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Завтра, 21 марта –
День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Главная
по чистоте
К

аждый год в третье воскресенье марта в России отмечается профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этот день чествуют тех, без кого невозможны
наш быт и комфортное проживание.
Более полутора тысяч работников разных профессий трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства Волгодонска. Многие из них заняты непосредственно обслуживанием городских многоквартирных домов и придомовых территорий. И в большинстве своем это женщины – ранние пташки, первые, кого мы встречаем, выходя на
работу из своих квартир.
Одна из этой большой коммунальной армии - Ольга Фатиховна Лаптева, рабочая по
комплексной уборке и содержанию домовладений, которая вот уже 26 лет трудится в
ООО «ЖЭК-3».
С Ольгой наш корреспондент встретился
на её рабочем месте – во дворе семиподъездного десятиэтажного дома по улице Гагарина,
9. Лаптева занимается санитарной уборкой
половины подъездов дома и наводит чистоту
на придомовой территории.
Глядя на эту миловидную, улыбающуюся
женщину, понимаешь, что человек на своем
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месте – любит свою работу. А в подъездах
– чистота, во дворе, как говорится, ни соринки.
– Но я ведь не всегда дворником работала, – делится Ольга Лаптева. – После окончания школы поступила в ПТУ №70 при волгодонском химзаводе, получила профессию
аппаратчика-лаборанта. Моя профессия
мне нравилась, я на химзаводе девять лет
отработала.
Возможно, наша героиня и до сих пор занималась бы любимым делом, но в сложные
90-е на многих предприятиях начались сокра-

Незаслуженно забытый

Волгодонская молодежь считает
черчение интересным предметом
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щения, и она попала под увольнение. Встала
на учет в центр занятости.
– Там я сказала, что никакой работы
не боюсь, только хотела бы пойти туда,
где свободный график – муж в командировки часто ездит, дети маленькие требуют
присмотра (в то время у них росли две дочки – Вероника и Наташа), – продолжает моя
собеседница. – И мне предложили поработать дворником в ЖЭКе. Подумала, тяжело,
наверное, будет, но решила попробовать
– согласилась.
И спустя годы Ольга Лаптева ни разу не
пожалела о том решении, которое приняла
26 лет назад.
– Я бы сейчас ни за что не захотела вернуться в цех, где жесткий график, вредные
условия труда, ведь не зря же там учитывается льготный стаж при выходе на пенсию.
Но химзаводу благодарна – отработанный
стаж позволил мне оформить пенсию в
51 год. Здесь, конечно, нелегко, но зато
свежий воздух, определенный объем работы, и только от тебя зависит, как ты с
ней справишься.
А справляется она со своими обязанностями всегда успешно – двор в образцовом
порядке, жители ей благодарны за чистоту в
подъездах.
– Ольга Лаптева – одна из лучших работниц нашего ЖЭКа-3, – говорят директор
УК ООО «ЖЭК-3» Виктор Ивахненко и техник-смотритель дома по ул. Гагарина, 9 Валентина Шевцова. – Мы всегда её в пример
другим ставим. Ответственная, дисциплинированная, большая труженица, готова
выйти на работу в выходные и праздники,
если потребуется, убрать дополнительный
участок. И в любое время может подменить
других коллег, если возникнут трудности.
На вопрос, в какое время года работать
легче, Ольга отвечает с юмором:
– А мне всегда легко, ведь у природы
нет плохой погоды. Так и у нас. Вот март
на дворе, а весна где-то заблудилась – холодно, того и гляди, снежок повалит. Зима
в этом году была какой-то странной: то
снежные сугробы, то лужи по колено – не
успеваешь лопату на метлу менять. Летом
покос травы. Поначалу даже косой траву
косила. Потом триммеры появились, что
значительно облегчило труд. Если дожди,
то хоть раз в неделю коси. А с середины
лета палящий зной выжигает траву. Как
тут солнышку спасибо не скажешь?! Осенью стараюсь максимально очистить двор
от листвы – чтобы молодая травка раньше на свет появилась.
Кстати, после чистого двора на Гагарина,
9 я невольно обратила внимание на два соседних двора в старом городе, где опавшая
листва с осени осталась нетронутой – аж в
землю въелась (адреса называть не буду).
Как говорят, – две большие разницы.
В период пандемии на мастеров чистоты
легли дополнительные обязанности по санитарной обработке подъездов, лифтов, детских и спортивных площадок.
– Вот новую партию дезинфицирующих
средств получила, – уточняет моя собеседница. – Ограничения еще не сняты, продолжаем бороться.
Она благодарна жителям дома, которые
стараются соблюдать санитарные правила,
уважают труд уборщиц и дворников:
– Дом у нас особенный: здесь живет много семей бывших военных с Севера. Все вежливые, интеллигентные, взрослые детей к
порядку приучают.
А после работы – «отдых» на даче. Дочери купили маме садовый участок. И как результат – соленья и варенья на зиму для детей и внуков. Внучат у Ольги пятеро, и всех их
бабушка безумно любит: каждому гостинцы к
празднику, вязаными носочками всех обеспечила.
За добросовестный труд, высокую профессиональную ответственность Ольга Лаптева награждена почетными грамотами и
денежными премиями администрации управляющей компании, у нее есть благодарность
мэра города. Но особенно ей приятно, когда
жители дома поздравляют с праздниками,
благодарят за труд.
Светлана ПАВЛОВА

Учим других

Управлять как в Волгодонске
хотят в других территориях

6

стр.

12+

Тираж 15000 экз.

Линия власти
Состоялась первая в этом
году пресс-конференция
главы администрации
Полив деревьев

Будет ли в Волгодонске пересмотрен подход к содержанию молодых зеленых насаждений в летнюю
жару? Такой вопрос журналисты задали главе администрации города не
случайно. Большинство посаженных
осенью и весной деревьев гибнет в
зной из-за слабого полива.
«Нарекания тут справедливые.
Есть проблема: высаживаем много,
но через год-два половина засыхает.
Задаю вопросы: «Зачем так делать?
Может, лучше меньше высаживать,
но ухаживать?» В прошлом году посадили 4,5 тысячи деревьев – как их сохранить? В условиях, когда средств на
полив не хватает, самый эффективный
метод – если есть кто-то закреплённый за растениями. И он будет подвязывать, поливать. Хотя, как говаривал
известный директор лесхоза Анатолий
Васильевич Бублик, если прижилось
60 процентов саженцев – это отлично, природу не обманешь», – поделился
мыслями с представителям СМИ Виктор
Павлович.
По словам главы, после долгих споров принято решение в 2021 году на
благоустройство городских территорий
выделить столько средств, чтобы подрядным организациям хватало на уход и
полив: на магистральных газонах 3700
деревьев с кратностью 36 раз за лето, а
в скверах и бульварах – 107 деревьев с
кратностью 25 раз.
Добавим, что полив саженцев, высаженных в День древонасаждений в 2020
году и весной 2021 года, планируется
проводить силами производственного
участка ДСиГХ. В рамках ПСР-проекта
«Повышение приживаемости зеленых
насаждений на территории города Волгодонска» в 2021-2023 годах планируется
составить наиболее эффективный маршрут поливомоечной машины и охватить
им 100 процентов молодых деревьев и
кустарников еженедельным поливом.
Также для благоприятной приживаемости зеленых насаждений участникам
весенних и осенних трудовых десантов
выдадут инструкции по технологии высадки деревьев.

Ключевое направление

Ни один человек не пожелал участвовать в муниципальном конкурсе
на замещение вакантной должности
заместителя главы администрации
Волгодонска по городскому хозяйству. Об этом в пятницу, 12 марта,
в ходе брифинга для СМИ с сожалением сообщил глава города Виктор
Мельников, подчеркнув, что должность, конечно, «расстрельная».
Однако стать замом по ключевому
направлению согласился председатель комитета по управлению имуществом Вадим Кулеша.
«Сегодня такое решение принято, и
я уже подписал документы по согласованию на область. Согласует область или
нет – не знаю», – сказал Виктор Павлович.
О том, как в Волгодонске создается центр управления муниципалитетом. Как учимся работать
по-новому. Что уже предпринято, какой есть результат? Глава
администрации рассказал журналистам о тактике муниципалитета, которая помогает решать стратегические задачи, и
ответил на ряд других вопросов
→ читайте на стр. 2

Аптечный хаб,

или Новый сервис доставки
лекарств
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«В

сегда рад общению с
вами!» – сказал Виктор
Мельников, приветствуя
участников
пресс-конференции.
Большинство представителей городских СМИ могут то же самое ответить
главе администрации Волгодонска.
Полное владение состоянием дел
в разных сферах, точные цифры и
даты, иногда – доверительные подробности «не для прессы», всегда
– позиция личной ответственности
за всё, что происходит в городе.
Без кивков на начальство и подчинённых. И доброжелательность, замешанная на открытости. Во всяком
случае, именно таким видит главного
менеджера, управляющего, хозяйственника Волгодонска корреспондент «Волгодонской правды».
К этому желанию Виктора Павловича и его команды – работать на
благо города, не покладая рук – ещё
бы и денег раз в десять больше, чем
есть в нашей казне. Тогда спрашивать можно со всей строгостью и рассчитывать на другой результат. Но,
как говорят в народе, с деньгами любой сможет, а без денег попробуй…
Вот примерно такая ситуация сейчас и в Волгодонске. Чтобы реализовать все планы, обеспечивать все
статьи расходов бюджета и параллельно латать внезапно появляющиеся дыры, приходится нашим управленцам и за помощью обращаться,
и – что сейчас очень актуально и
действенно – учиться беречь, искать
более бюджетные способы решения
проблем. Заметьте – при том же качестве результата и теми же людьми. Экономить не только деньги, но и
время. Учиться работать по-новому.

«Эффективный муниципалитет»
Такой подход к выполнению должностных
обязанностей называется проект «Эффективный муниципалитет». Его суть – повсеместное, в том числе и в коридорах власти, внедрение инновационных практик и бережливых
технологий.
«В Волгодонске при поддержке атомной
отрасли в рамках проекта реализуются
33 практики, 17 из них уже полностью
внедрены. В том числе – в сфере соцобслуживания, образования, здравоохранения.
Использованные методики сократили сроки получения услуг горожанами. Возьмём,
например, предприятие ГПТ. Благодаря новым регламентам работы, закупке оборудования, созданию ремонтных бригад количество простоев троллейбусов в квартал
сократилось в четыре раза, а время их простоев – в пять раз», – поделился реальными
достижениями Виктор Павлович.
Также Мельников рассказал, что в настоящее время в городе идет подготовка
к Управляющему совету под руководством
генерального директора Росатома Алексея
Лихачева. Совет состоится буквально через
месяц. Кураторам будут представлены четыре проекта.
Все разработки направлены на оптимизацию трудовых процессов, поиск и исключение
любых потерь. Они приводят к сокращению
сроков и росту эффективности услуг. И, что
особенно важно, все связаны с повышением
качества жизни населения. Кстати, называются они ещё ПСР-проектами.
Глава лично контролирует каждое новое
предложение и ход реализации всей программы «Эффективный муниципалитет».

