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Красноярская карусель
ключила для снижения аварийности, и три очага ее
таким образом были ликвидированы», – говорилось в
сообщении.
Жители станицы оказались настойчивы в своих
требованиях и не отступали.
О проблеме узнал депутат
Государственной Думы Виктор Дерябкин. Он иначе отреагировал на сложившуюся
ситуацию: «Мы должны решать проблемы водителей, а
не создавать их!»
Незамедлительно были
подготовлены новые запросы в различные ведомства.
Ответ на один из них пролил
свет на очевидное недоразумение – никаких очагов аварийности на данном участке трассы нет! По данным
ОГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ «Волгодонское», на этой дороге
произошло всего одно ДТП
за год. Между тем, «очагом» или аварийно-опасным
участком признается отрезок
не более 200 метров, где
систематически происходят
аварии – не менее пяти за
12 месяцев. А значит, ответы проектных организаций –
всего лишь отписка.
По запросу депутата

или Как депутат
Виктор Дерябкин
поддержал
сотни водителей
и решил годами
нерешаемую
задачу
С понедельника, 12 апреля, внесены долгожданные изменения в организацию дорожного движения на участке дороги регионального значения в станице Красноярской.
Это стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Виктора Дерябкина, который отреагировал на многочисленные жалобы местного населения.
а отрезке трассы ВолН
годонск – Морозовск,
в границах улицы Победы

станицы Красноярской, после капитального ремонта
была искусственно заужена
проезжая часть дороги до
одной полосы в обе стороны
и ликвидированы все левые
повороты. Сплошная разделительная полоса не позволяла водителям напрямую
повернуть к шести населенным пунктам Лозновского
сельского поселения, подъехать к социальным объектам – школе, детскому саду,
медпункту, ДК. Автомобили-

сты попросту были вынуждены ездить по кругу. Кроме
того, в случае неисправности
транспорта автомобилистам
приходилось останавливаться на обочине и без того
узкого полотна, перегораживая половину дороги.
В результате после ремонта дорожного полотна
объездной путь водителей
увеличился на 4,8 километра в оба конца, выросли
расходы на бензин и даже
стоимость проезда в общественном
транспорте.
Неудивительно, что этот
странный участок дороги

местное население в шутку
прозвало «красноярской каруселью».
Инициативная
группа
станичников, а также известный активист от Общественного совета при МУ МВД
«Волгодонское» Георгий Сорокин дошли до президента.
Открытое письмо Владимиру
Путину подписали почти 300
местных жителей. Но ответ
чиновников минтранса области расстроил: «Капремонт делался по проекту,
прошедшему государственную экспертизу. Повороты
проектная организация ис-

Блистали талантами

Дерябкина в Областном
Управлении ГИБДД оперативно провели собственную
проверку. В середине марта
комиссия в составе представителей дорнадзора ГИБДД
и Минтранса области выехала на место. Они внимательно изучили территорию
и изыскали возможность
открыть два левых поворота
(на улицы Социалистическую
и Советскую). Один из них
оказался особенно актуален.
Однако для соблюдения безопасности движения начальник отдела дорожного надзора областного ГАИ Юрий
Савченко предложил на этом
участке ограничить скорость
до 40 км/ч и оборудовать
камерами видеонаблюдения.
С соответствующим официальным письмом к новому
министру транспорта области
Владимиру Окуневу обратился главный инспектор безопасности дорожного движения Олег Богун. Как депутат
Заксобрания в прошлом и
грамотный специалист дорожной отрасти Владимир
Владимирович
прекрасно
понял ситуацию и принял
рекомендации. А уже спустя
неделю вышел приказ об изменении схемы движения.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНИЦИАТИВА

8 апреля в 9 часов Олег
Богун подписал окончательный документ по изменению
схемы движения в станице
Красноярской. А уже в 11.00
помощник депутата Дерябкина Елена Ильина совместно
с сотрудниками ГАИ провела
профилактическую работу
по информированию водителей об изменении схемы
движения.
Один из водителей, которого остановили для вручения листовки, был несказанно рад: «Мне даже не
верится, что кто-то смог
повлиять на ситуацию и
сделать изменения!»
«Станичники доказали,
что на все можно повлиять, нужно лишь не бояться отстаивать свои интересы. Местные жители не
сдавались, стучали во все
двери, и власть их услышала и подключилась. Это такой большой положительный пример для остальных,
– отметил Виктор Дерябкин.
– Все получилось благодаря
сплоченности инициативной группы, которая решила вопрос целой станицы,
а также слаженной работе
сразу нескольких ветвей
власти».

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 вам
остается только навести камеру
смартфона или айфона на QR-код,
и вы станете 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»!

ЗНАЙ НАШИХ!

Публичная презентация опыта лучших педагогов
Лучшие представители педагогического сообщества Волгодонска продолжают
блистать талантами. И не только на профессиональном городском конкурсе «Педагог года-2021». Пятеро отважных решили принять участие в федеральном конкурсе на лучшего учителя.
тот ежегодный конкурс проводится в ности педагогов образовательных учрежсоответствии с постановлением Пра- дений города – участников конкурса на
вительства РФ от 29.12.2018 г. №1739 «О присуждение премий лучшим учителям. С
мерах по реализации Указа Президента Рос- этим важным шагом в жизни их поздравила
сийской Федерации от 28 ноября 2018 года начальник управления Татьяна Самсонюк.
№679 «О премиях лучшим учителям за до- Затем каждый конкурсант представил свою
творческую работу.
стижения в педагогической деятельности».
Чем собираются удивлять и покорять
В актовом зале управления образования
состоялась публичная презентация обще- жюри федерального конкурса учителя
ственности и педагогическому сообществу Волгодонска, читайте в наших публикарезультатов профессиональной деятель- циях на стр. 2-3.
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Елена АНИКИНА

Знать истоки
свои
В своей презентации
учитель начальных классов высшей категории
МБОУ СШ №11 Елена Аникина представила опыт по
теме «Система работы по
формированию гражданско-патриотической культуры личности младших
школьников».
Формирование этих качеств педагог раскрыла на
примере школьного предмета «Окружающий мир». Она
разработала
специальную
программу по этому предмету
с учетом регионального компонента, который использовала не только на школьных
уроках, но и во внеклассных
мероприятиях.
Педагог убедилась, что
региональный компонент на
уроках окружающего мира
в начальной школе способствует не только расширению
и углублению знаний, но и
развивает у учащихся навыки
самостоятельной и творческой работы. Среди наиболее
эффективных способов его
применения – экскурсия по
улицам города, к памятникам,
посещение музеев, выезды на
природу. Таким образом, ребята не только получают знания по предмету, но и более
глубоко знакомятся с тем, что
их окружает. А на основании
увиденного выполняют сначала простые, а потом более
сложные творческие задания.
Например, описать деревья,
кустарники и цветы, которые
растут в твоем дворе. И более
сложное – рассказать после
посещения музея о быте донских казаков, составить свою
родословную – древо семьи.
А после экскурсии на природу
предлагается подготовить реферат о правилах поведения
человека в загородной зоне.
В ежегодном плане воспитательной работы Елены
Аникиной также уделено важное внимание развитию гражданской активности учащихся
через Уроки мужества, классные часы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия,
музейные и библиотечные
уроки, экскурсии, просмотр
художественных фильмов о
войне, участие в инновационном проекте школы, в работе
школьного музея, в ежегодном городском фестивале
народов Дона, социально
значимых акциях и проектах,
волонтерском движении.
Использует педагог и
дополнительное образование: её воспитанники с удовольствием занимаются в
центре «Пилигрим», где Елена Анатольевна ведет курс
«Краеведение», на котором
дети с удовольствием и любознательностью знакомятся
с историей нашего города,
края, обычаями и традициями казаков, учатся находить
нужную информацию, разрабатывают и оформляют различные творческие задания.
Педагог убеждена, что
без участия семьи невозможно воспитать достойного
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талантами
Публичная презентация опыта лучших педагогов
гражданина, поэтому в её педагогической практике целый
арсенал индивидуальных и
групповых форм работы с родителями. Совместно с родителями ученики участвуют в
различных конкурсах: фотоконкурс «Моя малая Родина»,
«Папа, мама, я и безопасная
дорога», социально значимых акциях: «Посылка солдату», «Согрей своим теплом»
(для инвалидов), «Сделаем
родной город чище» (участие
в субботнике), «Зажги звезду
героя в своём окне» и других.
В воспитательной работе
каникул нет – она продолжается и летом по программе
юнармейского отряда «Патриот» в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко».
В таблицах и на слайдах
презентации Елена Аникина
представила сравнительный
мониторинг учебных достижений своих воспитанников
за три прошедших года – он
показывает высокий уровень
обученности и рост качества
усвоения знаний.
Систематическая работа с
учащимися ведет к повышению мотивации школьников,
и, как следствие, многие воспитанники её класса участвуют в олимпиадах и конкурсах
по предмету «Окружающий
мир», как очных, так и дистанционных, и добиваются побед. А мальчик с ОВЗ
Захар стал победителем VII
Международной олимпиады
по окружающему миру для
1-4 классов от проекта megatalant.com.
Педагогический
стаж
Елены Аникиной - более 30
лет. Несмотря на достаточный опыт, она продолжает
заниматься самообразованием, постоянно находится в
творческом поиске, изучает
новые технологии в системе
образования. Об этом она
тоже рассказала в презентации. Своим опытом педагог
щедро делится с коллегами. Елена Аникина является экспертом по аттестации
педагогических работников,
наставником молодых учителей школы, руководит педпрактикой студентов Волгодонского педагогического
колледжа.
Высокий
профессионализм учителя начальных
классов Елены Аникиной
отмечен
множественными
грамотами, благодарственными письмами, дипломами
и сертификатами. Но самыми
главными наградами педагог
считает признание учеников
и благодарность родителей.

