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Каждая бумажка в счет

ТАКИЕ ЛЮДИ

Кто придумал
«Глухаря»?

или Как троечник из
Волгодонска стал автором
40 серий популярного
телефильма про «ментов»

Еще не утихают страсти по только что закончившемуся медицинскому телесериалу «Склифосовский», где
роль всеобщего любимца доктора Брагина играет Максим Аверин. Тот самый актер, популярность которого в
кино фактически начиналась с другой роли – следователя Глухарева в известном телесериале «Глухарь». Его
посмотрела треть России. А путевку в жизнь «Глухарю» давал и наш земляк – Кирилл Юдин.
→ стр. 3

О

дну из наиболее солидных
строительных компаний
Волгодонска посетил
глава администрации Виктор
Мельников. Директор «Монрема» Сергей Тарзанов показал
градоначальнику возглавляемое им предприятие.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

За три года реализации на Ростовской АЭС программы по сбору бумаги и картона отправлено на переработку 90 тонн макулатуры. Об этом рассказала на встрече со студентами старших
курсов, обучающимися по специальности «Атомные электрические станции» в Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ, начальник отдела охраны окружающей среды
станции Ольга Горская.
Это позволило сохранить
по сбору и дальнейшей утили1500 деревьев, а такого количезации химических источников
ства сырья достаточно для протока. В прошлом году было соизводства 900 тысяч тетрадей.
брано и отправлено на перераКроме того, сэкономлены почти
ботку свыше 800 килограммов
21 тысяча кубометров воды и 135
батареек и аккумуляторов, –
тысяч киловатт-часов электроэрассказала Ольга Горская.
нергии, необходимых для выраПомимо промышленных отхоботки такого количества бумаги.
дов, на Ростовской АЭС образуютВстреча проходила сразу на
ся и отходы, которые не относятдвух площадках. Очно в ценся к радиоактивным, но не могут
тральной библиотеке и онлайн
быть захоронены на обычных
– в группе «Центральной библиполигонах. Это ил брызгальных
отечной системы Волгодонска»
бассейнов, теплоизоляция трубов социальной сети «ВКонтакте».
проводов, использованные средВозможность вести онлайн-трансства индивидуальной защиты,
ляции появилась у библиотекарей
спецодежда, обувь и прочее. Как
благодаря выигранному в пропояснила Ольга Горская, обращешлом году гранту Общественного
ние с ними регулируется санитарсовета ГК «Росатом», на средства
ными правилами и для накоплекоторого было закуплено необхония и хранения их на территории
димое оборудование.
Ростовской АЭС планируется к
– Ростовская АЭС актив2026 году построить специальное
но участвует в национальных
хранилище. Такие хранилища уже
проектах по обращению с отдействуют на Нововоронежской
ходами. Помимо макулатуры, на
и Ленинградской атомных станстанции действует программа
циях.

Начни с себя

Регоператор по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр» поддержит авторов социального проекта «Чистый город начинается
с тебя!». Форматы взаимодействия руководители компании и
инициаторы проекта обсудили в ходе встречи, которая состоялась на днях.
того, в рамках просветительской
Как отметили представители
работы среди школьников соэкосообщества, основная их цель
трудники регоператора и команда
– выработать привычки у жителей
проекта «Чистый город» расскагорода, в том числе сформировать культуру обращения с отжут о новой системе обращения с
ходами и подготовить жителей к
отходами.
раздельному сбору отходов.
Предполагается, что за учаАвторы проекта заявили о
стие в проекте жителям города в
своем желании начать диалог с
качестве поощрения будут начисрегоператором, чтобы вместе
ляться экобаллы. По итогам года
улучшить экологическую ситуинициативные горожане получат
ацию в городе. Так, в этом году
сувениры и подарки.
«ЭкоЦентр» совместно с коман– Для самых активных регодой проекта «Чистый город» приператор организует экскурсию
мет участие в очистке набережной
на новый экологический комна берегу залива Цимлянского воплекс по обращению с отходами
дохранилища и других субботнив Волгодонске, – отметил замеках. Компания внесет свой вклад
ститель директора волгодонского
и в озеленение промышленного
филиала «ЭкоЦентра» Виталий
центра востока области. Кроме
Пушкарский.

Дышите глубже!

На работу требуются…
Городская компания «Монрем» хоть
сегодня готова обеспечить ею 150 человек
Компании «Монрем» почти
30 лет. В 2020 году фирма отгрузила продукции на миллиард рублей
и уже сформировала портфель
заказов на начавшийся год. Несмотря на пандемию, предприятие
наращивает объемы производства
и создает новые рабочие места. В
настоящее время здесь трудится
около 400 человек и требуются еще
рабочие – на подходе новый большой контракт, заключенный ООО
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«Монрем» с крупной нефтегазовой
компанией. Зарплата по меркам нашего города высокая, но и требования к соискателям немалые.
Основные виды деятельности предприятия – строительство,
строительно-монтажные
работы,
изготовление металлоконструкций,
реконструкция и ремонт технологических установок нефте-, газоперерабатывающих и химических
заводов. Работает «Монрем» по

Общественное признание
Общественная палата города в новых условиях
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всей стране. Крупнейшие заказчики
– Газпром, Роснефть, Лукойл, Еврохим, ФосАгро, Отэко и др.
Виктор Мельников отметил, что
предприятия, подобные «Монрему», – это уверенность в завтрашнем дне и у города, который получит
свои налоги, и у трудоустроенных
граждан, и у работников стабильной
успешной компании.
Подробности –
на сайте v-pravda.ru

Процедура проще

Писать заявление и собирать
документы не потребуется

Волгодонск вошёл в список городов с низким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщило региональное Министерство природных ресурсов и экологии. Ещё в этом списке значатся
Батайск, Миллерово и Цимлянск.
Вообще же в 2020 году
екта «Экология» для улучшения
случаи экстремально высококачества атмосферного воздуха.
го загрязнения атмосферного
Повышенный уровень загрязвоздуха на Дону не отмечались,
нения воздуха в 2020 году наблюно фиксировались отдельные
дался в Азове, Гуково, Шахтах,
случаи высокого загрязнения
Новошахтинске, Сальске, Советатмосферы. В частности, в Роском районе Ростова-на-Дону, Тастове-на-Дону и Азове были
ганроге.
допущены превышения максиКак ранее писал сайт «ВП»,
мально разовых концентраций
наблюдения за состоянием атмоспыли (взвешенных веществ). Они
ферного воздуха в Ростовской
наблюдались в период прохожобласти осуществляются посреддения пылевой бури.
ством стационарных постов в РоПо итогам многолетних наблюстове-на-Дону, Таганроге, Волгодений, а также государственного
донске, Шахтах, Азове, Цимлянске,
мониторинга атмосферного возНовочеркасске. За счет средств
духа за 2020 год высокий уровень
областного бюджета проводятся
загрязнения наблюдался только в
маршрутные наблюдения в Тагангородах Новочеркасске и Ростороге, Миллерово, Новошахтинске,
ве-на-Дону.
Сальске, Батайске, Гуково, с 2020
Стоит подчеркнуть, что в нагода – в Советском районе донстоящее время ведется работа
ской столицы. Количество городов
по включению Ростова-на-Дону и
региона, охваченных регулярным
Новочеркасска в перечень участмониторингом атмосферного возников федерального проекта «Чидуха, увеличено с восьми в 2015
стый воздух» национального прогоду до 12-ти в настоящее время.
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Это не фантастика!
В Волгодонске получит
развитие киберспорт

2

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

Людмила ТКАЧЕНКО:

Проект «ВП»: ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

«Мы работаем для людей»
– Людмила Гарриевна, волгодонцы уже привыкли к тому,
что Общественная палата
Волгодонска играет заметную
роль в жизни города. Изменилось ли что-нибудь в этом
плане в прошлом, таком непростом, году?
– Конечно, 2020-й внес свои
коррективы, но, тем не менее, Общественная палата работала в течение всего года очень интенсивно и
выполняла все возложенные на нее
функции. Она по-прежнему остается главным общественным формированием Волгодонска, связующим
звеном между властью и жителями.
В Общественную палату сегодня
входит 86 общественных организаций, для координации работы
которых сформировано 14 секторов. Именно секторы обеспечивают
исполнение решений, принимаемых
на заседании Координационного
совета и пленарном заседании Общественной палаты.
Общественная палата, как и
в прежние годы, решает многие
вопросы, волнующие горожан. В
прошлом году было реализовано
множество успешных инициатив и
проектов, вызвавших широкий общественный резонанс и поддержку
со стороны жителей города.
На протяжении нескольких лет
секторами каждый год проводится
около 300 различных мероприятий,
в которых участвуют до 20 тысяч

Н

едавно ушедший 2020 год стал настоящим испытанием для всех. Каждому человеку, как и каждому коллективу, пришлось приспосабливаться к реалиям «ковидного» мира, менять привычки, учиться работать в новых условиях. Не стала исключением и Общественная палата Волгодонска, деятельность которой давно и прочно вошла в повседневную жизнь нашего города.
О том, каким был для Общественной палаты 2020-й, какие заставил извлечь уроки, какой будет
жизнь общественных организаций в наступившем 2021-м, корреспондент «ВП» беседует с председателем Общественной палаты Волгодонска Людмилой Ткаченко.