«Умный город»
В рамках проекта «Умный город» в Волгодонске в 2021 году при содействии Росатома
планируется внедрение программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск».
Цели этого проекта – также кардинальное
повышение качества комфортной городской
среды и её индекса на 30 процентов. Как
следствие – создание механизма прямого участия граждан в формировании условий жизни,
повышение числа таких участников.
«Вот мы и хотим на базе «Эффективного муниципалитета» и «Умного города»
создать единый Центр управления муниципалитетом. Хотим свести воедино все
проблемы, которые озвучивают жители.
Это будет многоканальный телефон по
типу Службы 112, по которому можно обратиться за помощью или с жалобой по
любому поводу. На создание такого центра Росатом уже перечислил 12,5 миллиона
рублей. Такую же сумму ждём от области.
Средства пойдут на приобретение оборудования – мощную серверную, подведение
стекловолокна, шесть экранов, персонал,
который круглосуточно сможет принимать звонки. И самое основное, наша задача – моментальная реакция на обращение»,
– рассказал сити-менеджер.

Линия власти

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Состоялась первая в этом году пресс-конференция главы администрации

Можно предположить, сколько будет неувязок, а то и недовольства, когда запустим те
же новые маршруты.
Но начинать надо – уверен глава. Для
него очень важно держать «руку на пульсе» и
быть в курсе всех событий. В том числе и с помощью Центра управления. Тут просится добавить слово «полётами», как у космонавтов.
И хочется, чтобы наш муниципальный ЦУП все
планы, мечты и полёты «во сне» воплотил в
полёты наяву.

Индустриальный парк
Кстати, об инвестициях. Волгодонск – индустриальный полюс роста на востоке Ростовской области. Он обладает мощным промышленным потенциалом в различных отраслях:
энергетическое машиностроение и машиностроение, деревообрабатывающая и химическая промышленность.
Журналисты спрашивали: как поддержать
её рост, успешно конкурировать за индустриальные проекты с другими городами и регионами, создавать условия для привлечения
человеческого и экономического капитала?
Волгодонск не относится к особым экономическим зонам. Для таких территорий характерны арендные, налоговые и таможенные
льготы. Поэтому нам нужно искать свои варианты инвестиционной привлекательности.
Это, первым делом, подведение нового газопровода (Волгодонску не хватает голубого
топлива), что важно при открытии новых
производств и строительстве жилья, создании
индустриального парка и других объектов.
«В прошлом году к нам приезжали представители действующей особой экономической зоны «Алабуга» из Татарстана. Они
осмотрели потенциальную площадку в районе улицы 9-ой Заводской (бывшая стройплощадка завода «Котломаш»). Отметили
её высокие преимущества: есть водные и
автомобильные подъездные пути, железная
дорога, возможность подключения к инженерным сетям. Это большие плюсы. Но газ
здесь – ключевой момент. Как видим, очереди к нам пока не стоят», – посетовал Виктор
Павлович.
Добавим, что альтернативно эта территория рассматривается и для создания индустриального парка.
«А по индустриальному парку уже есть
предварительная договорённость. С моим
заместителем по экономике Сергеем Макаровым мы побывали на Атоммаше, третий
корпус которого (с доступным лимитом
электро– и газоснабжения) используется
под складские помещения. «АЭМ-технологии» готовы обсуждать идею размещения
там новых резидентов и создания «точек
роста». Окончательно вопрос решится в
апреле, в ходе визита гендиректора Росатома», – пояснил глава.
Добавим, что практика развития индустриальных парков показывает: на их развитие и становление нужно пять-десять лет.
Но главное, как сказал Виктор Мельников,
«сдвинуться с мёртвой точки».

Сотрудничество с Росатомом
Журналисты также спросили: чем в 2021
году Волгодонску, расположенному в 30-ки-

лометровой зоне АЭС, поможет Росатом в
рамках отчислений в регион?
В ответ Виктор Мельников признался:
«Вопрос, по которому я надоедаю очень
многим, и некоторые уже отворачиваются и уходят. Но, тем не менее, готовимся
к проведению трёхстороннего совещания
в режиме онлайн, и главное – в план социально-экономического развития города на
2021 год включены семь мероприятий с объемом финансирования без малого 357 миллионов рублей».
Конкретно на реализацию задуманного концерн выделит 24,5 миллиона рублей,
область – почти в десять раз больше –
253,3 миллиона. Доля местного бюджета –
79,6 миллиона рублей.
Что конкретно предстоит сделать на эти
деньги? Провести капитальный ремонт отделения паллиативной медпомощи ГБСМП;
приобрести автомобили скорой медицинской
помощи и оборудование для учреждений
здравоохранения. Также власти намерены
капитально отремонтировать здание бывшего
детсада «Лесовичок» (ул. Ленина, 70), где
много лет размещался Пенсионный фонд, и
вернуть помещение в систему дошкольного
образования.
Часть средств пойдёт на благоустройство
парка «Молодежный» (разработка ПСД) и
реализацию проекта «Умный город». А также проектно-изыскательские работы и подготовку к капремонту здания средней школы
№9 им. И.Ф. Учаева. По словам Мельникова,
«она сейчас самая переполненная в городе
– нужно расширить здание младшего блока (соседний со школой детсад) и уйти от
второй смены».
Добавим, что мероприятия, касающиеся
капремонтов, будут финансироваться в течение 2021-2022 годов.
«По году всё реально выполнить», –
сказал глава администрации и добавил: «Но
мы предлагаем создать общую программу.
Поскольку самая большая болезнь – коммуникации. Я говорю об этом уже не первый
год – и в области, и с депутатами. Нужна программа не на один год, а хотя бы на
пять лет. Чтобы мы понимали, сколько
коллекторов заменим, сколько труб водопровода, который у нас тоже негодный.
Денег элементарно свободных нигде не
найдем. Представляете, только на ПСД
очистных сооружений нужно 3, 4 миллиарда
рублей! Поэтому вижу единственный выход
– войти в федеральную программу «Чистый
Дон», куда уже попали две наши позиции –
реконструкция очистных сооружений и ливнёвка».
Доля Волгодонска в реализации своей части федеральной программы будет составлять
всего один процент. Сумма для города вполне
подъёмная, и понятно стремление местной
власти двигаться в этом направлении.

Общественный транспорт
Открытый конкурс на право получения
свидетельства и заключения договора об
осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам на территории Волгодонска, объявленный 21 декабря 2020 года по двум лотам, признан несостоявшимся.
В адрес МКУ «ДСиГХ» поступила одна за-

явка на 1-й лот (МУП «ГПТ») и одна заявка на
2-й лот (ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4»). По
результатам вскрытия конвертов с заявками
оба участника были допущены к дальнейшему
участию в конкурсе.
Затем 18 февраля заявки были рассмотрены конкурсной комиссией. Она увидела
недоработки и не допустила претендентов к
дальнейшему участию в открытом конкурсе,
которое предусматривало право получения
свидетельства и заключения договора. Открытый конкурс признан несостоявшимся по
двум лотам.
По словам главы администрации, сейчас
решается вопрос о проведения повторного
открытого конкурса, примерные сроки – второй квартал 2021 года.
«Новая схема движения городского
транспорта предполагает в старом городе
6 маршрутов, в новом – 19. Будет расширен
охват улиц транспортом, новые направления придётся «накатывать». Хочется,
чтобы перевозчики нашли компромисс, объединились и смогли заявить организации,
подходящие нам по всем параметрам. Ведь
в конечном итоге они должны работать на
пассажиров», – подчеркнул Виктор Мельников.
О закупке муниципалитетом новых транспортных средств – автобусов большой, средней и малой вместимости для обслуживания
маршрутов общественного транспорта в 2021
году - глава сказал, что она пока не планируется – не позволяют финансовые возможности.

Театральная школа
Ситуация с затянувшимся ремонтом учреждения дополнительного образования –
Детской театральной школы в квартале В-9 –
тоже стала предметом разговора на брифинге
Виктора Мельникова.
«Доделаем. Проблемы с подрядчиком.
Как всегда возникают они в связи с тем,
что долго пролежала проектная документация и произошла инфляция. По ДТШ они
тоже выплыли. Когда разрабатывали ПСД,
кровля вроде была нормальная. Когда на
объект зашли строители – она течёт.
Смысл было делать ремонт, если сверху
течёт? Починили крышу – перерасход. То
же самое и по сантехнике. По документам
замена сантехники составляла 60 процентов, а по факту её не оказалось или стояла
битая. Замена линолеума – 70 процентов,
но остальные 30 процентов не выдерживали никакой критики. Пока искали пути решения, время ушло», – рассказал о ситуации
на объекте глава администрации.
В настоящее время работы выполнены на
96 процентов. Смонтирована уже и пожарная
сигнализация. Основные трудности преодолели, по словам Виктора Павловича. С опозданием практически на год, но всё-таки завершить все планируют до 30 апреля. Получение
заключения Госстройнадзора о соответствии
требованиям ожидается ориентировочно до
31 мая.
«Думаю, что в июне театральную школу мы сдадим в эксплуатацию. Что касается оборудования, то часть уже приобретена – деньги в сумме чуть более 7 миллионов
рублей поступили из резервного фонда правительства области. Они рассчитаны на
закупку интерактивного и компьютерного
оборудования, музыкальных инструментов,
мебели и других средств обучения», – добавил глава.