Светлана КОВАЛЕВА

Творчество
с азартом

Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Лицей №16» Светлана
Ковалева поделилась своим опытом в презентации
«Проектная и исследовательская деятельность в
условиях организации образовательного процесса».
В век современных технологий, когда наблюдается
снижение интереса к чтению,

а грамотность речи и письма
оставляют желать лучшего,
педагог Светлана Ковалева
стремится увлечь своих учеников уроками литературы и
русского языка, используя
нестандартные методы обучения, игровые приемы. Их
в арсенале учителя много.
К примеру, ученику шестого
класса сложно воспринять
роман А.С. Пушкина «Дубровский». И учитель предлагает
составить диаграмму «линия
жизни Владимира Дубровского», что помогает задуматься
о композиции романа, поразмышлять над основными эпизодами. Интересной формой
стал «урок-суд» в старших
классах над главным героем
произведения, где ученики
высказывают свое мнение,
возникают дискуссии.
Светлана
Федоровна
ведет активную работу в городском педагогическом сообществе. Она делится своим
опытом на педагогических
советах и городском методическом объединении. А свои
лучшие разработки уроков
размещает на сайте Infourok.
ru, в методических журналах.
Сравнительный анализ
результатов по русскому языку и литературе за последние
два года, приведенный в презентации педагога, говорит о
росте всех показателей. Вырос также и средний балл ОГЭ
и ЕГЭ по этим предметам. Несколько учеников Светланы
Ковалевой стали победителями муниципальных этапов
всероссийской предметной
олимпиады школьников.
Фамилии её учеников «засветились» в списках призеров
и лауреатов «Ушаковского фестиваля», областного конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее», конкурса
«Слава Созидателям», интернет-конкурса «Нормы русского литературного языка»,
всероссийской олимпиады по
литературе «Олимпус», международных олимпиад проекта Compedu.ru, всероссийского «Есенинского диктанта» и
многих других.
А грамоты, сертификаты,
благодарственные письма за
успехи учеников занимают
несколько страниц в профессиональном портфолио
педагога.
Показанная в презентации внеурочная деятельность
учителя Ковалевой тоже разнообразна. Она ведет интеллектуальный кружок «Что?
Где? Когда?» – готовит команду школьников к играм.
Кстати, сама Светлана Федоровна успешно выступает
в команде педагогов лицея
№ 16 интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»
Также в числе хобби педагога постановка спектаклей, которые пользуются
большим успехом на школьных мероприятиях.
Повышению интереса к
чтению способствует сотрудничество с городскими библиотеками. Совместно с библиотеками дарственных книг,
юношества и детской библиотекой проходят библиотечные уроки для учащихся всех
классов. Много мероприятий
патриотической направленности и познавательного плана
проводится в сотрудничестве
с городскими музеями.
Светлана Ковалева – человек азарта, и участие в
конкурсах тоже можно отнести к её хобби. Она впервые
стала участником городского
конкурса «Учитель года» в
1993 году, а в 1998-м получила лауреатское звание.
В 2017-м – участник конкурса ПНПО (приоритетный
нацпроект «Образование»).

В 2018-м – участник областного конкурса «За успехи в
воспитании». В этом же году
приняла участие в международной олимпиаде учителей
«Профи-2018». В 2021 году
стала победителем международной олимпиады для
учителей «Современный педагог–2021».

Валентина ХОМИЧ

От проектов
к успехам

Учитель
биологии
МБОУ «Лицей №24» Валентина Хомич, педагог с 30-летним стажем,
убеждена, что раскрытие
творческого потенциала
учащихся напрямую зависит от того, насколько
учитель сумеет создать
условия для развития способностей школьника. Поэтому в течение ряда лет
она работает над темой
«Организация
исследовательской и проектной
деятельности
учащихся
на уроках биологии и во
внеурочное время в условиях ФГОС», которую она
раскрыла в своей презентации на конкурс.
В
профессиональной
копилке педагога методические материалы, которые она
представляла на конкурсы
педагогического мастерства
разных уровней. Второе место в городском конкурсе
заняла разработка урока по
теме «Лишайники», а тема
«Движущие силы эволюции»
была удостоена диплома победителя международного
фестиваля педагогического
мастерства «Ярмарка педагогических идей». Интересные
разработки и презентации
Валентина Хомич размещает
на своем персональном сайте от проекта «Инфоурок».
За существенный вклад в
развитие онлайн-библиотеки
награждена благодарственными письмами. Несколько
статей Валентины Васильевны опубликовано в сборнике
«Экология детства: теория и
практика экологического образования личности».
Использование
технологии
исследовательской
и проектной деятельности
позволяет её учащимся добиваться хороших результатов: воспитанники Валентины Васильевны занимают
призовые места в городских
и дистанционных олимпиадах по биологии и экологии.
Кроме того, школьники проводят
исследовательскую
работу по проблемам Волгодонска и Ростовской области. Заслуживают внимания
интересные проекты ребят:
«Проблема питьевой воды в
городе Волгодонске», «Изучение экологического состояния города Волгодонска»,
«Исследование почвенных
ресурсов Ростовской области», «Исследование воды
Цимлянского водохранилища
и методы ее очистки», «Экологическое исследование состояния дендропарка города
Волгодонска». Со своими
работами школьники успешно выступали на городских

научно-практических
конференциях Академии юных
исследователей.
Педагог Валентина Хомич
уверена, что задача каждого
учителя заключается не только в выявлении способностей
ребенка, но и в дальнейшем
его сопровождении. Привлекая учащихся к различным
конкурсам с учетом их способностей, она добивается
их успешности. Участвуя в
экологических
конкурсах,
различного вида акциях,
дети учатся методам защиты и охраны окружающей их
среды. И уже к 9-11 классам
активные учащиеся сами
становятся
инициаторами
экологических мероприятий.
Например, ЭКОурока «Свобода от отходов», квест-игры
по энергосбережению, экологического марафона «Сдай
макулатуру – спаси дерево»,
флешмоба «Спасем природу
от загрязнений».
Валентина Васильевна
гордится своими воспитанниками, которые добиваются успехов на всероссийских конкурсах проектных и
исследовательских работ и
приносят славу своей школе
и родному Волгодонску. Как
пример, недавняя победа
ученицы лицея № 24 Елены
Константиновой на Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» в
вызове «Будь здоров!». Елена Константинова вышла в
финал конкурса и на встрече
с Президентом РФ представила Владимиру Путину свое
изобретение – пластырь для
измерения глюкозы крови.
Признанием
профессиональной
деятельности
Валентины Хомич стало то,
что она прошла отбор среди
наставников и была приглашена к участию в марафоне
открытия второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Профессиональные заслуги учителя биологии Валентины Хомич отмечены
почетными грамотами Минобрнауки, благодарственным письмом Министерства
общего и профессионального образования Ростовской
области,
благодарностью
заместителя руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации С.В.
Кириенко за профессионализм, мастерство и педагогическое наставничество
финалиста Всероссийского
конкурса для школьников
«Большая перемена». А также благодарственными письмами администрации города
Волгодонска и городского
управления образования.

Наталья КУЗИНА

Её секреты
мастерства

Учитель истории, обществознания и основ
православной культуры
МБОУ СШ №7 имени Героя РФ М.В. Ревенко Наталья Кузина поделилась
интересным опытом по
теме
«Нравственно-патриотическое воспитание
через активизацию позна-

вательной деятельности
обучающихся, их участие
в работе школьного музея, в проектно-исследовательской
внеурочной
деятельности, в работе
учреждений дополнительного образования».
В начале своей презентации Наталья Кузина представила в динамике итоги,
которых добились её ученики по школьным предметам:
истории, обществознанию,
основам православной культуры, изобразительного искусства. Результаты говорят
о стабильности и улучшении показателей в течение
трех лет обучения, а также
100-процентной
успеваемости учащихся. О хорошем
уровне подготовки к экзаменам по этим предметам свидетельствуют высокие баллы
при сдаче ГИА и ЕГЭ.
А далее учитель раскрывает секреты успеха своих
воспитанников. И первым является активное участие в муниципальном и региональном
турах предметных олимпиад.
Подготовку к олимпиадам Наталья Кузина считает одной
из главных целей и осуществляет её с помощью адресной
работы с одаренными детьми. По три-четыре школьника ежегодно становились
победителями и призерами
муниципального этапа, а
один ученик стал призером
регионального этапа олимпиады в 2021 году. Ежегодно воспитанники педагога
Кузиной участвуют в олимпиаде МГУ им. Ломоносова
по истории, так называемой
Ломоносовской олимпиаде.
А Открытую всероссийскую
интеллектуальную олимпиаду
«Наше наследие» можно считать детищем Натальи Геннадьевны – девять лет назад
она выступила инициатором
проведения муниципального
этапа этих интеллектуальных
состязаний, и с тех пор в Волгодонске проводятся городской и региональный туры.
Ежегодно ученицы Натальи
Кузиной входят в сборные
команды Ростовской области
и принимают участие в финалах Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие». А сама она
уже пять раз выступала руководителем сборной команды
Ростовской области.
В 2012 году управление
образования
Волгодонска
поддержало еще одну инициативу педагога – об участии
в общероссийской олимпиаде школьников «Русь святая,
храни веру православную!»
по предмету «Основы православной культуры». И сегодня Волгодонск представляет
самое большое количество
участников олимпиады в Ростовской области. Заслуги
педагога в достижении высоких учебных результатов
подтверждаются грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, публикациями в СМИ. В том числе
грамотой министра общего
и профессионального образования Ростовской области
«За большой личный вклад
в организацию преподавания предмета «Основы
православной культуры» и
благодарственными
письмами Благочинного Волгодонско-Цимлянского округа
Волгодонской епархии РПЦ.
В своей презентации Наталья Кузина показала и систему внеурочной деятельности. Она принимала участие
в разработке и реализации
инновационной программы
школы «Формирование системы патриотического воспитания как путь духовного
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получить знания, но приносят пользу и радость всем:
и самому учителю, и его ученикам.
Учащиеся
начальной
школы не могут участвовать в этапах всероссийской
олимпиады школьников. Но
для них есть своя – малая
олимпиада – «Кленовичок»,
которая проходит в нескольких городах нашей страны,
в том числе и Волгодонске.
Светлана Анатольевна готовит своих воспитанников к
очному этапу, и, надо отметить, успешно: четверо ребят
стали призерами регионального этапа «Кленовичка», а
Светлана Федосова получила
сертификат наставника учащихся.
Интересным методом стимулирования самостоятельной работы школьников стала
рейтинговая система оценивания учебных достижений,
которую педагог применяет
в своей практике. Балльная
и рейтинговая системы оценивания формируют стойкий
интерес к знаниям, являются надежной мотивацией к
развитию умственных способностей детей. По представленным в презентации
диаграммам видно, что «Листы индивидуальных достижений» – хороший стимул:
количество отличников и хорошистов выросло, стал выше
и процент качества знаний.
Светлана Анатольевна имеет полное право гордиться
своими учениками Данилом
Путинцевым и Дарьей Фоминой, которые при выпуске из
школы получили медали «За
особые успехи в учении».
Представила педагог и
внеурочную
деятельность
своих воспитанников. По
огромному количеству грамот, дипломов, сертификатов
можно отследить разнообразие интересов школьников,
их активное участие в городских праздниках, концертах,
спортивных мероприятиях, а
также роль в этом педагога
Федосовой.
Светлана
Анатольевна
несколько лет руководит
школьным резервным отрядом ЮИД (юных инспекторов
движения). По итогам смотра-конкурса отрядов ЮИД
проекты СШ «Центр образования» получили призовые
места на муниципальном и
региональном уровнях.
Формировать и объединять детский коллектив
педагогу помогает организация ученического самоуправления. Её ученики не
просто коллектив класса, а
«Союз мальчишек и девчонок». Эффективно работает
Светлана ФЕДОСОВА
и «тройственный» союз «Содружество», объединяющий
учителя, учеников и их родителей. Только с помощью
совместных дел родители
стали союзниками, так как
Учитель
начальных
перестали относиться к шкоклассов МБОУ СШ «Центр
ле как наблюдатели.
образования»
Светлана
Сама же Светлана ФедоФедосова уверена, что
сова использует любую возвсе дети хотят учиться, а
можность стать «учеником»
задача учителя – оправ– регулярно обучается на очдать надежды ребят, не
ных и дистанционных курсах,
погасить детскую потребучаствует в конкурсах, маность в познании. И это
стер-классах, разрабатывает
она постаралась доказать
интересные проекты. Своим
своим
педагогическим
опытом делится с коллегами,
опытом в презентации на
руководит методобъединетему «Активные методы
нием классных руководитеобучения на уроках в налей «Центра образования».
чальной школе».
По программе «Активный
Педагог представила разучитель» вошла в топ-5 пенообразные методы и среддагогов школы, активно исства обучения, которые попользующих цифровые обрамогают младшим школьникам
зовательные ресурсы. Имеет
активнее включаться в учебзвание «Почетный работник
ный процесс, а в результате
воспитания и просвещения
получать хорошие знания.
Российской Федерации». НаПрежде всего, это элеграждена многочисленными
менты игры на уроках. Реалипочетными грамотами и блазуется основная идея урока
годарственными письмами за
– организация собственной
успехи в образовании и восдеятельности детей. Такие
уроки не только помогают
питании школьников.
Присутствовавшие на публичной презентации педагоги и представители общественности высоко оценили
профессиональную и внеурочную деятельность конкурсантов и рекомендовали направить творческие работы
всех претендентов в областную конкурсную комиссию
для участия в региональном этапе конкурса на получение премий лучшими учителями в 2021 году.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА
обновления гражданского
общества». Эта программа
стала победителем национального приоритетного проекта «Образование», а школа
была награждена почетным
знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Сейчас программа
модернизируется, в неё добавляется новое направление
– казачий компонент.
Наталья
Геннадьевна
является
руководителем
школьного комплексно-краеведческого музея, работает по авторской программе
кружка «Первооткрыватели».
При участии школьников пополняются экспонаты музея.
В нем насчитывается 670
единиц основного фонда и
восемь экспозиций.
Активности воспитанников Натальи Кузиной в различных конкурсах, проектах,
спортивных соревнованиях
способствует
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями
«Боевое братство», «Донцы», Волгодонское казачье
общество и другими. Такое
тесное взаимодействие создает условия для работы с
детьми из неблагополучных
семей. За активную работу
по военно-патриотическому
воспитанию Наталья Геннадьевна награждена грамотами командования в/ч
3504, отмечена благодарностями Ростовского батальона
Росгвардии и общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России».
Наталья Кузина одна из
немногих педагогов города
награждена дипломом «Учитель цифрового века» за
эффективное использование
в работе современных информационных технологий
и материалов в рамках всероссийского проекта «Школа
цифрового века».
А еще она увлекается
горным туризмом, проводит
экскурсии по донскому краю,
поет в народном ансамбле
песни и пляски «Казачий
Дон» ДК «Октябрь».

