«Поможем стране идти вперед!»
Глава администрации Виктор Мельников, председатель Волгодонской городской думы – глава города
Людмила Ткаченко, директор театра Александр Федоров, депутат гордумы и боксер Дмитрий Кудряшов,
атаман Владимир Бардаков, волонтеры, школьники
и другие известные люди пригласили всех горожан
проголосовать за внесенные поправки в Конституцию
России.

Издается с 1935 года

Смысл всех обращений: нынешняя Конституция была принята 27 лет назад, за это
время изменилась наша страна, изменились
общество, ожидания и требования людей.
Органы государственной власти наработали большой практический опыт, выявились
проблемы, особенно во взаимоотношениях
государственных институтов. Появился об-
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«Вы – настоящие
люди!»

За что депутат Дмитрий Кудряшов похвалил
детвору своего округа

v-pravda.ru

На спортплощадке лицея «Политэк» известный во всём мире профессиональный боксёр и
депутат избирательного округа №21 городской Думы Волгодонска Дмитрий Кудряшов награждает победителей детского конкурса под названием «Гуманное отношение к животным».
Конкурс прошёл онлайн, приурочен он был ко Дню защиты детей. И вот – подведение итогов.

Сиамский Мурзик и бездомный
чумазик
Юные участники собрались на мероприятие вместе с родителями, а кое-кто и домашних
питомцев с собой захватил. Рассредоточились
полукругом, соблюдая социальную дистанцию.
Дружно аплодируют награждаемым. Каждому
получателю приза депутат жмёт руку, с каждым
общается и – обязательное фото на память.
– Как друга зовут? – спрашивает депутат у
дошкольницы Евы Антоновой, получившей приз
зрительских симпатий за снимок «Мой сиамский
друг».
– Мурзик, – звучит в ответ.
– Сиамский Мурзик, – с улыбкой резюмируют взрослые, которых обаяли работы детей про
котиков, голубей, бабочек, собак, лошадей,
кроликов, улиток, божьих коровок и даже змей
с мухами.
«60 конкурсантов разных возрастов представили свои фотоработы, на которых они
либо сами участники сюжета, либо авторы
снимков про домашних питомцев и других представителей окружающей среды. Наш конкурс
– не только желание чем-то увлечь детей на
самоизоляции, сплотить их, но это ещё и воспитание нравственности, гуманного отношения к природе», – сказала корреспонденту «ВП»
помощник депутата Марина Лихолетова и добавила:
«Работы оказались настолько хороши. Они
на самом деле выражают гуманное отношение
к природе… Когда ребёнок пёсика бездомного гладит, чумазенького, не побрезговал. Или
котёнка обнимает. Трогательно и здорово!»
Организаторами фотоакции были заявлены
десять призовых мест. Но жюри – известный в
городе фотограф Дмитрий Олейник и актив округа – определили ещё пять дополнительных мест
плюс приз зрительских симпатий. Все фотографии опубликованы в группе округа в социальной
сети «Одноклассники». Лучшие кадры будут вывешены в библиотеке микрорайона.

Спасибо от депутата
«Конкурс был приурочен ко Дню защиты детей. Очень здорово, что ребята откликнулись,
что показывают любовь не только к родителям
и друзьям, но и к животным. Это не может не
радовать. Мы хотели сначала наградить тройку победителей, потом пятёрку и больше. Но в
итоге решили наградить всех. Работы были душевные. Лично я сам не смог выбрать лучшую»,
– рассказал Дмитрий Кудряшов журналистам.
И, обращаясь к собравшимся, сказал очень
важные слова, которые ждал, наверное, каждый
пришедший на мероприятие ребёнок:
«Хочу поздравить всех с успешным окончанием конкурса. Вы все победители. У всех
достойные работы. Самое главное, что вы любите братьев наших меньших. Это говорит о
том, что вы настоящие люди. За вас буду спокоен всегда. Спасибо за участие».
Депутатское спасибо оказалось весьма осязаемым. Мячи, шейкеры, ракетки для игры в бадминтон и другие подарки были приобретены на личные
средства Дмитрия Александровича и Ростовской
АЭС и розданы в этот вечер всем откликнувшимся
на приглашение участвовать в конкурсе.
Ваня Степовой, 13 лет, не победил, но тоже
получил подарочную карту на покупки в спортивном магазине.
«Узнал о конкурсе из объявления. Фотка у
меня уже была в личном архиве. Захотел поучаствовать. Отправил работу и теперь пришёл
за подарком. Доволен, конечно», – признаётся
мальчик.
По словам депутата, он и его команда стараются вовлекать как можно больше детей в конкурсы и другие мероприятия. Это развивает, сплачивает. Детвора понимает: о ней помнят, заботятся.
«Следующий конкурс проведём ко дню
рождения нашего любимого города. К этому
празднику ребята всегда готовятся, и тут
точно не обойдётся без выступления талантов нашего округа», – поделился планами Дмитрий Кудряшов.

12+

Тираж 15000 экз.

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ДОНА!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
В этом году вы отмечаете праздник в непростых условиях. Во время пандемии
особенно ярко проявились ваши профессионализм, надежность, готовность прийти
на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовом крае борьбы с опасной
инфекцией, вы подтверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие качества.
С прошлого года мы вступили в активную фазу реализации нацпроекта «Здравоохранение» и начали укреплять систему первичной медико-санитарной помощи,
материально-техническую базу лечебных учреждений. Принято решение о строительстве современной специализированной инфекционной больницы.
Понимая ответственность, которую вы взяли на себя, государство приняло решение о дополнительной финансовой поддержке медперсонала, обеспечении его
безопасности, оснащении больниц.
Убеждены, что совместные усилия, выверенные решения и меры позволят
успешно справиться с поставленными задачами.
Желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, успехов!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

риглашается Мисько Дмитрий, победивший в одной из номинаций. Он ещё является
членом футбольной команды нашего округа, поэтому Дмитрий Александрович учре«П
дил своему тёзке специальный приз», – объявляет ведущий.

щественный запрос на изменение социальных и политических гарантий. Все это требует конституционных действий.
Основной закон не должен стоять на
месте, он должен помогать стране идти
вперед, менять качество жизни людей,
соответствовать современным задачам и
требованиям.
Волгодонск всегда славился активной
жизненной позицией, и на этот раз горожан
призвали не быть безучастными и прийти
1 июля на избирательные участки.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите сердечные поздравления в связи с профессиональным
праздником – Днём медицинского работника!
Bы пocвятили ceбя блaгopoднoмy и oтвeтcтвeннoмy дeлy - иcцeлять людeй oт
бoлeзнeй, вceлять в ниx oптимизм и yвepeннocть. Baши yмeния и caмooтвepжeннocть cдeлaли пpoфeccию мeдикa oднoй из caмыx yвaжaeмыx. Сегодня, в период
распространения коронавирусной инфекции, вы как истинные патриоты и настоящие герои идете в бой со смертельно опасным заболеванием. Низкий поклон медикам, которые сейчас находятся на посту в инфекционном госпитале.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за труд, бескорыстие, терпение и доброту всем медицинским работникам Волгодонска. От всей души желаем
вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, мира и процветания, а также
огромного счастья и благополучия!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской городской
Думы – глава города Волгодонска

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
2020-й год выдался сложным. Мы строили планы по развитию городской медицины, готовились к выполнению мероприятий Нацпроекта «Здравоохранение». Но
вмешалась пандемия.
Мы смогли в кратчайшие сроки и на достаточно высоком уровне организовать
деятельность ковидного госпиталя. Начали одними из первых в области и успешно
справляемся.
Мы также пережили сложный период карантина в родильном доме и в кратчайшие сроки смогли восстановить его работу.
Первоочередные задачи городской медицины остались прежние: обеспечить
соответствующий уровень волгодонского здравоохранения - ресурсами, кадрами,
оборудованием и технологиями.
Пандемия коронавируса, конечно, немного приостановила этот процесс. Но, как
говорит наш министр здравоохранения РО, пандемия рано или поздно закончится, а
Национальный проект «Здравоохранение», такие пилотные проекты как «Бережливая поликлиника», «Бережливый стационар» никто не отменял. В ближайшие недели начнём планомерно возобновлять и продолжать эту работу.
Медицина города не сфокусировалась исключительно на коронавирусе. На
фоне оказания помощи пациентам с ковид-19 к нам продолжают поступать больные
с инфарктами, инсультами, травмами, женщины продолжают рожать.
Волгодонск – межтерриториальный центр. Все наши больницы – учреждения
второго уровня. В трёхуровневой системе оказания медпомощи на востоке области
мы очень важное звено. Фактически концентрируем оказание помощи по самым
актуальным профилям: акушерство, педиатрия, хирургия, травматология, офтальмология, лор-заболевания, кардиология, неврология – это всё единственное
на востоке региона. 12 районов прикреплены к нашим организациям, с радиусом
более 300 километров. И все отделения наших больниц и поликлиник, лаборатории
продолжали работать.
Перспективы наши – это, как я уже сказал, современный, высокотехнологичный
уровень организации медпомощи и развитие, развитие, развитие.
Приближается профессиональный праздник. В преддверии Дня медицинского
работника хочется сказать огромное спасибо всем – санитарочкам, медсестрам, лаборантам, рентген-лаборантам, фельдшерам «скорой помощи» и поликлиник, врачам всех профилей, руководителям учреждений здравоохранения нашего города.
Медицина – такая профессия, которая не стоит на месте. И даже за те 25 лет,
которые я работаю врачом в Волгодонске, серьезно поменялись технологии, оборудование, лекарственные препараты, некоторые даже не применяются и ушли в
историю. Значит, врачи, медицинские сестры и фельдшеры должны быть на острие
медицинской науки по своей и даже по смежным специальностям.
Учиться необходимо всегда. Поэтому хочу пожелать освоения новых профессиональных вершин. Всего хорошего. Счастья и здоровья.
С благодарностью к коллегам, Сергей ЛАДАНОВ, начальник управления
здравоохранения Волгодонска, врач-анестезиолог-реаниматолог
Продолжение темы - стр. 2-3

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

2

Суббота, 20 июня 2020 года • №24 (14393-14395)

ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ - ОН ВАМ ПО ПЛЕЧУ, ВАШИ РУКИ БЕССОННЫ И СВЯТЫ.

Испытание коронавирусом

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Корреспондент «Волгодонской правды» Валентина Варцаба побывала в ковидном госпитале
а этой маленькой белой дверью местного ковидного госпиталя начинается фронтовая полоса. За
З
ней решается судьба людей, оказавшихся в лапах незримого, но коварного врага по имени
COVID-19. Весь мир воюет с «короной», и в Волгодонске тоже идут бои местного значения.

Серажудин Ясимов

С 3 апреля через инфекционный госпиталь прошли более 190 больных с подозрением и подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 62 из них – волгодонцы. Более половины пациентов
уже справились с болезнью, даже самые тяжелые пациенты, которые находились на койках реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких, смогли побороть COVID-19. Но были и потери…
Корреспондент «Волгодонской правды» побывал в «чистой» зоне инфекционного госпиталя и узнал
подробности настоящей биологической войны: кто и как борется за жизнь пациентов, где начинается
«красная» зона и какое оно – «лицо» коронавируса.
тов. Выглядит спокойно и уверенно. Даже не верится, что первые
часы в госпитале, по признанию
Нины Игоревны, были для неё самыми страшными. Из-за неизвестности. В голове вертелось: «Я – не
инфекционист. Как работать, что за
пациенты?». Одно дело –
мерить костюмы защиты
на занятиях в вузе, другое дело – в них работать.
Но стоило несколько раз
подняться
«наверх»,
всё стало понятно и
пришла уверенность.