■ Общественная палата Волгодонска объединяет
86 общественных организаций
человек. Не был исключением и
прошедший год.
Очень заметной была работа
сектора по социальной защите прав
трудящихся и их семей. Помощь получил 41 работник. На постоянной
основе проводились семинары по
вопросам соблюдения трудового
законодательства и организации
первичных профсоюзных организаций. Благодаря профсоюзам работники разных предприятий и организаций оформили более 4,5 тысячи
льготных путевок на оздоровление.
Как обычно эффективно работал сектор по вопросам инвалидов
и их законных представителей. Около 300 человек с ограниченными
возможностями здоровья получили
консультационную помощь, касающуюся выписки рецептов на льготные лекарства, получения средств
реабилитации. Актив сектора принимал участие во встречах с представителями областного Минздрава
по проблемам лекарственного обеспечения пациентов.
Постоянно держал под контролем вопросы социально-правовой
защиты ветеранов и членов их семей сектор военно-патриотического воспитания. Качественную консультативную помощь по вопросам
подготовки к капитальному ремонту
получали советы многоквартирных домов от сектора ЖКХ и ТОС.
900 консультаций по защите прав
граждан провел сектор прав потребителей и налогоплательщиков.
Благодаря его активной позиции
удалось пресечь реализацию товара
ненадлежащего качества и другие
нарушения в 200 с лишним хозяйствующих субъектах.
Сектор по вопросам бизнеса
организовал специальную «горячую линию» по оказанию помощи в
юридических и финансовых вопросах для представителей малого и
среднего бизнеса, пострадавших в
результате пандемии коронавируса.
Активисты молодежного сектора работали в качестве волонтеров,
доставляя продукты и лекарства инвалидам и пожилым горожанам.
Участники спортивных организаций, входящие в сектор по вопросам спорта и здорового образа
жизни, приняли участие в 95 спортивных соревнованиях различного
уровня по самбо, дзюдо, рукопаш-

ному бою, альпинизму, парусному
спорту. 338 спортсменов стали
победителями и призерами, пополнив городскую копилку спортивных наград 112 золотыми, 89
серебряными и 132 бронзовыми
медалями.
Продолжал работу по благоустройству
экологического
сквера Общественной палаты,
начатую Виктором Федоровичем
Стадниковым, первым председателем Общественной палаты, недавно ушедшим из жизни, сектор по
экологическим вопросам и охране
окружающей среды. Силами общественников при участии молодежи
города четыре гектара городской
набережной были облагорожены
и засажены деревьями и кустарниками. Сегодня их число уже
превышает три тысячи единиц. В
дальнейших планах – создание на
территории сквера игровых, спортивных, прогулочных зон.
К сожалению, формат газетной
публикации не позволяет подробно

В практику работы Общественной палаты прочно вошло обсуждение на заседаниях Координационного совета хода реализации
муниципальных программ с участием ответственных исполнителей.
Таким образом, общественники не
только хорошо представляют основные направления развития главных сфер городского управления,
но и могут корректировать муниципальные программы. Как правило,
наши рекомендации касаются вопросов распределения финансирования на те или иные программные
мероприятия и качественного и своевременного их исполнения.
Депутаты городской Думы регулярно информируют общественников о своей работе в округах. А
вскоре после новых выборов в городской парламент мы запустили
проект «Новые лица Волгодонской
Думы», с помощью которого вновь
избранные депутаты могут быстрее
вникнуть в проблемы своих избирателей.
Нередко в Общественную палату по самым разным вопросам обращаются жители города. В прошлом
году таких обращений было 300.
Все они рассмотрены – или на заседаниях Координационного совета,
или в рабочем порядке.

■ 300 обращений от жителей города поступило
в 2020 году в Общественную палату
рассказать о работе всех секторов
Общественной палаты, но все они
трудились с полной отдачей.
Основным рабочим местом Общественной палаты по-прежнему
остается городской Центр общественных организаций, но сегодняшняя реальность внесла свои
коррективы: теперь заседания Координационного совета проходят в
режиме онлайн.
– Какие из рассмотренных
на Координационном совете в
прошлом году вопросов представляются Вам особенно значимыми?
– Все, что мы обсуждали с коллегами на заседаниях Координационного совета, важно для города.
Всего в 2020 году прошло 10 заседаний, на которых рассмотрено
50 вопросов. Среди них – меры
социальной поддержки инвалидов,
подготовка города к отопительному
сезону, состояние Цимлянского водохранилища и многое другое.

Некоммерческие организации
палаты активно работают в составе
49 из 64 коллегиальных органов,
созданных при администрации Волгодонска, и принимают самое активное участие в решении вопросов
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, экологии, общественного порядка и многим другим.
Также члены Общественной палаты регулярно бывают на заседаниях депутатских комиссий городской Думы.
– Я знаю, что в Общественной палате особое значение
придавали развитию проектного менеджмента для социально

ориентированных некоммерческих организаций. Это направление по-прежнему остается
актуальным?
– Безусловно. Благодаря реализации социально значимых проектов общественники помогают
решать проблемы благоустройства
городских территорий, создания
новых общественных пространств,
ремонта учреждений социальной
сферы. Полученные гранты используются для проведения крупных
городских мероприятий, помогают

ны в 2021 году. В рамках проекта
«Сделаем вместе» в Волгодонске
будет оборудована поливочная система футбольного поля стадиона
«Труд», выполнен капитальный ремонт спортивной площадки по улице Кошевого, 3б – там оборудуют
полноценный скейт-парк. В филиале поликлиники №3 на улице Ленина появится открытая регистратура, а в школе №21 отремонтируют
кровлю и установят систему контроля доступа и электронной столовой.
Будет также проведен выборочный
капитальный ремонт актового зала
и помещений общего пользования
ДК «Октябрь». Надо еще отметить,
что, начиная с нынешнего года,
проекты инициативного бюджетирования будут реализовываться не
только на областном, но и на городском уровне – такое решение приняла Дума Волгодонска.
Ну и коли мы заговорили о достижениях, нельзя не вспомнить еще об
одном. В 2020 году Общественная
палата Волгодонска заняла первое
место среди общественных палат
по Южному федеральному округу
в рамках конкурса Общественной
палаты Российской Федерации. Думаю, это достойная оценка работы
наших общественников, а также стимул к дальнейшему развитию.
– С чего начался для Общественной палаты новый 2021
год?
– Как обычно – с обсуждения самых животрепещущих проблем, тех,
что постоянно на слуху у горожан.
Говорили о состоянии городского
водопроводно-канализационного
хозяйства – проблема изношенных канализационных коллекторов
по-прежнему не утратила остроты.
О положении дел в ковидном госпитале, о проблемах медицины в
городах присутствия Росатома, об
обеспечении горожан льготными
лекарствами, о нехватке врачебных
кадров. И не только говорили – вносили свои предложения, пытались
реально повлиять на ситуацию.

■ До 300 мероприятий проводят ежегодно
14 секторов Общественной палаты
улучшить жизнь социально незащищенных категорий населения.
В 2019 году сумма грантовых
средств, привлеченных социально
ориентированными некоммерческими организациями Общественной
палаты, составила более 25 миллионов рублей, а в 2020-м – около 20 миллионов. Среди них были
и президентские гранты на общую
сумму 1,8 миллиона рублей, что
способствует повышению рейтинга
не только Волгодонска, но и всей
Ростовской области.
Еще одним важным достижением мы считаем победу девяти проектов СО НКО в VIII конкурсе «Общественное признание» в номинации
«Проверенные временем». Этот
конкурс проводится Общественной
палатой Ростовской области.
Есть еще одна победа, которой мы особенно гордимся. Проект
Общественной палаты по благоустройству экологического сквера,
представленный в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!», прошел конкурсный отбор
и получит субсидию из областного
бюджета в размере 1 миллиона 931
тысячи рублей. Надеемся, скверу
будет присвоено имя бесконечно
уважаемого нами Виктора Федоровича Стадникова.
К слову, проект Общественной
палаты – один из шести городских
проектов, которые прошли региональный отбор и будут реализова-

■ Почти 20 миллионов рублей грантовых
средств привлекли в город в 2020 году СО НКО
Общественной палаты

– А что в ближайших планах?
– Нам есть над чем работать
в наступившем году. Необходимо
заняться укреплением некоторых
секторов палаты. Сектор, курирующий вопросы ЖКХ и ТОС, например,
мог бы получить мощный импульс
для развития за счет привлечения в
него самих ТОСов – их в Волгодонске насчитывается уже 11. Следует
укрепить молодежный сектор – за
счет привлечения волонтерских и
студенческих организаций.
Будем продолжать работу по
социальному проектированию, активизировать деятельность по общественной экспертизе проектов
нормативно-правовых актов администрации Волгодонска и городской
Думы.
Следует также развивать накопленный Волгодонском успешный
опыт проведения гражданских форумов.
Еще одно приоритетное направление – создание благоприятных условий для деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
Ну и, конечно, немедленно
откликаться на все события, происходящие в городе. Ведь Общественная палата и создавалась для
того, чтобы принимать самое активное участие в обеспечении общественно-политической стабильности на территории Волгодонска и
делать все для того, чтобы голос
каждого жителя города был услышан властью.
– Желаю Вам успеха во всех
начинаниях. Спасибо за беседу.
Интервью вела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

3

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

Кто придумал «Глухаря»?
Окончание. Начало - на стр. 1

В кино – по блату или
случайно

Мы созвонились и встретились в
кафе «Гинза» нашего провинциального Волгодонска. Он заказал суши,
я – тирамису к вишневому чаю.
Ели, разговаривали… Получилось такое интервью в неформальной обстановке. И даже не
верилось, что мой собеседник –
тот самый Кирилл Юдин. Человек,
который в прямом смысле слова
приложил руку к развитию образов
следователя Глухарёва, его друга
гаишника Антошина, придумал других героев. И что автор живёт буквально на соседней со мной улице…
Конечно же, было интересно,
как Юдин попал в команду создателей «Глухаря», который получил
премию ТЭФИ, украинскую народную премию «Телезвезда», номинировался на «Золотого орла», имеет
и другие награды.
По мнению Кирилла, очень
многое в индустрии кино происходит «по блату». Сам же он стал киношником, скорее, случайно. Хотя,
согласитесь, ничего случайного в
жизни не бывает.
«Когда я освоил свой первый
компьютер и подключился к интернету, мне на глаза попался
конспект Павла Санаева по сценарному ремеслу. Стало интересно, решил написать свой сценарий, выложил на сайте. На нем же
свои работы выкладывал и Куликов (на фото второй справа). Мы
друг друга читали, критиковали»,
– вспоминал Кирилл.
Именно Илья Куликов (теперь
очень известный кинорежиссёр и
сценарист) – автор идеи фильма, с
него всё и началось. Илья написал
юмористический сценарий короткометражки про друзей-балбесов,
которые, в основном, пили пиво и
ели пиццу. Показал его продюсеру
студии Dixi Media Ефиму Любинскому чуть ли не за чашкой кофе.
Тот спросил, возможно ли развить
короткометражку до сериала. Илья
сам взялся за эту работу и Кириллу
Юдину предложил поучаствовать в
фильме, который готовы были запустить в производство.
Кстати, особо ничего выдумывать про главных героев Куликову
не пришлось – прототипами стали
реальные люди, его одноклассники.
Лично Юдин и Куликов встретились зимой 2007-го в Москве, когда Кирилл жил в Чехове и работал
на Энергомаше, в отделе рекламы.
Дома, в Волгодонске, трудоустройства с достойным заработком тогда
не было, вот и приходилось ездить
по командировкам и вахтам.
Получив официальное предложение от режиссёра сериала, свои
первые сценарии (их ещё называют
эпизоды) Кирилл начал писать, в
основном, по ночам, в местной гостинице, а потом и вовсе уволился
с завода, вернулся в Волгодонск к
семье и продолжал творить в домашней обстановке.
«Писал не только диалоги, а всё
внутреннее наполнение. Сочинял
новые истории для главных героев.
Вводил и развивал новых. Лично я
придумал мафиози Сомова (сыграл
актёр Юрий Месевренко), как Антошин под прикрытием попадает в мафию, а это серий десять
подряд. Вторая любовь Глухарёва
погибает в аварии – это тоже моя
идея», – рассказывал Юдин.
С гордостью Кирилл говорил,
что участвовал в «раскрутке» Владислава Котлярского, который
играл майора Карпова. Этот персонаж (благодаря мастерству исполнителя) со второго сезона перетянул на себя всё. «Злодей, да не
совсем злодей…»
Всего Кирилл Юдин создал сценарии 40 из 160 эпизодов полюбившегося россиянам телесериала
«Глухарь».

