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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Горбольница №1 отмечает день рождения
огда её открывали, была весна. В такие дни и небо синее, и солнК
це ярче. А теперь ещё и алые паруса у входа в её первый корпус
трепещут на ветру, как олицетворение надежды на лучшее.
Она – это первая городская больница. Старейшая в Волгодонске,
закалённая в боях за жизни людей, передовая и современная, как
никогда. 26 апреля этому медицинскому учреждению исполняется 59
лет. А разве это возраст для храма, в котором возвращают здоровье?!

Немного истории

Изначально на улице Первомайской открыли стационар и родильный дом на 75 коек. Здесь же
находились поликлиника, скорая
помощь, лаборатория, аптека, пищеблок и другие вспомогательные
подразделения.
Сегодня это многопрофильный
комплекс, в котором одновременно
могут лечиться 655 больных. Коллектив медиков оказывает помощь
по 11 терапевтическим направлениям и не только. Сосудистый центр,
родильный дом с акушерской и
гинекологической службами, инфекционный (ковидный) госпиталь
– их услугами пользуются жители и
Волгодонска, и ещё десяти прилегающих сельских районов.
Добавим, что за время своего
существования горбольница №1
стала родоначальницей таких учреждений здравоохранения, как
поликлиника №1, больница скорой
медицинской помощи и детская
больница, онко- и психоневрологический диспансеры, станция переливания крови и других.

Сделали невозможное

В 2020 году городская больница №1 оказала специализированную медицинскую помощь 14698
пациентам, в том числе 3053 беременным женщинам, роженицам и
родильницам. А на свет появились
2460 новорожденных.
Деятельность учреждения не
прекращалась ни на один день,
хотя с 10 апреля 2020 года пришлось работать в условиях пандемии.
Подробнее об этом читайте
в материале «Коллективный
подвиг. Ровно год работает в
Волгодонске госпиталь для больных COVID-19» на стр. 5.
В связи с «мобилизацией» медиков оказывать помощь плановым
больным оказалось практически

некому. Плановая госпитализация
дважды приостанавливалась, пациенты лечились амбулаторно, по
месту жительства. Также пришлось
закрыть инфекционное, пульмонологическое отделения и отделение
ветеранов войн. Высвободившиеся
сотрудники пошли работать в ковидный госпиталь – туда, где они
были нужнее.
К сожалению, надежды медиков
на скорую ликвидацию эпидемиологических проблем не реализовались. По-прежнему ВГБ №1 решает
вопросы по защите от грозной инфекции жителей практически всего
востока области, что добавляет
трудностей каждому подразделению медучреждения – от хозяйственных служб и лабораторий до
врачей и административного персонала.
Сегодня для лечения пациентов больницы есть
всё необходимое. Так, на
2021 год только на закупку
лекарственных
препаратов заключено
93 контракта на 105
млн руб., из них пятая
часть средств – 20 млн
руб. - обеспечит медикаментами инфекционный госпиталь.

Плюсы и минусы

Добавим, что в 2020 году в
горбольнице №1 продолжал работу сосудистый центр. Здесь
была выполнена 321
операция по стентированию коронарных сосудов и 733
коронарных ангиографий. На 2021
год на выполнение
высокотехнологичной медпомощи выделено 514 квот.
Уже выполнены
160 операций,
279 исследований.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
26 апреля - особенный
день для нашей больницы.
В 1962 году в этот день она
получила жизнь, старт в развитии компетентных сотрудников, чьими трудами достигнуто все то, что мы имеем
сегодня. Каждый такой день
даёт нам повод вспомнить
прошлое, оценить настоящее,
заглянуть в будущее.
Итог очередного трудового
года таков: наш коллектив ещё
раз доказал состоятельность своего бытия, подтвердил название «Первая». Мы стоим в авангарде всех мероприятий, связанных с оказанием
медицинской помощи нуждающимся в ней гражданам. Всё самое грозное и сложное, а в последний год – ещё и коронавирус – в зоне нашей
с вами ответственности.
Борьба с коронавирусом показала, что мы – коллектив единомышленников, который смог сплотиться в минуты опасности. У нас трудятся высококлассные медицинские специалисты, способные работать в
особом режиме. 50 из них уже более шести месяцев отстояли вахту
в ковидном госпитале. За последние дни совместно с главой администрации Волгодонска Виктором Мельниковым мы постарались
отметить всех причастных к общему успеху. Всех вас поздравляю
с нашим общим праздником.
Огромное спасибо за приверженность своему делу моим
заместителям, заведующим отделениями, врачам, медицинским
сёстрам и санитарочкам.
Дорогие мои друзья! Благодарю вас за радость совместной
работы, за взаимопонимание и поддержку. Верьте и дальше
в собственные силы, достигайте новые цели, будьте счастливы и, конечно, не болейте. Впереди у нас – 60-летний
юбилей нашей любимой больницы. Всех – с праздником.
И – быть добру!
Владимир БАЧИНСКИЙ,
главный врач городской больницы №1
Одним из плюсов всего больничного коллектива
можно назвать наличие отлаженного
алгоритма действий
по маршрутизации
пациентов. По клиническим показаниям
проводятся
консультации. С помощью «санитарной
авиации» и специалистов
областных
медучреждений решаются
вопросы перевода и оказания волгодонцам помощи в областном центре.
А единственным, по-

сякий раз, когда приближается день рождения этой
В
больницы, бывает весна. В окружении её корпусов расцветает замечательный парк. Всё также радуют
глаз алые паруса возле памятника врачу и медицинской
сестре. Сотни сотрудников спешат по утрам на работу
с мыслью спасти и поставить на ноги своих пациентов.
С днём рождения, первая городская!

Чужой беды
не бывает

Союз десантников Волгодонска объявил сбор
средств Ивану Терехову, пострадавшему на пожаре
Волгодонске объявлен сбор средств в помощь веВ
терану ВДВ и боевых действий в Афганистане,
известному общественнику Ивану Терехову. Поздним

В числе 11 афганцев области Иван Терехов
награжден медалью «За ратную службу»
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Рука на пульсе

27 апреля – День российского
парламентаризма

жалуй, минусом в деятельности остаётся дефицит врачебных кадров. На
данный момент укомплектованность
больницы средним медицинским
персоналом составляет 51,4%, а
врачами – 36,7%. Недостаточно
анестезиологов-реаниматологов,
акушеров-гинекологов, рентгенологов, врачей-лаборантов, УЗИстов.
Остается нерешенным кадровый
вопрос и инфекционного госпиталя.
Тем не менее, государственного
задания по оказанию и достижению
целевых показателей региональной
программы в рамках национального
проекта «Здравоохранение» никто
не отменял. Коллектив продолжает
работу дальше. И так уже 59 лет
подряд.