Дверь, за которой
все начинается

«Красная» зона

Лариса Баранникова

«Чистая» зона
Дверь между свободой и «заточением» открывается. Несколько
ступенек на первый этаж госпиталя.
Вот комната с защитной одеждой
для персонала, затем небольшой
холл, дальше длинно-белый пустой
коридор. Тишина. «Чистая» зона.
«Здесь часть первого этажа занимает общежитие для
медицинского персонала. Затем
помещение для приёма пищи, ординаторская, кабинет старшей
медицинской сестры. На этом
всё. Дальше шлюз и «красная»
зона, куда вход медработникам
без специальных костюмов строго запрещен», – поясняет мой экскурсовод на ближайшие полчаса,
заместитель главного врача горбольницы №1 Людмила Алексеевна
Довгань.
В 16 часов закончилась очередная смена, и у меня есть возможность пообщаться с временно
вышедшими с фронта в «тыл» медиками.
Молодой специалист, выпускница РостГМУ и участковый терапевт
поликлиники №3 Нина Склярова в
госпитале с первого дня. Отметила
здесь своё 30-летие. Знакомимся.
«Списки потенциальных работников госпиталя были составлены ещё в январе-феврале.
Нас предупредили, что при наступлении экстренной ситуации в
любое время дня и ночи могут вы-

звать, чтобы никуда не уезжали
из города. Так и вышло. Вдруг поступило распоряжение прибыть в
госпиталь в течение часа. Я даже
домой не успела за одеждой. В чем
была – сразу сюда, потому что
уже везли первую пациентку», –
вспоминает Склярова.
После смены она продолжает
работать за компьютером, заполняет электронные медкарты пациенСпасение

Поясню,
что
«красная» зона начинается уже на
первом этаже, где
лежат пациенты
с подозрением
на ковид, так называемая «провизорная госпитализация». На
втором этаже
размещаются
также пациенты с подозрением
на
заболевание,
Одежда для сотрудников
а на четвёртом
и пятом этажах
получают лече«Ко всем мы ходим в защитние больные с подтвержденным
ных костюмах, даже к тем, кто
диагнозом новой коронавирусной
пока только под подозрением.
инфекции, со средним и тяжелым
Обход начинаем с них, уколы, катечением заболевания. На пятом
пельницы – тоже. И потом выше,
этаже развернуты реанимационные
выше, – поясняет Склярова. – В
койки. Чем выше, тем опасней и
реанимации – отдельная бригада
труднее.
врачей и медсестёр».
Наше общение прерывает какое-то оживление. Оказывается,
позвонили, что из района везут
больного. Доктор Склярова в защитном костюме и противогазе
готова встречать карету «скорой
помощи».
В коридоре появился мужчина
в специальном костюме – направляется в «красную» зону. Пытаюсь
пообщаться. Но понимаю, что в таком «марсианском» облачении доктору лишние разговоры ни к чему.
Позже узнаю: это был 34-летний
выпускник Астраханской медицинской академии Серажудин Багамаевич Ясимов. Он работает врачоманестезиологом-реаниматологом
в отделении анестезиологии-реанимации БСМП, специалист первой
категории. В «горячей точке» Волгодонска уже две недели.
Кстати, находиться в защитном
костюме очень трудно, особенно
долгое время. Поначалу, когда на
улице и в больнице было прохладно, в костюме ощущалось хоть
какое-то присутствие комфорта.
А теперь через 40 минут очки запотевают, «пить хочется ужасно»,
но выходить, пока не закончишь
многочасовой обход или смену в
реанимации, нельзя.

С ними – хоть в разведку
В данный момент госпиталем руководит Лариса Николаевна Баранникова. Старшая
медсестра – Елена Александровна Боричевская. На
их плечах – вся оргработа: обеспечение медикаментами, расходным
материалом, средствами
индивидуальной
защиты (СИЗами), а в
случае
необходимости – и препаратами
Сергей Стодоля
крови. Плюс ситуация

Нина Склярова
день ото дня динамично меняется.
Появляется потребность в новых
лекарственных препаратах. Администраторы должны быть постоянно на связи, чётко выполнять свою
работу – круглосуточно, без выходных.
С Ларисой Николаевной так и не
удалось пообщаться. Она была всё
время в движении: звонила, выясняла, подписывала, выбегала, возвращалась, извинялась и говорила,
что ей некогда. Не ответил на мои
вопросы и выпускник Воронежской
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, заведующий отделением анестезиологииреанимации городской больницы
№1, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Викторович Стодоля. Его
стаж в сфере здравоохранения более 21 года. Да я и не обиделась
– в госпитале он отстоял 30-суточную вахту.
Здесь я также встретила начальника управления здравоохранения
Сергея Николаевича Ладанова. Его
часы отдыха после очередного
«боя на передовой» сокращались,
как шагреневая кожа, а он всё не
шёл отдыхать.
«Запишите эти фамилии, –
сказал Сергей Николаевич. – Город
должен знать своих героев. Прежде всего, это реаниматологи
Владимир Зубарь, Иван Кобзев, Серажудин Ясимов, Сергей Стодоля,
врачи-терапевты Нина Склярова,
Анна Святова, Наталия Митина,
врачи-пульмонологи
Александр
Калинин, Денис Казачков, кардиолог Виктория Заярная. Хочется
отметить медицинских сестёр
Елену Боричевскую, Амину Юнусову, Жанну Тупогуз, Татьяну Куницкую, Елену Колесникову, Ирину Лапоногову, Надежду Ковалевскую,
Александру Коржовину.
Больные у них сложные. Но медицинские работники делают всё
необходимое – интенсивную терапию, лечение на ИВЛ, находясь в
комбинезонах, перчатках, респираторах, противогазах. Вместе
со своими пациентами они тоже
проходят испытание коронавирусом».
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НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ, ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ.
Сергей Ладанов

Ни минуты покоя,

или Как городская больница №1 встречает профессиональный праздник
аждый год в третье воскресенье
июня в России почитают всех тех,
К
кто давал клятву Гиппократа – врачей,

медсестер, фельдшеров, кто так или иначе стоит на страже здоровья человека.
Сегодня «Волгодонская правда» расскажет об одном из старейших медучреждений города, коллектив которого
принял на себя основной «удар» новой
вирусной инфекции. Почему в сутках
медиков всегда больше 24 часов? Какие
специалисты лечат волгодонцев и жителей ещё 11 территорий? Какой «запас
прочности» у местного ковидного госпиталя? На эти и другие вопросы корреспонденту «ВП» ответил главный врач
горбольницы №1 Владимир Юрьевич Бачинский.
По словам Ладанова, здесь подобралась очень хорошая команда.
С любым из коллег «в любой комбинации» главный городской медик
пошёл бы в разведку, потому что
это настоящие профессионалы и
очень самоотверженные люди.

«Жила-была больница…»

Кислорода достаточно
Добавлю, что в госпитале в достаточном количестве есть всё, что
нужно для работы – оборудование,
медпрепараты, СИЗы, а также кислородные концентраторы. Технари
постоянно пополняют расход кислорода, обеспечивают подвоз и
ежесуточное подключение нескольких десятков штук баллонов. Даже
по ночам можно слышать, как они
подъезжают к роддому-госпиталю
и в кислородных рампах восполняют запас жизненно важного препарата.
Цикличность работы медиков
госпиталя – облачился в СИЗ, поднялся в «красную зону», отработал
восемь часов, вышел, снял с себя
все средства – требует постоянной
готовности экипировки. Разовая после работы должна быть утилизирована, комбинезоны многоразового
использования обработаны, продезинфицированы, высушены, чтобы
было что надеть новой смене.
Санитарочки, дезинфекторы,
сёстры-хозяйки тоже трудятся
здесь в круглосуточном напряжённом режиме. Так что кислорода достаточно во всех смыслах.

У ковида «стеклянное»
лицо
«Сначала кажется, что все
у них хорошо. Лишь слабость и
одышка. Но на снимках есть пневмония. В другой ситуации человек
значения не придаст: подумаешь
– повышенная утомляемость. Но
проходит несколько часов, и лёг-

С днем рождения,
доктор!
И с профессиональным
праздником

кие на снимках уже под «стеклом»,
словно покрыты белой пеленой.
Состояние пациента резко ухудшается. На следующее утро он
уже пациент реанимации».
Вот такое оно – лицо коронавируса – по словам врачей.
Медики каждый день ощущают
на себе его злобное дыхание.
Идейным скептикам, уверенным, что «корона» – это фейк,
они советуют в любом случае
соблюдать правила гигиены:
мыть почаще руки, не трогать
лицо, поменьше контактов. Словом, защищаться! Современная
«испанка» ещё не побеждена. А
на войне – как на войне.

Первая городская – основное в
нашем городе медучреждение терапевтического профиля с такими
серьёзными отделениями, как рентгенохирургическое, кардиологическое, неврологическое для больных
с острым инсультом. Кроме того, в
её структуре есть роддом, инфекционное и другие отделения для
оказания экстренной медицинской
помощи. Больница имеет статус
межтерриториальной.
Соответственно, лечиться сюда едут со всего востока Ростовской области, это
11 районов. А с 3 апреля приказом
Министерства здравоохранения Ростовской области в больнице было
развернуто дополнительно 120
коек для лечения больных с новой
коронавирусной инфекцией.
– Имея такой набор сил и
средств, наша больница никогда
не отдыхала. Никогда не была в
режиме благоденствия. У кого-то,
возможно, тишина, а у нас всегда
кипит работа. Круглосуточная.
Даже 26 часов в сутки, – говорит
Владимир Юрьевич
– Скорее всего, это обстоятельство и сыграло определённую роль, когда власти
принимали решение о создании
в Волгодонске ковидного госпиталя именно на базе первой
больницы?
– Да, я бы так сказал: жила-была больница. У неё было
много своих проблем. Но когда
пришла большая беда, решили,
что без нас никак нельзя справиться (улыбается).

Народная стройка

– И вы – справились!
– Хотя испытание коронавирусом ещё продолжается, справились. И помогла нам в этом администрация города – лично Виктор
Мельников и Светлана Цыба. На
первом этапе громадную помощь
оказали предприятия города:
МКУ «ДСИГХ», МУП «ВГЭС», МУП
«Водоканал», ООО «Спецкомплект», РоАЭС, МЧС, ООО «Кованые изделия», ИП Гаевой А.Н.
Чтобы запустить отделение, одни
ремонтировали само здание, другие – электрику, третьи – дополнительную рампу для подачи кислорода тяжелым больным. Это была
серьезная совместная работа всего городского сообщества.
Первым руководителем госпиталя стала заведующая дневным
стационаром МУЗ ГБ №1 Светлана
Владимировна Лысенко. Переквалифицировалась в руководителя
госпиталя, так как её отделение в
тот период закрылось, плановая
госпитализация была прекращена
в соответствии с распоряжением
губернатора. Вот мы с ней вместе и
начинали…
Организационная роль лежала,
конечно, на нашем инфекционном
отделении (заведующая Галина
Сергеевна Гаврилова), старшая
медсестра которого Елена Александровна Боричевская стала старшей
медсестрой госпиталя. Эти сотрудники выстояли без смены два месяца и, конечно, устали, но ситуация

сложилась такая, что нужно было
мобилизовать все силы.
– По данным на утро
15 июня, в госпитале проходят
лечение 64 пациента. А временами доходило до 80-90. В госпиталь также везут больных
со всех прикрепленных районов.
А сколько медиков трудятся
там сейчас?
– Сейчас не менее 40 человек.
Но все динамично меняется в зависимости от количества больных.
А «запас прочности» госпиталя –
150 коек.