«Кто ж ему запятые
ставит?»

«Учился я в волгодонской школе №15 и по некоторым предметам на троечку еле натягивал.
Спустя годы, преподаватель
русского языка и литературы

ТАКИЕ ЛЮДИ

Коллектив авторов «Глухаря». Волгодонец Кирилл Юдин – третий справа
встретила мою маму и спросила:
«Как там Кирилл, где работает?».
Мама честно ответила: «Да вот,
пишет сценарии». «Кто ж ему
запятые ставит?», – удивилась
учительница», – признался мне
земляк.
Начнём с того, что писателем
себя Кирилл не считает и даже в
местном объединении литераторов
не состоит. По окончании школы он
поступил на художника-бутафора
в Одесское театральное училище
(тогда ещё был СССР). Но, попав на
практику, понял, «что это для меня
скучновато».
К слову сказать, сейчас Кирилл
своими руками делает оригинальных кукол, пригодились-таки бутафорские навыки. Но это уже совсем
другая история.
«Пошёл учиться на художника, наверное, по глупости, инженер бы из меня лучше получился,
– считает Юдин. – Отношение к
органам внутренних дел имею самое отдалённое или вообще никакого. В криминальных сводках не
замечен».
Хотя нельзя сбрасывать со счетов его службу – сначала в армии,
а потом и по контракту восемь лет
во внутренних войсках. Параллельно будущий сценарист-драматург
(так Кирилл позиционирует себя
на личном сайте) окончил вуз и получил юридическое образование.
Но по специальности не трудился
и дня.
Выходит, образования было
мало, чтобы работать, но оказалось
достаточно, чтобы участвовать в
создании если не киношедевра, то
бестселлера – однозначно.
В январе 2008-го они ещё договор подписывали, а в октябре
«Глухаря» уже показывали на экранах.

«Свадебные видео
и то дольше монтируют!»

«Шок!» «Всё испортили! Загубили! Они же играют совсем не
так, как я писал!». Когда увидел
стартовые серии по телевизору – испытал реальный стресс»,
– делится Кирилл своими первыми
впечатлениями о фильме.
По словам автора «ментовского» сериала, сценаристов пару раз
приглашали на съёмки. Они проходили на реальной квартире и в павильоне (где был оборудован отдел
полиции «Пятницкий»). А там – технология конвейера в действии. При
этом процесс не соответствовал
логике повествования, всё – «кусками», совсем не так, как снимают
полный метр.
«Когда писал сценарии, продумывал каждый диалог, просчитывал, как он отразится в будущем,
что из него может вытечь, как
откликнется. Там вплетал двойное дно, здесь параллели выстраивал. Словом, создавал полноцен-

ный продукт», – выкладывал мне
как на духу земляк.
Кроме того, в уме держал правило: «Не рассказывайте операторам, как снимать, а актёрам
– как играть. Это специально
обученные люди, они знают, как
работать над образами. Учить
учёных – только портить».
Новичок в сценарном деле, да
и в киноиндустрии, наивно полагал, что мастера кино вникнут в
сюжет, раскроют образы своими игрой и талантом. Но не тут-то
было. Вы только
представьте себе,
что в производство одновременно
запущено 20 серий
(эпизодов).
Сценарии пишут сразу
четыре-пять авторов.
Разных. Юдин – шестую
серию, кто-то другой –
седьмую, третий человек
– одиннадцатую.
Затем эти сценарии
собираются в «кучу», и
специально обученные
люди начинают подбирать локации (место
съёмки). Все возможные варианты сводят в
пару-тройку съёмочных
дней, приглашают задействованных актёров.
Час снимают эпизод
для шестой серии,
а через два часа для 12-й.
«Такая «каша»
в голове, – говорит
Юдин. – А у актёров ещё в театре репетиция или премьера,
или гастроли. Именно сейчас у
него есть полтора часа, ему надо
срочно отсняться и ехать дальше».
Добавим, пока актёра гримируют, он читает то, что должен сегодня сыграть. И понятия не имеет, что
было до этого, что будет после. Он
даже не знает человека, с которым
сейчас разговаривает, и вообще
откуда это. Просто прочитал кусочек из середины повествования и
должен воплотить. И желательно
- талантливо, как ожидает от него
сценарист Кирилл Юдин.
Потом ему нарисовали шрам,
и он дальше работает по сюжету.
И только, возможно, через месяц
сыграет сцену, в которой этот шрам
ему кто-то нанёс. Представляете,
каким талантливым должен быть
актёр, чтобы, общаясь по большей
степени с «пустотой», показывать
эмоции и быть убедительным?
«В итоге получалось, что на
одну серию в среднем уходило
всего три-четыре дня. С момента, как начали писать сценарий,
до того, как слепили титры…
Даже те, кто свадьбы снимает,
за такой короткий срок их не
монтируют».

НАША СПРАВКА
7 января 2021 г. Кириллу
Юдину исполнилось 50 лет. Родился он на Урале, с 1979 года
проживает в Волгодонске. По
образованию – бутафор и
юрист – окончил Одесское театральное художественно-техническое училище и юрфак
МОСУ. По специальностям
практически не работал, зато
стал соавтором телесериала
«Глухарь», восьми серий для
криминального детектива
«Следственный комитет»
и ещё 33-х – для фильма «Морозова». Многое умеет делать
своими руками.
Кирилл
Юдин
–
убеждённый атеист
и марксист.
Женат, есть
взрослая
дочь.

«Ожидание».
Авторская кукла Кирилла Юдина

Что бы сделал
Шерлок Холмс
Интересно, что для Юдина
телесериал «Глухарь» – если не
«мыльная опера», хотя тут полно
семейных и бытовых сцен, но и не
детектив вовсе.
«Ментовской» тематики в
фильме не очень много, по крайней
мере, в тех сериях, для которых
сценарий писал я (а это, повторю,
40 штук в трёх сезонах!). И «Глухарь» – не детектив», – считает
Кирилл, по мнению которого детектив – это всё же расследование,
загадка:
«Вместе с Шерлоком мы пытаемся угадать, какой же из садовников – преступник. В процессе
узнаём мотивы. Тут же понятно,
кто и что сделал… А фоном идет
криминальная история, только потому, что главные герои служат в
органах. «Глухаря» я предложил бы
назвать социальной драмой».
В общем, как вы понимаете,
Шерлок Холмс с доктором Ватсоном
сильно посмеялись бы, узнав, что
Глухарёв с Антошиным – детективы.
Что касается сюжетов для сценариев, то они – из жизни: «Нашу-

мевшие новости, что возмущает,
что друзья рассказали или в интернете вычитал. Переносишь
свое отношение на персонажи,
вкладываешь свои мысли – получается история».
Кстати, не раз я читала в комментариях и обсуждениях «Глухаря», что зрители «вычисляют»
автора сценария по почерку. «Хочу
поблагодарить Вас именно за
Ваши серии, они были светлыми,
со светлой идеей и целью облагородить героев, пусть это, возможно, и не вписывалось в общий
контекст, зато они были без пошлости и жести», – пишут Кириллу поклонники его творчества.
Юдин говорил мне, что его самого – как прототипа – в фильме нет.
Но однажды он «прописал» коллег
по заводу Энергомаш, откуда уволился, чтобы создавать «Глухаря».
Это были представители менеджмента, который у нас пытаются
скопировать с чуждого, американского. Девушки из департамента
кадров то начинают тестировать
персонал – просят к слоникам хвостики прикладывать. То грозятся
уволить работягу-универсала и
редкого станочника за то, что он не
занимается карьерным ростом и не
стремится стать директором.
«Вот заканчивается рабочий
день у таких специалистов по кадрам. Одна засобиралась домой, но
выясняется, что её коллега остаётся «ещё на полчасика». Тогда
первая решает тоже задержаться, чтобы не выглядеть хуже. И
так они могут до 11 ночи сидеть
и демонстрировать деятельность. Именно эту систему псевдоценностей я и описал в одном
из сценариев. Смешно получилось,
многие узнали этих персонажей»,
– вспоминает Кирилл.
И не только. Коллеги энергомашевцев из Белгорода сделали
видеонарезку и разослали в соцсетях. Кто смотрел, узнавал и завод,
и ситуацию, и конкретные типажи,
и «нашу лестницу в АБК на второй этаж» – так удивительно точно
была выбрана локация для съёмок.