Чтобы учеба
была в радость

2021-й – Год первичной медико-санитарной помощи на Дону

Сердечный фронт
Сосудистый центр горбольницы №1, ни на день не прекращавший
оказание экстренной помощи в условиях пандемии, возобновил
плановые высокотехнологичные операции

Идет операция
ольной возрастной - 82
года. Привезли по «ско«Б
рой помощи» в 19 часов. Диагноз

– острый инфаркт миокарда с
подъемом сегмента ST. На снимке
видна крупная огибающая артерия, полностью закрытая тромбом. Очевидно, что речь идёт
об обширном участке поражения
сердца», – рассказывает подробности состояния своего пациента
хирург Евгений Фоменко. Спасать
таких кардиобольных – его работа
и призвание.

«Передовая»
восточного фронта

Мы находимся в отделении рентгенохирургических методов диагностики
и лечения (РХМДиЛ) регионального
сосудистого центра горбольницы №1.
Недавно тут возобновили проведение
плановых операций – коронарографических исследований и стентирования.
Ближайший город, где могут делать операции подобного рода – Ростов-на-Дону, готовится к открытию отделения в
Сальске. Но пока жители едут в Волгодонск. Здесь проходит передовая «сердечных» дел всего востока области.
Командует
«фронтом»
сейчас
37-летний завотделением Евгений Петрович Фоменко. Он наш земляк, уроженец поселка Орловский. Выпускник
Санкт-Петербургской
Военно-медицинской академии. К шести годам учёбы в вузе добавьте еще два года последипломного образования в другой
медакадемии. Затем – почти 11 лет
работы в Ростовском областном сосудистом центре.
«Перевод в волгодонский центр
принял с большим удовольствием.
Знал уже коллектив, так как периодически приезжал сюда. Изначально
нашли общий язык», – вспоминает Евгений Петрович.
Принципиальное отличие нашего
центра от других больниц – то, что
здесь есть ангиографическая установка, которая позволяет выполнять
сложные высокотехнологичные операции на сосудах сердца через незначительный прокол обычно на лучевой
артерии руки, возле большого пальца.
Так получают большой объём вмешательства по восстановлению кровотока без разрезов. Причём, под местной
анестезией – пациенты при этом могут
во время операции общаться с доктором.
Операция по установке стентов суперсовременная и очень щадящая. Пациенты после неё могут быть выписаны
чуть ли не на следующий день. Иногда
находятся под наблюдением три-четыре дня.
Добавим, что своего коечного фонда в рентгенохирургии нет, после операции больные лежат в кардиологии.
Но хирурги берут их под свой патронаж
– наблюдают, консультируют о дальнейших шагах по лечению и диспансеризации. По словам Фоменко, в целом – от
момента прокола артерии до завершения - проходит от десяти минут до двух
часов. Всё очень индивидуально.
.

Статистика спасения

В условиях пандемии сосудистый
центр не закрывался ни на один день –

продолжал оказывать скорую помощь.
За 2020 год диагностическую коронарографию здесь прошли 733 человека,
из которых больше половины – жители
Волгодонска. Проведена также 321
операция по установке стентов. В 2021
году 1 апреля на операционный стол лёг
уже 240-й пациент. Также с начала года
было выполнено 135 операций.
Добавим, что в отделении рентгенохирургии хранится полный архив всех
исследований с начала открытия центра
в 2017 году.
«Среди наших пациентов женщин
и мужчин примерно поровну. Что касается возраста, то в моей практике были и люди в возрасте старше
90 лет, и 25-летний инфаркт», – отметил Евгений Петрович, ещё раз подтвердив, что болезнь никого не щадит.
На текущий год запланировано 514 операций – мощности отделения РХМДиЛ
увеличились практически в два раза.
Возможность спасать жизни растёт.

Командная работа
Операции квотные, хотя любая современная высокотехничная медпомощь достаточно дорогостоящая. Стоимость только инструмента, который
используется здесь в ходе работы на
ангиографе, от 120 до 600 тысяч рублей. Всё оплачивается государством
из федерального бюджета. Пациент не
платит ничего, лечится по полису обязательного медицинского страхования.
Но предусмотрены в центре и платные
услуги, за которыми граждане могут обратиться самостоятельно.
«Операции проводит бригада из
четырёх человек: анестезиолог, анестезистка, медсестра и хирург. Они
постоянно должны быть в связке, поскольку у нас командная работа. И, конечно, залог успешного исхода любой
операции зависит в том числе и от
состояния здоровья этой команды», –
говорит Евгений Петрович.
Кстати, центр оснащён специальным оборудованием, которое исключает
технические огрехи, форс-мажор и ЧП.
Своя автономная электростанция поддержит работоспособность аппаратуры
даже при отключении света и позволит
безопасно, без последствий для пациента закончить начатую операцию. Конечно, не все так легко и просто. Сложности
есть, и они подстерегают хирурга там,
где обычно их никто не ждёт. Каждая
операция записывается на видео, которое остаётся в электронном архиве
кардиоцентра, а также на диск, который
выдается на руки пациенту.
Сам Фоменко в облбольнице занимался не только инфарктами, но и
инсультами, ведь эндоваскулярная
методика подходит не только для коронарных артерий. В будущем наш доктор
мечтает о том, чтобы развить это направление и в городской больнице №1.
Кстати, первые подобные операции по спасению сердечных больных
начались за рубежом с баллонной ангиопластики. Потом пришло осознание,
что нужны не только «прочистка», расширение, но и фиксация сосуда. Первое стентирование в мире проведено в
Тулузе (Франция) в марте 1986 года, в
России активно стало развиваться в начале 2000-х.

Евгений Фоменко,
завотделением

«Кардиология востока –
молодцы!»

Но вот операция сделана – что дальше? А дальше больной поступает в отделение кардиологии горбольницы №1.
Каждое утро здесь начинается с
пятиминутки, доклада о состоянии
больных, о том, как прошла ночь, далее – обход. В течение дня идут осмотр
прибывших по «скорой» и их госпитализация. Кто-то возвращается домой
на амбулаторное лечение, кого-то ждут
реанимация и оперативное вмешательство.
«В основном наши пациенты –
люди в возрасте примерно 55-65
лет. Но кардиобольной молодеет. За
последнее время трое 40-летних застентированы», – и.о. заведующего
отделением Зинаида Николаевна Козак
знает, о чем говорит.
Добавим, что медперсонал отделения тоже молодой и есть вакансии. Но
даже неполным составом, перераспределяя обязанности, здесь успешно лечат инфаркты, нестабильную стенокардию, нарушение ритма, другие острые и
хронические процессы.
При необходимости, по клиническим
показаниям, пациентов направляют в
отделение РХМДиЛ. Нестабильные больные обязательно должны пройти коронарографию – для решения вопроса
реваскуляризации миокарда и выяснения, нужно ли ставить стент, для определения дальнейшей тактики лечения.
Раньше таких пациентов направляли в
Ростов, а сейчас – в соседнее отделение. Это настоящий прорыв в волгодонской медицине.
Из-за ковида в отделении уменьшилось количество госпитализированных
пациентов, в основном за счет сокращения плановой помощи. Но, тем не менее,
за прошлый год в кардиологии получили
лечение 2187 человек.
Врач отделения Лилия Борисовна
Овчинникова оказалась в кардиологии
из-за ковида. Её основное место работы
– госпиталь (отделение) для ветеранов
войны, который сейчас закрыт.
«Миссия врача – помогать людям,
неважно где. В медицине я с 1992 года
– с интернатуры. Сначала в приемном
покое работала врачом, потом – в
эндокринологии. Сейчас моя задача
– лечить кардиологическую патологию, вовремя выявить её и назначить
правильное лечение», – говорит она и
добавляет: «Мы тоже болеем, к сожалению. Я лечусь в своем отделении –
коллегам полностью доверяю».
Врачи признают, что за последнее
время в их работе многое поменялось:
структура больницы и отношение, оборудование и методы лечения. Но кардиоотделение и сосудистый центр остаются
на переднем крае, на передовой.
«Последние совещания с директором Регионального сосудистого центра, главным кардиологом Ростовской области Алексеем Хрипуном это
подтверждают, – говорит Зинаида
Козак. – Он хвалит нас уже какой раз,
говорит: «Кардиология востока – молодцы!»
Валентина ВАРЦАБА,
фото автора