Единый медицинский
фронт

– За цифрами всегда стоят
люди…
– Да, к своему профессиональному празднику мы пришли с
тем, что в работе госпиталя принимает участие всё медицинское
сообщество нашего города – врачи
практически всех лечебных подразделений, средний и младший
медперсонал. Два врача – молодые доктора Анна Вячеславовна
Святова из поликлиники №1 и Нина
Игоревна Склярова из поликлиники
№3 – лечат больных коронавирусом
уже более двух месяцев.
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации
Сергей
Викторович Стодоля – единственный реаниматолог, который отработал в госпитале месяц. Он не любит лишних разговоров, реляций,
благодарностей. Просто делает
своё дело, спасая людей.
Начальник горздрава Сергей
Николаевич Ладанов не смог отсидеться в кабинете, тоже дежурит в
нашем ковидном отделении во время своего отпуска.
Есть у нас и константиновские
доктора. А с 1 июля на смену заступит главный врач дубовской больницы – он тоже врач-реаниматолог.
Словом, создан такой единый медицинский фронт.

Поклониться каждому

– Владимир Юрьевич, госпиталь госпиталем, но и в других
отделениях тоже не прекращают спасать жизни.
– Конечно, следует говорить
обо всем персонале. Роддом, реанимационная служба, неврология,
кардиология, терапия и другие
подразделения, которые «заточены» на спасение людей и с инфарктами миокарда, и с нарушением
мозгового кровообращения. Одно
стентирование чего стоит: в 2019
году мы спасли 170 человек, в этом
году сможем более 300. А кого вытащили с того света, отправляем на
реабилитацию. Словом, это единый,
безостановочный механизм, каждый «винтик» которого заслуживает низкий поклон.
Судите сами. Возникает необходимость – врачи отделений,
реаниматологи выезжают консультировать пациентов в родильный
дом и другие отделения больницы и
в госпиталь. Если необходима консультация хирургов – приезжают
коллеги-врачи БСМП. В ковидном
госпитале есть все необходимое,

чтобы провести любую операцию.
Такая жизнь – ни минуты покоя.
На всех участках трудятся высококлассные специалисты. Завотделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения,
специалист высочайшего уровня Евгений Петрович Фоменко, взращён
областной клинической больницей.
Игорь Леонидович Купцов – это
первая неврология. Кандидат наук
Александр Владимирович Порошин
– вторая неврология. Дан Владимирович Бухтояров — кардиология.
Галина Михайловна Антропова –
заместитель по акушерской части.
Высококвалифицированные специалисты Вероника Витальевна Апушкина – терапия, Александр Викторович Калинин – пульмонология,
кстати, тоже отработал в госпитале.
Все они и другие в любое время дня
и ночи могут прибыть на работу и
оказать квалифицированную медицинскую помощь.
В отделении ветеранов хочу
отметить заведующую Лилию Борисовну Овчинникову, заведующую
отделением дневного пребывания Юлию Рабоевну Гамсахурдию,
заведующих
диагностическими,
лабораторными отделениями. Подают большие надежды и молодые
специалисты роддома, с которыми
мы связываем развитие акушерской
помощи.

Задачи минимум и
максимум
– Кстати, о перспективах.
Говорят, что волгодонские
роддомы объединятся. Это
правда?
– Да. Гинекологическая служба
нового города станет частью первой горбольницы, а акушерско-гинекологическая служба – единой.
– Задачи минимум у вашей
больницы какие?
– Пока возвращаемся к плановой помощи, начали госпитализацию во все отделения. Дальше
– конечно, победить заразу, трансформировать то подразделение, в
котором находится ковидный госпиталь, отремонтировать его капитально, чтобы он стал современным технологически вооруженным
роддомом, для чего и был построен
и много лет служил, а закупленное
современное медицинское оборудование будет использоваться во
всех подразделениях больницы.
– Что пожелаете коллегам
в канун праздника?
– Когда я только приехал в
Волгодонск из Сибири, мне запали
в душу такие слова: «Не хворать и
быть добру». Так говорят у нас на
Дону. Этого я желаю всем медработникам. Ещё – чтобы молодежь
сохраняла традиции донского здравоохранения и приезжала в Волгодонск, чтобы дефицита кадров не
было. Хочу, чтобы мой коллектив
шёл на работу с удовольствием. А
значит, государство должно понять: здоровье народа требует не
просто уважения к медикам, но и
адекватного материального наполнения их труда. Желаю, чтобы было
именно так, и тогда многое поменяется в нашей жизни.
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Е

сли сравнивать школу с кораблем, то лицей №24 будет самым большим и комфортабельным круизным лайнером в
общеобразовательной флотилии Волгодонска – порта пяти
морей. 1700 юных пассажиров ежегодно путешествуют на нем из
порта Детство через бухту Юность в порт Молодость. Капитан этого
корабля Нина Владимировна Белан и верная команда – педагогический коллектив – отлично понимают, что школа – это не только
место, где дети осваивают стандартный набор общеобразовательных дисциплин. Это целый мир, в котором ребята учатся общаться,
взаимодействовать, познают себя, развивают свои таланты, готовятся к выходу в большую взрослую жизнь.
«В нашей школе даровитых, талантливых детей – целое
море! Мы просто обязаны помочь им раскрыться, – рассказывает
Нина Владимировна. – На сегодняшний день в лицее реализовываются десять проектов, участие в которых позволяет ребятам
понять, что их больше интересует, чем хотелось бы заниматься в будущем».

НАЦПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ПРОЕКТ «ВП»:

Город для всех

Площадка
для творчества

Любите физику…
Она вас
отблагодарит!
Прозорливая политика
Поскольку воспитание будущего поколения - дело не только педагогов, но и всех взрослых людей,
многие проекты осуществляются
совместно с социально ответственными предприятиями города. Так, в
2018 году здесь стартовал проект
«Школа финансовой грамотности».
При участии банка «Центр-инвест»
был капитально отремонтирован и
полностью оборудован мебелью и
техническими средствами обучения
отдельный класс. Теперь начиная
с седьмого класса на внеурочных
занятиях дети учатся рассчитывать
свои доходы и расходы, как посчитать семейный бюджет, как планировать траты, какие из них приоритетные, а какие можно отложить,
как приумножить доход, словом,
уж точно не растеряются, выйдя во
взрослую жизнь.
Но самым главным, верным и
надежным помощником для лицея
№24 на протяжении вот уже пяти
лет является Ростовская АЭС. Недаром с 2015 года его позиционируют
как школу «Росатома». Первым шагом в атомную отрасль России (так и
назывался первый совместный проект) стал «Атомкласс» – комплект
интерактивного оборудования был
подарен школе атомщиками. С его
помощью учащиеся осваивают математику. В 2017 году стартовал
другой проект – «Сетевой центр
взаимодействия образовательных
организаций города Волгодонска по
формированию регионально ориентированного профессионального
выбора «Общественная приемная
для выпускников Волгодонска –
шаг к выбору профессии атомной
отрасли».
«К нам приходят специалисты ВИТИ НИЯУ МИФИ, РоАЭС, –
продолжает Нина Белан. – Много
и интересно рассказывают об
истории атомной отрасли, ее
развитии, о городах, вблизи которых расположены АЭС, о нашей
атомной станции, о профессиях,
востребованных в отрасли. Начинали мы со встреч с учащимися
наших
десятых-одиннадцатых
классов. Приглашаем и старшеклассников из других школ. Ребята приходят только по желанию,
но всегда наша аудитория на 200
мест заполнена до отказа! Позже
подобные встречи стали доступны и для девятиклассников, а сегодня уже все желающие начиная
с шестого класса с удовольствием знакомятся с презентациями,
фильмами, уроками, подготовленными для них специалистами ВИТИ
НИЯУ МИФИ и РоАЭС».
Результат этого проекта – десятки юношей и девушек, желающих
стать студентами МИФИ, сотни выбравших своей профессиональной
деятельностью атомную отрасль.
И это же не просто школьники, это
лучшие из них! Учащихся двух своих
одиннадцатых классов, отобранных
из семи девятых, директор лицея в
шутку, но не без гордости называет
«палатой лордов», повторяя, что

каждый из них талантлив и одарен.
По статистике, ежегодно в среднем
семь этих замечательных лицеистов
поступают в волгодонский институт.
Помогает в этом и депутат городской Думы по 15-му округу Петр
Петрович Горчанюк – частый гость
в школе. Он проводит со старшеклассниками уроки парламентаризма, в том числе разъясняет ребятам, почему важно и полезно как
для семейного бюджета, так и для
их собственной будущей карьеры не
уезжать в столичные вузы, а получать достойное образование в родном городе. И все чаще встречает
понимание.

Депутатская поддержка
Особое внимание уделяется и
здоровью подрастающего поколения. Участие в проектах 2018 года
«От школьного стадиона – к золотому значку ГТО» и 2019 года – «Лицей
№24 – центр развития физической
культуры и популяризации здорового образа жизни посредством
плавания и акватерапии» позволило учреждению получить от РоАЭС
благотворительные средства, которых хватило на спортивную тренажерную площадку и новую беговую
дорожку для школьного стадиона,
а также на полную замену кафеля в
школьном бассейне. Да и для младших школьников была оборудована
спортивная оздоровительная комната, в которой они с удовольствием резвятся во время продленки.
А в целом все лицеисты обрели
возможность активно заниматься
спортом, участвовать и побеждать

щения в плавательном бассейне и
актовом зале, которое не менялось
со дня открытия. Школе такие затраты были непосильны. Сам атомщик Петр Горчанюк ходатайствовал
перед руководством РоАЭС об оказании поддержки, и необходимые
средства выделили.

в спортивных соревнованиях городского и областного уровней.
Культура и искусство также способствуют всестороннему развитию
личности. С 2015 года в лицее с феерическим успехом проходит проект
«Поющая школа». В нем участвуют
все 63 класса. Помимо грамот каждому участнику хора, победивший
класс получает комплект школьной
мебели. Его лицей приобретает за
счет собственных внебюджетных
средств. С годами конкурс окреп и
превратился в настоящее театрализованное представление, увидеть которое стремятся и дети, и
родители, и жители микрорайона.
Возникла необходимость обновить
обстановку актового зала. За счет
собственных средств школа приобрела новый сценический занавес
и заменила кресла. Треть от стоимости кресел была выделена из
депутатских средств. Кстати, Петр
Горчанюк – свой депутат, в жизни
школы участвует не формально,
не для галочки, а искренне и заинтересованно. Об этом говорит тот
факт, что столь занятой человек
не отказался от предложения возглавить управляющий совет лицея.
В его состав входят 70 человек
– представители родительских комитетов от каждого класса и семь
членов педагогического коллектива. Собираются два-три раза в год,
чтобы наметить жизненно важные
для образовательного учреждения
вопросы.
Директор Н.В. Белан говорит,
что доверием не злоупотребляет,
старается все возможные ремонты,
приобретение мебели и другие не-

обходимые траты оплачивать внебюджетными средствами, заработанными самостоятельно – аренда
спортивных залов, абонементы в
бассейн, платные образовательные
услуги. Только в особо трудных
ситуациях прибегает к помощи депутата. Так было с заменой осве-