Как заработать миллион

В такие моменты парень из
Волгодонска думал, что его карьера пойдет в гору. Тем более что
160 серий «Глухаря» в трёх сезонах
лихо «зашли» российскому телезрителю и имели такой оглушительный
успех, что предприимчивые люди
стали создавать фильмы-клоны.
«Но в кино успех временный. И
нет никаких гарантий, что очередной проект вдруг не закроют
и вообще запустят, и ты снова
останешься без денег. Где я только не работал до кино, после кино
и в промежутках. Был станочником на радиозаводе после вечерней школы, грузчиком, таксовал.
Привык к безработице в 90-е и
нулевые. Тогда нищета была нормальным явлением. Всё, что зарабатывал, уходило на учёбу на
юрфаке», – признаётся Кирилл.
Сейчас он увлечен изготовлением авторских кукол. Они не приносят особого дохода, однако сам
процесс вдохновляет. Но на киносценариях свой первый (и, надеюсь,
не последний) миллион мой земляк
всё же заработал.
«Начальные серии на «Глухаре» стоили 40 тысяч рублей (это
2008 год). Во втором сезоне, когда
пошёл успех – под 80. В третьем
платили соточку. Минус налоги,
– с улыбкой рассказывает волгодонец, как богател. – На втором
сезоне купил первую машину, подержанную, пошёл в автошколу, получил права. На третьем – купил
коробку дома, продав квартиру».
Когда сценарии перестали заказывать, Кирилл остался без работы
и четыре года был бетонщиком,
плиточником и плотником – мастером на все руки от скуки на стройке
собственного жилья. Два года назад
семейный проект закончен, в доме
«можно красиво отдохнуть».
«Так бывает: вроде деньги появились, а потом… Машина есть,
а на хлеб рубля нет. Вот такая
жизнь полосатая», – говорит миллионер от кино, признаваясь, что
амбиций у него по поводу богатства
и славы нет, и было бы проще иметь
стабильный – даже минимальный
– доход. Поскольку он привык к
скромности.
Валентина ВАРЦАБА
Полная версия и много фото –
на сайте v-pravda.ru

4

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

ДОНСКИЕ ВЕСТИ

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

5
ДОНСКИЕ ВЕСТИ

6

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

Это не фантастика!

В Волгодонске готовится к открытию Центр киберспорта
Глава администрации города Виктор Мельников побывал в будущем Центре киберспорта и познакомился с организаторами проекта.

ока помещение по улице Пионерской
практически пусто, но здесь уже блиП
зится к завершению ремонт, завершается

монтаж звукоизолированных кабин для игроков, ведется подготовка к установке оборудования.
На первом этаже разместятся массажный
кабинет, спортзал и зона для болельщиков.
На втором – спортивная «арена» на 15 компьютеров, помещения для операторов и комментаторов, конференц-зал. В центре будет
работать психолог. В проект уже вложено
около трех миллионов рублей, и ближе к весне
Центр киберспорта будет готов к открытию и
проведению первых соревнований.
Президент Федерации электронного спорта Ростовской области Дмитрий Шахновский,
один из организаторов проекта, напомнил,
что киберспорт в России признан официальным видом спорта, а последний Кубок России
по киберспорту собрал 25 тысяч игроков.
Причем Дмитрий особенно подчеркнул,
что киберспорт не нужно путать с «обычными» компьютерными играми. Для киберспортсмена компьютерная игра – это один из
«спортивных снарядов». Киберспорт предполагает наличие различных дисциплин, взаи-

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

В шестнадцатый раз!
модействие в команде, определенный набор
физических и психологических качеств спортсмена, регулярные тренировки и заботу о
своем здоровье.
По замыслу организаторов, в Центре киберспорта в Волгодонске будут не только
тренировать киберспортсменов и проводить
турниры. Здесь планируется и ведение образовательной и просветительской деятельности в области цифровых технологий, подготовки школьников к ЕГЭ и т.д.
– Миллионы людей разного возраста и
социального статуса играют в компьютерные игры, в основе которых могут быть
стратегия, архитектура, строительство умных городов. В Волгодонске много
талантливых людей, которые играют на
очень высоком уровне. Наша задача – объединить их и вывести на профессиональный
уровень, – отметил Дмитрий Шахновский.
Виктор Мельников подчеркнул, что постепенная цифровизация всех или почти всех
сфер нашей жизни уже стала объективной
реальностью. Тем более что Волгодонск – город, который активно внедряет у себя электронные технологии, а также создает цифровую платформу «Умный город». Так что
появление в Волгодонске подобного центра
вполне закономерно и полезно.

Кактус

Клуб любителей настольных
игр открылся в Волгодонске

а базе Дворца культуры имени КурН
чатова открылся тайм-клуб «Кактус».
Организаторы готовы предложить своим
посетителям большой выбор игр, в том
числе бестселлеры: «Манчкин», «Гравити

Фолз», «Имаджинариум», «Кольт Экспресс», «Битва Магов» и другие.
Количество мест пока ограничено
размером помещения и необходимостью
соблюдать социальную дистанцию.

Наша «Дончанка». Да не наша
самого начала 2021 года титулованная женская команда
по хоккею на траве «Дончанка» находилась в состоянии
С
неопределенности. Полностью отсутствовало финансирование

на предстоящий сезон.
С января планировалось
начать подготовку спортсменок к новому сезону, но из-за
отсутствия денежных средств и
распоряжений сверху команду
уже хотели распустить. Однако
активные действия ветеранов
команды, её главного тренера
Н.В. Кравченко и председателя
спорткомитета В.В. Тютюнникова предотвратили необратимые
последствия, сохранив в нашем
городе единственный профессиональный спортивный коллектив.
В последних числах января
в спорткомитете состоялись организационное собрание хоккейного клуба и знакомство с новым
руководством. По согласованию
со Всероссийской федерацией
хоккея на траве, минспортом

области и администрацией Волгодонска принято решение о переводе команды «Дончанка» в
хоккейный клуб «Тана» Азова.
На собрании был представлен руководитель ХК «Тана»,
он же председатель Федерации
хоккея на траве Ростовской области и главный тренер мужской команды «Тана» (г. Азов)
В.А. Конкин. Спортивным директором хоккейной команды
«Дончанка» назначен директор
средней школы №29 И.Н. Такташев. Главным тренером ХК «Дончанка» остается Н.В. Кравченко.
Несмотря на смену руководства, команда «Дончанка» останется в родном городе, и весь год
болельщики смогут поддерживать свою команду на стадионе

НАШИ НОВОСТИ

В первый соревновательный день
прошли состязания по дартсу, фланкировке казачьей шашкой и волейболу среди мужчин.
Первыми соревновались фланкировщики. Победителем в очередной раз стал
казак Алексей Неополькин, представляющий команду «СО-9» ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России».
Второе место у представителя команды
«Образование» Сергея Чернышова, а третье и четвертое места поделили очаровательная представительница команды «ВФ
РЮИ МВД» Елена Малеева и Артур Хубиев
из команды «Атоммаш».
Всего в соревнованиях по фланкировке приняли участие семь представителей
коллективов трудящихся.
После фланкировки начались соревнования по дартсу и волейболу (мужчины). В командном зачете в соревнованиях по дартсу победу одержала команда
«Гиппократ», второе место у «ВФ РЮИ
МВД», третье – у «Образования». В личном зачете тройка призеров выглядит
следующим образом:
У мужчин – Павел Киселев («Единство»), Олег Мартыненко («ВФ РЮИ
МВД»), Валерий Саенко («Гиппократ»).
У женщин – Вера Мельникова («Гиппократ»), Вера Юровская («Образование»)
и Анна Скокова («ВФ РЮИ МВД»).
В мужском турнире среди волейболистов в первой тройке - «Ростовская АЭС»,
«ВФ РЮИ МВД РФ» и «СО–9».
В рамках городского этапа спартакиды трудящихся прошли соревнования по
волейболу у женщин, где итоговые места
распределились следующим образом:
«100 бумаг», «Гиппократ», «Единство»,
«СО–9», «Образование», «Атоммаш» и
«Искра» (МУП «ВГЭС»).
В соревнованиях по настольному теннису в борьбу вступили 11 коллективов, в
итоге в тройке призеров - «Чудо-остров»;
«Гиппократ» и «Атоммаш».
Состязания по следующим видам
спартакиады – плаванию, шахматам,
шашкам – прошли 27 февраля.

Победный бег

Легкоатлетка из Волгодонска
Валерия Воловликова выиграла
первенство России
В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и спортсменов до 20 лет.
Волгодонск и Ростовскую область на соревнованиях представляла
студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ Валерия Воловликова. В упорной борьбе
Валерия завоевала первое место
в тройном прыжке с результатом
12,93 метра.
Тренирует спортсменку известный
волгодонский тренер Владимир Дротик.
Для Валерии это далеко не первая
победа в соревнованиях российского
уровня. Подробнее об этом — в одной
из наших прошлых публикаций на сайте
v-pravda.ru.

Домой с медалями

Наталья
Кравченко и
Владимир Конкин
«Спартак» во время проведения
домашних матчей чемпионата
России по хоккею на траве среди команд Суперлиги. Владимир
Конкин уже помог «Дончанке» в
организации получения субсидии
Министерства спорта Ростовской
области. Администрация Волгодонска выделила время для
тренировок на стадионе «Спартак». Сейчас команда приступила
к ним, а также к комплектации
состава для выступления в Кубке
России и в Суперлиге Чемпионата
России 2021 года.
Напомним, что женская хоккейная команда «Дончанка»
создана в Волгодонске в 1982
году. На протяжении долгих лет
хоккейная дружина быстро и уверенно прогрессировала.
В Чемпионате России «Дончанка» начала выступать с 1992
года. Шесть раз становилась

В Волгодонске проходит
традиционная спартакиада
трудящихся

чемпионом России, пять - серебряным призером и четыре раза
выигрывала бронзу. Дважды
становилась обладателем Кубка
России. Все эти годы игроки команды входили в составы национальной сборной и молодежной
сборной России. В 2014 году в
составе молодежной сборной
России семь игроков волгодонской «Дончанки» стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы по хоккею на траве
до 16 лет.
На данный момент главной
задачей является сохранение
спортивного коллектива, и болельщики очень надеются, что
она будет выполнена.
Евгений РЕВЕНКО.
Фото автора
и Александра ТИХОНОВА
Еще больше фото –
на сайте v-pravda.ru

Волгодонские дзюдоисты
завоевали награды
на областном первенстве

В Донецке Ростовской области
прошло открытое первенство по
дзюдо среди юношей и девушек памяти мастера спорта СССР тренера
Владимира Степанова. В соревнованиях участвовало около 150 спорт
сменов.
Волгодонск представляли дзюдоисты
общественной спортивной организации
«Волгодонская городская федерация
дзюдо и самбо». И вернулись они домой
с медалями.
Так, в весовой категории 66 кг первое
место занял Низами Тагиев-младший. В
весовых категориях 55 и 34 кг вторыми
стали Арсений Дьяков и Максим Ткачев. А
третью ступеньку почетного пьедестала в
весовой категории 38 кг занял Роман Фомин. Всех ребят тренирует Низами Тагиевстарший.
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Патрикеевна

Электрик Петрович с детства мечтал
стать спортсменом. Спортсменом он не
стал, но разряд получил.
***
– Что это у тебя в руках?
– Электронная книга.
– Ты что, пытаешься бросить читать?
***
Так много отложил на черный день,
что жду его с нетерпением...
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К
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Цветок