Полный текст и фото на сайте v-pravda.ru
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РоАЭС: Молодым везде у нас дороги
Проекты, разработанные ими, повышают эффективность производства
а Ростовской АЭС состоялся конкурс научН
но-технических докладов, в рамках которого
молодые атомщики предложили проекты, направ-

ленные на решение стратегических задач отрасли,
повышение безопасности и эффективности работы
предприятия. Экспертами его выступили заместители главного инженера атомной станции и представители ветеранской организации АЭС, располагающие
большим производственным опытом и знаниями.
Победительницей конкурса стала инженер цеха тепловой автоматики и измерений Ольга Задорожнюк. Девушка работает на станции полтора года после окончания
Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ
МИФИ по направлению «Информационные системы и
технологии». Ольга представила проект измерительного
комплекса для контроля технического состояния электроприводной арматуры, который играет важнейшую
роль практически во всех технологических процессах.
Предложенная разработка предполагает сокращение
трудовых затрат по диагностике электроприводной арматуры почти в 14 раз. Разработанный комплекс мобилен,

Кто поддержит Брагина
Прежде всего – волгодонские
семьи. Многодетные и не только.
Семьи, доверившие свою судьбу
«Городу счастья». Люди, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Родители, имеющие особенных детей.
Внимание практически всех проектов депутата и предпринимателя
Владимира Брагина «заточено» на
помощь этой многочисленной категории жителей нашего города.
Пожилые и пенсионеры – тоже на
его стороне: в своём округе он окружил заботой эту категорию граждан,
делами показав, что люди старшего
поколения ему не безразличны.
Брагина поддерживают производственники, люди технического
склада ума. Оно и понятно: брагинский проект «Город счастья» оказался первым в своём роде на Дону
– инновационным в строительстве,
мощным по идее и воплощению.
Благоустраивая на заросшей
камышом, болотистой территории
новые места для жизни своей семьи
и семей единомышленников, Владимир Брагин личным примером показал, что такое патриотизм.
Вкладывая все свои средства и
привлекая сотни миллионов рублей
в строительство на территории нашего города, прокладывая сети не
только для своих клиентов, а для
всех прилегающих кварталов, давая
Волгодонску возможность получать
доход от продажи земли, развиваться и собирать налоги, этот человек
продемонстрировал государственный подход ко всему, что делает.
Однозначно большой пласт
поддержки выдвиженец получит от
активистов и общественников – экологов, зоозащитников, правозащитников и тех, кто за ними стоит. Он
оказывает серьёзную помощь новым
некоммерческим организациям и неформальным объединениям.
В период пандемии волгодонцы
положительно оценили благотворительность Брагина в отношении педагогов, медиков, детских садов и
в своём округе, и на уровне города.
Также ресурсом поддержки
нашего депутата станет аудитория
посетителей его социальных сетей –
рекордная для местных парламентариев не только в Волгодонске, но и
Ростове-на-Дону. Это более 10 000
человек ежедневно.
Отдельные публикации набирают до 100 тысяч просмотров. Причем, внимание к ним проявляют разные люди. Владимиру Викторовичу
пишут жители из разных районов
области. Он отвечает всем. Отвечает
за весь город. Согласитесь, до недавнего времени у нас не была принята такая открытость, и это главное
преимущество Брагина.

Мнения сторонников
Брагина
Идеей стать голосом Волгодонска в Государственной думе Владимир Брагин поделился со своими
сторонниками на встрече, которая
состоялась 27 марта в конференц-зале ТРЦ на Весенней.
Цель встречи – посоветоваться,
узнать мнение близких по духу людей, заручиться их поддержкой.
«Мои сторонники – люди, жела-

С

ЕГОДНЯ мы снова возвращаемся к теме
выборов в российский парламент. Одна
из версий «Кто может стать голосом
Волгодонска в Государственной Думе?» была
озвучена на страницах газеты и сайта «Волгодонская правда».
Пойти на выборы, по крайней мере, стать
кандидатом в кандидаты решил депутат городской думы округа №6, предприниматель и создатель микрорайона «Город счастья» Владимир
Викторович Брагин. Он готов подать заявление и

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

компактен, в три раза легче аналогов и весит всего пять
килограммов. Кроме того, он существенно повысит качество диагностирования.
«За десять лет существования конкурса научно-технических докладов в нем приняли участие
67 человек. Многие из них состоят в организации молодых атомщиков Ростовской АЭС и активно участвуют
в социально общественной жизни атомной станции и
города. Девять молодых работников вошли в управленческий кадровый резерв предприятия. Двое стали
победителями отраслевого конкурса «Инновационный
лидер», еще двое - победителями конкурса «Энергия
молодых», а один вышел в финал отраслевого конкурса
«Человек года Росатома-2020», – подчеркнула важность мероприятия начальник отдела развития персонала
Наталья Мартынова.
Конкурс научно-технических докладов Ростовской
АЭС является отборочным этапом для участия в конкурсе
«Инновационный лидер атомной отрасли» и даёт возможность победителям и призерам участвовать в научных и
научно-технических конференциях отрасли.

принять участие в праймериз – предварительном
голосовании партии «Единая Россия» по списку
и по округу.
Решение принято не на пустом месте. На
сегодняшний день Владимир Викторович уже
собрал серьёзный ресурс поддержки.
Давайте посмотрим, кого же конкретно он
может представить. Это волгодонцы, которых
последние девять лет поддерживал именно Брагин, кому он протягивал руку помощи в трудную
минуту и кто уверен в нём, как в себе.

связаться в режиме 24/7 для решения различных вопросов. Он оказывает поддержку развитию бизнеса
в Волгодонске, помогает формировать положительный инвестиционный климат в нашем городе. В
частности, Школе начинающего
предпринимателя. Поэтому мы
«за» Брагина!»
А вот слова Елены Ивченко,
создателя кибер-школы «Новое поколение»:
«Я от всей души поддерживаю
выдвижение Владимира Викторовича Брагина в Государственную
Думу. Считаю, что все направления
его деятельности, в том числе и
образовательный проект, достойны поддержки. Поэтому голосуем
двумя руками. Удачи!»

А как в соседних районах?
Добавим, что, не дожидаясь
выборов, Владимир Брагин решил
ближе познакомиться с территорией
ответственности депутата Госдумы
и поехал «в народ». Побывал в Дубовском и Зимовниковском районах,
Морозовске, посетил ещё несколько
соседних с нашим городом территорий.
«Презентовал себя – селяне
узнали обо мне, о моей деятельности. Я же познакомился с их
укладом жизни, изучал их проблемы – социальные, экономические, в
системе ЖКХ и другие. В том числе
– местных организаций и коллективов, а не только отдельных граждан. Состоялся не просто первый
контакт, но и взаимополезный обмен опытом», – рассказал Владимир
Викторович корреспонденту «ВП».
И добавил: «Встречали тепло
и даже вкусно. Общение проходило
прекрасно. Доверие есть. Желание
двигаться дальше к намеченной
цели – тоже».
По словам Владимира Брагина,
все тезисы, с которыми он приезжал
к избирателям, принимали с интересом. А это предложения на новом
уровне более тесно объединить
партийную работу «Единой России»,
её очень правильные партийные проекты с работой депутатов, местных
НКО и бизнес-сообщества. И именно
в этих вопросах он предложил селянам помощь Волгодонска.
Кроме того, известно, что по
линии «ЕР» будет ряд предложений
федерального уровня для улучшения жизни волгодонцев и их соседей.
Предвыборную программу самого
Брагина надеемся увидеть в ближайшее время. Кстати, классический
электорат «Единой России» в нашем
городе – тоже за Владимира Брагина.
Но поддержка от жителей – это
самое главное. И её не может не быть
Брагина и поблагодарить его за попо умолчанию. Ведь совершенно ясно,
мощь, оказанную врачам и нашим
что в Волгодонске появился беспациентам в период пандемии. Настрашный человек, готовый взвалить
деюсь, он не забудет нас и продолна себя большую ношу и ответственжит свое благое дело в отношении
ность за нас с вами, представлять
медицины».
наши интересы на уровне страны.
Лидер предпринимательского
Современный, продвинутый,
сообщества Волгодонска, руковомного добившийся личным трудом.
дитель консалтинговой компании и
Свой, местный, проверенный. Парень
сектора Общественной палаты гороиз нашего города. Одно это уже дода Анна Кузнецова:
стойно уважения. Давайте его под«Брагин – очень открытый дедержим!
путат, человек,с которым можно
Предварительное интернет-голосование ☑ состоится с 24 по 30
мая на сайте www.pg.er.ru. Поможем городу получить своего представителя!

Выборы в Госдуму.

Владимир Брагин
примет участие
в праймериз «ЕР»
от Волгодонска
ющие развития для Волгодонска и
Ростовской области. И мы многое
смогли сделать вместе. Это три
главных вещи: «Город счастья», социальные проекты и волонтёрство
как норма жизни, а также новые депутатские инициативы», – говорит
претендент в Госдуму.
Добавим, что сторонники Брагина – это люди разных возрастов и
профессий, представители различных
сфер деятельности, и все без исключения уже дают ему свою поддержку.
Вот что сказал о Владимире Брагине президент Федерации гребного
слалома Ростовской области, настоя-

тель храма Покрова Пресвятой Богородицы хутора Лозной Цимлянского
района иерей Роман Нихаев:
«Этот человек отзывается на
любые просьбы о помощи в нужном
деле, помогает детскому спорту,
в частности, Федерации гребного слалома Ростовской области,
которая представлена также и
юными волгодонцами. Рекомендовал бы поддержать Владимира в
стремлении занять положение, на
котором он больше сможет помогать жителям нашего города».
Врач Татьяна Широкова:
«Хочу поддержать Владимира
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Сканворд – с сайта scancross.ru

Авторство
амперсанда
приписывают Марку Туллию
Тирону, преданному рабу и
секретарю Цицерона. Даже
после того как Тирон стал
вольноотпущенником, он продолжал записывать цицероновские тексты. И к 63 году до
н.э. изобрёл свою систему сокращений для ускорения письма, называемую «тироновскими знаками» или «тироновыми
нотами» (Not? Tironian?, оригиналов не сохранилось), которыми пользовались до XI

Амперсанд «&»

Окончание. Начало в предыдущем выпуске

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

3
9 4
5
8
7
1 6
7

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

8

5

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

Некий господин приходит в аптеку
и говорит: «Будьте добры, мне нужна
ацетилсалициловая кислота». Аптекарь:
«Вы имеете в виду аспирин?». Мужчина:
«Абсолютно верно, никак не могу запомнить это дурацкое слово!»

Круглые скобки появились
в 1556 году у Тартальи (для
подкоренного выражения) и
позднее у Жирара. Одновременно Бомбелли использовал
в качестве начальной скобки уголок в виде буквы L, а в

Скобки «()»

Был введён во 2 веке до
н.э. в текстах Александрийской библиотеки античным
филологом Аристофаном Византийским для обозначения
неясностей.