вечером 3 апреля дачный дом его семьи в садоводстве «Строитель» и автомобиль сгорели, а сам хозяин,
борясь с огнём, чудом остался жив, но получил множественные ожоги.
Несколько месяцев назад Иван Иванович продал городскую
квартиру и переехал жить в садоводство. Подвела проводка
в купленном доме – пожар начался из-за замыкания в сети.
Сейчас Иван Терехов находится в ожоговом центре – кисти
его рук обожжены до костей. На днях прошла операция. Правая кисть спасена полностью, на левой – проблемы с двумя
пальцами. Состояние стабильно тяжёлое. Впереди ещё несколько этапов восстановления.
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Педагог года-2021
Каждый участник –
настоящий профессионал

ВРЕМЯ ДОБРОТЫ
«Не думал, что буду выставлять подобные посты, но
жизнь порою бывает жестока. Мой друг, афганец, десантник, лучший отец и дед, очень надёжный друг Иван Иванович Терехов попал в крайне тяжёлую ситуацию, – написал на
своей страничке в соцсетях руководитель Союза десантников
Волгодонска, депутат гордумы Андрей Парыгин. – Многие знают Ивана, он активно занимается общественной деятельностью. Неоднократно помогал ветеранам разных войн.
Человек он такой, что никогда сам не попросит о помощи».
Добавим, что уже собрано более 500 тысяч рублей. Средства для товарища перевели десантники и просто отзывчивые
люди. В перечне отправителей города Волгодонск и Ростов,
Волгоград и Сочи, Краснодар и Москва, Домодедово и Пермь,
а также Центральная Россия, Сибирь, Кавказ, Дальний Восток
и многие другие территории.
«Всем, кто откликнулся на эту беду – спасибо! К сожалению, тех средств, которые собраны, недостаточно. Для
восстановления здоровья и жилья необходимо не менее двух
миллионов рублей, поэтому сбор средств продолжаем», –
сказал корреспонденту «ВП» Андрей Парыгин.
Помощь можно переводить на карту Сбербанка – Иван
Иванович Т. по номеру телефона: +7-928-769-39-99.
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Ветеран труда

Изменилось областное
законодательство
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Демократия, преемственность, перспектива
Д

ень российского парламентаризма
установлен указом Президента России в 2012 году. Дата – 27 апреля
– выбрана не случайно. Именно в этот день
в 1906 году в России начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший
основы парламентаризма в России.
До 1917 года состоялись выборы четырех
созывов Государственной Думы. Дважды Дума
досрочно распускалась по решению императора, и только третья Дума стала единственной
из четырех Государственных Дум в Российской
империи, которая проработала полный срок –
пять лет (1907-1912). Последняя, четвертая
Государственная Дума Российской империи,
работавшая с ноября 1912 года, была ликвидирована в результате Февральской революции 1917 года. Формально Дума продолжала
существовать до 19 октября 1917 года, когда
была распущена Временным правительством.

После Октябрьской революции 1917 года
в стране сформировался особый тип парламентаризма – Советы. В них отсутствовал один
из главных принципов – разделение власти. В
1990 году в России началась новая эпоха развития парламентаризма. В 1992 году принцип
разделения власти был закреплен в Конституции. Новый российский парламент был образован после принятия Конституции 12 декабря
1993 года. Представительным и законодательным органом РФ стало Федеральное собрание,
состоящее из двух палат. Субъекты Российской
Федерации были наделены законотворческим
правом. Они получили возможность иметь
свои представительные органы. Федеральное
собрание и парламенты регионов – залог демократии Российской Федерации.
На местном уровне после 1993 года тоже
стали развиваться новые представительные
органы власти. В Волгодонске выборы депутатов городской Думы первого созыва состо-

■ 27 марта 1994
года состоялись
выборы депутатов
городской Думы
I созыва

ялись 27 марта 1994 года. На долю 12 первопроходцев пришлось самое, пожалуй, трудное
время в постсоветской истории Волгодонска:
развал экономики, безудержная инфляция,
задержки выплат пенсий и зарплат бюджетникам, социальная напряженность. И в этих
условиях необходимо было заложить основы
местного самоуправления, выработать правила, по которым город должен был жить многие
годы. Именно во время работы первого созыва
городской Думы был принят Устав города, по
которому Волгодонск живет и сегодня, утвержден герб, состоялось разделение представительной и исполнительной ветвей власти.
Порой депутатам приходилось проявлять
немалое мужество, принимая крайне непопулярные решения – как, например, о продолжении после многолетнего перерыва строительства Ростовской АЭС. И только годы спустя
город смог убедиться в правильности этого
решения...

■ 1995 год
- утвержден
герб
Волгодонска

За 27 лет существования городской Думы
многое изменилось в ее структуре и формах деятельности – менялись объем и сроки
полномочий, число избираемых депутатов,
добавлялись новые направления работы. Но
одно оставалось неизменным: независимо от
времени и обстоятельств народные избранники всегда старались добросовестно выполнять
свои обязанности и во главу угла ставили интересы своих избирателей.
Сегодня в городской Думе VII созыва наряду
с опытными депутатами работают молодые парламентарии, еще только постигающие азы депутатской деятельности. Они пришли во власть
в непростое время – город, как и вся страна,
продолжает жить в условиях пандемии коронавируса, на ходу осваивая новые правила жизни
в сложившихся обстоятельствах. Но у них есть то
главное, что они унаследовали от своих предшественников – желание сделать жизнь своих избирателей и своего города лучше и комфортнее.