2020 год ознаменовался в лицее запуском проекта «Волшебная
сила искусства – детям». Предполагаемый результат – интеграция
вокального и театрального творчества и изобразительного искусства
как кратчайший путь социальной
адаптации и творческой реализации личности учащегося. Благодаря гранту, выигранному в конкурсе
проектов «Росатома», произведен
ремонт помещения в 150 квадратных метров, закуплены мебель и
оборудование для проведения уроков труда, реализации творческих
проектов лицеистов.
Кстати сказать, вся территория
лицея – словно огромная площадка для творчества. Это, пожалуй,
единственная школа города, на
стенах которой разрешено рисовать и учителям, и учащимся, посещающим художественные школы.
На стены нанесены названия и логотипы всех действующих в лицее
проектов, а также тематические
рисунки, эскизы которых, правда,
согласованы с директором. Стоит
отметить, что начинание это очень
успешное – выглядит стильно и
эстетично.
Текущий год – год 75-летнего
юбилея атомной промышленности
России. Ростовская АЭС разработала приуроченную к юбилею программу мероприятий, в том числе
и направленных на поддержку
образовательных учреждений и
базовых площадок Росатома. В
лицее №24 решили обновить несколько устаревшее за прошедшие
пять лет программное обеспечение
«Атомкласса». Специалисты АЭС,
проводившие обследование оборудования, пришли к выводу, что
рентабельнее приобрести новый
комплект, чем модернизировать
старый. Руководство школы решило, что этот комплект интерактивного оборудования стоимостью
более миллиона рублей отдадут для
обучения ребят самому важному
для атомной отрасли предмету –
физике. К тому же вспомнилось, как
на открытии «Атомкласса» в 2015
году дети предложили каждому из
гостей написать на интерактивной
доске свое пожелание учащимся.
Директор Ростовской АЭС Андрей
Александрович Сальников тогда
написал: «Любите физику, она
вас отблагодарит». А пока дружба
лицеистов с физиками-атомщиками позволяет планировать уже на
1 сентября 2020 года сразу два
торжественных мероприятия - по
открытию интерактивного кабинета
физики и класса «Территория искусства».
Нина ЕГОРОВА
Ы
благодарны
депутату наше–
М
го округа Петру Петрови-

чу Горчанюку за то, что он
всегда готов помочь лицею
и советом, и делом. И особую благодарность адресуем директору РоАЭС Андрею
Александровичу Сальникову,
– говорит директор лицея
№24 Нина Владимировна
Белан. – Уверена, что многие руководители крупных
предприятий
считают:
«Зарплата хорошая, люди и
так придут, а я буду выбирать». У Сальникова другой
подход. Андрей Александрович помогает детям учиться в более современных условиях.
Чтобы еще со школьной скамьи они развивали свои таланты,
знакомились с профессиями атомщиков и по окончании школы
уже многое знали о АЭС как о градообразующем предприятии,
делали осознанный выбор своей профессии. То, что директор
атомной станции приходит на вручение дипломов выпускникам ВИТИ НИЯУ МИФИ и лично приглашает лучших студентов
на работу, свидетельствует о том, что руководитель большое внимание уделяет качеству знаний, уровню образования
и творческому потенциалу работников вверенного ему предприятия. Искренне благодарим директора Ростовской атомной станции за всестороннюю поддержку образовательных
учреждений, за его такую прозорливую политику – работать
со школами.
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«РиСОЖ» держит марку
Как уже писала наша газета, управляющая компания «РиСОЖ-1» по итогам прошлого года
стала победителем регионального конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в номинации «Лучшая управляющая компания
городского округа». А по результатам рейтинга Жилищной инспекции Ростовской области за
первый квартал 2020 года управляющие компании «РиСОЖ-1», «РиСОЖ-2» и РиСОЖ-4» не
получили ни одного штрафного очка.

Испытание на прочность
Как
организуется
работа
управляющих компаний в сложный
период пандемии коронавируса
COVID-19, нашему корреспонденту
рассказали сотрудники этих УК.
– Управляющие компании относятся к сфере обеспечения
жизнедеятельности населения,
поэтому никаких ограничений и
послаблений для коммуналки пандемия не внесла, – делится исполняющий обязанности директора
ООО «РиСОЖ» Александр Хамандритов, – наши задачи только
усложнились. Мы стараемся содержать в порядке жилой фонд,
проводим все плановые работы.
В условиях, когда была объявлена
самоизоляция, людей, постоянно
находящихся дома, стало больше.
Часто на «удаленке» оказывалась
вся семья, в том числе школьники
и студенты на дистанционном обучении. И как результат, выросли
нагрузки на сети энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Количество аварийных ситуаций в этот период увеличилось
в разы. Телефоны диспетчерской
не смолкали, а наши сантехники и
электрики старались оперативно
устранять все неполадки. Был,
конечно, и риск заражения инфекцией, но пока все обходится благополучно.
– Стоит учесть и то, что
управляющие организации работали, пусть незначительно, но
в уменьшенном составе, – включается в разговор специалист по
кадрам Ольга Александрова. – По
указу Президента РФ, на самоизоляцию были отправлены все
сотрудники старше 65 лет. У нас
таких оказалось менее десяти
процентов. Им всем были оформлены электронные больничные
листы, а денежные средства перечислены на банковские карты.
По словам Ольги Александровны, отсутствие части сотрудников

на рабочем процессе не сказалось
– возрастных работников заменила молодежь. Кстати, в РиСОЖе
молодых работников с каждым
годом становится больше. Хотя и
возрастной показатель не является ограничением при приеме на
работу. Пандемия не остановила,
а даже увеличила спрос на рабочие
профессии. Особая потребность
в летний период – в рабочих комплексной уборки. В период карантина на работу устроились несколько
человек. Еще двое ждут прохождения медицинской комиссии. Это
и понятно – в городе закрылось
немало мелких фирм, выросла безработица.

Чистота – залог здоровья
Этот лозунг в период пандемии
особенно актуален. Дезинфекция
мест общего пользования – в первую очередь. Утром уборка хлорным раствором, а во второй половине дня – орошение подъездов
дезрастворами, кроме выходных.
Эту работу контролируют техники
организации и председатели советов МКД.
– Но все равно находятся недовольные, – сетует техник Юлия
Пузикова. – Уборщицы выходят
рано, пока жильцы еще спят. А некоторые считают, что их подъезды не обрабатываются. Таким
людям мы советуем просыпаться
пораньше и следить за уборкой.
Пандемия принесла и дополнительный мусор: как в мусорокамеры, так и на контейнерные площадки. Кроме пищевых отходов,
больше стало и крупногабаритного
мусора – сидя дома, жители избавлялись от старого хлама, до которого раньше не доходили руки, а некоторые ремонтом занялись, новую
мебель завозили.
– Это сразу же ощущалось
по нашим контейнерным площадкам, – говорит техник Наталья
Поливина. – Но надо отметить

оперативную работу регионального оператора – мусором мы не
заросли, графики ни разу не были
нарушены. А если жители не доносили крупные вещи и упаковку до
площадок и бросали их у подъезда,
мы договаривались с водителями,
и те шли навстречу.
Покосы травы – это тоже здоровье населения. Косим раз в месяц и по необходимости. Заросших
территорий в зоне ответственности
«РиСОЖа» нет.

Капремонт по плану
Главный инженер Сергей Сухинин связывает все направления
жизнедеятельности управляющих
компаний: согласует планы и графики текущего ремонта, под его
контролем - инженерные коммуникации и благоустройство территорий. Капитальный ремонт – тоже
сфера его ответственности со стороны УК.
– В этом году капитальный
ремонт региональный оператор
начал вовремя, – рассказывает
Сергей Федорович. – А вот в самом начале пандемии некоторые
подрядные организации приостановили работы, но очень скоро
возобновили.
Соблюдение санитарных норм и
условий позволило продолжить ремонт. В этом году в региональную
программу попали четыре МКД УК
«РиСОЖ». На трех домах запланирован ремонт фасадов, фундаментов
и подвалов: Мира, 41, Королева, 4 и
19, а по А.Королева, 8 идет замена
кровли. Жители этого дома заранее
обратились к региональному оператору с просьбой замены вида работ,
поскольку самой серьезной проблемой в доме была течь кровли. К
сожалению, в самом начале снятия
старого покрытия начались дожди,
и в результате пострадали несколько квартир – протекли потолки.
– Мы сразу же обратились в
управляющую компанию, – уточняет председатель совета дома по
улице А. Королева, 8 Юлия Евгеньевна. – Вместе с подрядчиком
обошли все квартиры, составили акты и обратились к региональному оператору с просьбой
принять меры по ликвидации повреждений. Будем надеяться, что
подрядная организация устранит
все проблемы.
По мнению главного инженера,
взаимодействие с региональным
оператором в этом году гораздо
продуктивнее, чем было ранее. Да
и подрядные организации стали
работать более ответственно. Особенно волгодонские подрядчики:
ООО «Спецкомплект» (директор
С.С. Жизненко) и другие.
Совсем недавно в городе
прошли весенние гидравлические испытания тепловых систем
МКД. По словам Сергея Сухинина, в управляющих организациях
«РиСОЖ» подача горячей воды

возобновилась во всех многоквартирных домах без задержек.
Завершая диалог, Александр
Хамандритов сделал акцент на том,
что последствия пандемии потребуют от всех - и сотрудников управляющих компаний, и жителей – взаимопонимания и совместных усилий
по созданию комфортных условий
по месту жительства:
– Пока еще очень беглый анализ говорит о том, что финансовая составляющая наших УК
значительно уменьшилась. Сегодня мы получаем немногим больше
50 процентов суммы платежей
за содержание и текущий ремонт

жилого фонда. Платежи населения
сократились по большей части
объективно: люди потеряли работу. Сложно говорить, когда все
восстановится. Поэтому возможен перенос сроков по текущему
ремонту в домах. Будут решаться первоочередные проблемы и
ликвидироваться аварийные ситуации. Советам МКД рекомендуем внимательно посмотреть
планы и решить, что необходимо
сделать в первую очередь, учитывая уменьшение средств на счете
дома. Я думаю, объединив усилия,
мы выйдем из сложной ситуации.
Подготовила Анна СВЕТЛОВА

8

Суббота, 20 июня 2020 года • №24 (14393-14395)

Водоканал завершает

перекладку
водовода
в старом городе

МУП «Водоканал» приступило к замене участка магистрального водовода, который проходит по улице Ленина до улицы
Степной. В прошлом году была выполнена его перекладка от
30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ, в нынешнем – отрезка на
Степной в районе школы полиции. Причем в последнем случае
участок оказался достаточно неудобным для работ, поскольку
это карман с выездом на Степную. Но перекладку успешно завершили, осталось только выполнить полное благоустройство.

Большая перекладка
Теперь замена старой трубы
на современную пластиковую
начата на улице Ленина возле
жилого комплекса «Престиж».
Подрядчику, ООО «Стройиндустрия», предстоит переложить
почти километр водовода диаметром 200 миллиметров. Работы ведутся щадящим методом
горизонтального бурения, чтобы
как можно меньше повреждать
асфальтовое покрытие. А для
того, чтобы жители не испытывали проблем с холодной водой,
проложен временный байпас. Перекладку планируется завершить
в августе. Новая труба пройдет
вдоль школы № 16 и соединится
с участком на улице Степной. Таким образом, центральный водовод в старой части города будет
полностью обновлен, и водоснабжение улучшится, поскольку
исчезнут порывы.
– Параллельно мы будем
перекладывать участок напорного коллектора от улицы
Кошевого до проспекта Мира
вдоль квартала В-15, – отметил
директор Водоканала Александр
Нетута. – Подрядчик тот же –
ООО «Стройиндустрия», он уже
завез необходимые материалы.
На этом отрезке начали образовываться провалы: около
десяти лет назад коллектор
был проложен как временный,
стальная труба пришла в негодность. Практически по всей
длине коллектор уже заменили,
остался последний участок
протяженностью 500 метров.
Надежность обеспечат две полиэтиленовые трубы.
У МУП «Водоканал» есть и
другие планы по ремонту сетей
водоснабжения и водоотведения, замене оборудования. Но
все зависит от полноты сборов
платежей горожан, ведь работы
сегодня предприятие проводит
за счет собственных средств, то
есть тарифа. И с этим, к сожалению, проблемы – растет задолженность населения. Плюс к
тому упали объемы реализации
воды, в том числе и технической.
А ведь Водоканалу необходимо
готовить водопроводно-канализационное хозяйство к предсто-

ящему отопительному сезону,
поэтому летом требуется выполнить максимальные объемы работ. «Чем более полно и вовремя
будут платить за оказанные
услуги волгодонцы, тем больше
труб мы сможем переложить,
отремонтировать и заменить
оборудование», – добавил Александр Владимирович.