Звездочка, или
астериск «*»

качестве конечной – его же в
перевёрнутом виде (1550);
такая запись стала прародителем квадратных скобок. Фигурные скобки предложил Виет
(1593). Всё же большинство
математиков тогда предпочитали вместо скобок надчёркивать выделяемое выражение.
В общее употребление скобки
ввёл Лейбниц.

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

Встречается в печатных
книгах с XVI века, однако для
выражения вопроса он закрепляется значительно позже,
лишь в XVIII веке.
Начертание знака происходит от латинских букв q и o
(quaestio – поиск [ответа]).
Изначально писали q над o,
которые затем трансформировались в современное начертание.

Вопросительный
знак «?»

века (так что заодно Тирона
считают ещё и основоположником римской стенографии).

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

симметрично противоположен жанру «Евгения Онегина» А.С. Пушкина?
а)
«Мёртвые
души»
Н.В. Гоголя
б) «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова
в) «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского

Жанр какого из этих
8
произведений в литературоведческом смысле

нашей страны с Новым годом?
а) Рейган
б) Буш-старший
в) Клинтон

Кто из президентов
7
США первым в телеэфире поздравил жителей

камня и раковин»?
а) рококо
б) ар-деко
в) готика

Название какого ар6
хитектурного
стиля
дословно означает «узор из

Флаг какого государства не изобразить на
белом листе, если у вас в
наличии лишь красная краска?
а) Дания
б) Япония
в) Вьетнам

5

а) 4 Гц
б) 120 Гц
в) 60000 Гц

Колебания какой ча4
стоты можно назвать
ультразвуком?

б) клешнями
в) ртом

Чем скорпион удер3
живает добычу?
а) хвостом

а) пирит
б) оливин
в) хризоколла

Какой минерал про2
звали «золотом дураков»?

б) путь
в) страдание

означает буддий1а) Что
ское «дуккха»?
воля

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник День подснежника. Свою историю
он ведет из Англии, где был учрежден
в 1984 году.
В разных странах этот цветок называют
по-разному. Англичане – снежной каплей
или снежной сережкой; чехи – снежинкой;
немцы – снежным колокольчиком, а россияне – подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности
этого весеннего растения пробиваться изпод снега и зацветать с первыми теплыми
лучами солнца.

19 апреля – Международный
ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА

Впервые День английского языка,
как и дни других официальных языков
ООН, отметили в 2010 году. Установить
особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации,
предложил департамент по связям с общественностью.
Датой празднования английского языка
– 23 апреля – стал день рождения Уильяма Шекспира – великого английского поэта,
писателя, самого знаменитого драматурга
мира. Английский язык наряду с французским является рабочим языком секретариата ООН, а также входит в число шести официальных языков организации.

23 апреля –
ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Нежное мясо, свежие аппетитные овощи, заправленные душистым растительным маслом, соединенные в салат «Янгилик», станут идеальным дополнением на ужин, потому
что данная трапеза является самой важной и объемной в Узбекистане, откуда родом этот
рецепт. Салат отличается особой остротой.
Ингредиенты:
остыть прямо в бульоне. Нарезаем тонкой соломкой. Нарезаем огурец и сладкий перец такой
мясо или птица (говядина, баранина
же тонкой соломкой, а острый перец - тонюсеньили цыпленок) – 100 г
кими колечками.
свежий огурец – 1 шт.
Чеснок и кинзу измельчаем, добавляем соль
сладкий красный перец – 1 шт.
и смесь перцев и толчем все это слегка в ступке.
острый красный перец – 1 стручок
Заправляем салат ароматной смесью и расчеснок – 1 зубчик
тительным маслом.
кинза – 1 пучок
P.S. Кто в этот салат еще горошек зеленый
свежемолотая смесь перцев (черный,
добавляет, кто лук, кто – сыр, кто без мяса гобелый, душистый, розовый) – 1 ч.л.
товит - все варианты достойны существования.
соль по вкусу
А вместо соли можно капнуть немното соевого
растительное масло для заправки
соуса, получится тоже вкусно.
Способ приготовления: мясо варим, даем
Материал – с сайта receptishi.ru

Салат «Янгилик»

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Материалы - с сайта https://rostov.aif.ru

Перцы ещё более требовательны к теплу, чем помидоры и огурцы. Поэтому они должны быть надёжно защищены от заморозков и холодных ветров.
В южных и юго-восточных районах области, где сильно распространено физиологическое увядание, целесообразно высаживать перцы, помимо обычных весенних сроков, также и летом. На Дону таким сроком является первая пятидневка июня.
На квадратный метр высаживают по шесть-восемь штук
рассады перцев. Перцы выращиваются так же, как и помидоры,
поливают их более обильно, в особенности во время образования плодов.
Пасынкования они не требуют. Сладкий перец убирают, когда плоды еще зелёные, а горький – когда они приобретают яр
ко-красный цвет.
Лучший сорт перцев - ранний круглый. Сбор плодов начинается на 90-100-й день после появления всходов. Плоды сладкие. Подходит и для северных районов области.
Также неплох сорт новочеркасский. Созревает на
105-110-й день после появления всходов. Плоды сладкие. Выращивается в южных районах.
Хорош и сорт астраханский. Поспевает на 95-й день. Плоды
острого вкуса. Выращивается в южных районах.
Сорт кайенский. Созревает на 130-135-й день после появления всходов. Плоды острого вкуса. Выращивается в южных
районах.
Первые плоды огурцов нужно как можно чаще снимать, не
давая зеленцам перерастать: чем их чаще снимаешь, тем больше урожай. Огурцы, растущие в открытом грунте, нужно немного приподнять от земли, перекинув плети на натянутую вдоль
грядки проволоку. Это делается для лучшего проветривания,
опыления, во избежание появления на них вредителей. В период плодоношения огурцы необходимо подкормить удобрениями
«Кормилец», «Идеал», гуматом натрия.

Как повысить урожай перца и огурцов?

В апреле многолетние овощные культуры уже нуждаются в уходе: рыхление земли в насаждениях ревеня,
щавеля, хрена, подкормка их калием.
Так как многие уже в апреле высаживают в землю редис,
свёклу, салат, репу, то необходимо тщательно следить за посевами этих овощей: сразу после появления всходов их опыливают смесью золы и табачной пыли (1:1), производят механический сбор блошек.
Апрель – самый разгар работ в цветнике: рыхление почвы и
подкормка многолетников, пересадка растений.
Опытные огородники давно освоили способ ранней высадки
картофеля под плёнку. Попробуйте - глядишь, когда весь высаженный картофель будет ещё только зацветать, на вашем столе
уже будет дымиться свежий.
Также необходимо помнить: с сорняками легче бороться на
ранних стадиях развития.

Что делать на грядках
в апреле?

частный сектор

Можно ли высаживать
овощи на одном
и том же месте?

морковь, горох, кабачки, лук.
Если ежегодно сеять какуюнибудь культуру на одном и
том же месте, почва истощится, вредители и болезни этой
культуры размножатся, урожаи
резко снизятся.
Поэтому отдельные культуры не следует выращивать на
одном и том же месте подряд
более трех-четырех лет. Если
почва заражена килой, посевы
капусты, редиса, редьки, репы
и брюквы можно возвращать на
то же место не ранее чем через
четыре года.
Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми
болезнями и вредителями, и поэтому их можно возвращать на
одно и то же место лишь через
два-три года.
Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью.
Эти культуры можно сеять на
одном и том же участке через
три года.
На участках, где высевались рано убираемые овощные
культуры, в следующем году
следует размещать самые ранние, а после таких культур, как
капуста - поздние культуры, например, огурцы, помидоры.
Чтобы легче запомнить, в
каком году на каком месте выращивалась та или иная культура, следует разбить участок
на четыре-пять частей и вести
чередование посевов, то есть
организовать на приусадебном
огороде севооборот.

Прежде чем высевать семена или высаживать рассаду
овощных культур, необходимо запомнить, что на одном месте любые овощи и картофель можно выращивать один год
и возвращаться на это место через три-четыре года.

Большое значение имеет
взаимовлияние
«соседей».
Многие знают, что чеснок защищает землянику, морковь
и лук помогают друг другу.
Хорошо себя чувствуют рядом ранняя капуста и томаты, поздняя капуста и ранний
картофель, томаты и сельдерей, бобы и картофель, фасоль и картофель, кукуруза
и картофель. Нельзя рядом
размещать шпинат и редьку,
лук и редьку, лук и пастернак,
петрушку и свёклу, раннюю
белокочанную капусту и позднюю капусту (рассада поздней
угнетается веществами из опадающих листьев ранней).
Не следует зарывать в
почву свежую ботву растений
рядом с растущими, так как
зелёные листья токсичнее, чем
перепревшие. Поэтому ботву
надо компостировать, добавляя азот (в листьях мало азота). Особенно тормозит рост
растений ботва огурцов, картофеля, томатов, люпина, фацелии, перца, капусты, моркови,
петрушки, фасоли и хрена.
Свежий навоз можно вносить
под капусту, огурцы, кабачки,
тыкву, ранний картофель. Не
следует его вносить под томаты,
лук, морковь, свёклу.
Для каждой культуры существуют свои предшественники.
Например, томаты можно размещать на участке, где росли
огурцы в прошлом году (под
огурцы вносили свежий навоз,
он перепрел и является хорошим питанием для томатов) или

творчество наших читателей

Наталья Елжова

ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ
Цветет акация, дурманит голову,
Я в одиночестве иду по городу.
Все жду любимого, а он не едет,
Живет мечтами он и мной не бредит.
Вся жизнь моя – воспоминания
О наших встречах и расставаниях.
Люблю мужчину я, но рядом нет его.
И не зовет к себе, уехал далеко.
В мечтах же рядом с ним иду по городу,
Цветет акация, дурманит голову…

БАБУШКА ВНУЧКУ
СПАТЬ УКЛАДЫВАЛА…
Бабушка внучку спать укладывала,
Бабушка внучке сказку сказывала.
Внучка спать ну никак не хочет
И что-то на своем языке лопочет.
Вот она лошадка: «И-го-го-го»,
Скачет та лошадка быстро, далеко.
И лошадка быстрая степью ускакала,
А в кровать ко внучке кошка прибежала.
Слышу из кроватки: «Мяу–мя…»,
Спать не уложу я малое дитя.
Смотрят глазки серые хитро на меня,
«Засыпай быстрее, внученька моя».

УЧИТЕЛЯМ ОТ БОГА
Корабль «Жизнь» несет вперед,
Течение жизни разное бывает:
Есть рифы на пути и жизнь нас бьет,
Тогда о школе каждый вспоминает.
Мы вспоминаем тех учителей,
Отдавших часть души своей.
Мы вспоминаем вас, которые учили
И на порог свободной жизни выводили.
Вы наставляли нас и опекали,
Советы ваши в нашей жизни помогали.
Спасибо, низкий вам поклон, Учителя,
Я – часть всех вас, учившие меня!