■ 4 ноября
1996 года городская Дума
утвердила Устав
г. Волгодонска

■ 12 января 2000 года городской
Думой принято решение о
разделении функций и полномочий
главы исполнительной власти и
городской Думы

Сергей ЛАДАНОВ:

«Все, что обсуждаем,
крайне важно»

редседатель Волгодонской городской Думы – глава ВолгоП
донска Сергей Ладанов руководит городским парламентом
чуть больше полугода. Какими были для него эти полгода, что было

главным, как воспринимается эта работа теперь, когда появилась
возможность взглянуть на нее «изнутри»?
города по усилению работы с не«Эта работа важна не меньше
моей прежней работы – медицисовершеннолетними, в том числе
ны, – сказал Сергей Николаевич.
поставленными на учет, разобще– Она, конечно, совсем иная –
нию их преступных групп, работе в
связана с подготовкой решений,
социальных сетях с деструктивныкоторые определяют правила,
ми движениями, направленными на
порядки, общепринятые для всех
подрыв государственных устоев.
людей, проживающих на терО реализации в 2020 году муритории Волгодонска. В рамках
ниципальной программы «Развитие
наших контрольных полномочий,
физической культуры и спорта в
если вы заметили, депутаты
Волгодонске» рассказал председане только заслушивают инфортель городского комитета по физимацию, но и дают предложения,
ческой культуре и спорту Владимир
которые потом формируются в
Тютюнников.
решения постоянных комиссий,
Обсудили депутаты и вопросы,
решения Думы. Комиссии дают
касающиеся нового состава Молорекомендации конкретным учреждежного парламента, созданного
дениям, администрации города по
при Думе.
определенным направлениям рабоНачальник отдела координаты. Когда мы готовим изменения
ции отраслей социальной сферы
в бюджет, то проверяем – учли
Волгодонска Надежда Бондареннаше мнение или не учли, приняли
ко доложила о подготовке к предво внимание или нет».
стоящей летней оздоровительной
По словам председателя Волкампании, которая из-за пандегодонской Думы, депутаты, по
мии опять пройдет в усеченном
сути, отражают мнения своих изформате.
бирателей по всем направлениям
Большой интерес вызвала инсоциальной политики. Без работы
формация депутата Андрея Парыпарламента функционирование гогина о проблемах в детском хируррода в целом невозможно.
гическом отделении БСМП – этот
«Если представить, что мы
вопрос был направлен в городскую
выключим сегодня из процесса
администрацию.
Думу, завтра внести изменения
«Атмосфера заседания комисв бюджет и решить ряд других
сии – рабочая, – прокомментироключевых и простых вопросов
вал работу коллег Сергей Ладанов.
будет невозможно», – подвел итог
– Депутаты высказывают свое
Сергей Ладанов.
мнение, дают предложения по реО том, насколько важны вопрошению проблем. Приоритеты по
сы, рассматриваемые постоянными
вопросам расставлять сложно.
депутатскими комиссиями, можно
Для городской Думы важны и орсудить даже по одному заседанию
ганизация летней оздоровителькомиссии по социальному развиной кампании, и вопрос формиротию, после которого и состоялась
вания Молодежного парламента.
наша беседа с Сергеем Ладановым.
При этом каждый депутат поВсе пять вопросов повестки,
нимает, что не менее значима
обсуждавшихся на комиссии, безпрофилактика правонарушений
условно, имеют большое значение.
среди несовершеннолетних. НеДепутаты заслушали ответактуальные вопросы мы даже не
ственного секретаря комиссии по
включаем в повестку дня - они
делам несовершеннолетних и заобсуждаются в рабочем порядке.
щите их прав Татьяну СеребрякоТо, что обсуждаем здесь - это
ву, рассказавшую о деятельности
органов системы профилактики
крайне важно».

Депутатский десант на набережной

Держать руку на пульсе

стал, пожалуй, самым сложным после «лихих 90-х»
2020
годом в истории постсоветской России. Всей стране и
каждому городу и поселку пришлось ежедневно отвечать на многочис-

ленные вызовы, брошенные пандемией. И очень много в этой ситуации
зависело от способности власти на всех уровнях быстро и грамотно
принимать необходимые решения.

выплат. Депутаты взяли этот вопрос
на постоянный контроль и решили
оценить результаты принятых решений во втором полугодии 2021 года.
Не остаются без внимания депутатов такие важные городские

Пришлось оперативно реагировать на постоянно меняющуюся
обстановку и Думе Волгодонска.
Городским парламентом был принят ряд решений, направленных на
поддержку населения и бизнеса, попавшего в сложную экономическую
ситуацию из-за распространения
коронавирусной инфекции. В частности, был снижен размер арендной
платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества,
предоставлена отсрочка платы по
договорам купли-продажи муниципального имущества, освобождены
от уплаты земельного налога собственники гостиниц.
Были внесены изменения в положение о бюджетном процессе, правила землепользования и застройки,
порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью, положения об отраслевых органах администрации Волгодонска.
24 сентября 2020 года депутаты
городской Думы Волгодонска VII созыва собрались на свое первое заседание. А уже на следующий день
были утверждены составы постоянных комиссий и избраны их председатели. И началась работа.
Какие проблемы депутаты нового
созыва городского парламента сочли наиболее важными? Естественно,
те, что важны для большинства горожан. Подготовка города к отопительному сезону и организация питания школьников, ремонт ливневой
канализации и итоги оздоровительного сезона для детей. Под особый
контроль депутаты взяли ход строительства двух важных объектов –
медико-санитарной части Ростовской
АЭС и Центра единоборств. Причем,

объекты, как строительство нового
моста, благоустройство парка «Молодежный», обсуждаются вопросы
привлечения в город инвестиций,
подготовки квалифицированных кадров для городских предприятий.
И, конечно, ни на день не прекращается работа в избирательных округах. Работают советы микрорайонов,
люди приходят в общественные приемные депутатов со своими проблемами и обязательно получают помощь.
Во всех округах начались весенние субботники – депутаты вместе
со своими избирателями делают все,
чтобы их микрорайон стал краше.
Словом, жизнь в городе, несмотря
на все сложности карантинного периода, продолжается. И всегда рядом
со своими избирателями депутаты
городской Думы.

