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12 апреля исполняется 60 лет полета Юрия Гагарина в космос

Если очень захотеть,
можно в космос полететь
В

олгодонск стал победителем конкурса муниципалитетов на право
проведения мероприятий для талантливых детей городов – участников
проекта «Школа Росатома». Конкуренцию нам составляли проекты команд городов Лесной и Новоуральск.
У Волгодонска есть опыт организации
подобных мероприятий. Два года подряд - в
2013-м и 2014-м - станция юных техников
проводила конкурсы с использованием компьютерных технологий - «Дети. Творчество.
Атом» и «Дети. Творчество. Атом. Великой
Победе посвящается…». И вот новая победная заявка. И это неудивительно. Волгодонская СЮТ - это не просто единственное
в городе учреждение дополнительного образования технической направленности, но
и один из лидеров по числу реализованных
образовательных социальных проектов. За
последние семь лет их более 15-ти, а общий
объем привлеченных внебюджетных средств
составляет свыше пяти миллионов рублей. С
учетом Инженерного форума «Энергия мечты», на проведение которого будет выделено
1,5 миллиона рублей, сумма привлеченных
средств составляет 6,5 миллиона рублей.
Инженерный форум «Энергия мечты»
пройдет в начале нового учебного года в три
этапа. На его проведение СЮТ получит грант в
сумме полутора миллиона рублей. По итогам
форума 14 его победителей станут не только
обладателями ценных призов, но и продолжат
соревноваться – они станут участниками конкурсного отбора на право участия в отраслевой смене во ВДЦ «Орленок».
Центральная тема форума – космос и его
покорение человечеством. Символично, что
он посвящен знаменательной дате не только
в истории нашей страны, но и всего мира –
60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. И

QR-код
для вас
Дорогие наши читатели!
Обладаете «умным» телефоном,
подключенным ко Всемирной сети?
Интересуетесь новостями - оперативными, актуальными, объективными, без фейков и желтизны? На
сайте «Волгодонской правды» их
значительно больше, чем на газетных страницах.
Вы уже обратили внимание на
квадрат, размещенный рядом с заголовком на некоторых страницах
газеты и в ее выходных данных. Это
и есть QR-код, который позволит
вам мгновенно перейти на сайт газеты и прочитать много другой полезной информации.
Единственное, для начала надо
подготовиться к процессу, скачав
любую программу для распознавания кодов, войдя в Play Маркет и
набрав в поисковой строке «сканировать QR-код». Скачали и открыли? На экране мобильника должна
появиться рамка. Тогда остается
только навести камеру смартфона
или айфона на QR-код, и вы будете
в курсе всех событий о городе и горожанах на нашем сайте. Без траты
времени на поиск страницы газеты в
сети Интернет.
Пользуйтесь современными технологиями, шагайте в ногу со временем и с «Волгодонской правдой»!
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как отметил Александр Бильченко, один из
авторов проекта, методист, педагог станции,
наш форум «Энергия мечты» станет для его
участников точкой роста. Здесь ребята смогут

приобрести новые знания и практические умения, реализуют свой творческий потенциал,
получат импульс к дальнейшему профессиональному становлению и самоопределению.

Знаете ли вы, что

Всего начиная с полета первого в мире космонавта Юрия
Гагарина 12 апреля 1961 года на орбите побывали 566 человек (в том числе 65 женщин) из почти сорока стран. Больше в космос слетало американских астронавтов – 348. На
втором месте – СССР/Россия (123 космонавта), на третьем
– Япония (12). У американцев до появления МКС в основном
были «челночные полеты». У нас – длительные экспедиции.

Самые первые
после Гагарина
Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова: 16-19 июня
1963 г. она совершила полет
на корабле «Восток-6» (2 суток 22 часа 50 минут). Единственная женщина, летавшая
в одиночку.
Первый в истории выход
в открытый космос совершил
18 марта 1965 г. летчик-космонавт
Алексей
Леонов,
выполняя полет на корабле
«Восход-2» вместе с Павлом
Беляевым. Леонов провел за
бортом корабля 12 минут 9
секунд (общая продолжительность выхода составила 23 минуты 41 секунду).
Первым
многоместным
космическим кораблем был
«Восход» (СССР), на котором
12-13 октября 1964 г. (24
часа 17 минут) совершил полет экипаж из трех космонавтов – Владимира Комарова,
Константина Феоктистова, Бориса Егорова.

Индустриализация
по-волгодонски
Наших знают везде
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Самый молодой и самый
возрастной космонавты
на момент старта
Самый молодой – Герман
Титов (СССР) - в свой первый
полет отправился в возрасте 25
лет 10 месяцев 26 дней. Полет
состоялся 6-7 августа 1961 г.
на корабле «Восток-2».
Старейший астронавт –
Джон Гленн-мл. (США). На момент старта шаттла Discovery
(«Дискавери») 29 октября
1998 г. (полет продолжался
до 7 ноября 1998 г.) ему было
77 лет 3 месяца 11 дней.
Среди женщин самая молодая – Валентина Терешкова. На момент старта ей было
26 лет 3 месяца 11 дней.
Самая возрастная – астронавт США Барбара Морган.
Отправилась в полет 8 августа 2007 г. в возрасте 55 лет
8 месяцев 12 дней.

Самые длительные полеты
Самый длительный космический полет совершил рос-

сийский космонавт-врач Валерий Поляков: в январе 1994 г.
– марте 1995 г. он отработал
на станции «Мир» 437 суток
17 часов 58 минут.
Мировой рекорд по суммарной продолжительности
пребывания человека на орбите принадлежит Геннадию
Падалке, который за пять
полетов налетал 878 суток
11 часов 29 минут.

Рекорды в открытом
космосе
Самый длительный выход
(8 часов 56 минут) осуществили 11 марта 2001 г. с борта
МКС американские астронавты
Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс.
Рекордсмен по наибольшему количеству выходов – 16
(общее время – 78 часов 48
минут) – космонавт Анатолий
Соловьев.
Первой среди женщин вышла в открытый космос Светлана Савицкая (СССР) 25 июля
1984 г. со станции «Салют-7»
(3 часа 35 минут). Вместе с
Владимиром Джанибековым
она провела первые в открытом космосе работы по резке,
сварке и пайке.
Текст:
Наталия ЯЧМЕННИКОВА,
«Российская газета»
(публикуется в сокращении)
Фото: журнал «Родина»,
апрель 2021 г.

Касается каждого
Новый законопроект
о гаражной амнистии
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ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19

Верное решение

Прививку от «короны» сделала
председатель Общественной
палаты Волгодонска
Председатель Общественной палаты Волгодонска Людмила Ткаченко
начала иммунизацию от коронавируса. Об этом она сообщила в социальной сети Fasebook.

«Я сделала первую прививку от
COVID-19. И считаю это верным решением. Если год назад, в начале пандемии,
мало кто понимал, что происходит, то
сегодня у каждого есть свой печальный
опыт. Моя семья узнала горечь потерь
прошлой осенью. И до сих пор сложно
смириться, что ковид навсегда забрал
родных людей», – обосновала Людмила
Гарриевна своё решение.
Ткаченко напоминает горожанам: от
вируса умирают и молодые, и пожилые.
Некоторые из переболевших получили серьёзные осложнения.
«Лучше предотвратить, чем лечить. Мы должны беречь здоровье своё
и своих близких. Помните, вакцинация
– это возврат к привычной жизни!» –
акцентировала внимание горожан председатель Общественной палаты.

БОЛЕЕ

10000

волгодонцев
укололись первым
компонентом вакцины.
Иммунизация
продолжается

2800 доз
вакцины
«Гам-КОВИДВак» поступили
в Волгодонск
В городе работают четыре
прививочных пункта

Возобновлена запись на вакцинацию.
Сделать это можно через инфомат, портал Госуслуг, колл-центр поликлиники (по
телефонам: 23-00-23, 29-95-05), а
также в регистратуре. При записи вам называют дату и время, когда нужно прийти
на прививку – его надо придерживаться.
Предварительно необходимо посетить
врача-терапевта. Прививку делают при
отсутствии противопоказаний в два этапа
с интервалом в 21 день.
В городе четыре прививочных пункта
по следующим адресам:
– ул. Энтузиастов, 12, кабинет № 211;
– ул. Ленина, 106, кабинет № 310;
– ул. Индустриальная, 16;
– ул. Карла Маркса, 4.
Прививочные пункты работают с понедельника по пятницу включительно с 9.00
до 17.00, а также в субботу с 09.00 до
12.00.

За чашкой чая

В чем на Руси измеряли лихо
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Держись,
конкурент

На ООО «Топаз-сервис» в Волгодонске
стартовал нацпроект «Производительность труда»
На волгодонском предприятии, производящем инструменты и приборы для измерения, тестирования и навигации, состоялось стартовое совещание, посвященное вступлению в национальный проект «Производительность труда».
В качестве пилотного на ООО «Топаз»
был выбран поток изготовления блока управления ТОПАЗ-306БУ7. Это один из продуктов
семейства блоков управления, устанавливаемых на основные топливно-разливочные
комплексы, один из ключевых продуктов
предприятия.
– Участие в нацпроекте и обучение
персонала инструментам бережливого
производства приведет к снижению себе-

стоимости продукта и поспособствует
конкурентоспособности предприятия на
рынке, – отметил генеральный директор ООО
«Топаз-сервис» Дмитрий Оторкин. – Также
это позволит нам получить кредит Фонда
развития промышленности на организацию
нового цеха производства.
От регионального центра компетенций
(РЦК) руководителями проекта стали Валентин Авдеев и Виктор Попенко.

• Нацпроект «Производительность труда» реализуется в России
до конца 2024 года. Основная задача проекта – обеспечение роста
производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых отраслей экономики России к 2024 году не ниже, чем на 5%
в год, за счет внедрения культуры бережливого производства.

Выездная презентация
проекта

В Волгодонске состоялась выездная презентация национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Генеральный директор ООО «Топаз-сервис»
Дмитрий Оторкин

В

Волгодонске большое количество автомобилистов. Следовательно, регулярно
каждый пользуется услугами автозаправочных станций. И как были бы приятно удивлены волгодонские автопутешественники, узнай они, что топливораздаточная колонка, из которой они заправляют свой автомобиль, например, в Москве,
Новосибирске, Ростове, Волгограде, Пятигорске, Минске - да где бы то ни было, произведена в их родном Волгодонске, в ООО «Топаз»!