МАМИНА СИРЕНЬ
Сирень, посаженная мамой, цветет,
Сирень под каплями дождя поет.
Сирень стучит в окно, а в доме - никого,
Сирень живет, а мамы нет уже давно.
Мой отчий дом стоит, в нем нет тепла.
Мой отчий дом стоит, в нем пустота…
Мне некого обнять, припасть к груди,
За то, что редко приезжала, меня прости.
Сирень, посаженная мамой, цветет…

Наталья Владимировна Елжова родилась 11 апреля 1960 года в Константиновске
Ростовской области. В 1979 году окончила Константиновское педучилище, в 1984
году - Ростовский государственный университет им. Михаила Суслова. С 1982 года
работает в системе дошкольного образования Волгодонска старшим воспитателем.
Автор двух региональных программ по ознакомлению детей дошкольного и младшего
школьного возраста с историей донского края и 18 методических пособий по системе
работы в дошкольном учреждении. За профессионализм в работе награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Победитель первого
областного конкурса «Лучший педагогический работник по дошкольному образованию» (2008 г.). Член Волгодонского литературно-творческого объединения «Лира».
Издала два сборника прозы «Еще раз про любовь», «И это все жизнь». Благодаря
местным композиторам два ее стихотворения стали песнями. 17.04 2021 г. в 14.00 в
ГЦБ состоится встреча с Натальей Владимировной на странице Библиотеки Волгодонска в социальной сети ВКонтакте.
ВОЛГОДОНСК – ЛЮБОВЬ МОЯ
Город Сочи – в Краснодарском крае,
Волгодонск любимый – на Дону,
И на отдых в Сочи уезжая,
О тебе, любимый город, я грущу.
Вспоминаю, как гуляла вечерами,
Как вдыхала аромат цветов,
Любовалась в старом городе садами,
В новом – высотой твоих домов.
У фонтана в сквере я сидела,
Охлаждалась струями воды,
И душа моя тихонько пела
О большой моей к тебе любви.
Посидев, к заливу выходила,
Там звучали песни соловья.
Как же я тебя тогда любила,
Маленькая родина моя!
И любовь с годами не проходит,
Хорошеешь ты, взрослею я,
Почему-то память в прошлое уводит,
Где меня любили так, как я тебя.
ХУДОЖНИК
Мама с папой на работе,
Скучно Мише одному.
На диване он в заботе,
Чем заняться бы ему?
Посидел он на диване
И спустился на палас.
– Все, решил! Картину маме
Нарисую я сейчас!
Положил он лист на коврик,
Краски взял и карандаш:
– Нарисую-ка я домик, –
Так решил художник наш.
А потом достал он ручку
И зачем-то раскрутил,
На паласе белом тучку
Он от ручки получил.
Испугался наш Мишутка
И за губкой побежал.
Тер палас он три минутки
И чернила растирал.
Белоснежный коврик новый
Супергубка не спасла,
К встрече с мамой не готов он,
Вот такие, брат, дела.
Наказание по «полной»
Художник юный получил Без компьютера неделю
Еле-еле внук прожил.

КАК МАЛО НАДО В 60…
Как мало надо в шестьдесят:
Понянчить маленьких внучат,
Сходить к подругам в гости,
«Промыть соседям кости».
А вечером – на стадион,
Пусть укрепит здоровье он.
Стоят там тренажеры,
И манят взгляд обжоры.
Дорожки беговые,
Красивые такие,
Зовут к себе: «Иди, иди!
Трусцой по нам ты пробеги!»
Здоровый образ жизни
Доступен в этой жизни.
Как много надо в шестьдесят:
Любить не только лишь внучат,
Мужчину хочется любить,
Лелеять, холить и кормить,
По городу бы с ним гулять
И звезды в небе все считать,
Сидеть бы в парке на скамье
И целоваться при Луне.
Как мало надо в шестьдесят:
Не то, что раньше, в пятьдесят,
Нам на работу не ходить,
В постели можно кофе пить,
Журнал, газету почитать.
От опозданий не страдать.
Как много надо в шестьдесят:
Нам виден жизни результат,
Все взлеты и паденья,
Ошибки, невезенья.
Подумать надо о душе,
Убрать в ней черное клише,
Добавить в сердце мудрость,
Убрать из жизни скудность,
И стать звездой при жизни,
Дарить свой свет до тризны.
Как мало надо в шестьдесят…

СУДЬБУ СВОЮ БЛАГОДАРЮ
Спасибо солнцу, что взошло,
Спасибо утру, что пришло,
Спасибо маме за рожденье,
За то, что стала я весенней.
За то, что я живу на свете,
Легка я на подъем как ветер.
За то, что молода душой,
Иду всегда я по прямой.
За то, что много есть друзей.
А с ними жить мне веселей.
За то, что замужем была
И опыт сей приобрела,
За то, что дети есть и внуки.
А с ними я не знаю скуки.
За то, что ярко я живу,
Судьбу свою благодарю!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «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
- Х/ф «Бухта глубокая»
(16+). 23.15 - Т/с «Ленинград - 46» (16+). 2.45 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 14.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Танцы. Последний сезон
(16+). 11.00, 18.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 13.00, 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 16.00 Т/с «Интерны» (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 «Бессонная ночь»
(16+). 10.05 - Д/с «Короли
эпизода» (12+). 11.00 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.05, 3.20 - Т/с «Такая работа» (16+). 16.55
- Д/ф «Виталий Соломин. Брат2» (16+). 18.10 - Х/ф «Я
знаю твои секреты» (12+).
22.35 - Специальный репортаж
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин»
(16+). 2.15 - Д/ф «Точку ставит пуля» (12+). 2.50 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
9.05 - М/ф «Кунг-фу панда-2»
(0+). 10.45 - М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+). 12.30 - Х/ф

ВТОРНИК, 20 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 - Док-ток (16+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.10 - К
130-летию композитора. «Прокофьев наш» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «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
- Х/ф «Бухта глубокая»
(16+). 23.15 - Т/с «Ленинград - 46» (16+). 2.45 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 - Холостяк - 8
(16+). 10.30, 18.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 13.00, 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 16.00 Т/с «Интерны» (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+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Дело Пёстрых» (12+).
10.50 - Актерские судьбы (12+).

5.00 - Доброе утро (12+). 9.00,
11.30, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Жить здорово! (16+). 10.30, 13.00, 0.40
- Время покажет (16+). 12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.05 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00
- Т/с «Конец невинности»
(16+). 23.00 - Док-ток (16+).
0.00 - Вечерний Ургант (16+).
2.20 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
12.00 - Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
(16+). 13.00, 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, 16.00, 19.00, 23.00
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+). 11.20,
13.00 - Место встречи (16+).
12.00 - Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 18.00 - ДНК
(16+). 19.40 - Х/ф «Бухта
глубокая» (16+). 23.15 - Т/с
«Ленинград - 46» (16+). 2.45
- Т/с «Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+). 10.30, 18.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 13.00, 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 16.00 Т/с «Интерны» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф

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 «Дум» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Красный
дракон» (18+). 2.45 - Х/ф
«Женщина, идущая впереди» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика. 10.00,
11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 21.50 - Новости (16+).

«Дрянные девчонки» (12+).
3.25 - 6 кадров (16+).

REN TV
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.20 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.55
- Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+).
18.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+). 22.35 - Закон
и порядок (16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные будни звёзд»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
2.15 - Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+). 2.55
- Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00 Миша портит всё (16+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+). 11.55 - Х/ф
«Седьмой сын» (16+). 13.55
- Колледж (16+). 15.25 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.05 - Х/ф
«Папик-2. Новый сезон!»
(16+). 20.20 - Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+). 22.55 - Х/ф
«Перси Джексон и море чудовищ» (6+). 0.55 - Русские
не смеются (16+). 1.55 - Х/ф

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

«Наградить
(посмертно)»
(12+). 10.35 - Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 3.20 - Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+). 18.10
- Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+). 22.35 - Хватит слухов! (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф
«Власть под кайфом» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+). 2.15 - Д/ф «Битва за Германию» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.25 Миша портит всё (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+). 11.45 - Х/ф «Дрянные девчонки» (12+). 13.45
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00
- Х/ф «Папик-2. Новый сезон» (16+). 20.20 - Х/ф
«Путешествие к центру земли» (12+). 22.15 - Х/ф «Пу-

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
«Нечего терять» (16+). 2.15
- Х/ф «Дьявольский особняк» (16+).

10.05, 12.40 - Специальный
репортаж (12+). 10.25 - Смешанные единоборства (16+).
11.25 - Хоккей (0+). 12.00,
14.10, 18.20, 21.55 - Все на
Матч! (16+). 13.00 - Футбол
(0+). 14.50, 15.30, 16.40,
17.50 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 - Профессиональный
бокс (16+). 22.55 - Тотальный
футбол (12+). 23.35 - Дзюдо (0+). 0.25 - Новости (0+).
0.30 - Баскетбол (0+). 1.55 Пляжный волейбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Специалист» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Без права
на выбор» (16+). 13.55,
17.45 - Х/ф «Брат за брата» (16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - 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 «Мамочки» (16+). 11.30
- Проконсультируйтесь с юри-

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Телохранитель»
(16+).
9.25 - Х/ф «Не покидай
меня» (12+). 13.25, 17.45 Х/ф «Брат за брата» (16+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Крепкие
орешки» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

тешествие-2. Таинственный
остров» (12+). 0.05 - Русские
не смеются (16+). 1.05 - Х/ф
«Исчезнувшая» (18+). 3.40 6 кадров (16+).

15.25 - Т/с «Фитнес» (16+).
15.55, 18.30, 22.05 - Футбол
(16+). 0.55, 3.00 - Новости
(0+). 1.00 - Баскетбол (0+).
3.05 - Борьба (0+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05,
15.20, 18.00, 22.00 - Новости (16+). 6.05, 12.00, 14.10,
18.05, 21.00, 0.10 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Смешанные единоборства (16+). 10.15 - Главная
дорога (16+). 11.25 - На пути
к Евро (12+). 13.00 - Профессиональный бокс (16+). 14.45,

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест на отцовство (16+). 11.30 - Реальная
мистика (16+). 12.35 - Понять.
Простить (16+). 13.50, 3.50 Порча (16+). 14.20 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Папарацци» (16+). 19.00 - Х/ф
«Контракт
на
счастье»
(16+). 23.15 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 1.15
- Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+). 3.00 - Лаборатория
любви (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45 - Новости (16+).
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Смешанные единоборства
(16+). 10.15 - Главная дорога
(16+). 11.25 - Правила игры
(12+). 12.00 - МатчБол (16+).
13.00 - Профессиональный бокс
(16+). 14.50, 15.30, 16.40,
17.50 - Т/с «Фитнес» (16+).

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 «Пророк» (16+). 21.55
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+).

ДОМАШНИЙ

19.00 - Хоккей (16+). 21.50 Футбол (16+). 23.55 - Пляжный
волейбол (16+). 0.55, 3.00 - Новости (0+). 1.00 - Пляжный волейбол (0+). 2.00 - Борьба (0+).
3.05 - Гандбол (0+).