Василий ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области:
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас и всех специалистов местных администраций,
представительных и контрольных органов муниципальных образований с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление – это действенный механизм для решения
самых масштабных задач. Его эффективное функционирование основано на командной работе профессионалов, поддержке и доверии жителей, их вовлеченности в решение вопросов местного значения.
Перед муниципалитетами открываются новые возможности для реализации потенциала территорий. Национальные проекты, государственные программы, проекты инициативного бюджетирования направлены на
создание условий для благополучной и комфортной жизни наших земляков, на развитие экономики и социальной сферы крупных городов и
небольших населенных пунктов региона.
Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений во имя своей
малой родины и всей Ростовской области!
особую озабоченность депутатов вызвало не столько само строительство
медсанчасти, сколько обеспечение
ее медицинскими кадрами.
И, конечно, в свете событий прошедшего года народные избранники
не могли оставить без внимания вопрос об улучшении обеспечения медицинскими кадрами муниципальных
учреждений здравоохранения города. Депутаты выступили с конкретными предложениями по усилению
мер поддержки врачам-специалистам. В частности, было предложено увеличить ежемесячные доплаты
молодым специалистам дефицитных
специальностей, повысить возраст,
дающий право на эти доплаты, увеличить размер подъемных выплат и
расширить перечень специалистов,
имеющих право на получение этих
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ы продолжаем рассказывать
о самых ярких моментах
профессионального конкурса «Педагог года – 2021». Во второй
тур очного этапа состязаний вышли
те, кто успешно справился с заданиями и набрал наибольшее количе-

ство баллов в первом туре. Во всех
номинациях состоялись мастер-классы, на которых конкурсанты демонстрировали свой опыт, использование
инновационных технологий, мультимедийных возможностей обучения и
воспитания.

Наш корреспондент побывал на
мастер-классе конкурсантов в номинации «Учитель года» и увидел много
интересного. Мероприятие проходило
в актовом зале управления образования. Кроме профессионального жюри
оценивало это конкурсное задание

малое жюри, в составе которого учащиеся городских школ. По итогам
конкурса «Педагог года» им предстоит выбрать номинанта на «Приз
детских симпатий». При этом ребятам
пришлось еще и поработать в составе
фокус-групп.

Педагог года – 2021
КОНДРУСЕВ
Антон Викторович

ГОРБУНОВ
Василий Григорьевич

Что скрывает QR-код
Первым представил мастер-класс преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ №5
Антон КОНДРУСЕВ. Тему он выбрал актуальную, в духе времени – «QR-код и его использование на уроках ОБЖ». Коллеги-конкурсанты
и члены малого жюри сразу же оживились и
вооружились смартфонами и айфонами – тут
без мобильников не обойтись, тем более что
они в составе фокус-группы.
На экране появляется непонятный на
первый взгляд графический квадратик, в котором, как оказалось, «спрятана» тема мастер-класса. И педагог дает пояснение, что
такое QR-код и зачем он нужен. Под QR-кодом
понимается миниатюрный носитель данных,
который хранит текстовую информацию. Эти
данные кодируются с помощью специальных
программ или сервисов в виде чёрно-белых
или цветных квадратов. А дословно QR-код
– это быстрый ответ. То есть, чтобы его получить, не надо набирать вопрос в поисковой
строке в сети интернет или рыться в учебнике,
достаточно просто навести камеру телефона
на этот квадратик, и на экране появится информация, которая там закодирована. А закодировать можно очень многое: домашнее
задание, адрес в интернете, даты с событиями, ответы на вопросы, ссылки на учебники
и т.д. В нашей привычной жизни мы встречаемся с QR-кодами при оплате услуг ЖКХ, использовании других безналичных платежей,
счетов и т.д.
Антон Кондрусев считает, что использование QR-кодов на уроке повышает мотивацию к
учебе: ребята попадают в привычную для них
виртуальную атмосферу. К тому же вместо
запрета телефонов на уроке мобильник становится средством обучения. Появляются позитивный настрой, желание получать знания.
А в качестве практической работы педагог предложил с помощью QR-кодов рассмотреть классификацию дорожно-транспортных
происшествий. Разобрали несколько случаев:
столкновение, наезд на пешехода, наезд на
препятствие. Тема вызвала живой интерес у
фокус-группы.
Кстати, наша «Волгодонская правда» тоже
шагает в ногу со временем и недавно стала рекомендовать QR-код для чтения оперативной
информации на сайте газеты в сети интернет.
Во второй части мастер-класса Антон Кондрусев показал пример интегрированного урока с использованием ролика «Робинзон Крузо
на необитаемом острове». Главная тема урока
ОБЖ – выживание в экстремальных условиях.
А сопутствующие: литература – желание прочитать книгу и узнать о приключениях героя
- и география – попытаться определить, где
находится этот необитаемый остров.

Огонь, вода
и «фараоновы змеи»
Учитель географии МБОУ СШ №15
Василий ГОРБУНОВ в своем мастер-классе
применил метод натуральных демонстраций и
показал, как его можно использовать при изучении разных тем учебных предметов. На уроках географии Василий Григорьевич регулярно
проводит нестандартные опыты, считая, что
этот метод повышает не только интерес к изу-

ТИШЕВСКАЯ
Лилия Сергеевна

чению предмета, но и создает межпредметные
связи и помогает овладеть универсальными
учебными действиями, чего требуют сегодня
от школьников федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС).
К демонстрации опытов педагог подготовился основательно – запасся необходимыми емкостями и реактивами. К проведению
опытов он привлек коллег-конкурсантов. С
учителем математики был показан опыт «невидимый объем». А затем последовали другие
«чудеса»: из колбы извергался «гейзер», на
подставках извивались «фараоновы змеи».
Мы умышленно не стали описывать, как
получить пылающую воду и извергающийся
вулкан – проводить такие опыты нужно обязательно под наблюдением педагога.
Метод, несомненно, интересен, вызывает у
школьников яркие эмоции, облегчает запоминание изученного и позволяет увязать теорию
с практикой.

Трехмерная графика
в помощь математике
Тему своего мастер-класса «Использование 3D-моделирования для формирования
пространственного мышления учащихся на
уроках стереометрии» учитель математики
МБОУ СШ №7 им. Героя России М.В. Ревенко Лилия ТИШЕВСКАЯ выбрала не случайно. Впервые столкнувшись с преподаванием стереометрии, педагог задумалась о том,
почему ученикам 10 класса так сложно понимать свойства фигур в пространстве? Ведь при
изучении на уроках геометрии свойств фигур
на плоскости проблем не возникало. Опытным
путем она дошла до того, что причина кроется в недостатке пространственного мышления,
которое первоначально формировалось на
уроках черчения, где изучались основы построения фигур в разных проекциях: сверху,
сбоку, в разрезе. В современной же школе
уроков черчения в программе нет, и это, по
мнению педагога, одна из причин затруднений
школьников при изучении стереометрии.
Выявленный пробел Лилия Сергеевна решила исправить и, применяя метод 3D-моделирования, занялась формированием у десятиклассников пространственного мышления.
А как этот метод работает, она показала на
мастер-классе.
В качестве фокус-группы выступили конкурсанты и школьники – члены малого жюри
конкурса. Все получили раздаточный материал: пластинки с нанесенным на них слоем пластилина и счётные палочки двух цветов. Начали с построения на плоскости равностороннего
треугольника, а затем и квадрата с последующим рассмотрением этих фигур из разных
точек пространства. При этом фокус-группа
заметила, что равносторонний треугольник
трансформировался в треугольник общего
вида, а квадрат - в параллелограмм.
Затем участникам фокус-группы было
предложено построить четырехугольную пирамиду из палочек одного цвета, а затем при
рассмотрении пирамиды под определенным
углом заменить другим цветом те ребра многогранника, которые в случае его непрозрачности были бы не видны.
Вместе с участниками мастер-класса Лилия
Сергеевна демонстрировала это же модели-