А Н А Т О Л И Й

странств, где много воздуха, сторонится
степей.
Название «ёшкин кот» получил от
того, что пришел «в срок» и за БабойЯгой (польск. jedza, чеш. jezinka, «лесная баба», ср. старосерб. jeza, «болезнь», «кошмар» и т. п., в славянской
мифологии – лесная старуха-волшебница). Согласно сказкам восточных и западных славян Баба-Яга живёт в лесу в

Т Е Р М И Н А Л

Оказывается, был, это все же не просто поговорка. Ёшкин кот – нетабуированное название Кота-Баюна, хтонического зверя в мифологии славян.
Обладает ужасной силой, черпаемой
от Мать-Сыры-Земли. Уносит похороненных покойников. Может сглазить, особенно ребенка, может ходить под землей
и по земле. Боится гор, но пещеры - это
его дома. Вообще боится открытых про-

Р

Конечно, знакомое выражение, многим полюбившееся, особенно после знаменитого фильма «Любовь и голуби». А был ли в действительности этот кот и
почему он ёшкин?
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Что за ёшкин кот?
«избушке на курьих ножках», пожирает
людей; забор вокруг избы – из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова – человеческая нога, вместо
запоров – руки, вместо замка – рот с
острыми зубами. В печи Баба-Яга старается изжарить похищенных детей. Она –
антагонист героя сказки: прилетев в избу
и застав в ней героя, вырезает у него из
спины ремень и т.п.
Кот-Баюн был приглашен ею в погреб, где ел человечьи кости. С тех пор
в установленное время приходит он к Бабе-Яге, которая оставляет ему открытые
двери погреба, набитого угощениями.
Сама же улетает на ступе, и ее Кот Баюн
достать не может.

Кто 16-й действующий чемпион мира
по шахматам?
а) Вишванатан Ананд
б) Бобби Фишер
в) Магнус Карлсен

8

Сколько метров в одной морской миле?
а) 1760
б) 1852
в) 1248

7

Один из самых дорогих видов кофе,
который собирается после
переваривания мусангами
(пальмовая куница)?
а) Блу Маунтин
б) Копи-лувак
в) Блек Айвори

6

Какой из природных
минералов при сгорании образует газ?
а) Алмаз
б) Сланец
в) Серебро

5

Первый человек, вышедший в открытый
космос?
а) Алексей Леонов
б) Юрий Гагарин
в) Георгий Гречко

4

Какой русский писатель с юных лет
увлекался шитьем и вязанием?
а) Н.В. Гоголь
б) А.С. Пушкин
в) М.Ю. Лермонтов

3

Какой материк пересекается всеми меридианами?
а) Южная Америка
б) Евразия
в) Антарктида

2

Какое из приведенных произведений не
принадлежит А. П. Чехову?
а) «Разговор с прохожим»
б) «Крыжовник»
в) «Пересолил»

1

Тест
на эрудицию

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

интересно

Способ приготовления:
в большом сотейнике с прямыми сторонами

Сальса со сметаной:
помидоры римские – 4 шт.
перец халапеньо – 1 шт.
красный лук – 1/4 стакана
стебель лука – 1 шт.
листья кинзы – 1/2 стакана
сметана – 1 ст.
острый соус – 1 ст.л.
чеснок сухой – 1/2 ч. л.
сок лимона – 2 ч. л.
соль, перец по вкусу

Сливочная сальса:
Смешайте в миске нарезанные помидоры,
кинзу, красный лук, перец халапеньо, зеленый
лук, добавьте острый соус со сметаной, чесночный порошок и сок лайма. Перемешайте, затем
приправьте солью и перцем по вкусу и поставьте
в холодильник не менее чем на час перед подачей на стол.
https://www.foodnetwork.com/

на среднем или сильном огне разогрейте оливковое масло. Добавьте красный и зеленый болгарский перец, нарезанный кубиком, лук, затем
приправьте солью и небольшим количеством
молотого черного перца.
Обжаривайте, пока овощи не станут мягкими, затем добавьте чеснок, тмин, кориандр,
кайенский перец и приправы.
Готовьте около минуты, затем добавьте куриный фарш, помешивая деревянной ложкой.
Убедитесь, что он действительно измельчен,
чтобы не было больших комков.
Когда фарш будет готов, посыпьте его сверху мукой и помешивайте в течение нескольких
минут до тех пор, пока не смешается с мукой.
Добавьте куриный бульон и увеличьте огонь,
доведите до кипения и варите, пока смесь не
загустеет, примерно 4-5 минут. Подавайте в теплых лепешках тако. Посыпьте тертым салатом,
добавьте ложку сливочной сальсы.

Тако с куриным фаршем
и сливочной сальсой
Ингредиенты:
куриный фарш – 450 г
куриный бульон – 1 ст.
оливковое масло – 2 ст. л.
красный болгарский перец – 1/2 стакана
зеленый болгарский перец – 1/2 стакана
лук – 1/2 стакана
чеснок – 2 зубчика
соль, перец по вкусу
тмин – 2 ч. л.
кориандр – 1/2 ч. л.
кайенский перец – 1/4 ч.л.
смесь сезонных приправ – 1 ст.л.
мука – 2 ч. л.
лист салата для сервировки
лепешки тако – 12 шт.

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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здоровый образ жизни

8

9

10

Лежа на спине,
поднять ноги,
кисти рук поддерживают
поясницу. Вращать ногами как при езде на велосипеде.

Из
положения
лежа на спине
сесть, наклонить туловище
вперёд и коснуться руками
пальцев ног.

Лежа на спине, согнуть ноги в коленях и наклонить их до пола
вправо-влево.

Алла АМЕЛИЧКИНА,
https://aif.ua/, фото АиФ

ми, не задерживать его, дышать полной
грудью через нос.
• Не нужно делать упражнения в быстром темпе, уделите для тренировки 20
минут, чтобы все шло в размеренном ритме.
• Соблюдайте регулярность утренней
гимнастики. Упражнения раз в неделю не
дадут никакого эффекта.
• После зарядки не стоит сразу завтракать, лучше заняться водными процедурами. Тем, кто хочет похудеть, рекомендуется не употреблять после утренней
тренировки жирную пищу, завтракать
лучше через 30-40 минут после окончания
зарядки.

Зарядка для похудения,
нормализации сна и хорошего настроения

5

6

7

Лечь на спину.
Медленно поднять
ноги вертикально, затем
медленно опустить, не
касаясь пола. В этом положении подержать ноги
3 секунды.

Положить пальцы
рук на плечи. Вращать локтями вперед и назад по 10 раз.

Поднять
руки
вверх, затем опустить их вниз и отвести назад до отказа.

• Заниматься лучше на свежем воздухе. Если это невозможно, то обеспечьте
хорошую вентиляцию в помещении.
• Одевайтесь по погоде или ориентируйтесь на температуру в комнате. Проследите,
чтобы одежда не сковывала движений.
• Важную роль в зарядке играет дыхание. Его надо соразмерять с упражнения-

Для чего нужна утренняя зарядка? Главная функция несложных 10-20-минутных упражнений - проснуться и с хорошим настроением начать новый день.
Комплекс утренних упражнений направлен на то, чтобы нормализовать дыхание, давление, циркуляцию крови. Кроме того, от утренней зарядки повышается
настроение, так как физическая активность влияет на выброс в кровь гормона
удовольствия и радости. Исследования показали, что утренняя зарядка помогает
также похудеть, так как ускоряет метаболизм.
Регулярное выполнение зарядки способствует и спокойному глубокому сну, а
также легкому пробуждению без состояния «разбитости».
Для того чтобы зарядка была эффективной, следует выполнять несложные правила.
• В утреннюю зарядку не стоит включать силовые нагрузки. С утра напряженная тренировка может повредить.
• Для тонуса мышц при регулярной
тренировке некоторые упражнения можно
выполнять с помощью легких гантелей.

3

4

Наклонить туловище вперед параллельно полу. Правой рукой
прикоснуться к пальцам левой ноги, а левую руку за
спиной поднять вверх, ноги
не сгибать в коленях. То же
сделать другой рукой.

Поднять
руки
вверх.
Присесть,
согнув поясницу и бросив
руки вниз.

Утренняя
зарядка

1

Стоя, широко развести руки и поднять их над головой на
вдох, опустить руки – выдох.

2

Руки развести в
стороны. Поднять
согнутую ногу и противоположной рукой коснуться
колена. Потом – другую
ногу.

творчество наших читателей

Владимир Мельников

Я на днях вижу сон:
Ты явился ко мне издалека
Повзрослевшим, окрепшим,
Широким в плечах.
Но а ростом такой же,
Как был, невысокий.
Только грусть и тревога
В твоих чуть уставших глазах.

Владимир Степанович Мельников – полковник МВД в отставке. Пять лет нес
службу за пределами Родины, 30 лет – в органах внутренних дел. После выхода
на заслуженный отдых более двадцати лет занимается ветеранским движением,
в том числе свыше десяти лет возглавляет многотысячную городскую ветеранскую организацию.
Занимается поэтическим творчеством со школьных и студенческих лет. Вышли в печать несколько сборников стихов: «Откровение», «И вновь душа заговорила», «Стихи из прошлого» и недавний под названием «Память без срока
давности».
ПИСЬМО МАТЕРИ
ПАМЯТЬ
Здравствуй, мальчик родной,
Пусть вечным огнем пылает
Голубь мой сизокрылый!
Память прожитых лет.
Почему нет письма?
Все хорошо это знают:
Хоть бы несколько строк…
Срока давности памяти НЕТ!
Напиши, как живется,
Она быть должна незабвенной,
Как служится, милый!
Потому что в ней голос времен.
Ты же мне обещал написать
Потому что во все времена непременно
Ещё в марте, сынок!
Вам напомнит о прошлом он.
И пока мы живем – помним.
Память в наших сердцах живет
Утверждающей жизнью полной.
Только с нами вместе она умрет!
Память, память, память!
ВЕТЕРАНЫ
Уходят от нас ветераны –
Солдаты второй мировой.
Свои боевые заслуги и раны
Навеки уносят с собой.
Уносят как что-то святое,
Добытое в страшной войне.
Уносят как что-то такое,
О чем сожалеем вдвойне…
Уходят он нас ветераны,
Оставив лишь память живой…
Мы помнить должны постоянно
Подвиг героев второй мировой.
19.12.2011 г.