Канализацию нужно
беречь
Ситуация с коронавирусом
принесла еще одну проблему –
засоры канализации. Она всегда
была актуальна для МУП «Водоканал», а во время режима самоизоляции, когда целые семьи
практически постоянно находились дома, еще больше обострилась. 80 процентов засоров
образуются на выходах из МКД
– инородные предметы образуют
комки, которые приходится долго извлекать вручную.
Далее хозбытовые стоки проходят через канализационные
насосные станции. Здесь сточные
воды попадают в большой резервуар, где установлены мощные насосы, перекачивающие
стоки на очистные сооружения
канализации. И из-за различного рода мусора насосы очень
часто блокируются, работают
вхолостую и регулярно выходят
из строя. Как рассказали в Водоканале, ежедневно на объектах
канализации вылавливают огромное количество бытового мусора,
который жители (в первую очередь, многоквартирных домов)
упорно выбрасывают в унитазы.
– Убедительная просьба ко
всем жителям – не забивайте
канализацию, пользуйтесь ею
аккуратно, – обратился к горожанам Александр Нетута. – Не
бросайте в унитазы строительный мусор, песок, тряпки,
кости, стекло, металлические
и деревянные предметы, наполнители для кошачьих туалетов, предметы личной гигиены.
Работы по устранению засоров
являются очень затратными
– ежегодно на их ликвидацию
тратятся большие деньги, которые могли бы пойти на капитальный ремонт сетей.

В

администрации состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии города в формате
онлайн. Все отделы, службы и ведомства, которые задействованы в борьбе против распространения наркотиков в Волгодонске, рассказали, есть ли положительные сдвиги в этой одной из
самых острых насущных проблем современности и что конкретно делается у нас в этом направлении.
Первая новость была хорошей: специалисты департамента строительства и городского хозяйства проводили весной 2020 года ежемесячные обследования городских территорий, а также мест, где в прошлые годы были найдены очаги произрастания наркосодержащей растительности, и за все три весенних
месяца не было обнаружено ни одного из них. Видимо, так тщательно зачистили в прошлые годы.

Борьба с наркотиками в Волгодонске:

комплексная
и безостановочная
Марихуана – лидер
на наркорынке

А вот доклад городской полиции уже не был столь позитивным.
Так, прошедшей весной было зарегистрировано 121 преступление,
связанное с наркотиками, из которых 77 – это сбыт. Из выявленных наркопреступлений на данный
момент уже 34 направлены в суд,
в том числе 25 уголовных дел (13
– по факту сбыта). 27 человек привлекли к уголовной ответственности
за этот период, в том числе 20 за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений. За все это время
было изъято из незаконного оборота чуть больше семи килограммов
наркотиков, из них большую часть
занимают марихуана и наркотик
синтетической группы.
В ходе 21 рейда, проведенного
полицейскими, в городе выявили
три аптеки, где продавали без рецепта психоактивные препараты:
ими займется Росздравнадзор. А в
январе текущего года, и это дело
получило резонанс в СМИ, фармацевт аптеки в доме №55 по улице
Ленина продавала жителям Волгодонска «лирику» – сильнодействующее вещество. На женщину завели уголовное дело по статье 234 УК
РФ.
Были и административные дела
(41). Например, за хранение наркотических средств в малых размерах составлено шесть протоколов,
включая один в отношении несовершеннолетнего; за потребление
наркотических средств – 30 протоколов (в том числе три – в отношении несовершеннолетних).
На учете в отделениях по делам
несовершеннолетних состоят девять волгодонских подростков, которые употребляли наркотики или
психотропные,
одурманивающие
вещества.

«Секунды ценою
в жизнь!»

Все мы знаем, что очень часто
дети и подростки «подсаживаются»
на наркотики от нечего делать, от
того, что не заняты ничем и слоняются без дела по улицам. Что может
сделать, например, школа, чтобы
занять наших детей, пока родители на работе? Организовать целый
комплекс общественно-полезной, в
том числе и трудовой деятельности,
дать детям альтернативу употреблению наркотиков.
Как сообщают в управлении
образования Волгодонска, такая
работа организована во всех без
исключения школах. Огромное внимание уделено досугу (внеурочной
деятельности) ребят: кружки и секции различных направлений в городе посещают 8829 школьников, и
это не считая учреждений дополнительного образования.
Для расширения добровольческого сообщества с 2017 года
в нашем городе успешно реализуется проект детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» на базе пилотных
площадок. В 2020-2021 году все
наши школы примут в нем участие.
Кроме того, очень много детей заняты в движении «Юнармия» на базе
гимназии №8 «Классическая», школ
№№1, 11, гимназии «Шанс»: юнармейцы являются участниками военно-патриотических
мероприятий,
различных спортивных соревнований.
Школьники активно участвуют
в вебинарах (веб-трансляции, онлайн-тренинги) в рамках проекта
«Школьная медицина» на актуальные темы формирования здорового
образа жизни детей и подростков:
«Секунды ценою в жизнь!», «Дыши
свободно – живи счастливо!»,
«Жизнь прекрасна, если безопас-

на!», «Твой выбор!» и т.д. Охват
только в 2019 году составил 4950
человек!
Управление образования вместе с центром занятости населения
в 2020 году организовали временное трудоустройство для 130 несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время (в 2019 году – 981 человек).
Наши дети с удовольствием
сдают нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!», что,
учитывая требования к здоровью
и физической форме, не оставляет наркотикам шанса: только в
2019 году в сдаче норм ГТО приняли
участие 1670 школьников города.

«Антидурь», или
Молодежь Волгодонска –
сообщество трезвых

Не менее активно за здоровую
и успешную жизнь молодежи (а это
несколько десятков тысяч горожан)
борются в отделе по молодежной
политике администрации. Количество досуговых, массовых, общественно-полезных мероприятий, в
том числе антинаркотической направленности, для молодежи в нашем городе зашкаливает. Выбрать
что-то интересное для себя в этом
море позитива, общения и активности может каждый: хочешь - можно
отправиться на образовательный
молодежный форум «Лидер» или
открытый показ спектакля «Трудного театра» в рамках молодежного
проекта «ПРЕМЬЕРА», на образовательную программу для волонтеров
«Ты нужен людям» или молодежный
проект «Городские приключения
Нептуна» и т.д.
В рамках антинаркотической
деятельности постоянно ведется
рейдовая работа волонтеров по
пресечению продажи алкогольной
продукции
несовершеннолетним
совместно с сотрудниками отделов городской полиции в рамках
областного проекта «Антидурь –
сообщество трезвых». Волонтеры
и специалисты участвуют в «Днях
большой профилактики», размещают социальную рекламу трезвости,
участвуют в выступлениях городской межведомственной антинаркотической лекторской группы, проводят акции «Сигарета на конфету»
или «Я свободен от зависимости» в
рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков.
Даже во время полной самоизоляции из-за коронавируса весной
2020 года, когда молодежь училась
дистанционно или работала удаленно, были найдены новые формы
работы. Например, с 1 по 7 апреля состоялся онлайн «Марафон#ЗОЖ_Актив» с целью пропаганды
социально позитивного и здорового
образа жизни среди детей и молодежи, популяризации правильного питания и режима дня, занятий спортом, отказа от вредных привычек.
В том же месяце в рамках первого
этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России-2020» и
реализации молодежной программы
«Поколение ZОЖ» состоялась акция
«Я – против наркотиков».
А 23 апреля запустили молодежный интернет-марафон «Спорим, ты не сможешь?..», чтобы
вовлечь
несовершеннолетних,
состоящих на профилактических
учетах и склонных к девиантному
поведению, посредством «спора»
в индивидуально спортивные мероприятия, социально значимую деятельность.
В июне отдел по молодежной
политике проводит месячник антинаркотической направленности, в
рамках которого пройдет масса кон-

курсов и акций: конкурс социальной
рекламы «В плену иллюзий»; акция
по устранению рисунков и надписей
(граффити), содержащих признаки
рекламы наркотиков «Нет наркотикам!»; медиа-акция «Здоровый
интернет», чтобы выявить и пресечь распространение в интернете
информации о торговле наркотическими средствами.

Где спорт –
там нет наркотиков

И именно по этой причине вовлечению молодых волгодонцев
в спорт уделяется так много сил,
времени и внимания. Только в спортивных учреждениях, которые подведомственны комитету по физической культуре и спорту города (это
СК «Олимп», СК «Содружество»,
а также три спортивные школы СШОР №№2, 3 и 5), занимаются
порядка 6900 человек, в том числе
более 3000 детей и подростков. Молодежь отдает предпочтение разнообразным видам спорта: баскетбол
и волейбол, гиревой спорт, самбо
и дзюдо, теннис, водное поло, настольный теннис, художественная
гимнастика, плавание и т.д. Тысячи
молодых волгодонцев каждый год
активно сдают нормы ГТО.
Только в 2019 году в Волгодонске проведено почти 600 мероприятий, наиболее массовыми
из которых уже традиционно стали
«Президентские спортивные игры»
и спартакиада среди студентов «Молодежь за спортивный образ жизни». Более 700 юных футболистов
собрал в прошлом году турнир «Кожаный мяч», и более 850 участников – легкоатлетическая эстафета,
посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но, пожалуй, самыми крутыми
стали праздник «Волгодонск – город
спортивный», посвященный Дню
физкультурника (1377 участников),
и Всероссийский день бега «Кросс
нации-2019» (2115 участников).
В каждом микрорайоне города
работают 85 групп физкультурно-оздоровительных направлений,
которые посещают почти 1300 человек. Инструкторам по спорту удалось привлечь к ведению здорового
образа жизни, занятиям спортом на
постоянной основе 42 подростка,
которые находились в социально
опасном положении (числятся в
комиссии по делам несовершеннолетних), и это большой успех, ведь
зачастую таких ребят очень трудно
вовлечь в спорт и настроить на позитивный лад.
И хотя 2020-й с его коронавирусной самоизоляцией внес свои
коррективы, уже успели провести
40 мероприятий с охватом более
1100 человек.
На данный момент в Волгодонске постоянно занимаются спортом
48,8 процента населения, доля детей и молодежи – 97,4 процента.
Региональным проектом «Спорт –
норма жизни» в рамках нацпроекта
«Демография» предусмотрено увеличение количества жителей города, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
2024 году до 56,3 процента. Помимо проведения соревнований, способствовать достижению этой цели
будут повышение качества спортивных сооружений и открытие новых. Так, в 2020 году завершаются
работы по созданию памп-трека
для занятий маунтинбайком в Волгодонске, в июле планируется завершить реконструкцию площадки
по переулку Западный, 4а, где за
счет средств областного бюджета,
выделенных в рамках программы
губернатора Ростовской области,
будет уложено новое синтетическое
покрытие, и т.д.
Лилия ПАХНЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(18+). 1.35 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+).

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.00 - Время покажет (16+). 14.10, 15.15 - Х/ф
«Освобождение» (12+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «По
законам военного времени-3»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+).

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пес» (16+).
21.30 - Т/с «Алекс Лютый»
(16+). 23.45 - Поздняков (16+).
0.00 - Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+). 1.50 - Мы и
наука. Наука и мы (12+).

(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей. (16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55,
1.30 - Хроники московского быта
(12+). 18.15 - Т/с «Второе
зрение» (12+). 22.35 - Дивный
новый мир. Специальный репортаж (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.30 - Петровка, 38
(16+). 0.45 - Василий Шукшин.
Комплекс провинциала (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Местное время (12+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (12+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ненастье» (16+). 23.10 - Вечер с В. Соловьёвым (12+). 1.50
- Х/ф «Сталинград» (12+).