АЛИПОВ
Роман Анатольевич

рование в системе компьютерного черчения
КОМПАС.
Тем самым она убедила членов жюри,
что совместное использование этих приёмов
действительно может восполнить образовательный дефицит в одном из самых сложных
школьных предметов – стереометрии.

Падать надо правильно
Преподаватель ОБЖ МБОУ СШ «Центр
образования» Роман АЛИПОВ свой мастер-класс «Исследовательская деятельность
на уроках ОБЖ с применением ситуационных
задач» начал с демонстрации фрагмента любимого всеми фильма «Бриллиантовая рука»,
а точнее, фразы героя: «Поскользнулся, упал.
Очнулся – гипс». И этим сразу завладел вниманием участников мероприятия – будет что-то
интересное. А далее последовала практическая работа. Определяется ситуация: открытый перелом предплечья без кровотечения.
Нужно оказать первую помощь. В качестве
фокус-группы выступают двое коллег конкурсанта – пострадавший и оказывающий первую
помощь. Они получают рекомендации и выбирают нужные подручные средства: бинты, дощечку в качестве шины. И пока принимаются
неотложные меры, педагог знакомит остальных участников мастер-класса с различными
видами травм, их причинами и правилами оказания первой медицинской помощи – этот минимум знаний школьники получают на уроках
ОБЖ. За это время испытуемые справились с
заданием, и ситуация вновь разбирается последовательно: от устранения боли с помощью
обезболивающего лекарства к наложению
шины для фиксации сустава, закрепления бинтом, а в случае необходимости вызова скорой.
Затем предлагается еще несколько ярких
ситуаций из жизни. Роман Алипов убежден,
что метод использования ситуационных задач
из реальной жизни на уроках ОБЖ – наиболее
эффективный прием обучения школьников
правилам поведения в нестандартных обстоятельствах.
И напоследок, полезный совет, или на современном сленге, лайфхак, от Романа Алипова – «Падать надо правильно»:
– Если вы почувствовали, что падаете,
то постарайтесь успеть присесть. Тем
самым вы уменьшите высоту, с которой
падаете. Не бойтесь приседать! Помните, что упасть с меньшей высоты всегда
лучше, чем с высоты вашего роста. А, возможно, вы и вообще удержитесь на ногах,
поскольку центр тяжести резко снизится.
Поэтому не выставляйте руки вперед, прижмите локти к бокам, а кисти рук – к животу. Таким образом, вместе с приседанием вы
сгруппируетесь. Постарайтесь упасть на
бок, чтобы не подвергать травмированию позвоночник. Если же вы чувствуете,
что падаете на спину, то старайтесь
защитить от удара голову, обязательно
прижмите к груди подбородок, чтобы при

«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР КОНКУРСА

ГЛАДАРЕВА
Людмила Геннадиевна

падении голова не коснулась земли. В этом
случае руки, напротив, надо раскинуть как
можно шире. Всем удачи. Будьте здоровы!

Мудрые науки
без назидания и скуки
Тур мастер-классов завершился «театрализованным представлением» с участием всех
присутствующих, которое устроила учитель
начальных классов МБОУ СШ №11 Людмила ГЛАДАРЕВА. Она продемонстрировала
нетрадиционные приёмы работы на разных
предметах учебного курса начальной школы.
А начала с литературного чтения. Для эмоционального настроя Людмила Геннадиевна
попросила выполнить нехитрые мимические
упражнения «Касторка», «Чеширский кот» и
др. А затем предложила поставить мини-спектакль «Долгожданный снег».
Актерская группа сформирована, артисты
облачены в приготовленные педагогом маски.
И моментальный спектакль начался. По ходу
чтения сказки (на фоне музыки) действующие
лица Мышонок, Снег, Окно, Дом, Деревья, Хомяк, Суслик, Снеговик, Снежная баба принялись активно представлять свои роли на сцене,
создавая эмоциональную атмосферу действа.
При этом все играли свои роли с превеликим
удовольствием, чем заслужили похвалу учителя.
– Конечно, хлопот с таким уроком много, но это того стоит, – считает Людмила
Гладарева. – Дети получают эмоциональный
настрой, у них развивается воображение,
появляется желание узнать продолжение
произведения.
Продолжением актерских импровизаций
стал урок по изучению фразеологизмов. Теперь в другом жанре – пантомимы и мимики.
На шапочке одного из участников команды написан фразеологический оборот (он его
не видит). Другие участники поочерёдно при
помощи движений, жестов, пластики и мимики
пытаются изобразить фразеологизм, который
нужно угадать. И совсем непросто оказалось
изобразить жестами такие выражения, как
«два сапога пара», «стрелять глазами», «купаться в золоте», «считать ворон» и т.д. Зато
такой прием помогает запомнить фразеологизмы, а потом использовать их для выразительности речи.
А далее Людмила Геннадиевна, используя
метод мнемотехники, продемонстрировала,
как язык жестов помогает изучать математику
в начальной школе. Вот лишь один пример при
изучении видов углов: «Мы с тобой построим
домик, крышей будет треугольник. У крыши
уголки остры. Сколько их? – Один, два, три!»
В завершение своего мастер-класса
Людмила Гладарева показала опыт получения радуги из мыльных пузырей (на уроке
«окружающий мир») и вовлекла всех участников мероприятия во флешмоб «Радужное
настроение».