Топаз, крепкий
как алмаз
сторию
появления
этой компании ярко
И
иллюстрирует высказывание

ероприятие прошло в ООО «ПоМ
лесье» – одном из крупнейших
предприятий Волгодонского промыш-

ленного кластера атомного машиностроения, выпускающем оборудование для
атомных электростанций, нефтегазового
комплекса, металлургической промышленности.
Волгодонск был выбран для проведения
презентации не случайно: городские предприятия стали пилотами этого нацпроекта. А
ООО «Полесье» одним из первых в Ростовской
области приняло участие в проекте и добилось
впечатляющих результатов. В результате внедрения методик бережливого производства
время выполнения производственных процессов на предприятии сократилось более
чем вдвое, а эффективность выросла на
30 процентов.
Во встрече приняли участие представители
предприятий промышленного кластера и руководители Регионального центра компетенций
(РЦК), а также руководители предприятий
кластера, еще не участвовавшие в проекте, но
имеющие намерение перенять опыт внедрения
практик повышения производительности труда. Генеральный директор АО «ВЗМЭО» Николай Сакирко отметил, что для предприятий
особенно важна комплексная консультативная поддержка от представителей РКЦ – с ней
можно рассчитывать на хорошие результаты.
Принявший участие в совещании заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов сообщил,
что в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвует более
60 предприятий Ростовской области. Благодаря сокращению издержек и потерь неза-

вершенное производство на предприятияхучастниках в целом сократилось на 34%, время
протекания процесса – на 32%, выработка продукции в потоке увеличилась в среднем на 16%.
О том, как опыт Волгодонска распространяется в регионе и за его пределами, участникам совещания рассказал заместитель главы
администрации Волгодонска по экономике
Сергей Макаров.
Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда
Олег Белецкий говорил о том, как с помощью
бережливых технологий можно существенно
повысить производительность труда и сделать
предприятие конкурентоспособным.
– По поручению губернатора Ростовской
области Василия Голубева в рамках масштабирования регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» расширен перечень
участников национального проекта за счет
субъектов малого и среднего предпринимательства с годовой выручкой от 100 до
400 миллионов рублей. По итогам 2020 года
РКЦ организована работа с девятью малыми
и средними предприятиями Ростовской области, – сообщил Олег Белецкий.
О том, что все больше предприятий Дона
вовлекается в нацпроект, говорил и.о. генерального директора «Агентства инноваций
Ростовской области» Борис Свиридов, курирующий реализацию проекта в регионе.
За два года, в течение которых реализуется нацпроект «Производительность труда», технологиям бережливого производства
обучено 1100 человек. Цель правительства
Ростовской области – вовлечь в проект более
180 предприятий региона до 2024 года.

«Все что не убивает – делает
нас сильнее». Далекие 90-е
годы прошлого столетия
запомнились глубоким экономическим и политическим
кризисом. Сворачивают свою
деятельность предприятия,
нет работы, нет денег, зато
появляется свобода предпринимательства.
Волгодонский завод радиотехнической аппаратуры, некогда выпускавший
специзделия, в том числе для
нужд оборонной промышленности, стоял на пороге
банкротства. Несколько молодых талантливых инженеров-электронщиков предприятия, среди которых Юрий
Иванович Кинарейка, Сергей
Александрович Анохин, Анатолий Михайлович Золотарев, понимая, что безработица не за горами, решили
объединить усилия и создать
собственное дело. Главной
идеей стало внедрение автоматизации в технологические
процессы предприятий самых
разных видов деятельности.
Им удалось собрать немногочисленную, но высокопрофессиональную команду
из инженеров, являющихся
сотрудниками ведущих на
тот момент предприятий Волгодонска: ОАО «Атоммаш»,
ОАО «ВЗРТА», ВФ ВНИИАМ.
Так, в 1992 году образовалось ООО «Топаз-электро».

Директором
предприятия
стал Сергей Анохин.
Своих помещений для
производства продукции у
начинающих предпринимателей не было. Платы для
современной микропроцессорной техники приходилось
«разводить» в собственных
квартирах. Лишь в 1995-м
удалось арендовать несколько помещений в медсанчасти
завода «Атоммаш». Первые
результаты не заставили себя
ждать. Разработанные и запущенные в промышленную
эксплуатацию контроллеры
для регулирования скорости
литья в металлургической отрасли, системы вибродиагностики на металлургических
комбинатах, первые устройства для применения на
АЗС зарекомендовали себя
очень достойно. С увеличением количества заказчиков
стала шириться и география
использования продукции.
Учредители фирмы «Топазэлектро» оказались не только талантливыми изобретателями, но и одаренными бизнесменами, маркетологами.
2000 году было налажено
серийное
производство оборудования
для АЗС, расширялась сфера разработки программного
обеспечения, проектирования и экспериментального
производства. Начало 21
века ознаменовано выпуском
первой версии автоматизированной системы на базе соб-

В

ственных микропроцессорных устройств и прикладного
программного обеспечения
для ЭВМ – «Топаз-АЗС»,
а также разработкой ряда
изделий для ОАО «НПО «Сатурн» и успешно пройденной
сертификацией на соответствие системе качества
«ВОЕНТЕСТ». Пройден путь
от запуска первого участка
по сборке топливораздаточных колонок «Топаз» до
введения в эксплуатацию
производственного
цеха,
охватывающего
полный
технологический цикл производства. Получены свидетельство на товарный знак
«Топаз» и патент на полезную модель ТРК «Топаз».
Для реализации и дальнейшего
обслуживания
продукции создано 150
торгово-сервисных представительств на всей территории Российской Федерации.
В этот же период активно осваивались рынки стран ближнего зарубежья – Казахстана, Белоруссии, Узбекистана
и Таджикистана.
2016 году существенно расширен ассортимент выпускаемой продукции. Коллектив насчитывает
уже более ста человек, предприятие стабильно наращивает темпы производства.
Для обеспечения конкурентоспособности
продукции
требуется построение более
рациональной
структуры
компании. Консультативную
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помощь по этим вопросам
руководству предприятия с
2016 года оказывал Дмитрий
Сергеевич Оторкин - выпускник Южно-Российского государственного технического
университета (НПИ). В его
активе профессиональная
переподготовка по федеральной программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в сфере менеджмента,
а также квалификация МВА
«Мастер делового администрирования – управление
стоимостью
компании».
Более пятнадцати лет проработал Дмитрий Сергеевич
директором по производству
ГК «Ростсельмаш».
Благодаря грамотному
руководству в ООО «Топаз-сервис»
оптимизирована система управления,
задействованы
методы
стимулирования труда, внедрены основные элементы
бережливого производства.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям международных стандартов. Предпринятые меры позволили сократить продолжительность
производственного цикла
стандартной продукции до
10 рабочих дней с момента
поступления заказа клиента,
увеличить производственные мощности на 30% при
тех же площадях и численности персонала.
В 2019 году Сергея
Александровича Анохина на
посту директора ООО «Топаз-сервис» сменил Дмитрий
Сергеевич Оторкин. Хорошо
знающий и производство, и
коллектив, он принял предложение учредителей, решивших таким образом усилить команду руководителей
современной, стремительно
набирающей темп развития
компании. Юрий Иванович
Кинарейка, Сергей Александрович Анохин, Анатолий
Михайлович Золотарев оставили за собой должности
заместителей директора по
технике, по развитию и по
продажам.
екогда
небольшая
фирма со штатом в
15 человек, в настоящее
время ООО «Топаз-сервис»
представляет собой мощное,
динамично развивающееся
предприятие с численностью
персонала более двухсот человек. Из них 75 процентов
составляют инженерно-технические работники. Ком-
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пании принадлежат шесть
тысяч квадратных метров
действующих производственных площадей, еще шесть
тысяч – на этапе строительства. Возводится новое здание АБК. Обеспечение производства молодыми кадрами
является одной из стратегических целей предприятия.
Этого удается достичь благодаря тесному сотрудничеству с местными высшими
и специальными учебными
заведениями, студенты и
учащиеся которых проходят
производственную практику
на предприятии. Сумевшие
хорошо себя зарекомендовать становятся сотрудниками ООО «Топаз-сервис».
Продукция ООО «Топаз-сервис» неоднократно
получала высокие оценки
различных конкурсных и выставочных мероприятий.
По итогам ежегодного
конкурса Правительства Ростовской области в сфере
предпринимательства «Бизнес Дона» из 80 участников
волгодонский «Топаз» занял
второе место в номинации
«Лучший субъект малого и
среднего предпринимательства в производственной
сфере».
а почти тридцатилетнюю
деятельность
ООО «Топаз-сервис» зарекомендовало себя как социально ответственное предприятие. Причем не только
перед своими сотрудниками,
которым обеспечены полный
соцпакет, достойная заработная плата, максимально
комфортные условия труда,
для которых проводятся
оздоровительные
мероприятия в фитнес-клубах,
плавательных бассейнах, на
волейбольных и футбольных
площадках города, но и перед жителями Волгодонска в
целом.
Периодически оказывается спонсорская помощь
детской музыкальной школе
им. Рахманинова и другим художественным коллективам.
Особое внимание уделяется
материальной
поддержке
детям, детскому научно-техническому творчеству. Ежегодно предприятие оказывает поддержку Академии
юных исследователей, которая проходит на площадках
станции юных техников. В
прошлом году ООО «Топаз-сервис» стало партнером
в организации фестиваля
программирования и робототехники КиберШколы «Новое
поколение».