Третье кладбище
На пресс-конференции был затронут вопрос благоустройства многострадального городского кладбища №3.
«Мероприятия по благоустройству
кладбища, конечно, запланированы. Будем
делать отсыпку дорог по картам. Вы, наверное, видели, мы отдали земельный участок предпринимателям, они начали строиться (объекты, связанные с оказанием
ритуальных услуг – прим. ред.), планируют
в этом году создать перед въездом нормальные условия для остановки автобусов
и другого транспорта. Подвели туда электроэнергию, воду. А на самом кладбище,
конечно, нужно асфальтировать дороги.
Чтобы сделать хотя бы основные проезды,
требуется 18 миллионов рублей. Решили
начать с отсыпки – это 3 миллиона рублей», – ответил Виктор Мельников.
Также на новый погост пойдёт фал, который образуется после фрезеровки городских
дорог – им будут отсыпать проезды. Глава напомнил, что с момента ввода в эксплуатацию
городского кладбища №3 на его территории
были выполнены работы по устройству внутриквартальных проездов протяженностью
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3300 погонных метров. К сожалению, с асфальтобетонным покрытием из них только
300 метров, столько же – со щебёночным и
ещё без малого 900 погонных метров отсыпали асфальтогранулятом. На 1790 погонных
метрах внутриквартальных проездов сделана
планировка (грейдирование).
«Как только наступят благоприятные погодные условия, ДСиГХ продолжит
работы по отсыпке асфальтогранулятом
проездов к первоочередным секторам. Кроме того, заключен договор с региональным
оператором «ЭкоЦентр» на вывоз мусора,
начиная с 5 марта. Договором предусмотрен объём в 4575 кубометров мусора. А на
работы по содержанию территорий кладбищ в 2021 году (покос травы, содержание
общественных туалетов, погрузка мусора
вручную) в ближайшее время будет проведён электронный аукцион, готовим документацию», – добавил глава.

Ремонт дорог
Дороги остаются одной из самых острых
городских проблем, и одним только ямочным
ремонтом, который с января уже ведут с помощью рециклера, ситуацию не поправить.

«Капитальный ремонт пока запланирован только на переулке Первомайском.
Провели торги, скоро приступим к ремонту, будут и тротуар, и велодорожка – всё
как положено, – начал рассказывать журналистам о планах Виктор Мельников, тяжело
вздыхая. – У нас появилось перевыполнение
плана по транспортному налогу – 20 миллионов, мы «перетащили» их на ремонт
дорог. Но поймите: десяток пешеходных
переходов привести в порядок по 150 тысяч рублей – и нет полтора миллиона. А
чтобы хотя бы чуть-чуть «припудрить
нос» дорожному хозяйству, нужно 500 миллионов».
Тем не менее, Мельников заявил, что
«обещание – хотя бы по паре дорог отсыпать и асфальтировать – намерен выполнять. Остальное будем ремонтировать
местами – самые разбитые участки и там,
где большая интенсивность движения. Например, участок от Морской до ВКДП, через
железнодорожный переезд. Тротуары тоже
нужно подделывать. Увеличили средства
на ямочный ремонт. Словом, лежит у меня
большая «портянка» дорог, требующих
вложений. Будем искать».

Аварийный коллектор
О том, как разворачиваются события на
аварийном подводящем коллекторе в новой
части города, сайт «Волгодонской правды»
информирует читателей ежедневно. Глава
города Виктор Мельников обобщил информацию и коротко сказал, что ситуация находится
под контролем.
Напомним, на подводящем коллекторе и
коллекторе К-7 с декабря 2020 года зафиксировано семь провалов по следующим адресам: ул. Энтузиастов, 27м; БВП, 1; БВП, 14;
БВП, 28; ул. Весенняя, 56; ул. Весенняя, 1 и
Жуковское шоссе, 1.
На аварийном участке коллектора в районе рынка «Метелица» работает местный
подрядчик – ООО «Стройиндустрия», которое переложит здесь примерно полкилометра
пришедшей в негодность трубы по улице Энтузиастов – от 39а до 27м. Работы рассчитаны на два месяца.
На БВП, №№1, 14 и 28 организована перекачка стоков временными насосными станциями с прокладкой байпасов. Ежедневно
проводятся мониторинг и очистка проблемных
участков. Подрядная организация «Полимертехнологии» из Тулы, имеющая опыт подоб-

ных работ, помогает Водоканалу, она приступила к работам 6 марта.
Дальше ремонтные работы, как и положено для объектов такого рода, пойдут «снизу
вверх»: от насосной станции на Жуковском
шоссе до пересечения улиц Черникова и Энтузиастов. Сложность ремонта заключается в
том, что этот участок канализационного коллектора нельзя менять частями – только полностью, все 3,3 километра.
Восстановительный процесс планируется закончить к концу текущего года. Обновленный коллектор должен будет прослужить
50 лет. Добавим, что на помощь Волгодонску
в чрезвычайной ситуации пришла губерния:
из областного бюджета выделена финансовая
помощь в размере 136,1 миллиона рублей. Из
местной казны добавят ещё 45,2 миллиона.
Вообще же в сфере водопроводно-канализационного хозяйства предусмотрено планомерное выполнение работ по капитальному
ремонту сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения, имеющих физический и
амортизационный износ свыше 70 процентов.
Валентина ВАРЦАБА.
Более подробная информация
с пресс-конференции – на сайте v-pravda.ru

В

марте завершается XIII городская открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей. В
2021 году работали все традиционные направления научно-практической конференции: «Дети. Техника. Творчество»,
«Творим. Исследуем. Изучаем», «Краеведение», «Юность. Наука. Познание», «Технология», «Экология и жизнь». И в каждом
из направлений появились новые лауреаты и дипломанты, победители олимпиад.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

Черчение
с увлечением
В направлении «Технология»
состоялась олимпиада по черчению. Традиционно она проводилась в городских школах, но в этом
году в связи с ограничениями из-за
пандемии коронавируса олимпиада
прошла на Станции юных техников.
А еще и потому, что здесь впервые
в этом учебном году заработала
секция «Черчение», руководит которой Ольга Леонидовна Приходько.
Известно, что предмет «черчение» давно стал необязательным в
программах общеобразовательных
школ. Теперь основы его изучаются
в рамках школьных факультативов
и уроков технологии. Однако до сих
пор в социальных сетях, на различных форумах, в родительских сообществах продолжаются дискуссии о
том, что черчение – предмет важный, и его напрасно исключили из
обязательной школьной программы.
Согласна с этим и руководитель
секции черчения СЮТ Ольга ПРИХОДЬКО:
– В необходимости знаний по
черчению я убедилась, как только начала работать наша секция.
Заниматься пришли не только
ученики городских школ, которые
намерены поступать в технические и строительные учебные
заведения, но и студенты первых
курсов колледжей и техникумов,
которые почувствовали, что при
изучении технических дисциплин
им не хватает знаний по теории
и практике черчения. И по тому,
с каким желанием ребята осваивают основы этого предмета,
видно, что интерес к черчению не
пропал, а, наоборот, повышается. Мы ориентируемся на возраст
детей: для младших школьников
используем занимательное черчение – с элементами поделок из
бумаги, картона, проволоки, пластилина. Для старшей группы –
более научный подход. Но в любом
случае в основе лежит образовательная программа по черчению.
В олимпиаде по черчению приняли участие более 40 учащихся
из школ Волгодонска, Романовской средней школы и секции по
черчению СЮТ. Чтобы выполнить
непростые графические задания,
изобразить в чертежах детали, фигуры, конструкции, показать их в
различных проекциях, нужно иметь

хорошие теоретические знания. Как
показала олимпиада, большинство
участников справились с заданиями. Но, как и во всех состязаниях,
выявились лидеры и аутсайдеры.
Победителем в группе школьников 7-8 классов стала Карина
Мерзлякова из Романовской средней школы, она изучает черчение в
секции СЮТ. Диплом I степени получил Егор Яцура из лицея «Политэк».
Дипломом II степени награждены
Вадим Купряшин из школы № 11,
который дополнительно занимается
черчением в СЮТ, и Артемий Шередеко – лицей «Политэк». А дипломом III степени награждены сразу
четверо: Вячеслав Кашуба – школа
№ 9 им. И.Ф. Учаева, Кирилл Чачин
– лицей «Политэк», Юрий Никулин и
Виктор Грушин из школы № 11.
В группе старшеклассников все
призовые места достались учащимся лицея «Политэк». Победителем
олимпиады стал Артем Булгаков,
диплом I степени получил Данил Дубяга, II степени – Ярослав Бурнаев.
С некоторыми из них пообщался
наш корреспондент.
Карина МЕРЗЛЯКОВА, учащаяся 8 класса Романовской школы,
мечтает стать архитектором. Но для
этого нужно поступить в университет и получить соответствующее
образование.

– Я понимаю, что без основ и
навыков по черчению будет очень
трудно, – делится Карина. – А в
нашей школе уроков черчения в
программе нет. Поэтому когда
я узнала, что на Станции юных
техников в Волгодонске открывается секция по обучению черчению, не раздумывая, согласилась.

На занятиях мне интересно. Там
мы получаем базовые знания по
предмету, учимся чертить детали в разрезе, в разных проекциях.
Уже пробовали проектировать самые простые здания.
Я с удовольствием согласилась
принять участие в олимпиаде по
черчению – захотела проверить
Карина
Мерзлякова

полученные знания и выявить то,
чего еще не знаю. Задания были
сложные, но понятные. Мне были
предложены два вида одной детали, нужно было построить третий вид, а затем построить проекцию одного из видов, показать
в разрезе. У меня все получилось.
Буду продолжать заниматься.
Настойчивая девушка несколько раз в неделю ездит в СЮТ из станицы Романовской в Волгодонск.
И не только на черчение. Карина
в этом году успешно заканчивает Волгодонскую художественную
школу.
Артем БУЛГАКОВ и Данил
ДУБЯГА, десятиклассники из лицея
«Политэк», друзья с первого клас-

Артем Булгаков
и Данил Дубяга

са. Да и интересы у них общие – оба
увлечены современными информационными технологиями, программированием. В олимпиадах по
черчению в рамках Академии юных
исследователей участвуют с восьмого класса и всегда занимают призовые места. И хотя сегодня черчение уже не изучают, ребята снова
решили принять участие в олимпиаде – проверить свои знания. Как говорится, повторение – мать учения.
Все получилось – знания оказались
прочными. Друзья считают, что
черчение является отправной точкой для многих современных знаний, в том числе информационных
технологий.
– Знания по черчению мне
очень пригодились, когда я впервые участвовал во всероссийской
инженерной олимпиаде НТИ (Национальная технологическая инициатива), – говорит Данил Дубяга.
С ним согласен и Артем – оба
активные участники олимпиад НТИ.
Вот и в этом году выполняют задания в режиме онлайн. Все свободное время друзья посвящают
дополнительному самообразованию. Артем Булгаков поставил цель
– поступить учиться в престижный
и очень современный вуз – университет Иннополис в Республике
Татарстан.
– Мне очень понравился сам
Иннополис – город науки, – делится Артем. – Я ездил туда на олимпиаду по робототехнике и стал
победителем. Это особенный
наукоград, где и атмосфера совсем другая. Очень бы хотел там
учиться.
А еще Артем участвовал в олимпиаде школьников в Москве «Шаг в
будущее» и занял третье место.
Данила в сфере информационных технологий привлекает
инженерное направление. Но конкретный вуз и профессию пока не
выбрал.