На этой веселой ноте и закончился мастер-класс в номинации «Учитель года». Теперь дело за членами жюри – из всех лучших выбрать самого-самого. И уже совсем
скоро мы узнаем имена тех, кто в течение трех месяцев боролся за звание стать самым
лучшим и победил. Напомним, в конкурсе «Педагог года – 2021» пять номинаций:
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья»,
«Педагог-психолог». Следите за нашими публикациями.
Светлана НЕЧАЕВА
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Доступность жилья
Многоэтажки. Вы, наверное,
заметили, что в последнее время
люди из многоквартирных «скворечников» активно переселяются на
землю? Причины разные. Волгодонцы не хотят жить в МКД, потому что
у нас дорогое тепло, недёшевы и
другие коммунальные услуги. Люди
ищут способы уехать из такого жилья, чтобы платить меньше, а места
для жизни иметь больше.
Дворы высоток. Мой опыт
депутата показал, что они серьезно не приспособлены для современной жизни. Дело тут не только
в деньгах, которые МКД собирают
и могут потратить на благоустройство. Почти в каждом дворе есть
конфликт – мамы плюс бабушки
против автовладельцев. Из-за противоречий собственников и отсутствия системы урегулирования этих
вопросов годами все остаётся как
есть. Машины паркуются на газонах,
грязь по всему двору, и люди бегут
от этого, как от страшного сна. Особенно молодые семьи, которые хотят жить по-другому. Они пытаются
улучшить свои жилищные условия.
Пенсионеры уезжают в сельскую
местность, молодые и многодетные
семьи покупают дачи в городской
черте.
Дачи. В последнее время они
часто горят, люди остаются без крыши над головой, получают ожоги, а
то и вовсе гибнут. Недавно известный в городе общественник Иван Терехов продал квартиру, купил дачу,
стал там жить, но в одночасье всё
сгорело – и дом, и машина. Человек
потерял всё и лежит в больнице.
В чём тут проблема? Дачи – это,
в основном, старые, давно построенные дома, с очень некачественной
электропроводкой, без отопления,
сетей, с непонятными дорогами.
Люди только думают, что они там
будут жить хорошо, но, по сути, это
недожильё, хоть и с правом оформления в собственность и прописки,
которое стало возможным в последние годы. Лишь минимум такого
фонда соответствует требованиям
для постоянного безопасного проживания, зато имеет круглогодичные
риски. Это не только волгодонская
беда, проблема носит общегосударственный характер.
Коттеджи или индивидуальные
дома. Мечту купить землю и построить на ней собственный дом смогли
осуществить многие волгодонцы. За
20 лет площадь города выросла за
счёт кварталов частной застройки
почти в два раза.
С одной стороны, жилищная
проблема была для многих решена,
с другой – породила новые проблемы. В микрорайонах малоэтажной
застройки нет инфраструктуры. Она
рядом – в трехминутной доступности на автомобиле. Если бы там были
дороги… Новые районы дорогами не
обеспечены. В пересчёте на рубли
их строительство исчисляется миллиардами.
Город, пытаясь закрывать потребности бюджета, продает земли
уже много лет подряд. Реализация
земельных участков – один из немногочисленных собственных источников дохода. При этом полученные
деньги направляются на более актуальные нужды – медицину, образование и поддержание в центральной
части города тех же дорог в приемлемом состоянии.
Старые сети. Провалы магистральной канализации – серьёзная
проблема уже не окраин, а центра
Волгодонска. Также у нас отсутствует работающая система ливнёвки,
из-за чего раз в год происходят
выбросы в пруд «Города счастья»,
а круглый год – в Цимлянское водохранилище. Сети дырявые, проложены рядом друг с другом. Где-то
что-то протекло, и происходит загрязнение нашего водоема «Города
Счастья», а он – часть искусственного моря. Экологическая проблема
регионального масштаба налицо.
Цена вопроса – ещё миллиарды рублей, денег на ремонт у города нет. Эта сумма не
подвластна и области – слишком
серьезные цифры. Вот если бы мы
этим вопросом занимались 30-40
лет подряд, то, наверное, смогли
достойно менять и поддерживать
водопроводно-канализационное
хозяйство.
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важаемые горожане! Все вы знаете, что я подал заявку на участие в праймериз предварительном голосовании «Единой России» по списку и по округу. Хочу стать кандидатом и выдвигаться в Госдуму от нашего города, районов, всего региона. Многие
спрашивают, зачем мне это нужно. Отвечаю.
За девять лет в Волгодонске, где я создал свою личную семью и команду единомышленников, с которыми построил микрорайон «Город счастья», как предприниматель и депутат (в одном из самых тяжелых округов) я столкнулся с массой проблем. Их набралась уже критическая
масса, которая мешает дальнейшему развитию всего города. Кроме того, данные проблемы
характерны для многих городов Ростовской области и всей России.
Это проблемы с доступностью жилья, изношенными сетями, отсутствием дорог и газа. Все
они связаны между собой, зависят от состояния экономики нашего муниципалитета и, с другой
стороны, негативным образом на этой самой экономике отражаются.

От первого
лица
Городской депутат
Владимир БРАГИН
рассказал, зачем
он идёт в Госдуму
Газ. В Волгодонске полностью
исчерпана возможность газификации предприятий и жилья. По сути,
это гигантская проблема, которая
заморозила новые промышленные и
инвестпроекты. Заводам отказывают
в модернизации, установке нового
оборудования. Нет газа – нет и нового дешёвого жилья. В 2020 году
в Волгодонске впервые не было
выдано ни одного разрешения на
строительство многоэтажных домов,
в том числе и потому, что нет газа.
Отсутствие газоснабжения – практически «крест» на развитии города.
Проблема давняя. Решать её
стратегически нужно было ещё десять лет назад. Никто не захотел.
Вплотную заняться ею смог только
глава администрации Волгодонска
Виктор Павлович Мельников. Нынешний руководитель города имеет, на мой взгляд, грамотность и
настойчивость, опыт и понимание,
чем это грозит городу. Он готов озвучивать и эту проблему, и другие в
разных кабинетах. «Проталкивать»
их, переводить в практическую плоскость. И уже делает это.
Но ему нужна помощь. Вижу, что
присутствие волгодонца в Госдуме
эту помощь обеспечит.

Что я предлагаю
Очень важно и обязательно,
чтобы депутат Госдумы, которого
изберут волгодонцы, участвовал
во всех этих процессах, в решении
всех перечисленных задач и не дал
шансов чиновникам и законодателям федерального уровня упустить
любую для нашего города возможность.