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Ведущая проекта - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Всегда идти вперед
Инженеру-технологу «Волгодонскатомэнергоремонт» Александру Зинченко
присвоено звание «Профессиональный инженер России»
НАШИ ЛЮДИ

З
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лександр Зинченко стал победителем первого тура Всероссийского конкурса «Инженер
года–2020» по версии «Профессиональные инженеры». Александр работает в
производственно-техническом отделе
«Волгодонскатомэнергоремонт» полтора года. Он инженер-технолог – специалист, который организует производственный процесс. Александр Зинченко
разрабатывает комплекты технологических документов для проведения капитального ремонта оборудования Ростов-

ской АЭС, проекты производства работ,
технологические карты и инструкции.
Для решения инженерных задач самостоятельно освоил программу трехмерного моделирования деталей и узлов
оборудования «КОМПАС-3D».
Помимо инженерно-технологической
деятельности, Александр занимается
поиском новых решений, влияющих на
улучшение некоторых технологических
процессов. Идеи, как правило, касаются
изготовления оснастки, приспособлений,
влияющих на выполнение ремонтных
операций, снижение потерь времени.
Он так прокомментировал одно из своих
последних рационализаторских предложений:
– Довольно часто многие решения
лежат на поверхности. К примеру, во
время технического обслуживания и

«Шкода» в Волгодонске

Самый крупный обрабатывающий центр Атоммаша расширяет возможности
В Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» поступили новые крупные элементы для
горизонтально-расточного станка с ЧПУ с поворотным
столом компании «ŠKODA» – вторая обрабатывающая
стойка.
Оборудование поступило
атомного оборудования: рена семи автопоездах. Вертиакторов, парогенераторов,
внутрикорпусных устройств,
кальная стойка высотой 4,5
благодаря дополнительной
метра, массой 29 тонн спостойке производство сокрасобна обрабатывать детали
в трехмерном пространстве с
тит загрузку станков расприменением подачи смазочточной группы на 7000 норно-охлаждающей жидкости
мо-часов рабочего времени
(СОЖ) в зону резания через
в год.
инструмент. Подача СОЖ в
Максимальная скорость
зону резания позволит увеподачи по осям – 20 000 мм/
мин., расточной шпиндель
личить срок службы инструстойки диаметром 22,5 см
мента и производить обрасможет обрабатывать трехботку на высокой скорости.
Стойка
предназначена
метровую глубину изделия.
для обработки всех видов
Высокая скорость перемеще-

ния по осям в 2,5 раза выше,
расположенных под углом
чем на имеющемся оборудоотносительно оси шпинделя
станка, а также расточки отвании, и позволит сократить
время обработки за счет ховерстий диаметром от 150 см
до 1,5 метра.
лостых ходов оборудования.
Напомним,
монтаж
В комплекте также покрупного обрабатывающеставлено навесное оборудование: расточной план-супго центра ŠKODA прошел в
2019 году. Оборудование
порт диаметром 50 см,
выполняет финишную меугловая фрезерная головка
с одной осью вращения и
ханическую обработку и
универсальная
фрезерная
нарезание резьбы главного
головка с двумя осями враразъема корпуса реактора.
Максимальный вес обрабащения. Оборудование предназначено для сверления,
тываемых изделий достигает
растачивания
отверстий,
600 тонн.
фрезерования плоскостей,
На станке установлена современная система ЧПУ, что
позволяет растачивать, сверлить, фрезеровать плоские и
криволинейные поверхности по программе в двух и трех
плоскостях, а также нарезать резьбу по интерполяции.

Купол и крест
для астраханского храма
На храме в Астраханской области установлены
изделия, изготовленные в нашем городе

Сегодня ООО «Топаз-сервис» с уверенностью смотрит
в будущее. Успешно создает и выводит на рынок новые
востребованные изделия, которых нет у конкурентов.
Заказчиками продукции являются как структуры
малого бизнеса, так и крупнейшие предприятия России:
ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК Роснефть»,
ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК ВР» и другие. За время работы более пяти миллионов литров топлива продано с
использованием оборудования под знаком «Топаз».
Нина ЕГОРОВА

ремонта насосов RB, расположенных в
стесненных условиях машинного зала
энергоблоков Ростовской АЭС, работники используют стропы для подъёма
и перемещения оборудования. При производстве работ это неудобно, так
как отсутствует возможность регулирования высоты и существует риск
повреждения поверхности оборудования. Мое предложение заключается в
изготовлении регулируемой траверсы
для данного типа оборудования. После
проведения расчетов на прочность и
устойчивость новой оснастки идея
найдет применение во время ремонтной кампании 2021 года на Ростовской
АЭС. Траверса позволит сократить
временные потери при демонтаже и
монтаже насосного оборудования.
По мнению самого Александра, главный секрет успеха – это правильно выбранная профессия.
– Если дело тобой любимо, если
хочется постоянно чего-то достигать – ты на верном пути, – считает
он. – На мой взгляд, успехов в карьере
людям помогают добиваться трудолюбие, работа на результат, сплоченность коллектива. Надо не бояться идти всегда вперед. Если ты хочешь
добиться успеха, надо работать, заявлять о себе, карьера обычно сама
находит таких людей.
Александр умеет работать в команде, постоянно повышает уровень своей
профессиональной компетенции – является бронзовым победителем чемпионата AtomSkills–2020 в компетенции
«Инженерное мышление. Каракури».
А после работы молодой инженер
спешит домой, где его с нетерпением
ждет семья – жена и двое маленьких
сыновей. В свободное время Александр
увлекается изучением новых электронных технологий, гаджетов и технических
новшеств.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним и внешним
коммуникациям «Атомэнергоремонт»

Как сообщают «Астраханские новости», в селе Кочковатка
Харабалинского района Астраханской области на церкви Казанской иконы Божьей Матери установлены новый купол и крест.
Новые части храма изготовлены в Волгодонске предприятием «ЭнергоМашПром», специализирующимся на изготовлении изделий и конструкций из металла, в том числе для внешнего и внутреннего убранства храмов.
Оплатил изготовление нового купола и креста на храме в селе Кочковатка жертвователь, пожелавший остаться неизвестным, а освятили их на
Сретенье. Помощь в установке купола и креста оказали местные жители
и прихожане церкви.
Небольшой храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный в
1877 году и перестроенный в 1907-м, возобновил службу в 1991 году.
В настоящее время он постепенно обновляется и обустраивается силами
прихожан и жертвователей.
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Туристическое
агентство

ВАСИЛИЙ
ТУР

РЕГУЛЯРНЫЕ ЛЕТНИЕ АВТОБУСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ВОЛГОДОНСКА
ВОЛГОДОНСК - КРЫМ,
ТУАПСЕ, ГЕЛЕНДЖИК
– каждые среду и пятницу

8-928-184-13-96

Обратно: Крым (воскресенье),
Туапсе, Геленджик – Волгодонск
– каждые четверг и субботу

Экскурсионный тур

«ВЛЮБИСЬ
В КРЫМ ЗА 8 ДНЕЙ»
5 путешествий + пляжный отдых!
Выезд - каждую пятницу в 18.00

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРЫМУ
(г. Севастополь, п. Орловка)
Гостевой дом «Надежда»
- от 500 руб./чел. в сутки

Летний отдых в п. Ольгинка (Туапсе)

Гостевой дом «Ника» - от 500 руб./чел. в сутки

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Гарантийное
«разводилово»,

или Как в Волгодонске делают бесплатное
обслуживание пластиковых окон

–А

лло, это Первая оконная компания. Вы у нас заказывали пластиковые окна и ни разу не обратились за гарантийным ремонтом.
Вы будете обслуживать окна или мы ваши деньги возвращаем на
завод-изготовитель? – примерно такую тираду я услышала в телефонной трубке.
Когда попросила уточнить, где это и когда я ставила окна, мне назвали незапамятный 2000-й год и мой старый адрес.
– Уже лет десять там не живу, – ответила я, – так что отправляйте деньги,
куда хотите.
– А мы можем в вашей теперешней квартире сделать гарантийное обслуживание окон. Вы по какому адресу живёте? Наш мастер готов прийти к вам
сегодня с 12 до 13 часов и сделать всё бесплатно, – наседала звонившая.

Бесплатная гарантия
Женский голос был явно недоволен
моим многолетним безразличным поведением по отношению к услугам фирмы.
Я работаю дома, на удалёнке, признаться,
за десять лет ни разу не обслуживала свой
пластик (только стёкла мою да москитные
сетки, когда снимаю их на зиму). Короче,
всё совпало, и я согласилась использовать
гарантию.
Сейчас я вам расскажу, что было дальше. Уже через пять секунд после разговора
бесплатные услуги показались мне подозрительным аттракционом неслыханной щедрости, и я решила обратиться в Первую
оконную и подстраховаться.
По телефонам, найденным в Интернете, мне никто не ответил. Исходящий
звонок от меня на фирму по сохранившемуся номеру ничего не дал – телефон
был недоступен.
Тогда я позвонила известному в городе
предпринимателю, который имел отношение
к созданию этой самой оконной компании.
Алексей Брежнев ответил мне, что его предприятие уже лет десять закрыто. Но ничего
не мешало «кому угодно» создать новое
с таким же названием. Базу данных предприимчивые люди достали «где угодно», а
сейчас набирают себе фронт работ. Запахло
жареным…

Мягко стелют…
Мастер постучал в дверь ровно в 12. С
порога показал свой паспорт и сертификат,
но почему-то от «Дом Сервис». Сказал, что
их фирма выиграла контракт у завода-изготовителя на гарантийное обслуживание.
Главная контора находится в Ростове, в
Волгодонске офиса нет. А дозвониться
невозможно, потому что это колл-центр,
с ним односторонняя связь.
Информация, если не считать, что
не совпадало название компании, меня
успокоила, и я впустила мужчину в дом.
Антон внимательно осмотрел окна в комнатах и на лоджии. Сказал, что два раза в
год нужно смазывать фурнитуру – купить
масло техническое по 18 рублей баночка
с пипеткой и капать в отверстия. Открывал
каждое окно и делал обработку.
Указал мне на «разболтанность» двух
ручек и предаварийное состояние «ножниц» на балконной двери. «Ножницы» –
это такой механизм, который держит дверь
в режиме проветривания. На моей двери
они расклепались, и она может отвалиться

в любой момент. Оказывается, я неправильно эксплуатирую механизм: вместо
15 минут в сутки держу дверь на проветривании часами, и крепёж под тяжестью
двери пришёл в негодность.
За уплотнительной резинкой, которая
проложена по периметру рамы, тоже нужен
уход – смазывание глицерином, иначе она
усыхает и пропускает воздух и пыль.