Поздравляем всех победителей и призеров соревновательных конкурсов XIII городской открытой научно-практической конференции
Академии юных исследователей. Желаем успешной учебы в школе и
новых побед юным исследователям в состязаниях на всех уровнях –
от городских до международных.
Светлана НЕЧАЕВА
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Индустрия успеха

Ростовскую АЭС проверили на эффективность организации производства –
все показатели в «зелёной зоне»
а Ростовской АЭС завершилась итоговая развивающая партнёрская проверка качества разН
вёртывания Производственной системы Росатома (ПСР). ПСР - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного
преимущества на мировом уровне.
фективность, демонстрирует знаПо итогам проверки атомная
чительные улучшения и системную
станция подтвердила полученный
работу на производстве.
в прошлом году статус «Лидер
Это уже не первая подобная
ПСР». Это значит, что станция
проверка на предприятии, они
обладает эталонными компетенпроходят на Ростовской АЭС рециями, обеспечивающими ее эф-

гулярно с 2009 года. В текущем
году комиссии были представлены два ПСР-образца, или так
называемых эталонных производственных участка, на которых обучаться инструментам ПСР смогут

не только работники Ростовской
АЭС, но и других организаций.
Первый - это «Участок переработки очень низкоактивных
твердых радиоактивных отходов». Его внедрение увеличило
производительность труда в два
раза и на 20 миллионов рублей
сократило годовые затраты. Второй - «Изготовление уплотняющих элементов для оборудования
Ростовской АЭС», который позволил сократить сроки, повысить
качество и выстроить эффективный процесс производства уплотняющих элементов, необходимых
при проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР).
По завершении проверки
председатель комиссии, и.о. гендиректора ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный,
Челябинская обл.) Евгений ЛЫКОВ
отметил: «Результаты проверки
показали, что все показатели
Ростовской АЭС находятся в
«зелёной зоне». Это говорит о
том, что на атомной станции
системно подходят к развитию
ПСР. Более того, мы сами почерпнули для себя у коллег некоторые моменты, которые будем
учитывать в работе».
В свою очередь, и.о. директора Ростовской АЭС Андрей ГОРБУНОВ сказал: «Ростовская АЭС
получила статус «ПСР-предприятие» в 2016 году и с тех пор
продолжает внедрять культуру
непрерывных улучшений на производстве. В 2020 году на атомной станции было реализовано
42 ПСР-проекта. В Волгодонске
с участием специалистов АЭС
также реализовано 17 ПСР-проектов, ещё 16 - в стадии реализации. Инструменты ПСР нашли
применение в таких сферах как
ЖКХ, медицина, образование и
многих других».

Опыт ценен повторением
олгодонск передает опыт внедреВ
ния бережливых технологий в разных сферах городской жизни территориям

региона. Недавно проектный офис администрации Волгодонска посетили представители Таганрога, Зернограда и Волгодонского района.
По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, практики внедрения
эффективных технологий, успешно отработанные в Волгодонске, будут тиражироваться на
муниципалитеты донского региона.
В администрации Волгодонска представителям муниципалитетов рассказали о сути бережливых технологий и об их эффективности,
разобрали конкретные примеры и показали,
как работает проектный офис.
В частности, гостей заинтересовали проекты по сокращению сроков принятия решений и
прохождения процедур в комитете по управлению имуществом, обработке обращений граждан в администрацию, а также «бережливые
технологии», внедренные в работу учреждений
здравоохранения и Центра социального обслуживания.
Инструмент внедрения эффективных технологий – это ПСР-проекты. Термин «производственная система Росатома» пришел в
город из атомной отрасли, но уже прижился и
закрепился в самых разных областях городской
жизни. Суть проекта – избавившись в работе

от всего, что сдерживает движение вперед и
создает потери, разработать алгоритм более
эффективной работы.
– Мы приступили к поиску источников
потерь и внедрению бережливых технологий
в 2018 году при поддержке специалистов Росатома. И на сегодня внедрили в самые разные области городской жизни 33 проекта
повышения эффективности. Благодаря им
навели порядок в регистратурах поликлиник и отремонтировали и оснастили приемный покой БСМП, ввели маршрутизацию
и в четыре раза сократили время ожидания

в очереди в детской больнице, уменьшили
время простоев общественного транспорта
и сэкономили время на подготовке горячих
обедов в школьных столовых. Мы оценили
бережливые технологии и ощутили реальную их эффективность, – сказал глава администрации Волгодонска Виктор Мельников.
Виктор Мельников отметил, что администрация Волгодонска готова делиться
опытом внедрения проектов бережливых
и эффективных технологий и при необходимости оказать помощь в их разработке
и сопровождении.

НАШИ НОВОСТИ

Комфортная среда

Сразу три проекта из Ростовской области вошли в уникальный
сборник «Атласа успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды»,
подготовленный экспертами Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив
(АСИ). Это проекты ландшафтного
парка «Мухина Балка» в Аксае,
реновации кампуса ЮРГПУ (НПИ)
имени М.И. Платова в Новочеркасске и благоустройства парка «Молодежный» в Волгодонске.
Всего в сборнике 50 решений из 38
городов, включая кейсы из Австрии,
Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии, которые показывают, как именно
возможно вовлекать жителей в проектирование городских пространств и
правильно работать с запросами горожан в настоящих условиях.
Все решения, вошедшие в атлас,
посвящены различным формам гражданского участия и методикам вовлечения жителей в городские проекты,
которые реализуют местные сообщества, активисты и урбанисты в условиях пандемии. Аналогов сборнику в
России нет.
Первый сборник «Атласа успешных практик соучастия и вовлечения
жителей в развитие городской среды» был опубликован в начале 2020
года. В него вошли лучшие примеры
создания комфортных общественных
территорий в городах России.

Область «отдыхает»

Высокотехнологичную медпомощь в 2020 году получили 563
волгодонца. Об этом отчиталось
управление здравоохранения. В
сосудистом центре МУЗ «Городская больница №1» выполнено
стентирование коронарных артерий 318 пациентам с заболеваниями системы кровообращения
– использованы все квоты, выделенные на проведение стентирования.
Добавим, что работа муниципальных учреждений в 2020 году осуществлялась в особый неблагополучный
эпидемиологический период, который
наложил свой отпечаток на всю организацию медпомощи. Так, с 3 апреля
2020 года в Волгодонске развернут
инфекционный госпиталь на 150 коек
для пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Также были
приняты меры по организации медицинской помощи в этот период в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях по разграничению
потоков инфекционных и неинфекционных больных, организована работа
фильтров, бригад неотложной медицинской помощи, «ковидных» бригад
скорой медицинской помощи.
На базе МУЗ «Городская поликлиника №3» открыта лаборатория для
определения РНК коронавируса SARSCoV-2 (2019-nCoV) методом ПЦР-диагностики.
Кроме того, в прошлом году в
городской поликлинике №3 открыты
«Бережливая регистратура» и «Бережливая лаборатория». В стоматологической поликлинике – «Бережливая
регистратура», в приемном отделении
ГБСМП – «Бережливый стационар».

В объективе –
город атомщиков

информационном центре Ростовской АЭС в рамках XIII открытой наВ
учно-практической конференции «Академия юных исследователей»
завершила работу секция «Видеосъемка и видеомонтаж». Короткометраж-

ный фильм о Волгодонске «Мой атомный город – частичка России», подготовленный 12-летним школьником Никитой Четвериковым, назван лучшим
в младшей возрастной категории.

Никита
Четвериков

Фильм-победитель – это признание юного автора в любви к своему городу, признание в прозе и стихах собственного сочинения. Среди старших победу одержал фильм
воспитанников городской станции юных
техников Александра Приходько и Евгении
Задорожной «История Волгодонска. 60-е», в
котором ребята рассказали о юности самого
молодого города Ростовской области.
– Эта творческая секция традиционно
проходит на площадке информационного
центра Ростовской АЭС. Приятно видеть,
как год от года улучшается качество работ, как растут конкурсанты. В этом

году было особенно сложно выбрать лауреатов и призёров, но те
работы, которые жюри признало
лучшими – действительно хорошие
фильмы, посвящённые, что ценно,
нашему любимому городу – Волгодонску, – отметил заместитель
директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил
Рябышев.
Церемония
награждения
лауреатов и победителей научЕвгения
но-практической конференции заЗадорожная
планирована на конец марта.

Александр
Приходько
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Производство
звонких
денег

4,7 ГБ
у DVD
диска

Окалина

Путь для
подхода
к твердыне

Машина
для
очистки
зерна

Ипостась
Митрофанушки

Изгнанница из
Эдема

Большая
деревянная
кадка

Житель
за
Уралом

Игривая
мышца
плеча

Свора
строителей
«крыши»

Кальман
по имени

Волокна
для
рогожи

Создала
Музей
восковых
фигур

4

3
5

Бемольный
антипод

Думный
чин на
Руси

Кокосовая
водка

Ковыль
как
трава

Седьмой
«уровень»
счастья

2

1

8 7

Похвала
в стихах

«Жердь»
в дневнике

Константинбоксер

Самолетневидимка

Что
такое
стрихнин?

Симптом
водянки

Навес
в футболе

Стиль
музыки
80-х
годов

9

7

3

6
9

Толк

Чахохбили по
сути

2 8

2 1
6
5
4

Целла

1 4

8 1
8

2

4 2

Судоку

Что касается слова «афиша», то это
объявление обычно о массовых зрелищных или воспитательных мероприятиях,
напечатанное крупными буквами и вывешенное на видном месте: театральная
афиша, концертная, клубная, афиша киноконцертного зала.
По своему происхождению слово
«афиша» восходит к французскому глаголу afficher, что значит буквально «прибивать к стене, разглашать».
В старину у слова «афиша» были и
другие значения. Афишей могли называть театральную или концертную программу-листок с перечнем номеров и
исполнителей.
Существенные различия есть и в значениях глаголов, образованных от слов
«реклама» и «афиша».
Рекламировать в переносном значении – это «чрезмерно расхваливать с
целью создания известности или популярности кому или чему-либо». Например, рекламировать молодого автора;
рекламировать себя (т.е. заниматься
саморекламой) и т.п.
А вот в глаголе афишировать содержится особый оттенок смысла, которого
у слова «рекламировать» нет. Афишировать в переносном значении – это «выставлять напоказ, предавать широкой
огласке то, что до этого было скрыто,
неизвестно» (обычно об отношениях
между людьми). Например, афишировать свои дружеские связи; афишировать свою неприязнь к кому-нибудь.