Если представителем в парламенте страны буду я, то смогу обеспечить упоминание нашего города
и прилегающих районов в законах,
нацпроектах и строках бюджета.
Наша задача, чтобы Волгодонск и
соседние районы не были обделены
вниманием, особенно – финансовым
– в этих процессах.
К примеру, замену трубопровода
хозбытовой канализации и очистных
сооружений возможно осуществить
только при помощи Федерации. Моё
мнение: наш депутат Госдумы обязан войти во все комиссии и органы,
которые сейчас формируют предложения для нацпроекта «Экология»
по оздоровлению Нижнего Дона и
Цимлянского водохранилища. Это
первое предложение.
Вернемся к вопросу дач. В
стране уже есть льготная ипотека
для горожан – для молодых семей,
с низкой ставкой. Это реальное подспорье в приобретении городского
жилья – и высотного, и малоэтажного. Есть сельская льготная ипотека
со ставкой чуть больше 2%. Это
прекрасный инструмент для того,
чтобы переезжать, расширять площадь, улучшать жилищные условия,
строиться, создавать маленькие фазенды.
Но для территорий бывших
дачных товариществ, которые
находятся в черте города, такого инструмента нет. А ведь это
огромный массив домов, участков,
который можно и нужно довести
до ума и сделать из него то самое
доступное жильё. Нужна «дачная»
ипотека, в том числе льготная.
Тогда граждане могли бы взять
миллион-полтора рублей под ипо-

теку, существенно улучшили свой
дачный дом или заново построили
нормальное жильё с той же современной электрикой – безопасное и
комфортное. То есть реально бы
улучшали жилищные условия, а не
просто их меняли, ввязываясь в какие-то авантюрные истории, наживая новую головную боль.
Считаю, что нужно разрабатывать отдельный комплекс нормативных актов, который бы позволил создать «дачную» ипотеку для
бывших дачных территорий. Они и
не городские, и не сельские, а промежуточные – буферные. Для того
чтобы люди могли там реконструировать, перестраивать, возводить
новое жилье ставка ипотеки должна
быть средней между самой дешёвой
городской и льготной сельской. Она
должна соответствовать расположению этого жилья и помогать формировать ближайшие пригороды.
Разработка федерального закона
о «дачной» ипотеке – второе мое
конкретное предложение.

Трудно строить «Города
счастья»
Проект «Город счастья», конечно, в целом удался, что подтверждает федеральная награда
«Строительная слава». Однако он
как лакмусовая бумага отражает
трудности всего Волгодонска. Сейчас у ООО «Город счастья» – две

проблемы, которые негативно повлияли на его экономику при всех
достижениях проекта. Если их сейчас
не преодолеть, можно сказать, что
дальнейшее развитие и микрорайона, и города будет невозможно.
Первая трудность, которую, думаю, скоро преодолеем – пандемия.
На ней «Город счастья» (да и другие
строительные компании и представители малого и среднего бизнеса)
потерял в среднем от трёх до шести
месяцев на поставке материалов,
падении выручки, запрете на различные действия. Никаких льгот по
нашей сфере деятельности нет. Мы
желали закончить проект в срок, но
практически год не могли работать
нормально, хотя исправно платили
кредиты и проценты, арендную плату – отдали все деньги, понесли расходы, которые элементарно должны
были пойти на строительство дорог
и инфраструктуры.
Но главная проблема для команды Брагина – отсутствие газа, о чём
я уже говорил выше. С 2019 года в
Волгодонске полностью исчерпана
возможность газификации новых
объектов. Уже полтора года мы
официально получаем отказы. При
том, что ещё пять лет назад оплатили проектирование, строительство
и подключение «голубого» топлива.
Мы полностью выстроили весь магистральный газопровод, довели до
всех улиц, есть все документы.
Но в один прекрасный момент
столкнулись с тем, что подключать построенные дома не можем.
Пытались эту проблему решать,
переоформлять на физлиц, опять
заплатили за всё городу – арендную
плату и налоги, банку – проценты. В
итоге проблему решили, но потеряли
около двух лет из пяти.
Нехватка газа – межрегиональная проблема. Отсюда вытекает
третье моё предложение: в Волгодонске должен быть человек с
полномочиями депутата Госдумы,
который возьмёт на контроль взаимодействие инстанций и служб и весь
процесс подключения Волгодонска к
новым газораспределительным станциям. Затем и иду в Госдуму.
Кроме того, считаю, что «Город
Счастья» владеет беспрецедентной
экспертизой по этой проблематике.
Мы – коллектив «Города счастья» –
через всё это прошли своим потом,
кровью, долгами и претензиями. Тем
не менее, за частные деньги благоустроили несколько гектаров городской территории Это первая частная
компания, которая за 30 лет завела
сети и обеспечила канализацией не
только свои дома, но и территорию
целого квартала В-14. (Кстати, на
этом власти прекрасно зарабатывают, продавая там участки.) Мы
увеличили дорожную сеть и первыми взялись за строительство дорог,
за что сейчас и получаем критику в
«жёлтой» прессе.
Нам говорят: мало построили,
плохо построили, кому-то не хватает. Но мы первые и единственные,
кто на это пошёл в принципе. Кто
создал всё без рубля бюджетных
денег, на свой страх и риск.
Мы до сих пор выплачиваем
кредиты – моя компания и я лично – из своих собственных средств.
Как предприниматель и директор
компании. И вся ответственность
лежит лично на мне, персонально,
всем моим имуществом.
Мы, реально битые жизнью
строители, знаем проблемы не понаслышке. Старались об этом не говорить, не жаловались. Долго сами
тащили свою ношу, развивали и развили до беспрецедентного в городе
состояния. Наше счастье далось нам
нелегко. Но будем доводить начатое
дело до конца и двигаться вперёд.
Волгодонску нужен федеральный уровень поддержки, ведь неспроста Волгодонск был всесоюзной
комсомольской стройкой. Его строили на деньги всего СССР, строили
люди со всей страны. И моя задача
как потенциального кандидата в Государственную Думу - донести необходимость федеральной поддержки
города, который начал стремительно
стареть.

