
6.00 - Х/ф «Бумер. Фильм
второй» (16+). 8.10 - Т/с
«Кремень» (16+). 12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 16.20 - Х/ф
«ДМБ» (16+). 18.00 - Х/ф
«День Д» (16+). 19.50 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+).
21.45 - Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки»
(16+). 23.45 - Х/ф «Особенности национальной политики» (16+). 1.20 - Х/ф
«Особенности подледного
лова» (16+). 2.40 - Х/ф
«Бабло» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.05
- Все на Матч! (12+). 8.25,
14.40, 17.25 - Футбол (0+).
10.25 - Д/ф «Диего Марадона» (16+). 13.00, 14.35,
19.20, 20.55 - Новости (16+).
13.05 - Открытый показ (12+).
13.35, 22.10 - Все на Матч!
(16+). 16.30 - После футбола
(16+). 19.25 - Челси - Порту
2004-2005 / Арсенал - Барселона 2010-2011. Избранное
(0+). 19.55 - Идеальная команда (12+). 21.00 - КиберЛига Pro Series (16+). 23.00
- Шахматы (0+). 0.00 - Х/ф
«Стритрейсеры»
(16+).
2.05 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 1.25 - Х/ф «Каменская» (16+). 5.15 - Х/ф
«Назад в СССР» (16+). 8.20
- Х/ф «Мама Лора» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - Наше всё (12+).
6.45 - Игра в объективе (12+).
7.00 - Поговорите с доктором
(12+). 7.45 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.20 Специальный репортаж (12+).
9.35 - Вопреки всему (12+).
10.05 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 10.40 - Бизнес-среда (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00
- Д/ф «Тайны мозга» (12+).
14.00 - Олигарх-ТВ (16+).
14.30, 0.20 - Планета вкусов
(12+). 15.00, 2.20 - Т/с
«Уланская баллада» (16+).
16.40, 3.55 - Т/с «Партнеры по преступлению»
(16+). 18.40, 0.50 - Эксперименты (12+). 19.20, 1.20
- Д/ф «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+). 20.30 Евромакс (16+). 21.00 - Х/ф
«Война полов» (16+). 22.35
- Х/ф «Слова» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Молодая жена»
(16+). 8.40 - Х/ф «Гордость и предубеждение»
(16+). 15.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.00 - Про здоровье (16+).
23.15 - Д/ф «Звёзды говорят» (16+). 0.15 - Х/ф
«Одиноким предоставляется общежитие». 1.50 - Х/ф
«Джейн Эйр» (16+).
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«Бессмертный
полк» в эфире
Телерадиокомпания «Волгодонский Вестник» запустила акцию «Бессмертный полк» в
эфире». Такое решение в коллективе приняли
в связи с отменой парада Победы 9 Мая.
Для участия в акции необходимо прислать
или принести фотопортрет своего родственника –
участника Великой Отечественной войны.
Телерадиокомпания «Волгодонский Вестник»
смонтирует предоставленные фото и 9 Мая несколько раз проведет трансляцию эфирного «Бессмертного полка».
Требования: должны четко читаться фамилия,
имя, отчество участника Великой Отечественной
войны, а также надо указать данные родственника,
который держит фото.
Фото необходимо переслать на Viber или
WhatsApp по телефону: 8-988-566-57-41, электронную почту polk_tnt@mail.ru или принести в
офис телерадиокомпании «Волгодонский Вестник».
Сканирование снимков редакция берёт на себя.

О ежегодных денежных выплатах и
единовременной выплате
ко Дню Победы донским ветеранам
До конца апреля ветераны получат
единовременную выплату к юбилею
Победы от Пенсионного фонда.
В своём выступлении на организационном комитете по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне управляющий Отделением ПФР по Ростовской области отметил:
«Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно, на основе
имеющихся у Пенсионного фонда данных,
а также в соответствии со сведениями, которые получены в результате межведомственного взаимодействия с пенсионными
органами силовых ведомств и Минтруда
Ростовской области».
27 марта указанные выплаты пришли
донским ветеранам, получающим пенсии
через кредитные организации (банки). С
3 апреля отделениями почтовой связи и
другими доставочными организациями осуществляется доставка единовременных выплат одновременно с пенсией на дом.
Согласно Указу №100 от 7 февраля
2020 года 75 тысяч рублей выплачиваются:
• инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
• ветеранам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января
1995 года;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-

нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой
Отечественной войны;
• вдовам и вдовцам военнослужащих,
погибших в период Великой Отечественной
войны, войны с Финляндией и войны с Японией;
• вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной
войны.
Выплата в размере 50 тысяч рублей выплачивается:
• ветеранам Великой Отечественной
войны, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая периоды
работы на временно оккупированных территориях СССР;
• награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
ВОВ;
• бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
В Ростовской области по линии органов
ПФР выплату к юбилею Победы получат
11 тысяч человек – в размере 75 тысяч
рублей, 13,6 тысячи человек – в размере
50 тысяч рублей. Всего на эти выплаты направлено 1,5 миллиарда рублей.
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны дополнительно получат
ежегодную выплату в размере 10 тысяч
рублей в соответствии с Указом № 186 от
24 апреля 2019 года.

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.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, 17 сот.,
одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
дачу в садоводстве «Маяк»,
2-этажный жилой дом, 4,4
сотки земли (все приватизировано),
сад,
свет,
вода, постройки, рядом канал и остановка. Цена 300
тыс. руб., торг уместен.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу
в
садоводстве
«Строитель»,
4,5
сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад.
Тел. 8-961-276-76-68.

земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918-570-62-53,
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,
имеются хороший плодоносящий сад и летний домик. Остановка «Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-918-897-52-50.
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.
срочно мебель, б/у, в отличном состоянии: стенку
в гостиную (10 тыс. руб.)
и журнальный столик (5
тыс. руб.). Все вопросы по
тел. 8-918-541-50-33
швейные машины «Подольск» (ножная с тумбой
и ручная), б/у, дешево.
Тел.:
8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
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.

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
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.

УТРАТА

В нашей семье в эти дни горит свеча памяти
11 апреля исполнился год с тех пор, как не стало самого дорогого для нас человека – нашего папы и дедушки

Ивана Валериановича ЛУСТА

Он был большим оптимистом и жизнелюбом, никогда не
унывал и умел поддержать в любую минуту, заменяя во многих вопросах рано ушедшую из жизни маму. Нам очень не хватает его строгих наказов, добрых и мудрых советов, любви
и надёжной отцовской поддержки. Всех, кто знал и помнит
нашего отца, просим помянуть его добрым словом вместе с
нами.
Дети и внуки
Не стало бабушки Шуры. Самой доброй на свете. Не дожив всего один день
до своего 98-летия, ушла из жизни

Александра Алексеевна АРЕФЬЕВА

Еще одной мамой стало
меньше на свете. Она прожила долгую и насыщенную
событиями жизнь. Вместе с
мужем Константином Алексеевичем воспитали шестерых
детей. Вместе перетерпели,
вынесли все тяготы и невзгоды. Много лет Александра
Алексеевна учительствовала,
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дыхе занималась внуками и
правнуками, дачей, домом.
До последнего сохраняла
ясность ума и желание жить.
Она была светлым человеком. Такой и останется в памяти тех, кто ее знал. Спите
спокойно, дорогая Александра Алексеевна. Пусть
земля Вам будет
пухом.
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