Слова эти по своему смысловому
содержанию и реальному употреблению являются как бы сопредельными, смежными.
В самом деле, в своих «предметных»
значениях оба слова применяются для
обозначения сходных явлений. Реклама – это плакат, объявление, служащие
средством привлечения к чему-нибудь
покупателей, потребителей.
Слово «реклама» по своему происхождению через французский язык восходит к латинскому глаголу reclamo – «кричу, выкрикиваю».

Реклама и
афиша

Сканворд - с сайта www.graycell.ru В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

«Утопический»
автор

«Ангельский»
снайпер

Где не
стоит
искать
иголку?

Ствол
дерева

Что
содержит
рака?

Барто

Разрушающий
луч

Шаблонная
фраза

Марис
или
Илзе

Корнеплод

Французская
«улица»

Коллега
Доменико
Дольче

6 7
3
5
8
6
7 6
4 3 1
9 4
5 6
3
2
1 4
8 9
5
1
8 9

4

Озвученное
недомогание

Сгусток

«Хлопковый
штат»
США

6

3
2 6
8
4

8
7
5 4

9

Судоку

1

Что измеряется
световых годах?
а) скорость
б) время
в) расстояние

8

в

Какой алфавит используется в государственном языке Республики Молдавия?
а) кириллица
б) латинский
в) молдавский

7

В каком море произошло
Синопское
сражение?
а) в Черном
б) в Карибском
в) в Азовском

6

Какой канал разделяет части света
Азию и Африку?
а) Панамский
б) Суэцкий
в) Гибралтар

5

4

Сирень принадлежит
семейству маслиновых или вересковых?
а) вересковых
б) маслиновых

Как называется церковное богослужение, продолжающееся всю
рождественскую ночь?
а) Небесная
б) Великая
в) Всенощная

3

Какой итальянский
физик открыл существование
атмосферного
давления?
а) Паскаль
б) Торричелли
в) Декарт

2

Какой
мореплаватель XX века назвал
своё судно «Калипсо»?
а) Христофор Колумб
б) Васко да Гама
в) Жак-Ив Кусто

Тест
на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления:
начните с приготовления соуса. Мелко нарежьте лук-шалот, кабачки – ломтиками толщиной около 3-4 мм, креветки очистите.
В большой кастрюле нагрейте много воды.
Когда она закипит, добавьте соль: вода пойдет
на приготовление макарон.

Ингредиенты:
спагетти – 320 г
кабачки – 300 г
красные креветки – 300 г
шафран (1 пакетик) – 0,125 г
лук-шалот – 50 г
свежие жидкие сливки – 100 г
белое вино –50 г
оливковое масло – 40 г
черный перец – 1 щепотка
соль – 1 щепотка

Затем возьмите сковороду и залейте
лук-шалот парой столовых ложек оливкового масла, дайте ему обжариться на среднем
или медленном огне. Добавьте кабачки, соль,
перец и тушите несколько минут, затем - очищенные креветки, готовьте несколько минут.
Добавьте белое вино. Тем временем растворите шафран в пиале с горячей водой, влейте его
в заправку только тогда, когда вино полностью
испарится. Протушите еще пару минут. Прежде
чем выключить огонь, добавьте свежие жидкие
сливки.
Макароны варите до состояния «al dente»,
слейте воду и перемешайте с только что приготовленным соусом. Подавайте лингвини с цукини, креветками и шафраном горячими.
Материал и фото - с сайта
ricette.giallozafferano.it

Спагетти с креветками,
кабачками и шафраном

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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здоровая жизнь

Антистрессовая цитрусовая терапия:

Материал – aif.ru/health/food/39409
Фото – unsplash.com

– Среди заморских фруктов наиболее богаты витамином С
цитрусовые. Всего один апельсин среднего размера обеспечит
суточную потребность организма в витамине С. В лимонах витамина С чуть меньше, чем в апельсинах, однако лимоны можно
смело употреблять в пищу даже людям, страдающим гастритами и язвой желудка (вне обострения). В отличие от сладких
апельсинов лимоны не увеличивают кислотность желудочного
сока, обладают ощелачивающим действием на внутреннюю
среду организма.

Комментарий специалиста

В Азии мандарины традиционно подают к жирным блюдам
из свинины. Этот сорт цитрусов помогает усвоению жирной
пищи и защищает от желудочных проблем.
Мандарины – отличное дополнение к любой диете для похудения. Дело в том, что оранжевые фрукты препятствуют накоплению жира. Доказательство этому факту нашли ученые из
Южной Кореи. Они провели эксперимент на подростках, страдающих лишним весом. Их разделили на две группы. Школьники
из первой регулярно пили мандариновый сок и делали физические упражнения. Участники контрольной группы тоже делали
зарядку, но мандаринового сока им не давали. Оказалось, что
подростки из первой группы худели значительно быстрее своих
сверстников.
Мандариновая корка улучшает пищеварение, стимулирует
аппетит, оберегает от отравлений и вздутия живота. Недаром
во Франции отваром из мандариновых корок лечат колики и
поносы у детей. Этот отвар также полезен для профилактики
заболеваний обмена веществ. Он улучшает работу поджелудочной железы и снижает уровень сахара в крови.

Мандарины для желудка

Если, несмотря на все меры предосторожности, вы пали жертвой эпидемии гриппа или ОРВИ, помогите своему организму справиться с инфекцией, ежедневно съедая по дольке лимона. Если
съесть столько кислого вам не под силу, в качестве противопростудного средства можно использовать лимонное масло. Приготовить его несложно: лимон ошпарьте кипятком, пропустите через
мясорубку (шкурку выбрасывать не нужно), добавьте 100 г сливочного масла и пару ложек меда.
Если вас мучает кашель, помогут ингаляции с лимонным соком. Вскипятите три стакана воды, добавьте 1 ч. ложку соли, пять
капель эфирного масла лимона и подышите над паром. С болью в
горле помогут справиться «лимонные конфеты». Натрите кусочек
сахара коркой лимона и дайте ему растаять на языке. Согласитесь,
лимонный сахар гораздо вкуснее горьких микстур. Ну а если вы
простудили уши, закапайте в ухо три капли лимонного сока – это
снимет боль и улучшит слух.

Лимон против простуды

апельсин – для настроения, грейпфрут – для красоты

О

локтях вновь стала нежной,
приложите на 10 минут к ним
тонкие дольки грейпфрута. А
коркой можно помассировать
кожу рук. В течение 10 минут
делайте массажные движения,
а затем смажьте руки питательным кремом. Такая процедура сделает руки гладкими и
укрепит ногти.
Также кожуру грейпфрута
можно добавить в воду, когда будете принимать ванну.
Цедра сделает кожу гладкой
и эластичной, а легкий аромат
грейпфрута снимет усталость,
избавит от стресса и бессонницы. Ну а если помимо грейпфрутовой цедры добавить в
воду столовую ложку сухого
молока, кожа станет мягкой,
как у младенца.

ни не только снабдят витаминами, но и избавят от
плохого самочувствия, поднимут тонус и улучшат
внешний вид.
Апельсин – чемпион среди цитрусовых по количеству витамина
С. Как известно, аскорбинка – это не только верное средство против вирусов, но и защита от стрессов и переутомления.
Кроме того, апельсины богаты провитамином А, который укрепляет сосуды головного мозга, восстанавливает нормальное давление, снимает стресс и улучшает настроение. Простейший вариант
антистрессовой терапии: съедайте по одному апельсину каждый
день – лучше с утра. Всего несколько долек рыжего фрукта дадут
заряд бодрости на весь день – не зря ведь во всем мире принято
начинать день со стакана апельсинового сока!
Ну а если вам предстоит важное дело, требующее внимания
и концентрации, вдохните аромат апельсина. Многочисленные исследования ученых подтверждают, что работники, выполняющие
задания в помещениях, где пахло апельсинами, делали меньше
ошибок в тестах! Именно поэтому специалисты советуют держать
на работе сухую корочку апельсина или пузырек с эфирным маслом из этого цитруса.

Грейпфрут для красоты
Маски на основе грейпфрута подтягивают и увлажняют кожу, а заодно предотвращают появление морщин.
Разотрите яичный желток, добавьте 1 ст. ложку грейпфрутового сока, 1 ч. ложку растительного масла, все взбейте
и добавьте ложку сметаны.
Для густоты можно положить
мякиш черного хлеба, предварительно замоченного в молоке. Смесь нанесите на лицо
на 15–20 минут. После этого
умойтесь и нанесите крем. Через 10 минут излишки крема
нужно снять бумажной салфеткой – кожа будет гладкой
и бархатистой.
Грейпфрут обладает смягчающим эффектом, поэтому,
чтобы огрубевшая кожа на

творчество наших читателей

Михаил Чарупа

ВРЕМЯ
И каждый день – с рассвета до заката Сквозь череду широт и поясов
Неумолимо стрелка циферблата
Всё мчит по кругу жизненных часов.

***
Могу сказать сто тысяч добрых слов,
Чтоб выразить восторг свой и признанье.
Но не заменит нам букет цветов
Ромашки полевой очарованье.
И много слов не надо говорить,
Важнее теплота, добро, вниманье.
И хочется друзьям своим дарить
Короткие, но тёплые посланья.

***
А сцена лечит творческую душу,
Болезнь, проблемы отступают прочь.
Ведь зрители пришли смотреть и слушать,
И я готов им петь и день, и ночь.
И пальцы пробегут по струнам тонким,
Гитара вздрогнет, запоёт струна.
И я пою, пусть голосом не звонким,
Опустошая душу всю до дна.

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…
Сегодня пуля рядом просвистела,
Снаряд рванул пред бруствером окопа –
Жизнь в памяти секундой пролетела,
Неласково встречаешь нас, Европа.
Ах, как давно я не был на Кубани,
И друг всё бредит ночью Тихим Доном.
А завтра на рассвете утром ранним
Мы в Одер окунёмся батальоном.
Ещё один рубеж, а сколько было:
Четыре года в страшной мясорубке.
А сердце бьётся, не совсем остыло,
Ведь мысли только о родной голубке.
Поднимет нас сигнальная ракета,
И в клочья тишину рванут снаряды.
Вы ожидали дивного рассвета,
Славяне к вам идут, держитесь, гады!..
Опять весна, и всё же 45-й,
И враг наказан за свои поступки.
А умирать не хочется, ребята,
Вдали от дома, от родной голубки.
А впереди Берлин и враг распятый,
Кто видел это – вряд ли позабудет.
Мы будем помнить вечно Вас, ребята.
И в Память залп из тысячи орудий!