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45, 1.50
- Джуманджи. Животные в мегаполисе (12+). 10.35, 16.00
- Т/с «Мамочки» (16+).
11.30 - Поговорите с доктором
(12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,
18.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - Точка на карте (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+). 14.15,
2.45 - Планета вкусов (12+).
14.45 - Станица-на-Дону (12+).
15.15 - А мне охота да рыбалка
(12+). 15.30 - ЮгМедиа (12+).
17.00, 0.50 - Т/с «Соблазн»

МАТЧ ТВ

стом (12+). 12.00 - Разговоры
у капота (12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15
- Не факт! (12+). 13.45 - Природоведение с А. Хабургаевым
(12+). 14.15, 2.30 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00,
0.55 - Т/с «Соблазн» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+).
20.30, 3.25 - Т/с «Практика» (12+). 21.30 - Х/ф «1111-11» (16+). 0.00 - Почему
он меня бросил (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 12.40,
13.25, 17.45 - Х/ф «Брат за
брата» (16+). 9.25 - Х/ф
«Снайпер. Герой сопротивления» (16+). 10.15 - Т/с
«Снайпер. Герой сопротивления» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.45
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45, 2.10
- Джуманджи. Животные в мегаполисе (12+). 10.35, 16.00
- Т/с «Мамочки» (16+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Поговорите с доктором
(12+). 12.30 - Крылья, лапы
и хвосты (12+). 12.40 - Нет
проблем (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+). 14.15, 3.05 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
17.00, 1.15 - Т/с «Соблазн»

(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 20.30, 3.15 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30
- Х/ф «Развод по-французски» (12+). 23.50 - Почему он
меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.55 - Давай разведемся!
(16+). 9.00 - Тест на отцовство
(16+). 11.10 - Реальная мистика
(16+). 12.10 - Понять. Простить
(16+). 13.25 - Порча (16+).
13.55 - Знахарка (16+). 14.30
- Х/ф «Горничная» (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Открытая дверь» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.30 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 1.30 - Х/ф
«Улыбка
пересмешника»
(16+). 3.10 - Лаборатория любви (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

«Папик-2. Новый сезон»
(16+). 20.20 - Х/ф «Седьмой сын» (16+). 22.25 Колледж (16+). 0.00 - Кино
в деталях (18+). 1.00 - Х/ф
«Робин Гуд» (16+). 3.20 - 6
кадров (16+).

(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Производим-на-Дону (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 20.30,
3.35 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30 - Х/ф «Параллельные миры» (16+). 0.15
- Почему он меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05 - Тест
на отцовство (16+). 11.20 - Реальная мистика (16+). 12.25
- Понять. Простить (16+).
13.40, 3.55 - Порча (16+).
14.10 - Знахарка (16+). 14.45
- Х/ф «Контракт на счастье»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«За всё заплачено» (16+).
22.30 - Секреты счастливой
жизни (16+). 23.20 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
1.20 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+). 3.05 - Лаборатория любви (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 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,
3.35 - 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+). 22.30
- Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Встань
и иди. 100 лет исцелений (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+). 2.00 - 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие
(16+). 3.25 - 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
- Х/ф «Бухта глубокая» (16+).
23.15 - ЧП. Расследование (16+).
23.55 - Поздняков (16+). 0.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.40 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.25 - Х/ф «Во
веки вечные» (16+). 2.50 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00,
18.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
13.00, 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны»
(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 - «Финал» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Впервые замужем» (0+).
10.50 - Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 15.05,
3.25 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.55 - Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+).
18.10 - Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+). 22.35 - Д/с
«Обложка» (16+). 23.05 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/с
«Дикие деньги» (16+). 1.35 - Прощание (16+). 2.20 - Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+). 3.00 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(0+). 9.00 - Миша портит всё
(16+). 10.00, 1.30 - Х/ф «Мисс
Конгениальность»
(12+).
12.05, 3.20 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+). 14.20 Т/с «Кухня» (12+). 18.05 - Х/ф
«Папик-2. Новый сезон» (16+).
20.30 - Х/ф «Небоскрёб»
(16+). 22.35 - Х/ф «Ограбление в ураган» (16+). 0.30 - Русские не смеются (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, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Фокус» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Город грехов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.30, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
1.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
12.40, 2.40 - Специальный репор-

таж (12+). 9.20 - Смешанные единоборства (16+). 10.15 - Главная
дорога (16+). 11.25 - Большой
хоккей (12+). 13.00 - Профессиональный бокс (16+). 14.45,
15.25 - Т/с «Фитнес» (16+).
16.25, 22.55 - Футбол (16+).
19.00 - Хоккей (16+). 22.35 - Точная ставка (16+). 1.40 - Борьба
(0+). 3.00 - Новости (0+). 3.05 Футбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.55,
17.45 - Х/ф «Брат за брата»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Под ливнем пуль» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 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 «Мамочки»
(16+). 11.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.00 - История Дона (12+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45 - Большой
экран (12+). 12.50 - Производим-на-Дону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+). 14.15, 2.45 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Закон и город (12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.00 - Т/с «Соблазн» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.15 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 - Х/ф
«Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» (12+). 0.00 - Выбери
меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Давай разведемся! (16+).
9.00 - Тест на отцовство (16+).
11.10 - Реальная мистика (16+).
12.10 - Понять. Простить (16+).
13.25 - Порча (16+). 13.55 - Знахарка (16+). 14.30 - Х/ф «Открытая дверь» (16+). 19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 1.25 - Х/ф
«Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Ростовской области настоящим сообщает, что в целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических
частей (электросетевой комплекс ВЛ 110 «ВДТЭЦ-2-Зимовники» к ПС 220/110/35
кВ «Зимовники»), находящихся в собственности ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута в отношении следующих участков:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кадастровый номер
61:48:0050201:205
61:48:0050201:206
61:48:0050201:35
61:48:0050201:45
61:48:0050201:164
61:48:0050201:8
61:48:0050202:14
61:48:0060101:57
61:48:0060101:15

Адрес земельного участка
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 23а
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 23
Ростовская область, г. Волгодонск
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 15
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 11
Ростовская область, г. Волгодонск
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 5
Ростовская область, г. Волгодонск
Ростовская область, г. Волгодонск, 1,2 км, 3 км, 4,1 км соответственно от п. Сибирьковый

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Правительстве Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.
Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Правительство Ростовской области (адрес: минимущество имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112).
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного
сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской Федерации).
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и подачи заявлений:
• понедельник-четверг с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00;
• пятница с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 15.00.
Данная информация также размещена на официальном сайте Правительства Ростовской
области (https://www.donland.ru/), на официальном сайте администрации г. Волгодонска
Ростовской области (http://volgodonskgorod.ru/).
Приложение: описание местоположения границ публичного сервитута на 11 л.

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.35 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.25 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - «Человек
и закон» (16+). 19.45 - «Поле чудес» (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - «Голос. Дети». Новый
сезон (0+). 23.15 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Д/ф «Том Круз:
Вечная молодость» (16+). 1.15
- Х/ф «Мы не женаты» (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 (16+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина (16+).
0.15 - Х/ф «Память сердца»
(12+). 3.45 - Т/с «Право на
правду» (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+).
18.05 - Жди меня (12+). 19.40
- Х/ф «Близнец» (12+). 23.55
- Своя правда (16+). 1.35 - Квартирный вопрос (0+). 2.30 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
13.00 - Т/с «Жуки» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.15 - Comedy Баттл (16+). 23.00
- ПРОЖАРКА (18+). 0.00 - ББ шоу
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,

11.50, 15.05 - Х/ф «Отель «Феникс» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Актёрские драмы»
(16+). 18.10 - Х/ф «Птичка в
клетке» (12+). 20.00 - Х/ф
«Психология
преступления.
Ничего личного» (12+). 22.00
- В центре событий (16+). 23.10
- Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+). 0.05 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+).
1.00 - Петровка, 38 (16+). 1.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+). 2.40 - Т/с «Генеральская внучка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00 - Миша
портит всё (16+). 10.00 - Х/ф
«Три Икс» (16+). 12.20 - Х/ф
«Три Икса-2. Новый уровень»
(16+). 14.20 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 14.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+). 23.35 - Х/ф
«Небоскрёб» (16+). 1.30 Х/ф «Храброе сердце» (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 «Гравитация» (16+).
21.45 - Х/ф «Бэтмен: Начало»
(16+). 0.25 - Х/ф «Темный
рыцарь» (16+). 3.00 - Х/ф
«Королева проклятых» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50 - Новости (16+). 6.05,
12.00, 14.05, 17.05, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.40, 2.40
- Специальный репортаж (12+).
9.20, 22.00 - Смешанные единоборства (16+). 10.15 - Главная

дорога (16+). 11.25 - Хоккей
(0+). 13.00 - Профессиональный
бокс (16+). 14.25 - Спортивная
гимнастика (16+). 16.35 - Идеальные соперники (12+). 17.55 Хоккей (16+). 20.20 - Баскетбол
(16+). 1.40 - Борьба (0+). 3.00
- Новости (0+). 3.05 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.35 - Х/ф «Брат за
брата» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+). 13.50 - Х/ф «Орден» (12+). 17.35, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.15 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45 - Д/ф «Алёна
Бабенко. Мотылек со стальными
крыльями» (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Мамочки» (16+). 11.30
- Вопреки всему (12+). 12.00 Диалоги о культуре (12+). 12.30
- История Дона (12+). 13.20
- Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+). 14.15, 1.35 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Крылья,
лапы и хвосты (12+). 14.50 - Нет
проблем (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 17.00, 0.40 - Т/с
«Мой лучший враг» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30, 2.05 - Т/с
«Практика» (12+). 23.45 - Почему он меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика
(16+). 12.25 - Понять. Простить
(16+). 13.40, 3.30 - Порча (16+).
14.10, 3.55 - Знахарка (16+).
14.45 - Х/ф «За всё заплачено» (16+). 19.00 - Х/ф «Красота небесная» (16+). 23.30 Х/ф «Горничная» (16+).
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Военный комиссариат Волгодонска
информирует
В целях исполнения Конституционного долга по
защите Отечества военный комиссариат города Волгодонск обращается к гражданам призывного возраста,
уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом
на военную службу по неукоснительному выполнению
требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться в военный
комиссариат города Волгодонск для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В соответствии с изменениями действующего законодательства, гражданам, не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии будут оформляться и выдаваться справки взамен военного билета.
В случае неявки на призывную комиссию города Волгодонска к вам будут применены меры уголовной ответственности за уклонение от призыва.

Военный комиссариат Волгодонска
приглашает
на военную службу по контракту
водителей с категорией водительских
прав «С», «D» и «Е» в воинские части и
формирования, расположенные
на территории Ростовской области

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

(8639) 25-51-78

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

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

Реклама

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

Тел. ОК: 8

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 - Однажды в Париже. Далида, Дассен (16+).
11.20, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории
(16+). 14.40 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+). 16.25
- Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.40 - ДОстояние
РЕспублики (12+). 19.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
23.30 - Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+).
1.20 - Модный приговор (6+).
2.10 - Давай поженимся!
(16+). 2.50 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

По вопросам оформления на военную службу по
контракту обращаться в военный комиссариат, каб. №7
с 8.30 до 17.30.