…Но жёстко спать
Все недостатки мог устранить сегодня
же другой мастер. Причём, тоже бесплатно,
оплатить нужно было только за материал. К
тому же мне как ветерану труда полагалась
скидка 15%.
Вежливые объяснения, протирания и
промазывания улетучили все сомнения из
моей головы. И я уже было согласилась
на ремонтные работы, нашла ветеранское
удостоверение… Но тут мастер выкатил
цены: замена негодных ножниц на новые –
4000 рублей, дверных ручек – по 1100 рублей, а резиновых прокладок на несколько
окон – и вовсе 13 тысяч.
По словам оконщика, это ещё бюджетные цены, поскольку запчасти не импортные, а российского производства. Если
поставить китайские, то будет несколько
дешевле. Но мне всё равно показалось
очень дорого. Непредвиденные расходы
в таких объёмах не входили в мои планы.
Хорошо, что я догадалась в режиме
онлайн списаться с коллегой, муж которой
занимался оконным бизнесом. Она окончательно убедила меня: цены какие-то слишком негуманные.
В присутствии мастера я стала искать в
Сети прайсы на запчасти к окнам. Ценники
сильно отличались от того, что озвучивал
представитель фирмы по оказанию бесплатного гарантийного обслуживания. Пришлось
мне его огорчить и проводить ни с чем.
Звонок в пару городских компаний по
установке и ремонту пластиковых окон
окончательно убедил меня, что визит мастера - не что иное, как элементарное «разводилово» на деньги.
Например, замена ножниц со всей фурнитурой на балконную дверь (с работой!) у
другой оконной фирмы обойдется порядка
3500 рублей, а ручки – не более 500. Но
если ещё поискать, то можно, наверное, и
дешевле найти. А как вы думаете?
Валентина ВАРЦАБА.
Фото: okna-alma.ru

@vasiliy_tury_volgodonsk
ok.ru/vasily.
turyvykhodnogodnya

Планируйте
свой летний
отдых
вместе
с нами!

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Росреестр: принят законопроект
о «гаражной амнистии»

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект № 1076374-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения
гражданами прав на гаражи и земельные
участки, на которых они расположены» (о
«гаражной амнистии»).
Законопроект был разработан при участии
Росреестра. Документ призван внести ясность
в регулирование вопросов оформления прав
на объекты гаражного назначения и земельные
участки, на которых они расположены.
Напомним, что «гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения,
возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (31.12.2004 г.).
Речь идет только о капитальных сооружениях,
у которых есть фундамент и стены. Сооружения
должны быть одноэтажными, без жилых помещений.
Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на
которой расположен гараж, должна находиться в
ведении государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи
при многоэтажках и офисных комплексах. Также законопроект предусматривает максимально
простой механизм размещения некапитальных
гаражей, в том числе для льготных категорий
граждан.
Чтобы оформить гараж в собственность,
граждане должны будут обратиться в орган
местного самоуправления (в том числе через
МФЦ) с заявлением о предоставлении участка
под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт
владения гаражом. Заявление на регистрацию
и участка, и гаража должен будет подать орган
местного самоуправления.
При доработке ко второму чтению законопроект был дополнен положениями, согласно
которым «гаражная амнистия» также распространяется на наследников граждан, получивших
или построивших гараж до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ, а также на
граждан, которые приобрели гараж по соглашению (в том числе по возмездным сделкам).
В законопроекте предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения
кадастровых работ и комплексных кадастровых
работ в отношении объектов, попадающих под
«гаражную амнистию». Это позволит снизить
финансовую нагрузку на население.
Также законопроектом решается вопрос размещения гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, в том числе для инвалидов. Такое размещение предполагается осуществлять
на основании утверждаемой органом местного
самоуправления схемы размещения таких объектов без предоставления земельного участка
и установления сервитута.

161 место на рынках
Волгодонска должно быть
предоставлено дачникам и
садоводам

Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
администрации Волгодонска сформировал
перечень торговых мест на рынках и ярмарках для дачников, садоводов-огородников,
владельцев личных подсобных хозяйств, а
также перечень свободных торговых мест
для производителей молочной, мясной и
другой сельскохозяйственной продукции
на розничных рынках.
Так, дачникам и садоводам на трех городских рынках – «Авангард», «Машенька»
и «Орбита» – выделено в общей сложности
161 торговое место. На ярмарках – у комплекса
«Домашний», а также по 2-й Бетонной и Морской, 5 – дачникам предоставлено 58 мест.
При этом для сельхозпроизводителей на
розничных рынках «Авалон», «Машенька»,
«Орбита» и «Авангард» выделено 281 место.
Ярмарки выходного дня на площади Победы

состоятся в Волгодонске в этом году еще четыре
раза – 30 апреля, 25 сентября, 16 октября и
25 декабря. А праздничная ярмарка 4 ноября
пройдет на площади у ДК имени Курчатова.
Соответствующие перечни размещены на
сайте администрации города в разделе «Экономика» – «Потребительский рынок» – «Рынки
и ярмарки».
В отделе потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей организована работа телефона «горячей линии»:
(8639) 22-25-52 по вопросу необоснованного
отказа в предоставлении торгового места на
рынках и ярмарках для товаропроизводителей.

Видеокамеры установят на
всех объектах благоустройства
Ростовской области

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Дмитрий Беликов провел выездные совещания в Дубовском, Заветинском, Аксайском,
Семикаракорском, Волгодонском и Ремонтненском районах. В ходе мероприятий замминистра сообщил, что на всех объектах
благоустройства, где работы проводятся за
счет средств федерального и регионального
бюджетов, будут установлены видеокамеры, ведущие круглосуточное наблюдение.
Дмитрий Беликов рассказал, что в рамках
проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
будет проведено благоустройство 126 общественных территорий. На это выделяется более
1,7 миллиарда рублей. Подготовительные работы
начаты на всех объектах, а в Волгодонском районе уже приобретено оборудование для детских
и спортивных площадок.
Важную роль в обеспечении своевременного
выполнения сроков работ, по мнению Дмитрия
Беликова, может сыграть тщательный анализ поставщиков оборудования и материалов. Провести
такой анализ муниципалитеты должны совместно
с подрядчиками.
– Кроме того, важно обеспечить синхронизацию мероприятий по благоустройству
территорий с иными национальными проектами, – подчеркнул Дмитрий Беликов. – Это является немаловажным фактором в организации
современного пространства.
Участники выездных совещаний обсудили
возможность завершения долгосрочных объектов в этом году.

Антибраконьерская операция
«Путина-2021» стартовала
в Ростовской области

Двухмесячная операция по усилению
охраны весенне-нерестующих рыб стартовала в донском регионе 2 апреля и продлится до 31 мая.
– Ежегодно весной на водоемах Ростовской
области природоохранными и правоохранительными органами проводятся мероприятия
по обеспечению беспрепятственного прохода
производителей ценных видов рыб к местам
нереста, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во
время заседания рыбохозяйственного совета Ростовской области. – Именно в это время необходимо максимально тесное взаимодействие всех
административных и контрольно-надзорных
структур, поскольку, с одной стороны, нужна
оперативная и качественная организация официального промысла, а с другой – действенные
мероприятия по предотвращению незаконного
вылова водных биоресурсов и созданию условий для нереста рыб. Безусловно, заниматься
этим необходимо не только в период двухмесячника, однако весенне-нерестовая миграция
рыб – это один из самых ответственных периодов для рыбной отрасли.
В этот период в Ростовской области действуют строгие ограничения рыбной ловли, за
нарушение которых грозит не только административная, но и уголовная ответственность. В
профилактической операции принимают участие
сотрудники МВД, Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, донского минсельхозпрода и минприроды, Азово-Черноморского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству и других ведомств.

Другие материалы читайте на сайте «Волгодонской правды»
v-pravda.ru

Сканворд – с сайта http://30r.biz/

Происхождение этого символа неизвестно. Традиционная гипотеза - средневековое
сокращение латинского предлога ad (означает «к», «на»,
«до», «у», «при»).
В 2000 году Джорджио
Стабиле, профессор Сапиенцы, выдвинул другую гипотезу. В письме, написанном
флорентийским купцом в 1536

2. Собачка, или
коммерческое эт «@».

Восклицательный
знак
происходит от выражения
«note of admiration» (пометка
об изумлении). По одной из
теорий его происхождения,
это было латинское слово для
обозначения радости (Io), написанное с буквой «I» над буквой «o».
Впервые восклицательный
знак появился в «Катехизисе
Эдуарда VI», напечатанном в
Лондоне в 1553 году.

1. Восклицательный
знак «!».

Этимология и английская орфография (octothorp,
octothorpe, octatherp) слова
спорны. По одним сведениям,
знак происходит из средневековой картографической традиции, где так обозначалась
деревня, окружённая восемью
полями (отсюда и название
«octothorp»).
По другим сообщениям, это
шутливый неологизм работника Bell Labs Дона Макферсона
(англ. Don Macpherson), появившийся в начале 60-х годов
от octo- (лат. octo, русск. восемь), говорящего о восьми
«концах» символа, и -thorpe,
отсылающего к Джиму Торпу
(медалисту Олимпийских игр,

3. Октоторп, или диез
«#».

ка Ивана Грозного (1550 г.).
Обычно это украшенная завитком буква «аз», обозначающая в кириллической системе
счисления единицу, в случае
с Судебником – первый пункт.

Окончание - в следующем выпуске

Само слово «процент»
происходит от лат. «pro
centum», что означает в переводе «сотая доля». В 1685
году в Париже была издана книга «Руководство по
коммерческой арифметике»
Матье-де ла Порта. В одном
месте речь шла о процентах,
которые тогда обозначали
«cto» (сокращённо от cento).
Однако наборщик принял это
«cto» за дробь и напечатал
«%». Так из-за опечатки этот
знак вошёл в обиход.

4. Процент «%».

которым Макферсон интересовался). Однако Дуглас Керр
(англ. Douglas A. Kerr) в своей статье «The ASCII Character
«Octatherp» говорит, что
«octatherp» создан в качестве шутки им самим, а также
инженерами Bell Labs Джоном
Шааком и Гербертом Утлаутом.
Издание «The Merriam-Webster
New Book of Word Histories»
(1991) дает вариант написания «octotherp» как оригинальный и считает телефонных
инженеров его авторами.