Вот и всё, мой родной,
Свои чувства пером не опишешь.
Знай, с тобой я повсюду:
В окопе, траншее, в лесу.
Я надеждой живу…
Наша встреча становится ближе.
Знай, любовь к тебе, милый,
Сквозь преграды
И все блокпосты пронесу.

Я стою и смотрю на тебя Шевелиться не в силах.
Сердце бьётся всё чаще,
Свою ощущая вину.
И как вдруг закричу,
Как рванусь к тебе, милый,
И, обняв тебя, тихо сказала:
«Сынок, не ходи на войну!».
И проснулась... С досады
Немного всплакнула…
Не суди, дорогой,
Материнская это слеза.
Так хочу, чтобы я
К тебе снова прильнула
И взглянула в твои
Голубые большие глаза.
ОН НАША ГОРДОСТЬ
Полковнику, участнику ВОВ
М.Ф. Волошину
Среди героев нет его портрета,
Фамилией его не назван город,
Его не носит имя ни одна планета,
Но он известен всем! Он – наша гордость!
Он фронтовик! Примерный командир!
Отечества защитник, сын седого Дона.
Наградами украшен боевой мундир,
По три больших звезды сияют на погонах.
Таким живет он в памяти людской,
Как верный друг, как семьянин хороший.
Как фронтовик-полковник боевой Михаил Федотович ВОЛОШИН!

Вы, мамаша, можете сыном гордиться Он для нас всех теперь настоящий герой!
Обещаю, весной он домой возвратится
Такой же красивый
И Вами желанный такой.

До свидания, сынок!
Напиши - твоя мама.
Но ответа на это письмо пока нет!
************
Пишет ответ за него командир.
Пишет Вам командир N-ской части.
Сын Ваш ранен серьезно в неравном бою,
Он сейчас на лечении в армейской части,
Лечит рану от вражеских взрывов свою.
Он недавно представлен к награде
За геройский поступок свой.
Совершил его он в нашей скрытой засаде,
Он спас жизнь командира,
Закрыв его тело собой.
***
На стенах музея
Портреты висят,
Число их превысило
За сто пятьдесят.
Портреты героев
Минувших дней:
Строителей, воинов, учителей.
На них ветераны
Священной войны,
Защитники Родины,
Отчизны сыны.
Многих из них
Давно уже нет,
Но в жизни оставили они заметный след.
Из знают и ценят,
О них память хранят,
С большим уважением
О них говорят.
2015 год

БЮСТ
Александру Егоровичу Тягливому
У центрального парка,
Где всепраздный уют,
Рядом с памятной аркой
Стоит бронзовый бюст.
Это бюст Человека,
Судьбой данного нам…
В конце прошлого века
Судьбу выбрал он сам:
Быть в горниле событий,
Покорять, созидать,
На целинной орбите
Новый город создать.
Его взгляд благородный
И таинственный чуть,
В даль времен устремленный,
В неизведанный путь.
В мир добра и порядка
То, о чем он мечтал…
Он себя без остатка
Этой жизни отдал!
Его именем назван
Живописный бульвар,
Очень скромный, как сам он,
Благодарности дар.
Разве мог он подумать,
Что помимо всего
Благодарные люди
Бюст поставят его.
4 марта 2007 г.

ВОЛГОДОНСК – СУДЬБА МОЯ
Волгодонск - любимый город!
Город детства, моей мечты.
Он прекрасен сегодня, молод.
Образец донской красоты!
Его сосны, каштаны и ели
Украшают аллеи и парки.
Укрывают зимой от метели,
Летом прячут в тени, когда жарко.
В нем красивы дома и улицы,
Переулки, бульвары, мосты.
Здесь благие желания сбудутся!
Мы живем в этом городе, учимся,
Увлекаемся спортом, музыкой,
Природой донской любуемся,
Очарованы ее красотой!
2005 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Курорт цвета хаки» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Склифосовский»
(12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Акушерка. Счастье на заказ» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
1.10 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.20 - Т/с «Потерянные»
(16+). 23.45 - Основано на реальных событиях (16+). 2.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 16.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с «Универ» (16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Отпуск» (16+). 21.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05 - Где логика?
(16+). 23.05 - Stand up (16+).
0.05 - Комик в городе (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.45
- Импровизация (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Пять минут
страха» (12+). 10.00 - Д/ф
«Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 3.25 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.55
- 90-е (16+). 18.15 - Х/ф
«Старая гвардия» (12+).
22.35 - Украина. Движение
вниз (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 7.05 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.10 - Т/с
«Дылды» (16+). 19.50 Х/ф «Железный человек»
(12+). 22.15 - Х/ф «Первый мститель. Противосто-

ВТОРНИК, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.35
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Михаил Горбачев. Первый и последний (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Склифосовский»
(12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Акушерка. Счастье на заказ» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.15 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Потерянные» (16+). 23.45
- Основано на реальных событиях (16+). 2.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 16.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Отпуск» (16+). 21.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05, 1.10 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский
Стендап (16+). 0.05 - Комик в
городе (16+). 3.00 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Будьте моим мужем...»
(6+). 10.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.20
- Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 - Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен»
(12+). 18.15 - Х/ф «Старая
гвардия» (12+). 22.35, 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Звёзды и
аферисты» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+). 2.15 - Д/ф
«Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00, 18.30
- Т/с «Дылды» (16+). 9.00
- Т/с «Филатов» (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.45 - Х/ф
«Девять ярдов» (16+).

СРЕДА, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.25 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 101 вопрос
взрослому (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Склифосовский»
(12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Акушерка. Счастье на заказ» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
1.20 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.20 - Т/с «Потерянные»
(16+). 23.45 - Поздняков
(16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.25 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.00 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 Т/с «Универ» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 22.05 Двое на миллион (16+). 23.05
- Stand up (16+). 0.05 - Комик
в городе (16+). 1.10 - Импровизация (16+). 3.00 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «Любовь земная» (0+). 10.45 - Д/ф
«Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55, 23.05, 1.35 - 90-е
(16+). 18.10 - Х/ф «Старая гвардия» (12+). 22.35
- Линия защиты (16+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55
- Д/ф «Бес в ребро» (16+).
2.15 - Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+). 3.00 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15
- М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00,
18.30 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Т/с «Филатов» (16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Матрица» (16+). 12.55 - Х/ф

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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+). 15.00 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ромео должен умереть» (16+). 22.15
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Ультрафиолет» (16+). 2.05 - Х/ф
«Отчаянный папа» (12+).
3.35 - Х/ф «История дельфина-2» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
16.10, 17.45, 19.50, 21.50 Новости (16+). 6.05, 12.05,

12.45 - Х/ф «Железный
человек» (12+). 15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 - Х/ф «Железный
человек-2» (12+). 22.30 Х/ф «Матрица» (16+). 1.10
- Стендап Андеграунд (18+).
2.10 - Х/ф «Девятая жизнь
Луи Дракса» (18+). 3.55 М/ф «Квартирка Джо» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Лара Крофт» (16+).
22.15 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Знаете ли вы, что?
(16+). 0.30 - Х/ф «Двойное
наказание» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
17.45, 22.35 - Новости (16+).
6.05, 14.20, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.35,
1.40 - Специальный репортаж
(12+). 9.20 - Профессиональ-

15.20, 22.30, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.50 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.30 - Хоккей (16+).
13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.20, 3.50
- Еврофутбол (16+). 16.15,
17.50 - Х/ф «Проект А»
(12+). 18.20, 19.55 - Х/ф
«Проект А-2» (12+). 20.35,
22.55 - Футбол (16+). 22.00 Тотальный футбол (12+). 2.00
- Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей» (16+). 7.10, 9.25 Х/ф «Морские дьяволы-2»
(12+). 11.20, 13.25, 17.45
- Х/ф «Морские дьяволы-3» (12+). 19.55, 0.30
- Т/с «След» (16+). 22.20
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.50 - Новости (12+). 9.30,
2.10 - Планета на двоих
(12+). 10.30, 16.00 - Т/с

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25,
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 9.50
- Х/ф «Последний шанс»
(16+). 11.40, 13.25, 17.45
- Х/ф «Тихая охота» (16+).
19.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 2.10
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.30, 18.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45
- Точка на карте (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Напарницы»
(16+). 14.15, 3.00 - Живые
символы планеты (12+). 14.45
- Станица-на-Дону (12+). 15.15
- А мне охота да рыбалка (12+).

REN TV

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 - Известия (16+). 5.50,
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Тихая
охота»
(16+).
19.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.40 - Т/с
«Детективы» (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
17.45, 22.35 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.20, 22.40,
1.00 - Все на Матч! (16+).

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест на отцовство (16+). 11.30 - Реальная
мистика (16+). 12.30 - Понять.
Простить (16+). 13.35, 3.40 Порча (16+). 14.05 - Знахарка
(16+). 14.40 - Х/ф «Письмо
Надежды» (16+). 19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.00
- Х/ф «Джейн Эйр» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.00, 12.35 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30
- На пути к Евро (12+). 12.55,
16.55 - Биатлон (16+). 13.40
- Смешанные единоборства
(16+). 14.55 - Лыжный спорт
(16+). 17.55, 22.55, 2.00 Футбол (16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

ный бокс (16+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.30 - Правила игры (12+). 12.05 - Все
на регби! (16+). 12.55, 16.30
- Биатлон (16+). 14.55 - Лыжный спорт (16+). 17.55, 22.40
- Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

«Железный
человек-2»
(12+). 15.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Х/ф «Железный человек-3» (12+). 22.30 - Х/ф
«Матрица. Перезагрузка»
(16+). 1.10 - Стендап Андеграунд (18+). 2.10 - Х/ф
«Огни большой деревни»
(12+). 3.25 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).
5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 10.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Знаете ли вы, что? (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Неизвестная история (16+).
17.00, 3.05 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Час расплаты» (16+). 22.20 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Мистер Крутой» (12+).