Михаил не расстаётся с гитарой со школьной скамьи, пишет стихи, музыку.
В настоящее время работает ведущим инструктором по подготовке оперативного
персонала учебно-тренировочного центра. Считает лучшими годами жизни время,
проведённое на Ростовской АЭС, где работали вместе с супругой в химическом
цехе: Михаил – начальником смены, а Наталья – инженером группы коррозии
ВРХЛ. Наталья также пишет музыку на стихи городских литераторов. Многие песни
исполняют вдвоём. Девиз семейного дуэта: 40 лет вместе в жизни, в работе и в
творчестве. Михаил и Наталья - участники, дипломанты и лауреаты многочисленных фестивалей, посетили больше половины атомных городов. Являются лауреатами 1 степени 1-го фестиваля ГК «Росатом» «U-235». Лауреаты 1-й и 3-й степени
фестивалей «Живой родник» (2017 г. и 2019 г.). Неоднократные лауреаты фестивалей «Энергия жизни» разных лет в разных «атомных» городах России. Михаил Чарупа написал гимн фестиваля «Энергия жизни» на стихи московского поэта
Алексея Шанаева, а песня на стихи и музыку Михаила «Соловушка» включена в
репертуар народной артистки РФ Натальи Банновой.
***
Это просто стихи –
отраженье бессонных ночей.
Это мысли, вплетённые
в холст непростой нашей жизни.
Что несётся потоком,
то звенит, как хрустальный ручей,
То иссушит жарой,
то дождём освежающим брызнет.
Это просто мотив. Он звучит
и тревожно, и нежно,
Он в глубинах души,
но когда-то плеснёт через край,
Он как моря прилив,
как рассветных лучей неизбежность.
Ты за ним поспеши и слова,
как цветы, подбирай.
Это просто слова. Но они зазвучат,
как в оркестре,
Будет слаженность фраз,
в чистоте и диез, и бемоль.
И душа-дирижёр будет вечным
бессменным маэстро.
Выпрессовывать смысл,
словно море крупицами соль.
СОЛОВУШКА
Отгремели бои той далёкой весной.
Соловьи снова песни запели.
И солдат молодой оглушён тишиной,
Зачарованно слушает трели.
Припев:
Громче, громче пой, соловушка,
Раненую душу успокой.
Землю здесь полили кровушкой,
А теперь пора домой.
Как солдатской душе тишина дорога,
Много лет только пули свистели
Только взрывы гранат,
только гул канонад,
А сейчас соловьиные трели.
Ну, а птицы поют на одном языке,
Даже здесь, на далёкой чужбине.
Только мысли солдата уже вдалеке:
О родной чернобровой дивчине.
Отгремели бои той далёкой весной.
Соловьи снова песни запели.
И солдат молодой оглушён тишиной,
Зачарованно слушает трели.

***
Дни пролетают, и листки календаря,
Подобно листьям, сыплются исправно,
И новый день, надеждами искря,
С восходом солнца наступает плавно.
Затем к полудню ускоряет бег,
Несётся, словно спринтер, по дорожке,
Как будто не успеет на ночлег,
А я кричу: «Притормози немножко!
И посмотри, что осень за окном –
На миг к нам заглянуло бабье лето».
Сухие листья робким шепотком
Как тайну нам поведали об этом.

ТЕЧЕНЬЕ ВРЕМЕНИ
Вы заметили – время как миг пролетает,
И чем старше становимся –
		
мчится быстрей.
И как снег по весне, годы тают и тают,
Ну а мы же становимся только мудрей.

Мы не в силах замедлить земное теченье.
Но давайте же всё-таки время ценить.
И великое счастье – с друзьями общенье –
На нелёгком пути помогает нам жить.

СУДЬБА НАЧЕРТАНА НАМ СВЫШЕ?..
Любой на свете свой проходит путь,
Как говорят, он сверху нам предложен.
Так что же, вправо-влево не свернуть?
Ты думаешь, что это нам поможет?

А, может, вёсла в лодку положить
И лечь на дно, и лучше – без движенья,
И не смотреть вперёд, и не любить,
И ждать, куда ведут судьбы теченья.

Ну нет, мой друг, так дело не пойдёт.
Пусть тучи в небе нас ведут к ненастью.
Лови попутный ветер, и – вперёд!
Через пороги, бури, прямо к счастью!
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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, 3.35
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
1.10 - Место встречи (16+).
16.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.15 - Т/с «Заповедный спецназ» (16+). 23.35 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+).
9.00 - Танцы. Последний сезон
(16+). 11.00 - ББ шоу (16+).
12.00 - Однажды в России
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 22.05 - Где
логика? (16+). 23.05 - Stand
up (16+). 0.05 - Т/с «Наша
Russia» (16+). 1.10 - Такое

кино! (16+). 1.40 - Импровизация (16+). 3.20 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Медовый месяц»
(0+). 10.00 - Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
(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,
3.20 - Х/ф «Такая работа» (16+). 16.55 - Прощание
(16+). 18.10 - Т/с «Анна-детективъ» (16+). 22.35 - Красный закат. Соблазнение мечтой
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар»
(16+). 2.15 - Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+). 2.55 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Маги. Истории Аркадии»
(6+). 6.40 - Между нами шоу

ВТОРНИК, 23 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
«Угрюм-река» (16+). 22.30
- Док-ток (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Василий Сталин. Сын за отца (12+).

РОССИЯ-1

6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
1.10 - Место встречи (16+).
16.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.15 - Т/с «Заповедный спецназ» (16+). 23.35 Основано на реальных событиях
(16+). 2.50 - Т/с «Дорожный
патруль» (16+).

ТНТ

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

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 16.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.30 - Холостяк - 8
(16+). 11.00 - ББ шоу (16+).
12.00 - Однажды в России (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05, 1.10 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский Стендап (16+). 0.05 - Т/с «Наша
Russia» (16+). 3.00 - Comedy
Баттл-2016 (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Белые росы» (12+). 10.40
- Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (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+). 15.05, 3.20 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 16.55
- Прощание (16+). 18.10 - Т/с
«Анна-детективъ»
(16+).
22.35, 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Д/ф «Дети против звёздных
родителей» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).
2.15 - Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Маги. Истории Аркадии» (6+).
7.00, 14.00 - Галилео (12+).
8.00, 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00, 15.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - М/ф «Как приручить дракона» (12+). 12.00
- М/ф «Как приручить дракона-2» (0+). 14.30 - Миша
портит всё (16+). 15.10 - Т/с

СРЕДА, 24 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,
0.50, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.05, 23.30 - Горячий лед (0+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Угрюм-река»
(16+). 22.30 - Большая игра
(16+). 3.15 - Мужское / Женское (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 «Преступление. Новый сезон» (16+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с «Заповедный спецназ» (16+).
23.35 - Поздняков (16+). 23.45
- Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.15 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 2.55 - Их нравы
(0+). 3.30 - Т/с «Дорожный
патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Ты_Топ-модель
на ТНТ (12+). 11.00 - ББ шоу
(16+). 12.00 - Однажды в России (16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 21.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05 - Двое на миллион (16+).
23.05 - Stand up (16+). 0.05
- Т/с «Наша Russia» (16+).
1.10 - Импровизация (16+).
3.00 - Comedy Баттл-2016
(16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Человек родился»
(12+). 10.40 - Д/ф «Семён
Фарада. Непутёвый кумир»
(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+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.20 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - Прощание (12+). 18.10
- Т/с «Анна-детективъ»
(16+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Первые
лица (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Удар властью
(16+). 2.15 - Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Маги. Истории Аркадии» (6+).
6.35 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.00, 14.00 - Галилео
(12+). 7.30, 14.30 - Миша
портит всё (16+). 8.00, 19.00
- Т/с «Дылды» (16+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+).
10.25, 2.05 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+). 12.05 - Х/ф
«Скуби-Ду-2. Монстры на

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 «Прибытие»
(16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«ОЗ: Великий и ужасный»
(12+). 2.45 - Х/ф «Дальше
живите сами» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
23.10 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.30 - Зимние виды спорта
(0+). 13.05 - Еврофутбол. Обзор (0+). 14.10 - Т/с «Пять
минут тишины» (12+). 16.15
- Все на хоккей! (16+). 16.50
- Хоккей (16+). 21.50 - Все
на футбол! (16+). 22.40 - Тотальный футбол (12+). 23.30
- Х/ф «Рокки» (16+). 1.55 Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 6.25, 9.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Пропавший
без вести. Второе дыхание»
(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, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психо-

«Кухня. Война за отель»
(16+). 16.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «Форсаж-5» (16+).
22.35 - Х/ф «Ограбление в
ураган» (16+). 0.35 - Стендап
Андеграунд (18+). 1.35 - Х/ф
«Прорыв» (12+). 3.30 - Т/с
«Анжелика» (16+).

га (16+). 11.30, 16.50, 3.30
- Хоккей (16+). 12.05 - МатчБол (16+). 13.05 - Смешанные
единоборства (16+). 14.10
- Т/с «Пять минут тишины»
(12+). 23.00 - Х/ф «Рокки-2» (16+). 1.25 - Гандбол
(0+). 3.00 - Зимние виды спорта (0+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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 - Совбез
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Робокоп»
(16+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы,
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Змеиный полет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05,
16.10, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 16.15, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная доро-

свободе» (0+). 15.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
15.10 - Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+). 16.55 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00 - Х/ф «Форсаж-6»
(12+). 22.40 - Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости»
(16+). 1.05 - Стендап Андеграунд (18+). 3.25 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - 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 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+). 22.05 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Кто я?» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
16.15, 22.00, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.45, 3.40
- Специальный репортаж (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.40, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 9.50, 13.25,
17.45 - Х/ф «Пасечник»
(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, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психологини» (16+). 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, 2.00 - Живые
символы планеты (12+). 14.45
- Станица-на-Дону (12+). 15.15
- А мне охота да рыбалка (12+).
15.30 - ЮгМедиа (12+). 15.45 -

9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.30 - На пути к Евро
(12+). 13.05 - Смешанные единоборства (16+). 14.10 - Т/с
«Пять минут тишины» (12+).
16.50 - Хоккей (16+). 19.20 Все на футбол! (16+). 19.50,
22.35, 1.40 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Мое
родное (12+). 6.05, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Пасечник» (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, 23.45
- Новости (12+). 9.30, 2.40
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психологини» (16+). 11.30 - Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Крылья, лапы и хвосты
(12+). 12.40 - Нет проблем
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Напарницы» (16+). 14.15,
2.05 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О чём
говорят женщины (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 1.10 - Т/с

логини» (16+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.00 - Разговоры у
капота (12+). 12.30 - Диалоги
о культуре (12+). 13.15 - Наука есть (12+). 13.45 - Всё
как у зверей (12+). 14.15 Рожденные быть свободными
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 0.55 - Т/с «Дело
следователя
Никитина»
(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с
«Напарницы» (16+). 20.30,
3.25 - Т/с «Королева
игры» (16+). 21.30 - Х/ф
«Замерзшая из Майами»
(16+). 0.00 - Выбери меня
(16+). 1.55 - Живые символы
планеты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40,
3.50 - Понять. Простить (16+).
13.45, 3.00 - Порча (16+).
14.15, 3.25 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «Первый раз
прощается» (16+). 19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.00 - Х/ф «Мой
осенний блюз» (16+).