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

году, упоминалась цена одной
«A» вина, причем буква «A»
была украшена завитком и
выглядела как «@». Согласно Стабиле, это было сокращенное обозначение единицы
измерения объема – стандартной амфоры.
В испанском, португальском, французском языках
символ @ традиционно означает арробу – старинную
испанскую меру веса, равную
11,502 кг (в Арагоне 12,5
кг); само слово происходит от
арабского «ар-руб», что означает «четвёрть» (четверть ста
фунтов).
В 2009 году испанский
историк Хорхе Романсе обнаружил сокращение арробы
символом @ в арагонской рукописи Taula de Ariza, написанной в 1448 году, почти за век
до флорентийского письма,
изученного Стабиле.
Похожие на @ знаки
встречаются в русских книгах
XVI-XVII веков – в частности,
на заглавном листе Судебни-

В наш скоростной 21 век развивающихся технологий все больше в общении используются, помимо слов, аббревиатуры и различные символы. Что именно обозначают самые
распространенные из них, попробуем разобраться.

Происхождение различных символов

а) Спутник-1
б) Земля-1
в) Восток-1

Какое имя носил пер9
вый искусственный
спутник Земли?

ния?
а) ~3.14
б) ~9.8
в) ~11.2

Чему равно ускорение свободного паде-

8

вам имя – вероломство»?
а) «Отелло»
б) «Гамлет»
в) «Король Лир»

В каком произведе7
нии У. Шекспира звучат слова: «О, женщины,

а) Понедельник
б) Суббота
в) Воскресенье

От какого дня недели
6
получило свое название государство Доминика?

б) Таджикистан
в) Азербайджан

Валюта какой страны
5а) Монголия
тугрики?

а) Планше
б) Мушкетон
в) Базен

Кто из этих слуг муш4
кетеров служил Портосу?

а) в мешкаx
б) в пудаx
в) в фунтаx

В чем, согласно пого3
ворке, на Руси измеряли лихо?

ной и позеленеть?
а) из мрамора
б) из гранита
в) из бронзы

Памятник из какого
2
материала со временем может покрыться пати-

а) Бьёрн Страуструп
б) Джеймс Гослин
в) Джон Маккарти

Кто был создателем
1
языка программирования C++?

Тест на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-в, 3-в, 4-б,
5-а, 6-в, 7-б, 8-б, 9-а.

интересно

За чашкой чая

Перемешайте все ингредиенты, чтобы они
соединились в однородную массу.
Из 1-2 столовых ложек массы скатайте шарик. Подготовьте шарики из всей массы для
котлет. Муку насыпьте на дощечку. Каждый
шарик приплюсните в круглую котлетку толщиной 1-1,5 см и обваляйте в пшеничной муке с
двух сторон.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с каждой стороны по
одной-две минуты. Готовые котлеты накройте
крышкой и подержите на выключенной плите
ещё 3-5 минут.
Подавайте котлеты из сыра и крабовых палочек к столу с любым гарниром. Блюдо можно
украсить свежей зеленью - перьями лука или
укропом.
С сайта www.russianfood.com

Праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для
праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around
The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец-гитарист Билл Хейли. Его
коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его
стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 60-х появился
новый стиль в рок-н-ролле – поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в
мир эпидемию «битломании».
Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки.
Среди самых ранних групп были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне». Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от лёгкого танцевального
рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора.

13 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОК-Н-РОЛЛА

Способ приготовления:
освободите крабовые палочки от упаковки
и натрите на мелкой тёрке в глубокую миску. В
ту же миску натрите на мелкой тёрке твёрдый
сыр. Зубчик чеснока раздавите прессом или
натрите на мелкой тёрке, положите в миску к
сыру и чесноку. Добавьте два яйца, досолите
по вкусу.

Ингредиенты:
крабовые палочки – 200 г
сыр твёрдый – 150 г
яйца – 2 шт.
чеснок – 1 зубчик
соль по вкусу
мука пшеничная – 2 ст. ложки
масло для жарки – 2 ст. ложки
лук зелёный – 1-2 пера

Котлеты
из крабовых палочек
с сыром

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

ка, чеснока, раствором уксуса и др. Все эти меры имеют
кратковременный эффект, но
уменьшают численность жучков.
Унять «жор». Блошка
особенно активна в жаркие,
засушливые дни и при сухой
почве. Частый полив редиса не
только «поит» растения, но и
сдерживает вредителя.
Создать барьер. Хорошо
зарекомендовало себя укрытие посевов редиса тонким белым нетканым материалом. Его
натягивают на небольшие дуги
сразу после посева. «Колпак»
обеспечивает не только защиту от блошки, но и сохранение
влаги в почве для появления
всходов, а также защиту молодых ростков от возможных
заморозков. Нелишним будет
предварительное
опудривание почвы золой или табаком
после посева по периметру
укрытия.
В целом крестоцветная
блошка опасна лишь на начальном этапе роста растений
редиса. В дальнейшем она
ему не страшна. После того
как сформировалась листовая розетка из 5–6 листочков,
можно отменить защитные мероприятия.

Заблуждение 3
Чтобы корнеплоды получились сочными, нужно
внести в почву много навоза.
Сочность редиса зависит
прежде всего от поливов, которые особенно важны в момент
начала утолщения корнеплодов. Питательные вещества в
почве играют второстепенную
роль: на фоне избыточных доз
органики получаются пышные
«вершки», но неважные «корешки». Идеальная влажность
грунта во время всего периода
выращивания – 75–80%. В то
же время важно не залить редис, особенно когда растения
уже подходят к уборке: листья
прикрывают почву, и влага не
так быстро испаряется с ее поверхности. Что касается органики, то для роста и развития
этой раннеспелой культуры
вполне достаточно внести пе-

регной или разложившийся
компост (обычно полведра на
1 кв. м) во время осенней перекопки почвы.

Заблуждение 4
Редис лучше выращивать в тени. На солнце корнеплоды получаются «деревянными» и невкусными.
На самом деле редис нуждается в хорошем освещении и терпит лишь временное
затенение. В тени он долго
растет, но в лучшем случае
дает лишь мелкие корнеплоды (а в худшем – одну ботву).
Заблуждение возникло из-за
того, что эта культура очень
любит влагу. Корнеплоды в
открытом грунте получаются
сочными и с нежной кожицей
лишь при обильных и своевременных поливах. Если
оставить растения на жаре и в
засухе без ухода, редис будет
грубым и горьким.

Заблуждение 5
Специально
прореживать густые всходы редиса
не надо – все равно придется выдергивать корнеплоды
на еду.
Прореживание всходов редиса – обязательный элемент
технологии. Лишние растения,
которые мешают соблюсти
«шаг» в ряду от 5 см, надо
удалять без всякой жалости. В
тесноте редис не сформирует
корнеплоды должного раз-

Диана Янаева, aif.ru

Невозможно
понять:
когда редис уже пора убирать?
Считается, что редис готов к уборке, если его корнеплоды достигли диаметра 2,5
см и более. Некоторые сорта
способны выдать «корешки»
покрупнее, а некоторые – нет.
Готовое к уборке растение имеет развитую розетку листьев.
Если оставить его на грядке,
оно перейдет к новой фазе роста – формированию главного
стебля. Заметить это можно
по тому, что листовая розетка приподнимается выше. Это
сигнал к тому, что редис пора
выдергивать – крупнее и вкуснее он уже не станет.

Заблуждение 6

мера, а если вся грядка загущена, то увеличивается шанс
вырастить мощные «вершки»
вместо «корешков». Корнеплоды у этой культуры созревают дружно – нет смысла надеяться на растянутую уборку.

Редис без заблуждений.
Правда и мифы о корнеплоде
Существует несколько
стойких заблуждений, связанных с редисом.

Заблуждение 1
У наших бабушек редис
был вкуснее, чем сейчас.
Вкус – понятие относительное. Один любит редиску с
горчинкой, а другому подавай
сладкие корнеплоды. Горечь
редису придают вещества,
накопление которых главным
образом зависит от самого
огородника. Корнеплоды получаются сладкими только на
фоне обильных и своевременных поливов, а недостаток
влаги в сочетании с жаркой
погодой всегда способствует
их «огорчению». Тем не менее,
селекционеры тоже не сидят
сложа руки: многие современные сорта (Кармен, Спартак,
Французский завтрак и др.)
практически лишены горечи, а
Фараон, Меркадо и Нежность
оставляют приятную горчинку
в послевкусии. К тому же новые сорта и гибриды редиса
лучше «бабушкиных» не только на вкус: они более урожайны, привлекательны, а также
устойчивы к длине дня и цветушности.

Заблуждение 2
Редис можно выращивать только в теплице – в
открытом грунте его подчистую съедают вредители.
На самом деле у внимательного и старательного
огородника редис в открытом
грунте удается ничуть не хуже,
чем в теплице, а иногда даже и
быстрее. Хотя основной вредитель всходов редиса – кресто
цветная блошка – не дремлет,
есть несколько доступных и
экологически безопасных способов борьбы с ней. Что мы
можем сделать?
Испортить блошке «обед».
Смысл приема в том, чтобы
придать листочкам посторонний запах и вкус. Сюда относятся опудривание золой,
табачной пылью, молотой
горчицей и другими пахучими
порошками или опрыскивание
настоями полыни, одуванчи-

творчество наших читателей

Ирина Подольская

Забыло сердце про любовь,
Молчало столько лет...
А тут оно забилось вновь,
Забрезжился рассвет!
И закружилась голова,
И снова блеск в глазах!
«Любовь жива, жива, жива!» –
Дрожало на губах...
«Как долго ты во мне спала»,
Какой чудесный звон!
Попала в цель твоя стрела,
Путь к сердцу отворён!

ЛЮБОВЬ ЖИВА!
Как много лет во мне любовь спала
Р. Рождественский

Цыганка карты бросила, как веер.
Ты хочешь знать судьбу? Тогда изволь.
Гляжу я и глазам своим не верю Со мной крестовый падает король!

Припев:
Цыганка, дай надежду, умоляю,
На все вопросы поскорей ответь.
Ни на кого его не променяю,
На нём сошёлся клином белый свет.