«Улётный экипаж» (12+).
11.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00
- Разговоры у капота (12+).
12.30 - Диалоги о культуре
(12+). 13.15 - Магия вкуса
(12+). 13.45 - Всё как у зверей (12+). 14.15, 3.05 - Живые символы планеты (12+).
14.45 - Время местное (12+).
15.15 - Сельские хлопоты
(12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 1.15 - Т/с «Любопытная Варвара» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с «Напарницы» (16+). 20.30,
3.40 - Т/с «Королева
игры» (16+). 21.30 - Х/ф
«Расправь крылья» (6+).
0.20 - Гастарбайтерши (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.40 - Новости (12+). 9.30,
2.00 - Планета на двоих
(12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Улётный экипаж» (12+).
11.30 - На звёздной волне
(12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45
Спорт-на-Дону
(12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Напарницы» (16+). 14.15,
2.55 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,

15.30 - Простые эфиры (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.15 - Т/с «Любопытная
Варвара» (12+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.30 - Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «Супергерои» (12+). 0.20 - Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40 - Понять. Простить (16+). 13.45, 3.15 - Порча
(16+). 14.15, 3.40 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Мелодия
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Всё равно ты будешь мой»
(16+). 23.30 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

яние» (16+). 1.10 - Кино в
деталях (18+). 2.10 - Х/ф
«Духless-2» (16+). 3.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+).

1.05 - Т/с «Любопытная
Варвара» (12+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Точка на карте (12+).
18.45 - Закон и город (12+).
20.30, 3.30 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30 Х/ф «Пышка» (12+). 0.10
- Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40,
3.35 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 2.45 - Порча
(16+). 14.15, 3.10 - Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф «Пуанты для Плюшки» (16+).
19.00 - Х/ф «Нелюбовь»
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.50 Проводница (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.35
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Курорт
цвета хаки» (16+). 22.30 - Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Диагноз для
Сталина (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Склифосовский»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Акушерка. Счастье на заказ»
(16+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.10 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Потерянные» (16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.20 - Крутая
история (12+). 2.50 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашковой Анной Михайловной, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16,
rashkova@mail.ru, тел. 8-918-529-64-48,
квалификационный аттестат кадастрового
инженера №61-11-265, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 9792, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0070301:355, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СК «Мирный атом», участок №10 по
улице №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Павлов Виктор Владимирович - в лице законного представителя - матери Павловой Юлии
Игоревны. Почтовый адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 96,
кв. 23, ком. 8, тел. 8-951-828-58-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 30.04.2021 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: 347360, Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27.02.2021 г.
по 30.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27.02.2021
г. по 30.04.2021 г. по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение
границы:
61:48:0070301:357 (Ростовская обл., г.
Волгодонск, садоводческое товарищество
«Мирный атом», участок № 12, ул. № 7), и
другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Военный комиссариат информирует
Среди многих возможных и доступных профессий есть та, которая во все
времена была и будет достойной и востребованной в нашей стране. Это профессия защитника Родины.
Чем привлекает эта профессия? Все
знают, что она трудна, требует известного
самоотречения и готовности беспрекословного подчинения. Профессия офицера - это
профессия людей, умеющих управлять, направлять и подчинять единой цели деятельность огромных воинских коллективов.
Ежегодно для военной службы в подразделения приходят юноши призывного
возраста. Из них надо подготовить воинов
патриотов, профессионалов своего дела.
Эту задачу выполняет офицер.
Немаловажен и материально социальный аспект. В отличие от многих выпускников гражданских вузов, выпускник военного вуза всегда трудоустроен. Военные
вузы работают в рамках государственного
кадрового заказа, который формирует Министерство обороны Российской Федерации
с перспективой на пять лет. По истечении
пяти лет службы на офицера открывается

лицевой счёт по ипотечному кредитованию,
который он может использовать для приобретения жилья.
Ежемесячное денежное довольствие
лейтенанта без учёта всех видов надбавок
составляет около 50 тысяч рублей. Ещё
один аргумент - шанс получить высокооплачиваемую работу.
Военный комиссариат города Волгодонск проводит отбор на 2021 год юношей
и девушек в возрасте от 16 до 22 лет, не
проходивших военную службу, и граждан,
прошедших военную службу, до достижения ими возраста 24 лет, на укомплектование 1 курсов высших военных образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Гражданам, изъявившим желание
поступать в высшие военные образовательные организации, обращаться
в Военный комиссариат города Волгодонск по адресу: ул. Гагарина, д. 18,
кабинет № 37, телефон для справок
26-67-37.

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 22.05 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 23.05 Концерт (16+). 0.05 - Комик в городе (16+). 1.10 - Импровизация
(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05
- Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Евдокия» (0+). 10.55 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.25
- Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 - 90-е (16+). 18.10 - Х/ф
«Призраки
Замоскворечья»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Дикие деньги
(16+). 1.35 - Прощание (16+).
2.20 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+). 3.00 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00, 18.30 - Т/с «Дылды» (16+). 9.00 - Т/с «Филатов» (16+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.10
- Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+). 12.55 - Х/ф «Железный человек-3» (12+).
15.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 - Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи» (16+).
23.00 - Х/ф «Матрица. Революция» (16+). 1.35 - Стендап Андеграунд (18+). 2.25 - М/ф «Квартирка Джо» (12+). 3.40 - Т/с
«Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - 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, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Знаете ли вы, что?
(16+). 17.00, 3.05 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Отряд самоубийц» (16+). 22.20
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Готика» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55,
21.55 - Новости (16+). 6.05,

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.30 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.20 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - Человек
и закон (16+). 19.45 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос. Дети (0+). 23.05 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Д/ф
«Женщина» (18+). 1.50 - Вечерний Unplugged (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Близкие люди (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Акушерка.
Счастье на заказ» (16+). 23.35
- Дом культуры и смеха. Весна
(16+). 2.00 - Х/ф «Кабы я была
царица» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.30 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Потерянные» (16+). 23.30 - Своя правда (16+). 1.15 - Квартирный
вопрос (0+). 2.05 - Х/ф «Муж
по вызову» (16+). 3.35 - Т/с
«Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.25 - Comedy Баттл (16+). 23.00
- Импровизация. Команды (16+).

0.05 - ХБ (18+). 1.10 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Игра с тенью»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 12.25, 15.10 - Х/ф
«Чёрная месса» (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
(12+). 18.10 - Х/ф «Выстрел в
спину» (12+). 20.00 - Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Орлов»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).
0.05 - Х/ф «Красная лента»
(12+). 1.45 - Петровка, 38 (16+).
2.00 - Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Т/с «Филатов»
(16+). 10.00 - Х/ф «Звёздные
войны. Последние джедаи»
(16+). 13.00 - Русские не смеются (16+). 14.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Между
нами шоу (16+). 21.00 - Х/ф
«Копы в юбках» (16+). 23.20
- Х/ф «Охотник за головами»
(16+). 1.35 - Х/ф «Свободные
люди округа Джонс» (18+).
3.50 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Чудо-женщина» (16+). 22.40
- Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+). 1.45 - Х/ф
«Призрачная красота» (16+).
3.15 - Х/ф «Горец» (12+).

12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.50,
16.35 - Специальный репортаж
(12+). 9.20 - Профессиональный
бокс (16+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.30 - Большой хоккей
(12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.55 - Лыжный
спорт (16+). 17.45 - Биатлон
(16+). 19.25 - Хоккей (16+).
22.55 - Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Тихая охота» (16+). 8.35 День ангела (0+). 9.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Чёрная лестница» (16+). 19.55, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.15 - Х/ф
«Крепкие орешки» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Новости (12+). 9.30, 2.15 - Планета
на двоих (12+). 10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Напарницы» (16+). 14.15,
3.05 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону
(12+). 15.30, 18.30 - Точки над i
(12+). 15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.25 - Т/с «Любопытная Варвара» (12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30, 3.35 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30 - Х/ф
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
(12+). 0.30 - Манекенщицы (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на
отцовство (16+). 11.20 - Реальная мистика (16+). 12.25, 3.50
- Понять. Простить (16+). 13.30,
3.00 - Порча (16+). 14.00, 3.25
- Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Всё равно ты будешь мой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Отель
«Купидон» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 1.10
- Проводница (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.20,
18.55, 22.25, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.50 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30,
19.25 - Хоккей (16+). 13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.55 - Лыжный спорт (16+).
17.05 - Биатлон (16+). 22.05 Точная ставка (16+). 22.55 - Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Чёрная лестница» (16+). 19.40,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.40 - Новости (12+). 9.30, 2.50 - Волонтеры
(12+). 10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45,
19.00 - Точки над i (12+). 12.00
- Диалоги о культуре (12+). 12.30
- История Дона (12+). 13.20 Т/с «Напарницы» (16+). 14.15,
3.40 - Живые символы планеты
(12+). 15.15 - Третий возраст
(12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.55 - Т/с «Любопытная Варвара» (12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Х/ф «Супергерои» (12+). 23.10 - Х/ф «Весёлые каникулы» (16+). 1.00
- Слава богу, ты пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.35 - Давай разведемся! (16+).
9.45 - Тест на отцовство (16+).
11.55 - Реальная мистика (16+).
12.55, 3.50 - Понять. Простить
(16+). 14.00, 3.00 - Порча (16+).
14.30, 3.25 - Знахарка (16+).
15.05 - Х/ф «Нелюбовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Стеклянная комната» (16+). 23.00 - Про
здоровье (16+). 23.15 - Х/ф
«День расплаты» (16+).
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Принимаем предварительные заявки и
заказы на 2021 г. на индюшат
Ставропольская широкогрудая Виктория:
– Семисуточные, 330 руб.
– Семисуточные, опт от 150 шт., 300 руб.
– Двухнедельные, 430 руб. (под заказ)
– Двухнедельные, опт от 100 шт., 400 руб. (под заказ)
– Месячные, 530 руб. (под заказ)
– Месячные, опт от 100 шт., 500 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, 700 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, опт от 100 шт., 670 руб. (под заказ)
Закладка яйца с 10 февраля 2021 г.
Вывод индюшат каждую неделю с марта по июль 2021 г.
Доставка от 500 голов. Индюшата пропоены и
сертифицированы. Оказываем ветеринарную
консультацию. При покупке от 200 голов
в подарок 40 кг «Роста».
Цены актуальны до 15 апреля 2021 г.
Также имеются в продаже и под заказ
яйца гусей Датский легарт и мускусной утки;
ветеринарные препараты для пропаивания и вакцинации;
корма «Старт», «Рост», «Финиш», премиксы, БМВД и т.п.
для птиц, КРС и МРС, свиней и рыбы.

Тел. 8-903-460-55-70, Артур

СУББОТА, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - Александр
Балуев. Герой, одержимый
страстью (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+).
16.45 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.25 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Х/ф «Давай разведемся!» (16+).
23.05 - Концерт Анжелики Варум (12+). 0.35 - Х/ф «Как
украсть миллион» (6+). 2.35
- Модный приговор (6+). 3.20 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.30 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.35
- Доктор Мясников (12+).
13.40 - Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+). 1.40 - Х/ф «Поезд
судьбы» (12+).