НТВ

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

7.00 - Х/ф «Затмение»
(12+). 8.30 - Перезагрузка
(16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 9.00, 23.15 Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Толя-робот» (16+). 20.00 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 21.00 - Х/ф «1+1»
(16+). 1.20 - Такое кино! (16+).
1.50 - ТНТ MUSIC (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+). 10.20 - Георгий
Юматов. О герое былых времён

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 1.00 - Время
покажет (16+). 13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «По законам военного
времени-3» (16+). 22.25 Док-ток (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Право на
справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+).
22.15 - Вечер с В. Соловьёвым
(12+). 0.50 - Х/ф «Великая
неизвестная война» (12+).

НТВ

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

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 1.35 - Т/с
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пес» (16+). 21.30 - Т/с
«Алекс Лютый» (16+). 23.45
- Т/с «Шелест. Большой передел» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+) 15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+).
21.00 - Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+). 22.05
- Комеди Клаб (16+). 1.10 Comedy Woman (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Екатерина Воронина» (12+).
10.40 - Леонид Быков. Послед-

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00 - Детки-предки
(12+). 9.00 - Детский КВН (6+).
10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 11.15 - Х/ф «Тринадцать друзей Оушена»
(16+). 13.40 - Х/ф «Шпион,
который меня кинул» (16+).
16.00 - Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+). 18.15
- Х/ф «Такси» (6+). 20.00
- Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.55 - Т/с «Выжить после»
(16+). 0.40 - Кино в деталях

6.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Парад
Победы. Праздничный канал
(16+). 10.00 - Москва.
Красная площадь. Военный
Парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (16+).
12.00, 15.20, 18.20 - Х/ф
«Диверсант. Конец войны»
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Москва. Красная
площадь.
Праздничный
концерт (12+). 23.10 - Х/ф
«Освобождение. Последний
штурм» (12+). 0.20 - Цена
Освобождения (6+). 1.15 Маршалы Победы (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+). 8.15 Х/ф «Парад победителей»
(12+). 9.00, 11.10, 20.00
- Вести (12+). 10.00, 1.35 Москва. Красная площадь.
Парад Победы (16+). 11.40 Х/ф «Салют-7» (12+). 14.00
- Москва. Кремль. Церемония
вручения
Государственных
премий Российской Федерации

(12+). 15.00 - Х/ф «Легенда
№17» (12+). 17.25 - Х/ф
«Тренер» (12+). 20.50 - Вести.
Местное время (12+). 21.00 Концерт Победы на Мамаевом
Кургане. Прямая трансляция.
(16+). 23.00 - Х/ф «Экипаж»
(12+).

НТВ

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+). 8.00, 9.45,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.00 - Москва. Парад
Победы (16+). 11.10, 13.25 Х/ф «Операция «Дезертир»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
21.30 - Т/с «Алекс Лютый»
(16+). 23.40 - Белые журавли.
Квартирник в День Победы!
(12+). 1.30 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+) 15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны»

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 «Поцелуй дракона»
(16+). 21.55 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к
копям царя Соломона» (16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Утомлённые славой (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 - Новости (16+).
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол. «Валенсия» - «Осасуна»
(0+). 10.55 - Футбол. Чемпионат
Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» (0+). 13.30 - ЦСКА -

ний дубль (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Война на уничтожение
(16+). 18.15 - Т/с «Второе
зрение» (12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05
- Шоу «Развод» (16+). 0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 - Хроники
московского быта (12+). 1.25 Прощание. Анна Самохина (16+).

- 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 «Восхождение
Юпитер» (16+). 22.25 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Библиотекарь-3: Проклятие
Иудовой чаши» (16+).

СТС

МАТЧ-ТВ

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Утомлённые славой (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 - Новости (16+). 7.05,
12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Футбол. «Вильярреал» - «Севилья» (0+). 10.50 - Тотальный
футбол (12+). 11.50 - Самый умный (12+). 13.00 - Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» «Брешиа» (0+). 15.35 - Моя игра
(12+). 16.05 - Футбол. ЧЕ-1996.
Шотландия - Англия (0+). 18.50
- Нефутбольные истории (12+).
19.20 - Правила игры (12+).
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Наполи» (16+).
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-

(16+). 20.00 - Т/с
причин, чтобы жить»
21.00 - Х/ф «Проект
Николаевна» (16+).
- Комеди Клаб (16+).
Comedy Woman (16+).

(0+). 9.00 - Детский КВН (6+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 - Т/с
«Воронины» (16+). 16.35 Х/ф «Такси-2» (12+). 18.20
- Х/ф «Такси-3» (12+). 20.00
- Х/ф «Последний рубеж»
(16+). 22.00 - Т/с «Выжить
после» (16+). 0.50 - Х/ф
«Большой куш» (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Детский КВН (6+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 - Т/с
«Воронины» (16+). 16.25
- Х/ф «Такси» (6+). 18.15 Х/ф «Такси-2» (12+). 20.00
- Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
21.45 - Т/с «Выжить после»
(16+). 0.35 - Х/ф «Сердце из
стали» (18+).

REN-TV

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN-TV

«257
(16+).
«Анна
22.05
1.10 -

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Праздничный канал
«Победа - 75». (16+). 8.00
- Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
(12+). 9.50,
14.45, 22.10 - События
(16+). 10.00 - Москва. Парад
победы (16+). 10.50 - Х/ф
«Добровольцы». 12.45 - Х/ф
«Застава в горах» (12+).
15.00 - Одна Победа - два
парада (12+). 15.50, 22.35
- Х/ф «Битва за Москву»
(12+). 22.00 - Праздничный
салют (16+). 23.40 - Х/ф
«Дорога на Берлин» (12+).
1.05 - Война после Победы
(12+). 1.45 - Х/ф «Смелые
люди».

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.00 - М/с «Том и Джерри»

REN-TV

5.00, 1.45 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 7.55 - Х/ф
«Судьба человека» (12+).
10.00 - Прямой эфир (16+).
11.05, 13.00 - Т/с «На
безымянной высоте» (16+).
12.30, 19.30 - Новости
(16+). 15.10 - Х/ф «Мы из
будущего» (16+). 17.35 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+). 20.00 - Х/ф «План
побега» (16+). 22.15 - Х/ф
«План побега-2» (16+).
0.00 - Х/ф «План побега-3»
(18+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» «Санта-Клара» (0+). 8.00,
12.35, 15.30, 19.30, 22.30
- Все на Матч! (16+). 8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Удинезе» (0+).

Зенит. Live (12+). 13.50 - После
футбола (12+). 14.40 - Футбол.
«Реал Сосьедад» - «Реал» (М)
(0+). 17.00 - Тайсон (16+). 18.40
- Реальный спорт. Бокс (16+).
19.30 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 20.25 - Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче»
- «Милан» (16+). 22.40 - Футбол.
Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус» (16+). 0.40 - Тотальный футбол (16+). 1.40 - Несломленные (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.35, 9.25,
13.25 - Т/с «Куба» (16+).
17.45 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 19.45,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (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
«Загс» (16+). 10.00 - Война и
мифы (6+). 10.50 - Т/с «Беглые родственники» (16+).
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

пании. «Барселона» - «Атлетик»
(Б) (16+). 0.55 - Футбольная
Испания (12+). 1.25 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Хетафе» (0+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.25, 9.25 Х/ф «Ладога» (12+). 9.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 19.45,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (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
«Загс» (16+). 10.00 - Мировой
рынок (12+). 10.50 - Т/с «Беглые родственники» (16+).
11.30, 17.00 - Закон и город
(12+). 11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Третий возраст (12+).
13.20 - Т/с «Не вместе»

(12+). 12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.20, 23.00 Т/с «Не вместе» (16+). 14.20
- Клятва верности (12+). 15.20
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(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+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Ключи от неба» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Свидание с войной (16+).
7.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10 - Тест на отцовство (16+). 12.15 - Реальная
мистика (16+). 13.15 - Понять.
Простить (16+). 14.20 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Саквояж
со светлым будущим» (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Кафе на
Садовой» (16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+).
23.30 - Х/ф «Двойная сплошная II» (16+). 1.20 - Х/ф
«Брак по завещанию». «Танцы на углях» (16+).

(16+). 14.20 - Документальный
цикл (12+). 15.15 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Т/с «Академия» (12+). 17.15, 22.45
- Простые эфиры (12+). 17.45
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 19.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 ЮгМедиа (12+). 21.00, 23.00
- Т/с «Фронт» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.55 - Давай разведемся!
(16+). 10.00 - Тест на отцовство (16+). 12.05 - Реальная
мистика (16+). 13.05 - Понять.
Простить (16+). 14.10 - Порча
(16+). 14.45 - Х/ф «Кафе
на Садовой» (16+). 19.00,
22.35 - Х/ф «Мираж» (16+).
22.30 - Секреты счастливой жизни
(16+). 23.30 - Х/ф «Двойная
сплошная II» (16+). 1.20 - Х/ф
«Брак по завещанию».

10.30 - Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Порту»
«Боавишта»
(0+).
12.30,
15.25, 19.25 - Новости (16+).
13.05 - Вне игры (12+). 13.35
- Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Атлетико» (0+).
16.05 - Месси. Специальный
репортаж (12+). 16.25 - Все на
футбол! (16+). 16.55 - Футбол.
КР-2019/20. 1/4 финала.
«Шинник» - «Урал» (16+). 18.55
- Футбол на удалёнке (12+).
20.00 - Лига Ставок. Вечер
бокса (16+). 22.55 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал»
(М) - «Мальорка» (16+). 0.55
- Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» (0+).

ДОН-24

5 КАНАЛ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся!
(16+). 9.55 - Тест на отцовство
(16+). 12.00 - Реальная мистика
(16+). 13.05 - Понять. Простить
(16+). 14.10 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Мираж» (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Ни
слова о любви» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.25 - Х/ф «Двойная
сплошная II» (16+). 1.15 Х/ф «Брак по завещанию».
«Танцы на углях» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
0.00 - Известия (12+). 5.45
- Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+). 9.25 Внуки Победы (12+). 10.00
- Парад Победы (0+). 11.05,
13.25 - Х/ф «Три дня до
весны» (12+). 13.40 - Т/с
«Высокие ставки» (16+).
17.45 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 19.45,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+).

6.00 - Кто ходит в гости по утрам
(0+). 9.00 - Новости-на-Дону
(12+). 9.30 - Т/с «Загс» (16+).
10.00 - Парад Победы (6+).
11.35 - Точка на карте (12+).
12.00 - Т/с «Фронт» (12+).
18.00 - Х/ф «Ключи от неба»
(6+). 19.30 - Т/с «Развод»
(16+). 20.20 - Воспитатель
тигров М.Зарецкий (12+). 21.00
- Мировой рынок (12+). 22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+).
23.50 - Т/с «Загс» (12+).
0.50 - Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+).

ДОМАШНИЙ

10

Суббота, 20 июня 2020 года • №24 (14393-14395)

19 июня юбилей у нашего дорогого

Вячеслава БУБЛИКА!

От всей души поздравляем его с красивой
круглой датой и шлём самые тёплые пожелания!
Желаем радостных мгновений,
событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновений,
улыбок добрых, озорных!
Здоровья чтоб всегда бы было,
успехов чтоб не перечесть,
До сотни лет чтобы хватило всех благ,
что в этом мире есть!
С любовью, мама, сестра и племянник

Поздравляем с днями рождения и юбилеями
домкомов округа №24

Наталью Николаевну ЕЛЬКИНУ,
Веру Андреевну ГМЫРАК,
Валентину Михайловну АНТОНОВУ,
Татьяну Петровну СЕРГЕЕВУ!

Желаем крепкого здоровья и отличного настроения, большого личного счастья и тепла от родных и
близких, успехов в работе на благо родного округа!
Актив округа №24

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 0.50 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «По законам военного времени-3» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 Гол на миллион (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Местное время (12+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (12+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 Прямой эфир (16+). 21.20 - Х/ф
«Посторонняя» (12+). 23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+).