М/ф (6+). 17.00, 1.05 - Т/с
«Дело следователя Никитина» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.25 Т/с «Королева игры» (16+).
21.30 - Х/ф «Можно только
представить» (12+). 0.10 Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на
отцовство (16+). 11.25 - Реальная мистика (16+). 12.25,
3.45 - Понять. Простить (16+).
13.30, 2.55 - Порча (16+).
14.00, 3.20 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Нарушая правила» (16+). 19.00 - Х/ф
«Платье из маргариток»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.05 Х/ф «Наследницы» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

(16+). 7.45 - М/ф «Сезон охоты» (12+). 9.25, 3.00 - Х/ф
«Джуманджи» (0+). 11.35
- Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+). 14.00 - Галилео (12+). 14.50 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
14.55 - Т/с «Дылды» (16+).
20.00 - Х/ф «Форсаж-8»
(12+). 22.45 - Колледж (16+).
0.10 - Кино в деталях (18+).
1.10 - Х/ф «Глубокое синее
море» (16+).

«Дело следователя Никитина» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 - Точка
на карте (12+). 18.45 - Закон
и город (12+). 20.30, 3.35 Т/с «Королева игры» (16+).
21.30 - Х/ф «На грани безумия» (16+). 0.15 - Выбери
меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная мистика (16+). 12.40,
3.45 - Понять. Простить (16+).
13.50, 2.55 - Порча (16+).
14.20, 3.20 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Поговори с
ней» (16+). 19.00 - Х/ф
«После зимы» (16+). 23.00
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 1.00 - Х/ф «Привет,
киндер!» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 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, 0.55, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.15 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Угрюм-река» (16+). 22.30 Горячий лед (0+).

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
«Преступление. Новый сезон»
(16+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.00 - Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный спецназ» (16+).
23.35 - ЧП. Расследование (16+).
0.10 - Крутая история (12+).
2.40 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 11.00
- ББ шоу (16+). 12.00 - Однажды
в России (16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 22.05 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 23.05 Новый Мартиросян (16+). 0.05
- Т/с «Наша Russia» (16+).
1.10 - Импровизация (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Comedy
Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Трембита» (0+). 10.40 - Д/ф
«Инна Макарова. Предсказание
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, 3.30
- Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55, 1.35 - Прощание (16+).
18.10 - Т/с «Анна-детективъ»
(16+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Шальные браки»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - 90-е (16+). 2.20 - Д/ф
«Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» (12+). 3.00
- Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00, 14.00
- Галилео (12+). 7.30, 14.30 Миша портит всё (16+). 8.00,
19.00 - Т/с «Дылды» (16+).
9.00, 15.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.40 - Х/ф
«Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (0+). 11.25 - Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости»
(16+). 15.10 - Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+). 16.55
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00 - Х/ф «Форсаж-7» (16+). 22.45 - Х/ф
«Враг государства» (0+). 1.20
- Стендап Андеграунд (18+).
2.20 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Широко шагая» (16+). 21.25
- Х/ф «Пристрели их» (16+).
0.30 - Х/ф «Красная шапочка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 - Новости (16+). 6.05,

12.05, 16.15, 22.00, 0.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.45, 3.40
- Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.30 - Большой хоккей
(12+). 13.05 - Еврофутбол. Обзор (0+). 14.10 - Т/с «Пять
минут тишины» (12+). 16.50,
18.00 - Х/ф «Рокки» (16+).
19.20 - Все на футбол! (16+).
19.50, 22.35 - Футбол (16+).
22.15 - Точная ставка (16+). 1.40
- Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Пасечник» (16+). 8.35 - День ангела
(0+). 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, 23.25 - Новости (12+). 9.30, 2.15 - Планета
на двоих (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Руссо туристо» (16+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 12.45 - Большой экран
(12+). 12.50 - Нет проблем (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Напарницы» (16+). 14.15, 1.45 - Живые
символы планеты (12+). 14.45
- Закон и город (12+). 15.15 - Вопреки всему (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.00, 0.50 - Т/с «Дело
следователя Никитина» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30, 3.10 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30 Х/ф «Помнишь меня?» (12+).
23.55 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.25 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Реальная мистика
(16+). 12.40, 3.45 - Понять. Простить (16+). 13.50, 2.55 - Порча
(16+). 14.20, 3.20 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Платье
из маргариток» (16+). 19.00 Х/ф «Се Ля Ви» (16+). 23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+).
1.05 - Проводница (16+).

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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)

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 2.25 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.05, 21.30 Горячий лед (0+). 18.40 - Человек
и закон (16+). 19.45 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.55
- Вечерний Ургант (16+). 0.50
- Х/ф «Исчезающая точка»
(18+). 3.55 - Мужское / Женское
(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 «Преступление. Новый сезон» (16+). 0.35
- Х/ф «В час беды» (12+).

НТВ

5.05 - 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. Рубежи Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- Жди меня (12+). 18.15, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный спецназ» (16+).
23.20 - Своя правда (16+). 1.05
- Квартирный вопрос (0+). 2.00
- Х/ф «Беглецы» (16+). 3.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 11.00 - ББ шоу (16+).
12.00, 20.00 - Однажды в России
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Comedy Баттл (16+). 23.00
- Импровизация. Команды (16+).
0.05 - Т/с «Наша Russia»
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+). 3.25 Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.30,
15.10 - Х/ф «Немая» (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Актёрские судьбы»
(12+). 18.10 - Х/ф «Красавица и воры» (12+). 20.00 - Х/ф
«Актёры затонувшего театра»
(12+). 22.00 - В центре событий»
(16+). 23.10 - Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+). 0.20 - Х/ф «Благословите женщину» (12+). 2.20
- Петровка, 38 (16+). 2.35 - Х/ф
«По данным уголовного розыска...» (12+). 3.50 - Д/ф «Разлучённые властью» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00 - Галилео
(12+). 7.30 - Миша портит всё
(16+). 8.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Русские не смеются
(16+). 10.00 - Х/ф «Вкус жизни» (12+). 12.05 - Х/ф «Враг
государства» (0+). 14.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Красотка в ударе» (12+). 23.05 - Х/ф «Днюха!» (16+). 0.55 - Колледж (16+).
2.20 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00, 3.35
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Люси» (16+). 21.40 - Х/ф
«Война миров» (16+). 0.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+). 2.00 - Х/ф «Несносные
боссы 2» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 - Новости (16+). 6.05,

12.05, 16.15, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30,
19.20 - Хоккей (16+). 13.05 Еврофутбол. Обзор (0+). 14.10
- Т/с «Пять минут тишины»
(12+). 16.50, 18.00 - Х/ф
«Рокки-2» (16+). 21.50 - Смешанные единоборства (16+). 1.00
- Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Пасечник»
(16+). 17.05,
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, 0.05 - Новости (12+). 9.30, 2.20 - Планета на двоих (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Руссо туристо»
(16+). 11.30 - Вопреки всему
(12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 - История Дона
(12+). 13.20 - Т/с «Напарницы» (16+). 14.15 - Рожденные
быть свободными (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30
- Простые эфиры (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 3.20 - Т/с
«Дело следователя Никитина» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30
- Т/с «Королева игры» (16+).
0.35 - Х/ф «Помнишь меня?»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.35 - Реальная мистика (16+).
12.40, 3.55 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 3.05 - Порча (16+).
14.20, 3.30 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «После зимы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Рысь»
(16+). 23.00 - Про здоровье
(16+). 23.15 - Х/ф «Идеальная
жена» (16+).
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СУББОТА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!

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 - Мороз и солнце
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Фабрика
чемпионов Алексея Мишина
(12+). 15.00, 19.00, 21.20
- Горячий лед (0+). 17.00 Футбол (16+). 19.25 - Голос.
Дети (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.20 - Концерт (16+).
0.35 - Х/ф «Все в твоих
руках» (16+). 2.20 - Модный
приговор (6+). 3.10 - Давай
поженимся! (16+). 3.50 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

СТИРАЛЬЩИЦА и
МАСТЕР
по обработке вещей
Тел.: 8-961-289-19-55,
8 (8639) 22-13-27

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВУ
В СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:
Реклама

• плиточники • маляры • штукатуры
(механизированная штукатурка)
• гипсокартонщики • сантехники
• специалисты по наливным полам (стяжка)

‣ Официальное оформление по ТК РФ
‣ Проживание предоставляем
‣ Питание в сутки на человека 500 руб.
‣ Зарплата премиально-сдельная от 70 000 руб.
(прямой работодатель)
ОГРН 5187746007675

ООО ЭНКИ ГРУПП, тел. +7-999-899-09-03

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 - Формула еды (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 - Т/с «Чужие
родные» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Воспитательница»
(12+). 1.30 - Х/ф «Право
на любовь» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30, 2.10 - Х/ф
«След тигра» (16+). 7.20
- 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+). 13.10 - Основано на реальных событиях
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...