НТВ

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69

5.10 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Идеальное убийство» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00
- Секрет на миллион (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.00
- Центральное телевидение

(16+). 20.00 - Новые русские
сенсации (16+). 21.00 - Ты
не поверишь! (16+). 22.00 Звезды сошлись (16+). 23.30
- Международная пилорама
(18+). 0.20 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.50 - Дачный ответ (0+). 2.45 - Агентство скрытых камер» (16+).
3.45 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00
- Мама LIFE (16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00 Х/ф «Ольга» (16+). 20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 - Секрет (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00
- Х/ф «Богемская рапсодия» (18+). 2.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Дамское танго» (12+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.00
- Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+). 9.30
- Х/ф «В стиле JAZZ» (16+).
11.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+). 13.50 - 10
самых... (16+). 14.25 - Х/ф
«Обмани себя» (12+). 18.15
- Х/ф «Кукольный домик»
(12+). 22.15 - Право знать!
(16+). 23.45, 2.15 - 90-е
(16+). 0.40 - Удар властью
(16+). 1.25 - Украина. Движение вниз (16+). 1.50 - Линия
защиты (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (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, 11.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.05 -

Между нами шоу (16+). 12.15 Х/ф «Охотник за головами»
(16+). 14.35 - Х/ф «Копы в
юбках» (16+). 16.55 - Х/ф
«Большой и добрый великан» (12+). 19.15 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+). 21.00 Х/ф «Малефисента» (12+).
22.55 - Х/ф «Звёздная
пыль» (16+). 1.20 - Х/ф
«Pro любовь» (18+). 3.20 Х/ф «Огни большой деревни» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Супербобровы»
(12+).
8.30 - О вкусной и здоровой
пище (16+). 9.00 - Минтранс
(16+). 10.10 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 13.15
- Совбез (16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» (16+). 20.10
- Х/ф «Великая стена»
(16+). 22.05 - Х/ф «Оверлорд» (16+). 0.00 - Бокс
(16+). 1.30 - Х/ф «Город
грехов» (18+). 3.20 - Х/ф
«Спаун» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 7.35, 9.20,
12.00, 16.50 - Новости (16+).
7.40, 12.05, 16.55, 22.30,
0.45 - Все на Матч! (16+). 9.25
- М/ф «Зарядка для хвоста»
(0+). 9.35 - М/ф «Ну, погоди!» (0+). 9.55 - Х/ф «Игра
смерти» (16+). 12.40, 17.20 Биатлон (16+). 14.20 - Лыжный
спорт (16+). 16.20 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
18.55, 22.40 - Футбол (16+).
1.40 - Специальный репортаж
(12+). 2.00 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
9.00 - Светская хроника (16+).
10.00 - Х/ф «Великолепная
пятерка-3» (16+). 13.15 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Чёрная лестница» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 10.40 - Подсмотрено в
сети (12+). 10.45 - Точка на
карте (12+). 11.00 - Разговоры
у капота (12+). 11.30 - Сельские хлопоты (12+). 12.00 Д/ф «Самый главный посол.
К 100-летию А.Добрынина»
(12+). 13.25 - Т/с «Любопытная Варвара» (12+).
18.30
Станица-на-Дону
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30 - Х/ф «Невеста» (16+). 21.00 - Футбол
(12+). 23.00 - Т/с «Чужая
милая» (12+). 0.50 - Х/ф
«Клуб любителей книг и
пирогов из картофельных
очистков» (12+). 3.00 - Муж
напрокат (16+). 3.40 - Диалоги
о культуре (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Проводница (16+). 7.35 - Сумасшедшая любовь (16+). 9.30
- Х/ф «Побочный эффект»
(16+). 11.25, 2.50 - Х/ф
«Затмение» (16+). 19.00
- Х/ф «Моя мама» (16+).
22.00 - Х/ф «Миллионерша» (16+). 2.05 - Д/ф «Ночная смена» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая! (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.10 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.10 - Видели
видео? (6+). 13.25 - Скользить по краю (12+). 14.20 ДОстояние РЕспублики (12+).
15.50 - Х/ф «Ищу жену с
ребенком» (16+). 19.25 Лучше всех! (0+). 21.00 - Время (16+). 21.50 - Ледниковый
период (0+). 23.55 - Концерт
группы «Рондо» (12+). 1.45
- Вечерний Unplugged (16+).
2.25 - Модный приговор (6+).
3.15 - Давай поженимся!
(16+). 3.55 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.05 - Х/ф «Любовь
из пробирки» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Х/ф «Неотправленное письмо» (12+).
15.25 - Х/ф «Лёд» (12+).
17.45 - Ну-ка, все вместе!
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Родная кровиночка» (12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Муж по вызову» (16+). 7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Маска (12+).

23.20 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.15 - Скелет в
шкафу (16+). 3.35 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 13.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 19.00 - Пой
без правил. Спецвыпуск (16+).
20.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand up (16+).
23.00 - Прожарка (18+). 0.00
- Х/ф «Угадай, кто?» (16+).
2.10 - Импровизация (16+).
3.55 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Х/ф «Евдокия» (0+).
7.30 - Фактор жизни (12+).
8.00 - Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+). 8.35 - Х/ф
«Золотая кровь. Чёрный
Орлов» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+). 12.40 - Х/ф «Блондинка за углом» (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Юмористический концерт (12+). 16.05 - Х/ф «Московский романс» (12+).
18.10 - Х/ф «Чёрная вдова»
(12+). 22.15 - Д/ф «Актерские
судьбы» (12+). 23.05 - Д/ф
«Бедные родственники» советской эстрады» (12+). 23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+). 1.40
- Х/ф «Ва-банк-2» (12+).
3.05 - Петровка, 38 (16+).
3.15 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Рогов в деле (16+). 11.00,
2.10 - Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот» (16+).
12.35 - Х/ф «Звёздная
пыль» (16+). 15.05 - Х/ф
«Золотой компас» (12+).
17.15 - М/ф «Семейка Аддамс»
(12+). 19.00 - М/ф «Холодное
сердце-2» (6+). 21.00 - Х/ф
«Малефисента. Владычица
тьмы» (6+). 23.20 - Стендап
Андеграунд (18+). 0.25 - Х/ф
«Служебный роман. Наше
время» (16+). 3.20 - Х/ф
«Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (12+).

REN TV

5.00 - Турнир по смешанным
единоборствам UFC (16+).
7.00 - Х/ф «Во имя короля»
(16+). 9.05 - Х/ф «Исход:
Цари и боги» (12+). 12.00
- Х/ф «Царь скорпионов»
(12+). 13.50 - Х/ф «Мумия»
(12+). 16.15 - Х/ф «Мумия
возвращается» (12+). 18.45
- Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» (16+).
20.55 - Х/ф «Мумия» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.05 - Концерт Михаила Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 9.20, 17.30
- Новости (16+). 7.05, 0.05
- Все на Матч! (16+). 9.25 М/ф «Старые знакомые» (0+).
9.45 - М/ф «Приходи на каток»
(0+). 9.55, 14.50 - Лыжный
спорт (16+). 13.50, 17.40 Биатлон (16+). 18.55 - Футбол
(16+). 21.00 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
22.00 - Х/ф «Игра смерти»
(16+). 1.00 - Шорт-трек (0+).
2.00 - Гандбол (0+). 3.30 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Чёрная лест-

ница» (16+). 7.35, 23.20
- Х/ф «Пустыня» (16+).
11.40 - Х/ф «Морские
дьяволы-3» (12+). 19.25 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+). 3.10 - Х/ф «Последний шанс» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00 Касается каждого (12+). 11.00
- Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00, 17.00, 0.55 - Агрессивная среда (12+). 12.55 - Д/ф
«Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» (12+). 13.55 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 15.50 - Волонтеры
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Джуди» (16+). 21.10 - Х/ф
«Пышка» (16+). 23.10 - Т/с
«Чужая милая» (12+). 1.45
- Муж напрокат (16+). 2.45 Свадебный размер (16+). 3.40
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Х/ф «Миллионерша» (16+).
10.45 - Х/ф «Отель «Купидон» (16+). 14.50 - Пять ужинов (16+). 15.05 - Х/ф «Стеклянная комната» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 22.00 - Про здоровье
(16+). 22.15 - Х/ф «Другая
я» (16+). 2.25 - Д/ф «Ночная смена» (18+). 3.15 - Х/ф
«Затмение» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

12

Суббота, 27 февраля 2021 года • №7 (14496-14498)

Центр занятости населения Волгодонска в 2021 году
организует обучение безработных граждан
с последующим ГАРАНТИРОВАННЫМ трудоустройством
по профессиям в МУП «ГПТ»:
• водитель транспортных средств категории «Тb» (водитель троллейбуса);
• слесарь-ремонтник.
Обучение безработных граждан БЕСПЛАТНОЕ. В период обучения
выплачивается стипендия. По его окончании выдается документ
установленного образца.
Более подробную информацию вы можете получить в центре
занятости населения по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 111.
Контактный телефон 26-14-96 (МУП «ГПТ» 26-84-34)
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
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,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру на ул. 30
лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1430 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»), 14/16, жил. пл. 61,1
кв. м, кухня 7 кв. м. Рядом
магазины, д/сад, школа и
т.д. Новые металлопластиковые окна, заменены все
коммуникации, в отл. сост.
Собственник. Цена 2100
тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в

Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
полностью благоустроенный дом в ст. Архангельская
Краснодарского края, 52 кв.
м, 44 сотки земли, гараж,
куры, навесы с клетками для
кроликов. Можем отдать
а/м Nissan March праворульный. Цена – 1 млн. руб.
Тел. 8-918-256-93-08.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
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дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки, домик, приватизирована, электричество круглый
год, полив, канал в 100 м.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м «Lifan Solano», 2014
г.в., после аварии, один владелец. Тел. 8-988-259-13-03.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-527-63-17, Елена.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба
подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
МЕНЯЮ
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.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Услуги сиделки, медобразование, большой опыт (11
лет). Тел.: 8-904-445-08-04,
8-961-285-67-86.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
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ООО «Зеленое хозяйство» требуются:
– тракторист
– пильщик деревьев
– комбайнер
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 2.
Тел. 8-928-130-40-10
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Продам пчелопакеты.
Куплю мед.
Тел. 8-988-548-72-24

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