НТВ
Недавно свой замечательный юбилей отметила

Анечка ПЕРКОВА

Поздравляем её с чудесной датой и желаем всего самого светлого, доброго и хорошего
– того, что приносит радость и делает жизнь
счастливой!
Пускай мечты осуществляются и чаще дарит
жизнь везение,
То, что намечено, сбывается, ждёт только
радость! С днём рождения!
Родители

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25,
10.25, 1.35 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
ЧП (16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пес» (16+).
21.30 - Т/с «Алекс Лютый»
(16+). 23.45 - Т/с «Шелест.
Большой передел» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+) 15.30 - Т/с
«Универ» (16+). 18.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 21.00 - Х/ф «Проект
«Анна Николаевна» (16+).
1.10 - Comedy Woman (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Сказание о земле Сибирской». 10.55 - Обложка. Звёздные хоромы (16+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.55 - Т/с «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55, 0.45 - Хроники московского быта (12+). 18.15 - Т/с
«Второе зрение» (12+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.05 - Битва
за наследство (12+). 0.30 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 - Детский КВН (6+). 10.00 Уральские пельмени (16+). 10.20
- Т/с «Воронины» (16+). 16.35
- Х/ф «Такси-3» (12+). 18.15
- Х/ф «Такси-4» (16+). 20.00
- Х/ф «Профессионал» (16+).
22.20 - Т/с «Выжить после»
(16+). 1.10 - Х/ф «Последний
рубеж» (16+).

REN-TV

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 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 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 «Трудная мишень» (16+). 21.55 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Жажда скорости» (16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+). 6.30
- Утомлённые славой (16+). 7.05,
11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Восемь лучших (12+). 9.20 - Футбол.

«Рома» - «Сампдория» (0+). 11.55
- Регби. ЧР (16+). 14.00 - Тайсон
(16+). 16.10 - Футбол. «Аталанта» - «Лацио» (0+). 18.45 - Журнал Тинькофф РПЛ (12+). 19.05
- Нефутбольные истории (12+).
20.00 - Бокс. Бой за титул чемпиона России (16+). 22.55 - Футбол. «Бетис» - «Эспаньол» (16+).
0.55 - Х/ф «Рестлер» (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.30 - Т/с
«Высокие ставки» (16+).
17.45 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 19.45,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (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
«Загс» (16+). 10.50, 14.20
- Т/с «Беглые родственники»
(16+). 11.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.00 - Простые эфиры
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 15.15 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Барышня-крестьянка» (16+).
17.45, 22.45 - Всё культурно (12+).
18.30 - Наши детки (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30 Кухня народов Дона (12+). 21.00
- Т/с «Академия» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Во власти тигра» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся!
(16+). 12.10 - Реальная мистика
(16+). 13.10 - Понять. Простить
(16+). 14.15 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Ни слова о любви» (16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Ты моя любимая» (16+).
22.30 - Секреты счастливой жизни
(16+). 23.05 - Х/ф «Двойная
сплошная II» (16+). 1.05 - Х/ф
«Брак по завещанию» (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.45 - Человек и закон
(16+). 19.40 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Две
звезды. Лучшее (12+). 23.20
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 Х/ф «Найти сына» (16+). 1.30
- Наедине со всеми (16+).

Роскомнадзор информирует

Прием граждан

Личный прием граждан и должностных лиц организаций по вопросам, относящимся к
компетенции Управления, осуществляется:
СИДОРЦОВЫМ Игорем Николаевичем,
руководителем Управления Роскомнадзора по Ростовской области,
по четвергам с 15.00 до 16.30
РОМАНОВЫМ Андреем Геннадьевичем, заместителем руководителя,
КРИВОШЕЕНКО Антоном Анатольевичем, заместителем руководителя –
начальником отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи,
по средам с 15.00 до 16.30
Прием ведется в офисе Управления, расположенном по адресу:
ул. Металлургическая, 113/46, г. Ростов-на-Дону, 344029.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В
ходе личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить письменное
обращение по существу поднимаемых им вопросов.Личный прием граждан ведется в порядке очередности.
Предварительную запись на прием осуществляет
Степаненко Виктория Викторовна, тел. 8(863) 285-08-68.
В соответствии с графиком личного приема граждан на второе полугодие 2020 года,
утвержденным распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе СИДОРЦОВЫМ Игорем Николаевичем, руководителем
Управления Роскомнадзора по Ростовской области, будет проводиться рабочий прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71/16, в следующие дни:
04.08.2020 с 10.00 до 12.00, 24.11.2020 с 10.00 до 12.00

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+). 21.20
- Измайловский парк (16+). 23.35
- Х/ф «Дочки-матери» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 9.25, 10.25 - Т/с
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. ЧП (16+). 13.50 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.30 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пес»
(16+). 23.20 - ЧП. Расследование (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.25
- Квартирник НТВ. Наргиз (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+) 15.30 - Т/с «Универ»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - ХБ (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф
«Безумное свидание» (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Добровольцы». 10.05
- Элина Быстрицкая (12+). 10.55
- Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.50 - Город новостей. (16+).
15.55 - Х/ф «Ковчег Марка»
(12+). 19.55 - Х/ф «Седьмой
гость» (12+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 0.55 - Леонид
Филатов. Высший пилотаж (12+).
1.35 - Битва за наследство (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 8.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00 - Х/ф
«Скуби-Ду» (12+). 10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+). 12.25 Х/ф «Такси-4» (16+). 14.10
- Уральские пельмени (16+).
21.00 - Х/ф «Маска» (16+).
23.00 - Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»
(18+). 1.05 - Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» (18+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 20.00 - Не снимать!
(16+). 21.00 - Дороги смерти: как
выжить на трассе? (16+). 22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+). 23.55
- Х/ф «Скайлайн-2» (18+).
1.55 - Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» (16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Самые сильные (12+). 7.00,
8.55, 11.20, 13.45, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 13.50, 20.00,
22.25 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Футбол. «Эйбар» - «Валенсия»
(0+). 10.50 - Футбольная Испания
(12+). 11.25 - Вечер бокса (16+).

13.25 - Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром (12+). 14.45 - Футбол. Кубок Англии. 2019/20 (0+).
16.50 - Все на футбол! Афиша
(12+). 17.50 - Футбол. ЧР. «Ахмат» - «Сочи». 20.20 - Футбол.
ЧР. «Зенит» - «Крылья Советов»
(16+). 22.40 - Футбол. «Ювентус»
- «Лечче» (16+). 0.40 - Точная
ставка (16+). 1.00 - Футбол. «Белененсеш» - «Спортинг» (0+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(12+). 5.25 - Т/с «Высокие
ставки» (16+). 17.30 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+).
19.30 - Т/с «След» (16+).
1.20 - 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
«Загс» (16+). 10.00 - Мировой
рынок (12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Беглые родственники» (16+).
11.30 - Третий возраст (12+).
11.45 - Что волнует? (12+). 12.00,
17.00, 20.45 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 15.15 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Барышня-крестьянка» (16+).
17.45 - Всё культурно (12+).
18.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 19.00 - Вопреки всему (12+). 19.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 0.00 - Х/ф
«Анжелика, Маркиза ангелов»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся!
(16+). 10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.20 - Реальная мистика
(16+). 13.25 - Понять. Простить
(16+). 14.30 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «Ты моя любимая» (16+). 19.00 - Х/ф «Сестра по наследству» (16+).
23.20 - Х/ф «Источник счастья» (16+).
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СУББОТА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 - Светлана
Крючкова. Я научилась просто,
мудро жить... (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.45 - На дачу! (6+). 14.55
- Х/ф «Родня» (12+). 16.45
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.55, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Большая игра
(16+). 0.10 - Алые паруса-2020.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (12+). 1.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1
Реклама

5.00 - Утро России. Суббота
(12+). 8.00 - Вести. Местное
время (12+). 8.20 - Местное
время (12+). 8.35 - По секрету
всему свету (12+). 9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+). 9.25 Пятеро на одного (12+). 10.10
- Сто к одному (12+). 11.00 Вести (12+). 11.25 - 100ЯНОВ
шоу (12+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.30 - Х/ф
«Домработница» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (12+). 20.45
- Х/ф «Я тоже его люблю»
(12+). 0.30 - Алые паруса-2020.
Прямая трансляция (12+). 0.50
- Х/ф «Услышь моё сердце»
(12+).

НТВ

5.25 - Их нравы (0+). 5.40 ЧП. Расследование (16+). 6.05
- Х/ф «Осенний марафон»
(12+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым. 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+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Поедем поедим! (0+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 - Секрет на миллион. Борис
Моисеев (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.45 - Дачный
ответ. 1.40 - Х/ф «По следу
зверя» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ MUSIC (16+). 7.20
- ТНТ. Gold (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 10.25 Просыпаемся по-новому (16+).
10.30 - Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+). 15.00
- Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+). 17.00 - Х/ф
«Люди Икс: Первый класс»
(16+). 19.35 - Однажды в
России. Спецдайджест (16+).
22.00 - Женский Стендап (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.05 Остров героев (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 - Х/ф «Застава в горах»
(12+). 7.40 - Православная
энциклопедия
(6+).
8.05
- Полезная покупка (16+).
8.15 - 10 самых... Золотые
детки (16+). 8.40 - Х/ф
«Берегись
автомобиля».
10.35 - Х/ф «Райское
яблочко» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.40
Х/ф
«Исправленному
верить» (12+). 17.25 - Х/ф
«Перчатка Авроры» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+). 0.00
- Приговор. Алексей Кузнецов
(16+). 0.40 - 90-е. Золото партии
(16+). 1.25 - Удар властью.
Казнокрады (16+).

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, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 Просто кухня (12+). 11.25
- Х/ф «Скуби-Ду» (12+).
13.10 - Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» (0+).
15.00 - Х/ф «Майор Пейн»
(0+). 17.00 - Х/ф «Маска»
(16+). 19.00 - Х/ф «Отпетые
мошенницы» (16+). 21.00
- Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+). 23.20 - Х/ф
«Хеллбой» (18+). 1.20 - Х/ф
«Профессионал» (16+).

REN-TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 5.20 - Х/ф
«Фердинанд». 7.05 - Х/ф
«Шанхайские рыцари» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Засекреченные
списки (16+). 17.20 - Х/ф
«Механик» (16+). 19.10 - Х/ф
«Механик:
Воскрешение»
(16+). 21.05 - Х/ф «Падение
Олимпа» (16+). 23.25 - Х/ф
«Падение Лондона» (18+).
1.10 - Х/ф «Тройная угроза»
(16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбол. Чемпионат
Испании.
«Севилья»
«Вальядолид» (0+). 8.20, 13.00,
15.55, 21.50 - Все на Матч!
(16+). 8.50 - Х/ф «Рестлер»
(16+). 10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+). 10.55 - Все на
футбол! Афиша (12+). 11.55 Футбол на удалёнке (12+). 12.30
- Нефутбольные истории (12+).
13.50 - Футбол. ЧР. «Оренбург»
- «Краснодар» (16+). 16.20
- Футбол. ЧР. «Спартак» (М) -

«Уфа» (16+). 18.25 - Футбол.
ЧР. «Динамо» (М) - ЦСКА (16+).
21.20 - Открытый показ (12+).
22.40 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Фиорентина»
(16+). 0.40 - Футбол. ЧР.
«Ростов» - «Арсенал» (0+).