Цыганка, нагадай, что будем вместе,
Скажи, что предназначенный судьбой!
Какой он масти? Думаю, что крести.
Такое чувство у меня впервой.

ЦЫГАНКА
(музыка Александра Лаврентьева)
Цыганка, напророчь любви и счастья,
А я тебя за то озолочу.
Чтоб сердце не рвалось моё на части,
Тебе любые деньги заплачу.

НЕ ТАК И НЕ ЭТАК
Вот как тут не верить в приметы?
Рассыпалась соль не случайно...
Давать очень просто советы,
И снова осталась я крайней!
И что, если кофе без сливок?
Не можешь ты, чтоб не придраться!
Какие тут, к чёрту, мотивы,
Устала от этих нотаций!
Тебе всё не так и не этак,
Должна я с тобой согласиться...
Действительно, песня допета,
Похоже, пора нам проститься...

гоград), лауреат 1-й степени за исполнение авторских песен (международный фестиваль искусств 2018
г. и 2020 г. – Каменск-Шахтинский),
лауреат 2-й степени за исполнение
авторских песен (международный
эстрадно-джазовый фестиваль –
Волгодонск) и за авторские стихи
о городе (поэтический фестиваль –
Волгодонск), лауреат 3-й степени за исполнение авторских песен (Всероссийский конкурс «Самородки России» – Волгодонск,
международный конкурс - Турция, г. Кемер, городской конкурс авторской песни, посвящённый 70-летию Волгодонска).
В 2019 г. стала членом Ростовской организации РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов).

И чудо свершилось, мы встретились вновь,
И всё получилось, пришла к нам любовь!
Сердца наши бьются теперь в унисон,
Надели мы кольца, и это не сон!

Припев:
Так часто бывает, мы мимо идём
И не замечаем ни ночью, ни днём,
Как счастье плывёт нам навстречу с тобой
И хочет обнять нас своею рукой.

С тех пор пролетело ни день и не два,
Когда поняла я – судьба ты моя!
В толпе средь прохожих ищу образ твой,
Не вижу похожих, ну где ты, родной?

Случайный прохожий, нечаянный взгляд,
«Мы чем-то похожи» – глаза говорят.
Тебе улыбнулась и мимо прошла,
А сердце пронзила Амура стрела.

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ
(музыка Александра Лаврентьева)

Я ДУМАЛА, ТЫ МНЕ ПОДРУГА
Я думала, ты мне подруга,
И доверяла все секреты.
Как быть могла столь близорука?
Теперь корю себя за это....
Мою бесхитростную душу
Ты с грязью запросто смешала.
А с чем осталась, дорогуша?
Всё в одночасье потеряла.
Я помню наши тет-а-теты,
Как говорила: «Я – могила!».
Мне больше не нужны советы,
Тебе спасибо, научила.

СТРАШНЕЕ АДА
В Германию пригнали, как скотину,
Где имя заменили на ярлык
И, как рабов, заставили гнуть спину
На самых «всемогущих» из владык.
Батрачили с рассвета до заката,
Собак кормили лучше, чем людей...
Здесь было пострашней любого ада,
Никто не знал таких концлагерей!
Нацисты издевались, унижали
И гнали на работу «russisches schwein».
Сквозь зубы унижения глотали,
Как резал ухо их немецкий лай!
Не все терпели, многие ломались,
Нещадно смерть косила всех подряд...
А в тех, кто выжил, навсегда остались
Те ужасы, что в памяти кричат…

Родилась 23 ноября 1968 года в Каменске-Шахтинском.
В школьные годы занималась вокалом в музыкальной школе.
Окончила Таганрогское медицинское училище, по распределению попала в Волгодонск, где с самого начала и по настоящее время работает на «Скорой помощи». Опубликовала свой
первый сборник стихов «Найти себя». Публикуется в литературно-художественных альманахах «Наше слово» и «Донская
сотня», ведёт свою литературную страницу на сайте «Стихи и
проза России». Совместно с композитором Александром Лаврентьевым записали несколько песен, в том числе и клипов.
Некоторые из них уже транслируются на Шансон ТВ. Имеет дипломы: два гран-при за авторскую песню «Спасибо, прадеды
и деды» (дистанционный конкурс авторской песни, посвящённый 75-летию Великой Отечественной войны – Волгодонск,
международный конкурс «Золотые россыпи талантов» - Вол-

ДОРОГА К ДУШЕ
В стихах нашла к душе своей дорогу,
Бумаги лист, чернильница с пером
И, вот вам крест, не знала я, ей-Богу,
Что мир духовный станет мне дворцом!
Теперь ко мне заходит в гости Муза,
Крылатый конь Пегас уносит вдаль...
Связали нас невидимые узы,
На плечи бросив сказочную шаль...
ПЕРВЫЙ ВЫХОД
Дрожат коленки, первый выход,
А зал заполнен до отказа!
И это не каприз, не прихоть,
Судьбой мой путь сюда указан!
Глазами я ищу Маэстро,
Ах, вот Вы где... как это мило!
Живая музыка оркестра...
Я помню всё, чему учили!
Сбылось, о чём мечтала с детства Пред вами я стою на сцене!
Какое райское блаженство,
Мой выбор верен, без сомнений!
ЛУЧИК
Пропал наш друг четвероногий,
Ушёл гулять и потерялся...
Забыли сон, покой... в тревоге
Ну, где ты есть, куда умчался?
Твои приметы вместе с фото
Мы сразу разместили в прессе –
Как раз тот снимок с теплохода,
Где ты испачкан в майонезе.
Наш член семьи, тебе не знать ли,
Что ты любимый, самый лучший?!
Все вместе кличку выбирали,
Единогласно дали – Лучик!
Живой звоночек у порога,
Тебя нам очень не хватает...
Скорей найди домой дорогу,
Открыта настежь дверь входная!
ТЫ ГДЕ ТЕПЕРЬ?

(Памяти мужа… Прошло 12 лет, как его не
стало, а будто бы вчера…)

Неужто это наяву,
Неужто не приснилось?
Я вижу в зеркале вдову,
И жизнь остановилась...
Не хочется ни есть, ни пить,
Без спроса льются слёзы,
И больше некуда спешить,
Распущенные косы...
Ты где теперь? Куда идёшь?
Всё стало чёрно-белым...
Со мною вместе плачет дождь,
Душа рассталась с телом…
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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,
1.15, 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
«Конец невинности» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+). 23.15 Торжественный концерт (16+).
1.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 3.20 - 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, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 - ДНК (16+). 19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 0.50 - Космос.
Путь на старт (12+). 1.25 - Т/с
«Чужой район» (16+). 3.40 Наш космос (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 14.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
9.00 - Танцы. Последний сезон
(16+). 11.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 13.00 - Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+). 16.00
- Т/с «Интерны» (16+).
18.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
20.00 - Т/с «Жуки» (16+).
21.00 - Т/с «Милиционер с
Рублевки» (16+). 22.00 - Где
логика? (16+). 23.05 - Stand

Up (16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35
- Импровизация (16+). 3.15 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+). 10.00 - Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем
был» (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+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.10 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 16.55
- 90-е (16+). 18.10 - Х/ф «10
стрел для одной» (12+). 22.35
- За горизонтом событий (16+).
23.10, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+).
2.15 - Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.20 Т/с «Такая работа» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+). 22.30 - Докток (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - К 90-летию
Леонида Дербенева. «Этот мир
придуман не нами...» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+). 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, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 - ДНК (16+). 19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20 - Т/с «Ленинград-46»
(16+). 2.55 - Наш космос (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30,
14.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Холостяк-8 (16+).
11.00 - Т/с «Гусар» (16+).
13.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 18.00 Х/ф «Ольга» (16+). 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»
(16+). 22.00, 1.05 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский Стендап (16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
2.55 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Тень у пирса» (0+). 10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+). 11.30, 14.30,

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Конец невинности» (16+).
22.30, 0.10 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).

шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 - ДНК (16+). 19.40
- Т/с «Золото Лагина»
(16+). 23.20 - Т/с «Ленинград-46» (16+). 2.55 - Наш
космос (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 «Жемчуга» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+). 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Ты_Топ-модель
на ТНТ (16+). 11.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 18.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Т/с
«Милиционер с Рублевки»
(16+). 22.00 - Двое на миллион (16+). 23.00 - Stand Up
(16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
1.05 - Импровизация (16+).
2.55 - Comedy Баттл (16+).
3.45 - Открытый микрофон
(16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

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

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 -

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 «Неуправляемый»
(16+). 21.55 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Поймай меня, если сможешь» (12+). 3.00 - Х/ф
«Внезапная смерть» (16+).

REN TV
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 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 16.55
- 90-е (16+). 18.10 - Х/ф
«Ныряльщица за жемчугом»
(12+). 22.35 - Закон и порядок
(16+). 23.05, 1.35 - Д/ф «Элина
Быстрицкая. Ненавижу мужчин»
(16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Прощание (16+). 2.15
- Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.25
- Т/с «Такая работа» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.40
- Т/с «Воронины» (16+).
10.10 - Х/ф «Васаби» (16+).
12.00 - Х/ф «Седьмой
сын» (16+). 14.00 - Галилео
(12+). 15.00 - Колледж (16+).
16.20 - Т/с «Кухня» (16+).
17.55 - Х/ф «Папик» (16+).
20.20 - Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+).
23.25 - Х/ф «Живое» (18+).
1.25 - Стендап Андеграунд
(18+). 2.20 - М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 3.45 - Пандемия. Дайджест (16+).

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
- СОВБЕЗ (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Капитан Марвел» (16+). 22.20 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Знаете
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Однажды в Мексике: Десперадо-2» (16+). 2.20 - Х/ф
«Парни со стволами» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50 - Новости (16+). 6.05, 14.05, 21.20,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45, 2.50 - Специальный репортаж (12+). 9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.30 - Правила игры (12+).
12.05 - Все на регби! (16+).
13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.45, 15.50
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 16.55,
21.45, 0.50 - Футбол (16+).

нуум» (16+). 1.45 - Русские
не смеются (16+).