• кладовщик на склад металла;
• переводчик;
• инженер-технолог;
• мастер механического участка;
• наладчик технологического оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

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 Х/ф «Гражданская жена»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Некрасивая» (12+). 1.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+).

НТВ

4.50 - ЧП. Расследование
(16+). 5.15 - Х/ф «Всем
всего хорошего» (16+).
7.20 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Поедем поедим!
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).

10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - Основано на реальных событиях (16+). 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 (16+).
0.00 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 - Дачный
ответ (0+). 2.30 - Т/с «Пятницкий» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Т/с «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 «Та еще парочка» (18+). 2.50 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «У тихой пристани...» (12+). 7.10 - Православная энциклопедия (6+).
7.40 - Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+). 8.45 - Х/ф
«Сезон посадок» (12+).
10.40, 11.45 - Х/ф «Приезжая» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 13.00,
14.45 - Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+).
17.05 - Х/ф «Алиса против
правил» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право знать! (16+). 0.00 - 90-е
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.30 - Специальный репортаж
(16+). 1.55 - Хватит слухов!
(16+). 2.25 - Д/ф «Виталий
Соломин. Брат-2» (16+). 3.05
- Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru
решительный Штирлиц» (16+).
3.40 - Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (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, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 11.10 - Х/ф
«Перси Джексон и похититель молний» (12+). 13.35
- Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+). 15.40
- Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» (12+). 18.20 - Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж»
(12+). 21.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+).
23.00 - Х/ф «Спутник»
(16+). 1.15 - Х/ф «Звезда
родилась» (18+). 3.30 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.45 - Х/ф
«Лохматый папа» (0+).
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 «Тайна дома с
часами» (12+). 19.25 - Х/ф
«Принц Персии: Пески времени» (12+). 21.40 - Х/ф
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» (16+).
0.40 - Х/ф «Фокус» (18+).
2.40 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 16.30, 19.30 - Хоккей
(16+). 7.30, 8.55, 13.30,
16.00, 19.25 - Новости (16+).
7.35, 13.35, 0.00 - Все на

Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Маша
и Медведь» (0+). 9.25 - Х/ф
«Полицейская
история»
(16+). 11.30 - Танцы (16+).
13.55, 22.00 - Футбол (16+).
16.05 - Все на хоккей! (16+).
0.55, 3.00 - Новости (0+). 1.00
- Спортивная гимнастика (0+).
2.00 - Борьба (0+). 3.05 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
15.05 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Море. Горы.
Керамзит» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 9.00 - История
Дона (12+). 10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+).
10.45, 18.45 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00 - Д/ф
«Алёна Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+).
12.55 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+). 16.25, 2.35
- Волонтеры (12+). 17.20,
3.25 - Не факт! (12+). 19.00 Спорт-на-Дону (12+). 19.30 Х/ф «Логово зверя» (16+).
21.20 - Х/ф «Невидимка»
(12+). 23.00 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 0.45
- Х/ф «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Нити любви» (16+). 10.05, 1.50
- Т/с «Вербное воскресенье» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 22.00
- Х/ф «Девушка средних
лет» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы и разводы» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.55 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55
- Доктора против интернета
(12+). 15.00 - Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+). 17.15
- Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском»
(12+). 19.40, 22.00 - Точьв-точь (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Налет-2 (16+).
23.55 - Еврейское счастье
(18+). 1.40 - Модный приговор (6+). 2.30 - Давай поженимся! (16+). 3.10 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Золотые небеса» (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+). 12.55
- Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (12+). 17.00
- 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
«Любовь и немного перца» (16+).

НТВ

4.50 - Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+). 6.55
- 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+). 2.00
- Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «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
«Год свиньи» (18+). 1.50
- Импровизация (16+). 3.35 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Птичка в
клетке» (12+). 7.35 - Фактор жизни (12+). 8.05 - Д/с
«Обложка» (16+). 8.30 Х/ф «Психология преступления. Ничего личного»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.25 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 13.40 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05
- Хроники московского быта
(12+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.50 - Д/ф «Роковые
знаки звёзд» (16+). 17.40
- Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+). 21.30, 0.45
- Х/ф «Синичка-4» (16+).
1.40 - Петровка, 38 (16+).
1.50 - Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+).

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 - Х/ф
«Путешествие к центру
земли» (12+). 11.55 - Х/ф
«Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+).
13.40 - Х/ф «Хроники
хищных городов» (16+).
16.10 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+). 18.45
- Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+). 21.00 - Х/ф
«Первому игроку приготовиться» (16+). 23.45 Колледж (16+). 1.15 - Х/ф
«Великий Гэтсби» (16+).
3.30 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.40 - Х/ф «Гравитация»
(16+). 10.20 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+).
12.20 - Х/ф «Битва титанов» (16+). 14.20 - Х/ф
«Гнев титанов» (16+).
16.10 - Х/ф «47 ронинов» (16+). 18.25 - Х/ф
«Мир Юрского периода-2»
(16+). 20.55 - Х/ф «Хищник» (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, 13.10, 15.55, 21.50 Новости (16+). 7.05, 13.15,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Х/ф «Полицейская
история. Ч.2» (16+). 11.30
- Д/ф «Человек свободный»
(12+). 13.55 - Баскетбол
(16+). 16.00, 21.55 - Футбол
(16+). 20.45 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 0.50 - Новости (0+).
0.55 - Спортивная гимнастика (0+). 1.25 - Борьба (0+).
1.55 - Пляжный волейбол
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Море. Горы.
Керамзит» (16+). 6.35,
21.35 - Х/ф «Убить
дважды» (16+). 10.10 Х/ф «Наводчица» (16+).
13.55 - Х/ф «Мститель»
(16+). 17.45 - Х/ф «Плата по счетчику» (16+).
1.20 - Х/ф «Под ливнем
пуль» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 8.00, 18.15
- Время местное (12+). 8.15
- Третий возраст (12+). 8.30
- Сельские хлопоты (12+).
9.00 - Люди-на-Дону (12+).
10.00 - Касается каждого
(12+). 11.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 11.40 - Закон
и город (12+). 11.55 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
14.00, 2.05 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).
15.45, 3.55 - Химия (12+).
16.15 - Наука есть (12+).
16.45 - Всё как у зверей
(12+). 17.15 - Природоведение с А. Хабургаевым (12+).
17.45 - Точка на карте (12+).
18.00 - Производим-на-Дону
(12+). 18.30 - Футбол (12+).
20.30 - Х/ф «Двое во
Вселенной» (16+). 22.40 Х/ф «Последствия войны»
(16+). 0.20 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Процесс»
(16+). 10.10 - Х/ф «И расцвел подсолнух...» (16+).
14.25 - Пять ужинов (16+).
14.40 - Х/ф «Красота
небесная» (16+). 19.00 Х/ф «Моя мама» (16+).
22.00 - Х/ф «Нити любви»
(16+). 1.50 - Т/с «Вербное
воскресенье» (16+).
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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.
дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, 9 соток земли,
подвал, гараж, два въезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
1/2 дома (130 кв. м, 6 соток земли) по ул. Горького.
Тел. 8-928-10-777-66.
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 со-

ток 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.
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.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно почтальон для доставки печатной продукции на
участке 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 длительный срок, без посредников,
14 этаж, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
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.

Уважаемые руководители предприятий,
организаций и жители города, по роду деятельности
выполняющие земляные, общестроительные и
другие работы, связанные с разрытием грунта!
Напоминаем вам, что охранные
зоны электрических сетей устанавливаются вдоль подземных кабельных
линий электропередач в виде земельных участков, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии не менее 1 метра.
В охранных зонах кабельных линий
электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, в том
числе производство работы ударными механизмами, сбрасывание тяжестей массой
свыше 5 тонн, разведение огня, размещение свалок, сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов и др.
Для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В также
запрещаются: складирование или размещение хранилищ любых, в том числе горюче-смазочных материалов, размещение
детских и спортивных площадок, рынков,
торговых точек, гаражей и стоянок всех
видов машин и механизмов.
Раскопки кабельных трасс или
земляные работы вблизи них должны
производиться только после получения
соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходят КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ, предварительно выявив трассы подземных кабельных линий

и согласовав возможность производства
работ с их владельцами, а также с землепользователем не позднее чем за сутки до
начала работ.
Перед началом раскопок должно
быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии
под надзором электротехнического
персонала, эксплуатирующего КЛ, для
уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.
Исполнитель земляных работ должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период проведения работ.
За нарушение Правил установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и за повреждение электрических
сетей напряжением до и свыше 1000 В
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения
административных штрафов на граждан,
должностных и юридических лиц.
С целью предупреждения повреждения
кабельных линий, обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей
новой части города Волгодонска и во избежание несчастных случаев и аварий все
работы, связанные с разрытием грунта
в новой части города Волгодонска, в
том числе и высадка деревьев, должны предварительно согласовываться
с ЭлТО МУП «ВГЭС», а работы в пределах охранных зон кабельных линий
электропередач должны проводиться
только в присутствии представителей
участка № 3 МУП «ВГЭС».
Администрация МУП «ВГЭС»

Ушел из жизни легендарный тренер Валентин Салин
12 апреля на 92-м году жизни перестало биться сердце

Валентина Ивановича САЛИНА

Никто из нас не может быть защищен от потери самых близких, самых родных
и глубоко любимых людей.
У нашей Веры Григорьевны Любимой большое горе. Ушла из жизни ее сестра -

Мария Васильевна ПАВЛЕНКО

Не стало ее Машеньки.
Старшая сестра для Веры Григорьевны
была всем – и родным человеком, и подругой, и надежным тылом, и опорой по
жизни.
Сейчас хотелось бы найти слова, чтобы
хоть как-то облегчить боль ее утраты, но
есть ли они на земле вообще. Это тяжеГлавный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

лый удар и безмерное горе. Наше искреннее сочувствие Вам, Вера Григорьевна, и
Вашим близким. Светлые воспоминания о
вашей Машеньке всегда будут сильнее ее
ухода. Упокой, Господи, ее душу. А вам,
Верочка, сил и желания жить дальше.
Скорбим вместе с вами.
«Волгодонская правда»

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

Вся его жизнь была связана с большим спортом, в
частности, с волейболом.
Валентин Иванович - мастер
спорта Украины и мастер
спорта СССР, заслуженный
тренер СССР и Украины.
Прибыв в Волгодонск в
1982 году, он стал организатором и главным тренером
женского «Строителя», впоследствии «Импульса». И вся
история нашей волейбольной
команды связана с этим человеком. Его любили и уважали в Волгодонске. И когда
он руководил командой, и
когда он будучи на заслужен-
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ном отдыхе сидел на трибунах и мог дать хороший совет
игрокам и тренерам. Федерация волейбола Ростовской
области ежегодно проводит
Кубок Ростовской области в
честь Валентина Салина.
Валентин Иванович Салин был чистым, скромным,
душевным человеком. Его
стремление помочь и вселить
уверенность в самую отчаявшуюся душу, его оптимизм и
верность делам советского и
российского спорта останутся в памяти горожан и всех
любителей волейбола России
и Украины навсегда.
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Самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто
знал этого прекрасного человека. Светлая и вечная
память.

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