5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
8.05 - Х/ф «Алые паруса»
(12+). 9.55 - Т/с «Свои-2»
(16+). 13.25 - Т/с «След»
(16+). 22.30 - Алые паруса-2020
(0+). 1.00 - Светская хроника
(16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - Наше всё (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в гости по
утрам (0+). 8.30 - Мультфильмы
(6+). 9.00 - Игра в объективе
(12+). 9.20, 15.45 - Третий
возраст (12+). 9.40, 20.45 - Точка
на карте (12+). 10.00, 18.00 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+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
14.40 - Планета вкусов (12+).
15.15 - Эксперименты (12+).
16.00 - Вопреки всему (12+).
16.30 - Привлекательность (12+).
18.45 - Специальный репортаж
(12+). 19.00 - Х/ф «Праздник
непослушания» (6+). 21.00,
1.45 - Т/с «Доктор Блейк»
(16+). 22.00 - Футбол. ЧР. ФК
«Ростов» - ФК «Арсенал» (0+).
0.00 - Х/ф «Микеланджело.
Бесконечность» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30
Х/ф
«Забытая
женщина»
(16+). 10.10,
0.55
Х/ф
«Вербное
воскресенье» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.15 - Х/ф «Пари на
любовь» (16+).

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• СТАНОЧНИКИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• КАМЕНЩИКИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

ПРОЖИВАНИЕ. СПЕЦОДЕЖДА. ПРОЕЗД
8-912-020-37-69, отдел кадров

Реклама

МАШИНИСТЫ КАТКА, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.35 - Х/ф
«За двумя зайцами». 7.50 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.10 - Жизнь
других (12+). 11.10, 12.10
- Видели видео? (6+). 13.40 На дачу! (6+). 14.45 - Х/ф
«Обыкновенное чудо». 17.15
- Русский ниндзя (12+). 19.00
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Dance
Революция (12+). 0.00 - Х/ф
«Красивый, плохой, злой»
(18+). 1.50 - Наедине со всеми
(16+).

РОССИЯ-1

8.00
Местное
время.
Воскресенье (12+). 8.35 - Устами
младенца (12+). 9.20 - Когда
все дома (12+). 10.10 - Сто к
одному (12+). 11.00 - Вести
(12+). 11.25 - Х/ф «Не было
бы счастья» (12+). 15.55 Х/ф «Счастье по договору»
(12+). 20.00 - Вести недели
(12+). 22.00 - Россия. Кремль.
Путин (12+). 23.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.50 - Х/ф «Нарочно
не придумаешь» (12+).

НТВ

4.40 - Х/ф «Сын за отца...»
(16+). 6.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- У нас выигрывают! (12+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ. 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.05 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели... (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Ты не поверишь! (16+).
21.20 - Звезды сошлись (16+).
23.00 - Основано на реальных

событиях (16+). 1.55 - Х/ф
«Громозека» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+). 17.00
- Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» (12+).
19.35 - Однажды в России.
Спецдайджест (16+). 22.00 Stand up (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ MUSIC (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 - Х/ф «Контрабанда».
7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - Х/ф «Зорро». 10.30
- Екатерина Васильева. На что
способна любовь (12+). 11.30,
0.10 - События (16+). 11.50 Х/ф «Суета сует». 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя. (16+).
15.05 - Хроники московского
быта (12+). 15.55 - Прощание.
Виталий Соломин (16+). 16.50
- 90-е. Уроки пластики (16+).
17.40 - Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+). 21.15 - Х/ф
«Дом с чёрными котами»
(12+). 1.15 - Петровка, 38
(16+). 1.25 - Х/ф «Пропавшие
среди живых» (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+). 7.50 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.00, 10.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе
(16+). 11.00 - Х/ф «Майор
Пейн» (0+). 13.00 - Х/ф

«Перевозчик» (16+). 14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
16.35 - Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая
армия»
(16+).
19.00 - Х/ф «Черепашкининдзя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя-2»
(16+). 23.15 - Х/ф «Другой
мир. Войны крови» (18+).
0.45 - Х/ф «Мстители»
(12+).

REN-TV

5.00 - Тайны Чапман (16+). 8.30
- Х/ф «Мы из будущего»
(16+). 10.45 - Х/ф «Мы из
будущего-2» (16+). 12.45 Х/ф «План побега» (16+).
15.00 - Х/ф «План побега-2»
(16+). 16.45 - Х/ф «План
побега-3» (18+). 18.35 Х/ф «Преступник» (16+).
20.40 - Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+). 23.00 Добров в эфире (16+). 0.05 Военная тайна (16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбол. ЧР. «Рубин» «Локомотив» (0+). 8.20, 12.45,
16.00, 19.50, 22.25, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 8.50 - Футбол.
Кубок Англии. 1/4 финала.
«Норвич Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+). 10.50, 15.55,
19.45 - Новости (16+). 10.55
- Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона» (0+).
13.15 - Моя игра (12+). 13.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания
- Германия (0+). 16.20 - Футбол.
ЧР. «Урал» - «Тамбов» (16+).
18.25 - После футбола (16+).
19.25 - Динамо - ЦСКА. Livе
(12+). 20.25 - Футбол. Кубок
Англии. 1/4 финала. «Ньюкасл»
- «Манчестер Сити» (16+). 22.40
- Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» (16+). 1.15
- Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» (0+).

5 КАНАЛ

5.00 - Светская хроника (16+).
5.45 - Х/ф «Алые паруса»
(12+). 7.05, 8.05, 0.20 - Х/ф
«Аз воздам» (16+). 10.55 Х/ф «Оружие» (16+). 12.40
- Т/с «Куба» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00
- Поговорите с доктором (12+).
7.45, 15.45 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону
(12+). 8.15 - Мультфильмы (6+).
9.00, 20.45 - Наши детки (12+).
9.20, 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 9.35, 16.15
- Вопреки всему (12+). 10.05 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 10.40, 16.00 - Закон и
город (12+). 11.00 - Неделяна-Дону (12+). 11.45, 18.40
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00, 17.30 - Спорт-наДону (12+). 12.30 - Простые
эфиры (12+). 12.45 - Время
местное (12+). 13.00 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
14.40 - Планета вкусов (12+).
15.15 - Эксперименты (12+).
16.45 - Евромакс (16+). 17.15
- Точка на карте (12+). 18.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+).
19.00 - Х/ф «Похитители
носков» (12+). 21.00 - Х/ф
«Месть от кутюр» (16+). 23.05
- Т/с «Доктор Блейк» (16+).
1.15 - Х/ф «Микеланджело.
Бесконечность» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- Х/ф «Источник счастья»
(16+). 10.35 - Пять ужинов
(16+). 10.50 - Х/ф «Сестра
по
наследству»
(16+).
15.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.15 - Х/ф
«Сестренка» (16+). 1.05 Х/ф «Вербное воскресенье»
(16+).
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Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77,
8-928-133-68-86

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м в жилом доме
(нов. город, рядом с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
• действующий прибыльный бизнес в Волгодонске сервисный центр-магазин
«Сервисбыттехника». Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.

Строительные

работыОЖЛЮНОБОСТЙИ
СЛ

Реклама

■ ремонт крыш
■ замена шифера
■ заборы – навесы
■ отмостки – дорожки
■ стягивание домов,
сараев
■ обшивка домов
сайдингом

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34

25%

Изготовление

металлоконструкций

Заборы, навесы, оградки, решетки, стягивание
домов и т.д. А также занимаемся кровлей крыш,
бетонными
работами,
отделкой и мн. др.
Все виды работ
из нашего материала и
из материала заказчика
Реклама

Пенсионерам

17%

скидка
89289000489

• флигель по ул. Речная,
5, общ. пл. 88 кв. м, подвал
из бута, сад, много земли, берег реки, колодец,
газ рядом. Цена – 800 тыс.
руб. Обращаться: ст. Красноярская, ул. Короткова, 3,
тел. 8-928-195-58-01.
• комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.: 8-960-460-37-76, 8-918579-02-63.
• 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.
Тел.: 8-919-888-49-72, 8-928766-23-04.
• срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
м/п окна + сарай. Цена 1020
тыс. руб. Тел.: 8-938-112-0328, 8-928-134-87-29.
• 2-комн. кв-ру по адресу: ул. Энтузиастов, 23, 7/9,
52/31/9, н/с, цена 1700 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-988515-32-85
• 2-комн. кв-ру в г. Цимлянске (р-н ЦРБ), 1/2, жил.
пл. 28 кв. м, с приусадебным
участком + гараж и сарай.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-70-24.
• 2-комн. кв-ру в новой
части города, 48 кв. м, с мебелью. Цена 1650 тыс. руб.
Тел. 8-988-517-23-88.
• 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, 8-961409-93-64.
• дом в Волгодонске, в
привлекательном месте старого города. Общая площадь
167 кв. м + балкон, имеется
отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
• дом по ул. Степная, 21,
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64,4 кв. м, есть гараж, подвал, два въезда, 9 соток
земли. Тел. 8-918-570-90-57,
Эля.
• дачу в садоводстве
«Строитель», 4,5 сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад. Тел. 8-961276-76-68.
• дачу в г. Цимлянске, около моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный, свет,
вода, плодоносящий сад.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-70-24.
• дачу в садоводстве «Ветеран», 5 соток земли, душ,
туалет, молодой сад. Цена
– 55 тыс. руб. Тел. 8-938-16362-12.
• земельный участок в х.
Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен
столбами. Тел. 8-918-570-6253, до 20.00.
• дачу в садоводстве «Мичуринец», 2-этажный домик
6х4, две комнаты 35 кв. м,
хозпостройки, забор новые,
2 машиноместа, через дорогу речка дренажка, пляжная территория реки Дон в
200-х метрах от дачи. Цена
привлекательная, торг. Тел.
8-928-155-64-01.
• дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве «Мичуринец». Цена
700 тысяч рублей. Тел. 8-988532-78-53.
• дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,
имеются хороший плодоносящий сад и летний домик.
Остановка «Заправочная».
Цена договорная. Тел. 8-918897-52-50.
• 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.
• отличный гараж в черте
города (ул. Степная, 32), размер 9,55х5,45, есть большой
подвал 5,40х5,45. Имеется
комната отдыха с действующим камином. Документы в
порядке. Тел. 8-928-155-6401.
• скрипку 1/8, б/у, в отл.
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сост. Тел. 8-906-418-93-78.
• велосипеды взрослые и
подростковый, б/у, дешево.
Тел.: 8-938-112-03-28, 8-928134-87-29.
• в связи с продажей квартиры стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
• швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
• красивое свадебное
платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
УСЛУГИ
• 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.
• 3-комн. кв-ру в кв. В-5.
Тел. 8-928-155-64-01.
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ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем огромную благодарность директору магазина «Оптовик» Никите Александровичу БУДАРИНУ,
директору ООО «Молочный двор» Виктору Петровичу МОРОЗОВУ и директору ООО «Ванта» Владимиру
Викторовичу ПОПРУГА за помощь в благоустройстве
придомовой территории дома № 50 по ул. Кошевого и
предоставленные сладкие подарки детям нашего дома ко
Дню защиты детей.
Желаем крепкого здоровья, процветания предприятиям, успехов в профессиональной и общественной деятельности и финансовой стабильности!
Л.Н. КУЗЬМИНА,
председатель МКД № 50 по ул. Кошевого
На постоянную работу в МУП «ГПТ»

ТРЕБУЮТСЯ:

• электромонтеры контактной сети, эксплуатации распределительных сетей, по испытаниям и измерениям;
• слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• водитель автобуса на регулярных городских маршрутах;
• машинист экскаватора (тракторист).
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» по адресу:
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел. 26-84-34

УТРАТА

17 июня 2020 года на 80-м году жизни ушла из жизни

АЛИБЕКОВА
Джульетта Егишевна,

ветеран педагогического труда, Почетный работник общего образования РФ.
Много лет Д.Е. Алибекова проработала учителем начальных классов в МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева г. Волгодонска. Чудесный человек, талантливый педагог, она
дала отличные знания сотням благодарных учеников.
В течение многих лет Джульетта Егишевна возглавляла
методическое объединение, успешно передавала свой
опыт многим педагогам школы.
Управление образования Волгодонска и коллектив
МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Д.Е. Алибековой.
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