REN TV
Х/ф «Первое свидание»
(12+). 10.35 - Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (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+). 15.10 - Х/ф «Такая
работа» (16+). 16.55, 0.55
- 90-е (16+). 18.10 - Х/ф
«Смертельный
тренинг»
(12+). 22.35 - Хватит слухов!
(16+). 23.05, 1.35 - Хроники
московского быта (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 2.15 - Д/ф
«Операция «Промывание мозгов» (12+). 2.55 - Осторожно,
мошенники! (16+). 3.25 - Т/с
«Такая работа» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.25
- Т/с «Воронины» (16+).
10.25 - М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 12.10, 2.40 - М/ф
«Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+). 14.00 - Галилео (12+).
15.00 - Т/с «Кухня» (16+).
18.15 - Х/ф «Папик» (16+).
20.30 - Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти. Часть один»
(16+). 23.40 - Х/ф «Конти-

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, 3.20
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Невероятный Халк» (16+).
22.10 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Меркурий в
опасности» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 14.05, 19.25, 0.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.45,
2.50 - Специальный репортаж
(12+). 9.20, 18.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30
- На пути к Евро (12+). 13.10
- Звёзды One FC (16+). 13.30
- Смешанные единоборства
(16+). 14.45, 15.50, 16.55

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 18.30,
21.50 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 14.05, 18.35, 0.30 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+).
9.55 - Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+). 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 13.10, 21.55
- Футбол (16+). 14.45, 15.50
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 16.55
- Мини-футбол (16+). 19.20 Хоккей (16+). 0.00 - Тотальный
футбол (12+). 1.15 - Баскетбол
(0+). 3.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 6.30, 9.25 Х/ф «Кома» (16+). 10.35,
13.25, 17.45 - Х/ф «Балабол» (16+). 19.55, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.15
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 15.45 -

Тем более (12+). 9.45 - Планета
на двоих (12+). 10.35, 16.00
- Т/с «Команда Б» (16+).
11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15 - Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества (12+). 13.45, 2.20
- Путеводитель по вселенной
(12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00, 1.20 - Т/с
«Соблазн» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.15
- Касается каждого (0+). 19.00
- Т/с «Партия для чемпионки» (12+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 Х/ф «Королёв» (12+). 0.20 Диаспоры: восток-запад (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.45 - Давай разведемся! (16+). 8.50 - Тест на
отцовство (16+). 11.00 - Реальная мистика (16+). 12.05,
3.45 - Понять. Простить (16+).
13.20, 2.55 - Порча (16+).
13.50, 3.20 - Знахарка (16+).
14.25 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь матери» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 1.00 - Лаборатория любви (16+).

18.55 - Хоккей (16+). 3.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 7.55 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+). 13.55, 17.45 - Х/ф
«Легавый-2» (16+). 19.55,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.15 - Х/ф «Крепкие
орешки» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45, 2.00
- Планета на двоих (12+).
10.35, 16.00 - Т/с «Команда Б» (16+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка
на карте (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Партия для чемпионки» (12+). 14.15, 2.55 - Планета вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).
15.30 - Простые эфиры (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Соблазн»

(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30
- Х/ф «Титан» (16+). 0.00 Диаспоры: восток-запад (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.45 Понять. Простить (16+). 13.40,
2.55 - Порча (16+). 14.10,
3.20 - Знахарка (16+). 14.45
- Х/ф «Девушка с персиками» (16+). 19.00, 22.35
- Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.00 Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 1.00 - Лаборатория
любви (16+).

- Т/с «Сговор» (16+). 19.05,
21.55, 0.50 - Футбол (16+).
19.55 - Баскетбол (16+).
3.10 - Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Легавый-2» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Без права
на ошибку» (16+). 13.55,
17.45 - Х/ф «Легавый-2»
(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, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45, 1.55
- Джуманджи. Животные в
мегаполисе (12+). 10.35,
16.00 - Т/с «Команда Б»
(16+). 11.30 - На звёздной
волне (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 «Партия для чемпионки» (12+).
14.15, 2.50 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - О чём говорят
женщины (12+). 17.00, 0.55
- Т/с «Соблазн» (16+). 17.55

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.35 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.05,
2.50 - М/ф «Лесная братва»
(12+). 11.40 - М/ф «Король
Лев» (6+). 14.00 - Галилео
(12+). 15.30 - Х/ф «Папик»
(16+). 20.05 - Х/ф «Гарри
Поттер и орден Феникса»
(16+). 22.55 - Колледж (16+).
0.10 - Кино в деталях (18+).
1.10 - Х/ф «Васаби» (16+).

- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Производим-на-Дону
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 20.30, 3.25 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30
- Х/ф «Молодость по страховке» (16+). 23.55 - Почему
он меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.40
- Реальная мистика (16+).
12.35, 3.50 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 3.00 - Порча
(16+). 14.20, 3.25 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Любовь матери» (16+). 19.00,
22.35 - Х/ф «Ассистентка»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.05 Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 1.05 - Лаборатория
любви (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
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 - Горячий лед
(0+). 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 «Конец невинности» (16+). 22.30 - Большая игра
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» (16+). 1.10 - Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес»
(12+). 3.05 - Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес (12+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 18.00 - ДНК (16+). 19.40
- Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20 - ЧП. Расследование (16+).
23.55 - Поздняков (16+). 0.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.40 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 1.30 - Х/ф «Месть
без права передачи» (16+).
2.55 - Т/с «Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+). 11.00
- Т/с «Гусар» (16+). 13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 18.00 - Х/ф «Ольга»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+). 22.00 -

Шоу «Студия «Союз» (16+). 23.00
- TALK (16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
1.05 - Импровизация (16+). 2.50
- THT-Club (16+). 2.55 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Смерть на взлете» (12+). 10.35
- Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Такая работа» (16+). 16.55 - 90-е (16+).
18.10 - Х/ф «Одноклассники
смерти» (12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 23.10 - Д/ф «Актерские драмы» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Удар властью
(16+). 1.35 - Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+).
2.15 - Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.20 Т/с «Такая работа» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(0+). 8.25 - Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» (16+). 11.50 - Х/ф «Континуум» (16+). 14.00 - Галилео
(12+). 15.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.05 - Х/ф «Папик»
(16+). 20.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть два»
(16+). 23.05 - Х/ф «Начало»
(12+). 2.00 - Русские не смеются
(16+). 2.50 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.35 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Водный
мир» (12+). 22.35 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «V»
значит Вендетта» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.05,

21.10, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45, 2.50 - Специальный
репортаж (12+). 9.20, 19.50 Профессиональный бокс (16+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.30 - Большой хоккей (12+).
13.10 - Смешанные единоборства
(16+). 14.45, 15.50, 16.55 - Т/с
«Сговор» (16+). 18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Филадельфии»
(16+). 20.50, 21.50, 0.50 - Футбол
(16+). 3.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Легавый-2»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.25 - Х/ф «Операция «Горгона» (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, 23.10 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 1.40 - Джуманджи. Животные в мегаполисе
(12+). 10.35, 16.00 - Т/с «Команда Б» (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
- Производим-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Партия для
чемпионки» (12+). 14.15, 2.35
- Планета вкусов (12+). 14.45 Закон и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30,
18.30 - Точки над i (12+). 17.00,
0.40 - Т/с «Соблазн» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30, 3.10 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30 - Х/ф «Где-то во
времени» (16+). 23.40 - Почему
он меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40 - Реальная
мистика (16+). 12.35, 3.45 - Понять. Простить (16+). 13.50, 2.55
- Порча (16+). 14.20, 3.20 - Знахарка (16+). 14.55 - Х/ф «Не
хочу тебя терять» (16+). 19.00
- Х/ф «Тростинка на ветру»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 1.00 - Лаборатория любви (16+).

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15 - Горячий лед (0+).
15.15, 2.55 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.35 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - Человек
и закон (16+). 19.45 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос. Дети (0+). 23.10 - Вечерний Ургант (16+). 0.05 - Д/ф
«Стивен Кинг: Повелитель страха»
(16+). 1.05 - Концерт (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Близкие люди (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина (16+).
0.15 - Х/ф «Ищу мужчину»
(16+). 3.25 - Х/ф «Лесное озеро» (16+).

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.
Смерч» (16+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (16+). 16.25 - По
следу монстра (16+). 18.00 - Жди
меня (12+). 19.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+). 23.55 - Своя
правда (16+). 1.45 - Квартирный
вопрос (0+). 2.35 - Т/с «Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 11.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 13.00 - Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+). 16.00 Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.15
- Comedy Баттл (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 0.00
- ББ шоу (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15

- Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.20 - Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Дети понедельника»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Д/ф «Актерские драмы»
(12+). 15.55, 18.10 - Х/ф
«Психология
преступления»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+).
1.45 - Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+). 2.35 - Петровка,
38 (16+). 2.50 - Т/с «Генеральская внучка» (12+).

- Хоккей (16+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.45,
15.50 - Т/с «Сговор» (16+).
16.55, 18.00 - Х/ф «Мастер
тай-цзи» (16+). 19.00 - Танцы (16+). 21.25 - Футбол (16+).
23.30 - Точная ставка (16+). 0.40
- Х/ф «Эдди «Орёл» (16+).
3.05 - Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+).

СТС

ДОН-24

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.25 - Х/ф «Напряги извилины» (16+). 10.40
- Х/ф «Начало» (12+). 13.35
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 14.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Kingsman. Золотое кольцо»
(16+). 23.55 - Х/ф «Робин
Гуд» (16+). 2.25 - Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона» (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 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Зеленая миля» (16+). 23.40 - Х/ф
«Ганнибал» (18+). 2.10 - Х/ф
«Красный Дракон» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.05,
21.05, 23.50 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45, 2.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.45, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Легавый-2» (16+). 19.40,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 2.20 - Волонтеры (12+). 10.35, 16.00 - Т/с
«Команда Б» (16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45,
19.00 - Точки над i (12+). 12.00
- Диалоги о культуре (12+). 12.30
- История Дона (12+). 13.20 Т/с «Партия для чемпионки»
(12+). 14.15 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Большой экран
(12+). 14.50 - Крылья, лапы и
хвосты (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 17.00, 1.25 - Т/с
«Соблазн» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30
- Закон и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Х/ф
«Не чужие» (16+). 22.05 - Х/ф
«Молодость по страховке»
(16+). 0.30 - Почему он меня
бросил (16+). 3.15 - Т/с «Муж
напрокат» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.10 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.35 - Понять. Простить (16+).
13.50, 3.10 - Порча (16+). 14.20,
3.35 - Знахарка (16+). 14.55
- Х/ф «Ассистентка» (16+).
19.00 - Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+). 23.00 Про здоровье (16+). 23.15 - Х/ф
«Девушка с персиками» (16+).
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СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15, 12.15 - Горячий лед (0+). 13.00 - Видели видео? (6+). 15.20 - К
80-летию Сергея Никоненко.
«Мне осталась одна забава...» (12+). 16.20 - Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Клуб Веселых
и Находчивых (16+). 23.30
- Х/ф «Пираньи Неаполя»
(18+). 1.30 - Модный приговор (6+). 2.20 - Давай поженимся! (16+). 3.00 - Мужское
/ Женское (16+).