(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.00 - Ты
не поверишь! (16+). 21.10
- Секрет на миллион (16+).
23.15 - Международная пилорама (18+). 0.00 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.15
- Дачный ответ (0+). 3.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00, 13.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00 - Мама Life
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 12.00 - Ты как я
(16+). 16.25 - Х/ф «Окей,
Лекси!» (18+). 18.00 - Танцы. Последний сезон (16+).
20.00 - Музыкальная интуиция
(16+). 22.00 - Секрет (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «Скорый
«Москва-Россия»
(12+).
1.55 - Импровизация (16+).
3.40 - Comedy Баттл-2016
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.25 - Православная энциклопедия (6+). 7.55 - Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+).
8.40, 11.45, 14.45 - Т/с
«Анна-детективъ» (16+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 17.00 - Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - Д/ф «Блудный сын президента» (16+). 0.50 - Дикие
деньги (16+). 1.35 - Красный
закат. Соблазнение мечтой
(16+). 2.00 - Линия защиты
(16+). 2.30 - Прощание (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 «Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с «Лекс и
Плу. Космические таксисты»

(6+). 8.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 11.00 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+). 13.40 - Х/ф
«Человек-паук. Вдали от
дома» (12+). 16.05 - Х/ф
«Конг. Остров черепа»
(16+). 18.25 - Х/ф «Годзилла» (16+). 21.00 - Х/ф
«Годзилла-2. Король монстров» (16+). 23.35 - Х/ф
«Хищники» (18+). 1.40 Х/ф «Прорыв» (12+). 3.30
- Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.35 - Х/ф
«Зелёный фонарь» (12+).
8.30 - О вкусной и здоровой
пище (16+). 9.00 - Минтранс
(16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.20
- Военная тайна (16+). 13.20
- Совбез (16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Тор» (12+).
19.35 - Х/ф «Тор: Царство
тьмы» (12+). 21.45 - Х/ф
«Тор: Рагнарёк» (16+).
0.15 - Прямой эфир. Бокс
(16+). 1.45 - Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» (16+). 3.15 - Х/ф
«Клетка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.50, 15.50,
19.05 - Новости (16+). 7.05,
15.15, 22.00, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 8.55 - М/ф (0+).
9.25 - Лыжный спорт (16+).
15.55 - Лыжный спорт. Лучшее (0+). 17.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 19.10 - Все на футбол!
(16+). 19.50, 22.35, 1.30 Футбол (16+). 3.30 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хро-

ника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 15.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Не
могу сказать «прощай»
(12+). 2.30 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+).

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+). 10.45, 18.45 - Точка
на карте (12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30
- Сельские хлопоты (12+).
12.00 - Т/с «Напарницы»
(16+). 17.10, 2.55 - Не факт!
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30 - Х/ф «Красные огни» (16+). 21.20 Х/ф «Полночное солнце»
(16+). 23.00 - Т/с «Лучшее
лето нашей жизни» (16+).
0.45 - Д/ф «Агрессивная среда» (12+). 2.25 - Наука есть
(12+). 3.25 - Всё как у зверей (12+). 3.55 - Волонтеры
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+). 7.30 - Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+). 11.35
- Х/ф «Провинциалка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.00 - Х/ф
«Таисия» (16+). 2.30 - Д/ф
«Ночная смена» (18+). 3.20 Проводница (16+).

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы и разводы» (16+).
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+). 10.15 Жизнь других (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
14.00 - К 70-летию Алексея
Булдакова. «Ну вы, блин,
даете!» (12+). 15.10 - Х/ф
«Особенности национальной охоты в зимний период» (16+). 16.35 - Горячий
лед (0+). 18.35 - Точь-вточь (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Метод 2 (18+). 0.15 - Х/ф
«Холодная война» (18+).
1.45 - Модный приговор
(6+). 2.35 - Давай поженимся! (16+). 3.15 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.10 - Х/ф «Дела
семейные» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Парад юмора
(16+). 13.40 - Т/с «Чужие
родные» (12+). 17.45 - Нука, 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
«Люблю, потому что люблю» (12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Беглецы»
(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+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 23.20 - Звезды сошлись (16+). 0.50 - Скелет в
шкафу (16+). 3.10 - Их нравы
(0+). 3.35 - Т/с «Дорожный
патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 17.30 - Ты_Топ-модель на ТНТ (16+). 19.00
- Холостяк-8 (16+). 20.30
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand up (16+). 23.00
- Прожарка (18+). 0.00 Х/ф «Любовницы» (18+).
2.00 - Импровизация (16+).
3.40 - Comedy Баттл-2016
(16+). 4.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.30 - Фактор жизни (12+).
8.00 - 10 самых... (16+).
8.40 - Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить!(12+). 11.30, 0.35
- События (16+). 11.45 Петровка, 38 (16+). 11.55
Х/ф
«Благословите
женщину» (12+). 14.30 Московская неделя (16+).
15.05 - Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви»
(16+). 16.00 - Прощание
(16+). 16.50 - 90-е (16+).
17.45 - Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+).
21.45, 0.55 - Х/ф «Селфи

на память» (12+). 1.45 Х/ф «Красавица и воры»
(12+). 3.15 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+).

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 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Рогов в деле (16+). 10.00
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.55 - Х/ф
«Красотка в ударе» (12+).
13.00 - Х/ф «Форсаж-5»
(16+). 15.35 - Х/ф «Форсаж-6» (12+). 18.15 - Х/ф
«Форсаж-7» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40 - Стендап Андеграунд
(16+). 0.45 - Х/ф «Вкус
жизни» (12+). 2.40 - Т/с
«Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.05 - Х/ф «Последний
бойскаут» (16+). 10.05
- Х/ф «Широко шагая»
(16+). 11.30 - Х/ф «Война миров» (16+). 13.55
- Х/ф «Тор» (12+). 16.00
- Х/ф «Тор: Царство тьмы»
(12+). 18.15 - Х/ф «Тор:
Рагнарёк» (16+). 20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

7.30, 9.20, 12.00, 15.45,
21.00 - Новости (16+). 7.35,
12.05, 15.00, 21.10, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.25
- М/ф (0+). 10.00 - Х/ф
«Рокки-3» (16+). 12.45,
20.00 - Еврофутбол. Обзор
(0+). 13.45 - ФОРМУЛА-2
(16+). 15.50, 21.50 - Футбол
(16+). 18.00 - ФОРМУЛА-1

(16+). 1.00 - Хоккей (16+).
3.30 - Команда мечты (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 2.05 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
(16+). 9.30 - Х/ф «Подсудимый» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.00, 19.00
- Время местное (12+). 8.15
- Третий возраст (12+). 8.30
- Сельские хлопоты (12+).
9.00 - Люди-на-Дону (12+).
10.00 - Касается каждого
(12+). 11.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 11.45 - Закон
и город (12+). 12.00 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
13.00 - Т/с «Напарницы»
(16+). 14.45, 0.45 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 16.30 - Научтоп (12+).
17.00 - Тайны анатомии (12+).
17.30 - Всё как у зверей
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Гайд
парк на Гудзоне» (16+).
21.15 - Х/ф «Леонардо
Да Винчи. Неизведанные
миры» (12+). 22.55 - Т/с
«Лучшее лето нашей жизни» (16+). 2.35 - Муж напрокат (16+). 3.30 - Свадебный
размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- Х/ф «Идеальная жена»
(16+). 10.45 - Х/ф «Се
Ля Ви» (16+). 14.45 - Пять
ужинов (16+). 15.00 - Х/ф
«Рысь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 21.55 Про здоровье (16+). 22.10
- Х/ф «Возвращение в
Эдем» (16+). 3.30 - Проводница (16+).
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Ìèðà, 64, ðÿäîì
ÕÐÀÌ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È (ïð.
ñ êâàðòàëîì Â-8)
«Если на Вашу долю выпала честь строить Дом Божий,
примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня
касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит
тому Господь».
Святой Иоанн Кронштадтский

ром!

Построим храм всем ми

Ïðèçûâàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå õðàìà
Èîàííà Ïðåäòå÷è ã. Âîëãîäîíñêà ïî ïðîñïåêòó Ìèðà, 64.
Êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò âíåñòè ñâîþ ïîñèëüíóþ ëåïòó â âèäå
ïîæåðòâîâàíèÿ íà èìåííîé êèðïè÷, êîòîðûé áóäåò âëîæåí â
ñòåíó ñòðîÿùåãîñÿ õðàìà.
Èìåíà âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ âïèñûâàþò êàê î çäðàâèè,
òàê è îá óïîêîåíèè. Ïîæåðòâîâàíèå çà îäèí èìåííîé êèðïè÷èê
ñîñòàâëÿåò 250 ðóáëåé. Âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî.
Ìîëèòâà çà áëàãîäåòåëåé è ñòðîèòåëåé áóäåò âîçíîñèòüñÿ íà
êàæäîì áîãîñëóæåíèè äî òåõ ïîð, ïîêà ñòîèò õðàì íà çåìëå.

Подробное РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ – на сайте ПРЕДТЕЧА-ИОАНН.РФ

Внимание! Храм открыт в пн-сб с 8.00 до 17.00, вс с 7.00 до 13.00. Тел.: 8 (988) 580-10-10

Пожертвовать на строительство храма
можно:

1) На расчетный счет: МРО православный
приход Храма пророка Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна г. Волгодонска РО.
Банк получателя: ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»,
БИК 046015762, ИНН 6143090275
КПП 614301001 Р/С 40703810401100000071
К/С 30101810100000000762
2) В Церковной лавке храма (открыто ежедневно
с 8.00 до 17.00, вс. с 7.00 до 13.00).
3) Переводом на карту Сбербанка
2202 2005 9716 1189, Владимир Иванович А.
или по номеру 8(988) 580-10-10.
4) В Лавке православных подарков (пр. Строителей,
33А, рынок «Орбита», пав. №202, рядом с остановкой).
5). Строительным материалом (кирпич М-150, цемент,
песок и др.).
ВНИМАНИЕ! Мы не собираем пожертвования
в других местах. Остерегайтесь мошенников!

Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
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
1300 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
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.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
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.
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.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки, домик,
железный забор, теплица,
электричество, рядом канал.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м
«Lifan
Solano»,
2014
г.в.,
после
ава-

рии,
один
владелец.
Тел. 8-988-259-13-03.
мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти
шкафов (два платяных и
горка) + журнальный столик
(7 тыс. руб., торг), угловой
диван (требуется ремонт боковин, 7 тыс. руб., торг).
При покупке всей мебели
цена 10 тыс. руб. Самовывоз.
Тел. 8-988-539-09-64.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор
«Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
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.: 8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Математика
5-8
классы
репетиторство,
индивидуально.
Тел. 8-961-432-23-67.
СДАЮ
2-комн. кв-ру в центре
старого города, с мебелью
и техникой, по договору на
длительный срок. Цена –
9,5 тыс. руб. + счетчики.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-989-724-31-59.
РАЗНОЕ
В дар двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.

Продам пчелопакеты.
Куплю мед.
Тел. 8-988-548-72-24

Заборы из рабицы • Ворота
Навесы • Крыши
Все строительные работы

Пенсионерам – скидки
Тел. 8-961-285-34-40, Роман
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