8-903-406-56-62

Реклама

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - 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 «Врачиха» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Наперекор судьбе» (12+).
1.05 - Х/ф «На перекрёстке радости и горя» (12+).

НТВ

4.50 - ЧП. Расследование
(16+). 5.20 - Х/ф «Простые
вещи» (12+). 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+). 21.15 - Секрет на миллион (16+). 23.15 - Международная пилорама (18+). 0.00
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.15 - Дачный ответ
(0+). 2.10 - Т/с «Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00 - Ты как я
(12+). 16.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 18.00 - Танцы. Последний сезон (16+). 20.00
- Музыкальная интуиция
(16+). 22.00 - Холостяк-8
(16+). 23.30 - Секрет (16+).
0.30 - Х/ф «Ноттинг
Хилл» (12+). 2.50 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Ключи от
неба» (0+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).
8.50, 11.45 - Детектив на
миллион. Оборотень (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.00, 14.45 - Х/ф
«Отель «Феникс» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - Прощание (16+). 0.50
- Дикие деньги (16+). 1.35 За горизонтом событий (16+).
2.00 - Хватит слухов! (16+).
2.30 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15,
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты» (6+).
8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто
кухня (12+). 10.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и орден Феникса» (16+). 12.40 - Х/ф
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (12+). 15.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть один» (16+).
18.35 - Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти. Часть два»
(16+). 21.00 - Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+). 23.40
- Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» (18+). 2.20 - Х/ф
«Напряги извилины» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.55 - Х/ф
«Поросёнок Бэйб» (6+).
8.30 - О вкусной и здоровой пище (16+). 9.05 - Минтранс (16+). 10.05 - Самая
полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
13.15 - СОВБЕЗ (16+). 14.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.25 - Х/ф «Эрагон» (12+). 19.25 - Х/ф
«5-я волна» (16+). 21.40
- Х/ф «Геошторм» (16+).
23.40 - Х/ф «Апокалипсис» (18+). 2.10 - Х/ф
«Эон Флакс» (16+). 3.35 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 3.00 - Хоккей (16+).
7.00, 8.55, 12.50, 15.50,
17.05, 22.20 - Новости (16+).
7.05, 15.00, 18.00, 21.00,
0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+). 10.50
- Танцы (16+). 12.55 - Баскетбол (16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 17.10 - Смешанные единоборства (16+).
18.30, 22.25 - Футбол (16+).
1.10 - Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 15.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Непокорная» (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+). 10.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 10.45 - Точка
на карте (12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30
- Сельские хлопоты (12+).
12.00 - Т/с «Партия для
чемпионки» (12+). 15.35,
3.10 - Наука есть (12+). 16.10
- Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+). 18.30 Футбол (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Не чужие» (16+). 22.30
- Х/ф «Шоколад» (16+).
0.30, 3.45 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 2.15
- Д/ф «Агрессивная среда»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Х/ф «Стрекоза» (16+).
11.25, 2.20 - Х/ф «Парфюмерша» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 22.05
- Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

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

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 15.00 - 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
- Доктора против интернета
(12+). 15.15 - Горячий лед
(0+). 17.35 - Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+). 18.35
- Точь-в-точь (16+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Что?
Где? Когда? (16+). 23.20 - Налет 2 (16+). 0.15 - Еврейское
счастье (18+). 1.55 - Модный
приговор (6+). 2.45 - Давай
поженимся! (16+). 3.25 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.55, 3.15 - Х/ф «Личное
дело майора Баранова»
(16+). 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 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Парад юмора
(16+). 13.40 - Т/с «Врачиха» (12+). 17.45 - Ну-ка, все
вместе! (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Месть без права передачи» (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+). 23.00 - Звезды
сошлись (16+). 0.30 - Скелет
в шкафу (16+). 2.10 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 15.30 - Музыкальная интуиция (16+). 17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
19.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand Up
(16+). 23.00 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Х/ф «Пятница» (16+). 1.50 - Импровизация (16+). 3.35 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45 - Х/ф «В добрый час!»
(0+). 7.35 - Фактор жизни (12+). 8.00 - 10 самых...
(16+). 8.35 - Х/ф «Психология преступления» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.35 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Дело Пёстрых» (12+).
13.55 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+). 15.55 Прощание (16+). 16.50 - Д/ф
«Проклятые звёзды» (16+).
17.40 - Х/ф «Кошкин дом»
(12+). 21.40, 0.55 - Х/ф
«Синичка-3» (16+). 1.45
- Петровка, 38 (16+). 2.00 Х/ф «Возвращение к себе»
(16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15
- М/с «Том и Джерри» (0+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).

7.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Рогов
в деле (16+). 10.00 - М/ф
«Смешарики. Дежавю» (6+).
11.40 - М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
(6+). 13.15 - М/ф «Кунг-фу
панда» (6+). 15.00 - М/ф
«Кунг-фу панда-2» (0+).
16.40 - М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+). 18.25 - Х/ф
«Фантастические твари и
где они обитают» (16+).
21.00 - Х/ф «Фантастические твари. Преступления
Грин-де-Вальда»
(12+).
23.40 - Колледж (16+). 1.00
- Х/ф «Живое» (18+). 2.45
- 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.20 - Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона» (16+).
10.05 - Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши» (16+). 11.55
- Х/ф «Эрагон» (12+).
13.50 - Х/ф «Земля будущего» (16+). 16.25 - Х/ф
«5-я волна» (16+). 18.35
- Х/ф «Геошторм» (16+).
20.40 - Х/ф «Вспомнить
всё» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.00,
8.55, 11.25, 14.00, 15.40,
21.35 - Новости (16+). 7.05,
11.30, 15.00, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - М/ф
«Необыкновенный
матч»
(0+). 9.20 - Х/ф «Эдди
«Орёл»
(16+). 11.55,
21.40 - Футбол (16+). 14.05
- Профессиональный бокс
(16+). 15.45 - ФОРМУЛА-1
(16+). 17.55 - Хоккей (16+).
20.20 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+).
0.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).
2.00 - Профилактика (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).
5.55 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+).
6.40, 22.15 - Х/ф «Двойной блюз» (16+). 10.10
- Х/ф «Телохранитель»
(16+). 13.55, 1.50 - Х/ф
«Специалист» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.45 - Закон и город
(12+). 12.00, 16.55 - Агрессивная среда (12+). 13.00
- Д/ф «Свадебный размер»
(16+). 14.00 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).
15.55, 1.00 - Д/ф «Всё как
у зверей» (12+). 16.25, 1.35
- Д/ф «Настоящая история»
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.00 - Производим-на-Дону (12+). 19.30
- Х/ф «Шоколад» (12+).
21.15 - Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ не
ограничен» (16+). 23.10 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+). 2.10 - Д/ф «Муж напрокат» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+). 10.45 - Х/ф
«Тростинка
на
ветру»
(16+). 14.50 - Пять ужинов
(16+). 15.05 - Х/ф «Разве
можно мечтать о большем»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 21.55 - Про
здоровье (16+). 22.10 - Х/ф
«Стрекоза» (16+). 2.45 Х/ф «Парфюмерша» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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С целью оценки деятельности органов местного
самоуправления проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и организаций за
2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

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.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 42 (4/4, 30/17/5,
н/с), цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-777-66.
2-комн.
кв-ру
по ул.
Индустриальная,
18
(5/9,
50/30/10),
ТСЖ.
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»),
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м,
кухня 7 кв. м. Рядом магазины, д/сад, школа и т.д. Новые
металлопластиковые окна, заменены все коммуникации, в
отл. сост. Собственник. Цена
2100 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, 9 соток земли,
подвал, гараж, два въезда.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
два жилых дома в районе
магазина «Колорит» (старая
часть города), одноэтажные,

обустроенные, все коммуник.,
6 сот. зем. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
1/2 дома (130 кв. м, 6 соток земли) по ул. Горького.
Тел. 8-928-10-777-66.
новое
помещение
45 кв. м «Кулинария –
пекарня» по пр. Курчатова (кв. В-5, кирп. дом).
Тел. 8-904-501-26-66.
2
земельных
участка (20,7 сотки) под
ИЖС по ул. 1-я Черникова, 78 и 78 «А».
Тел. 8-928-10-777-66.
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.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м «Lifan Solano», 2014
г.в., после аварии, один владелец. Тел. 8-988-259-13-03.
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мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти
шкафов (два платяных и
горка) + журнальный столик
(5 тыс. руб., торг), угловой
диван (требуется ремонт боковин, 5 тыс. руб., торг).
При покупке всей мебели
цена 8 тыс. руб. Самовывоз.
Тел. 8-988-539-09-64.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор
«Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-527-63-17, Елена.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
1-комн. кв-ру (или недорого
2-комн. кв-ру) в старом городе, на 2 этаже (если дом с
лифтом, то не выше 3-го) и с
кухней не менее 7,7-8 кв. м, в
доме рядом с остановкой, магазинами и т.д. Собственник.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.

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

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальон для доставки
печатной продукции на участок в начале старого города. Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
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.
2-комн. кв-ру на длитель-
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ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

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

ный срок, без посредников,
14 этаж, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
Отдам двух маленьких
котят (серебряный и черный), возраст около 2 месяцев. Тел. 8-960-466-31-71.

Бесплатно принимаем заявки на продажу земли
под ИЖС в черте города,
домов, гостинок и квартир в любом состоянии.
Работаем без выходных.
Тел. 8-928-10-777-66.

Еще больше информации – на сайте
«Волгодонской правды» v-pravda.ru
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