Выбор в пользу такого подхода вы сможете сделать, проголосовав
за меня на сайте www.pg.er.ru с 24 по 30 мая.
Уже с 19 апреля можно проходить авторизацию и регистрироваться, чтобы заранее проверить, что вы сможете проголосовать.
Владимир БРАГИН
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Коллективный
подвиг

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

Ровно год работает в Волгодонске госпиталь
для больных COVID-19

Эту дату трудно назвать торжественной – открытие на базе городской больницы №1 госпиталя для больных новых коронавирусной инфекцией было, скорее, вынужденной мерой, жизненной необходимостью. И, тем не менее, оно стало значительной вехой и в жизни города и его
жителей, и новым, неизвестным в то время опытом для городской системы здравоохранения.
апреля прямо во дворе
здания, где располагает12
ся сегодня «ковидный» госпиталь,

состоялся небольшой праздник для
врачей и медперсонала. Смогли в
нем участвовать, разумеется, только те медработники, которые не
были на тот момент задействованы
на работе в «красной зоне». Поздравить их пришли руководитель
городского управления здравоохранения Виталий Иванов, заместитель главы администрации по социальной политике Светлана Цыба
и, собственно, глава городской
администрации Волгодонска Виктор
Мельников, который торжественно
вручил сотрудникам госпиталя благодарственные письма администрации города.
Благодарности за самоотверженный труд удостоились палатные
медсестры Марина Антипова, Елена
Колесникова, Валентина Крюкова
и Лариса Матвеева; врач-хирург
Тимофей Блохин; врач-инфекционист Галина Гаврилова; врач-пульмонолог Александр Калинин; врачи-терапевты Алла Камынина,
Ирина Бурякова и Елизавета Турбеева; санитарка Лариса Копейкина;
врач-кардиолог Екатерина Купцова; врач-инфекционист Наталия
Малюшкина; процедурная медсестра Ирина Сухова; заведующая
отделением Лариса Баранникова и
главный врач ГБ №1 Владимир Бачинский.
– Еще год назад у нас были серьезные проблемы с персоналом,
люди боялись нового заболевания и опасались идти сюда работать, – рассказала журналистам
Лариса Николаевна Баранникова.
– Но за прошедшее время в госпитале сложился совершенно замечательный коллектив врачей,
медсестер и санитарок, которые
преданы своему делу и искренне
сопереживают пациентам. Я отношусь к ним с бесконечной благодарностью. К сожалению, практика показывает, что болезнь
продолжает распространяться,
а люди – болеть, в том числе тяжело. Поэтому призываю горожан
продолжать соблюдать меры безопасности и не рассчитывать на
то, что все закончилось – до этого еще далеко.
– 27 марта прошлого года мы
получили приказ министерства
здравоохранения развернуть госпиталь – сперва на 50 коек, потом на 90 коек, затем на 120 и в
итоге на 150 – на базе уже почти
пять лет законсервированного
здания роддома, которое стояло
в ожидании капремонта, – вспомнил события годичной давности
главный врач городской больницы
№1 Владимир Бачинский. – Была
проведена огромная работа – буквально за считанные дни здание
было снова пущено в эксплуатацию, и уже 10 апреля здесь приняли первого пациента – женщину из
Цимлянского района.
Владимир Юрьевич поблагодарил за содействие главу администрации Виктора Мельникова,
благодаря личному контролю которого в организации госпиталя
первой горбольнице оказывалась
любая возможная поддержка. А
заместитель главы администрации
Светлана Цыба, по его словам, в
госпитале в то время практически
жила и работала.
– Ни одно предприятие города
нам не отказало в помощи — по
ремонту, наладке коммуникаций
и т.д. И я думаю, что такой быстрый ввод госпиталя в эксплуатацию – это большой коллективный подвиг.

■ Сейчас штат госпиталя
насчитывает 97 человек:
16 врачей, в том числе 4
анестезиолога-реаниматолога,
47 медицинских сестер и
34 санитарки. Это спаянный
высококвалифицированный
коллектив, собранный со всех
подразделений самой больницы,
и 18 специалистов, прибывших
из других медучреждений города
и районов.
■ Также на помощь
госпиталю приехали студенты
старших курсов Ростовского
медицинского университета.
Но всё равно медперсоналу
зачастую приходится иметь дело
с незапланированной нагрузкой
– напомним, что наполняемость
порой достигала одномоментно
180 пациентов.
■ За год в госпиталь поступило
2712 человек, выписано 1932
выздоровевших, 476 пациентов
(19,8%), к сожалению, не
справились с болезнью. В
настоящее время заполняемость
госпиталя – 88,7%.

Улыбочку, спасители!

Лариса Баранникова
в госпитале с первых дней
Почти весь этот год – с мая
2020-го – работает в ковидном
отделении врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическим отделением Александр Калинин:
– Мы, конечно, люди гражданские и привыкли работать в
обычных условиях. Но в госпитале
пришлось в жару или холод часами
работать в защитных костюмах
и противогазах. Но привыкли и к
этому. Коллектив у нас на сегодня постоянный, слаженный и уже
достаточно опытный. А жителям
города хотелось бы напомнить,
что пандемия продолжается, и на
сегодня действительно эффективных средств для лечения коронавирусной инфекции в мире не
существует. Единственное, что
можно предпринять, – сформировать коллективный иммунитет.
Поэтому нужно просто идти на
прививочный пункт и вакцинироваться. Других вариантов пока
нет.
Ирина
Бурякова,
бывший
врач-педиатр Ремонтненской центральной районной больницы, сегодня штатный сотрудник ковидного госпиталя Волгодонска. Здесь
она работает с августа прошлого
года врачом-терапевтом. Что такое
новая коронавирусная инфекция,
Ирина узнала на собственном опыте, когда в июне прошлого года с
двусторонней пневмонией была госпитализирована в Ростов-на-Дону. На себе испытала, насколько
тяжело может протекать это заболевание и как важны для больного
не только своевременная медицин-

Виктор Мельников:
«Спасибо, доктор Ирина Бурякова»

ская помощь, но и моральная поддержка:
– Наши пациенты требуют повышенного внимания и
сочувствия. Многих нервирует
обстановка госпиталя – изоляция, отсутствие посещений
родственников. Других страшат
диагноз и новое заболевание. И
бывает очень сложно найти с пациентами общий язык, убедить
их не сдаваться и выполнять
рекомендации врачей. Но в моей
работе в госпитале есть и серьезные плюсы. Это уникальный
опыт, который очень важен для
меня как молодого специалиста –
я работаю в медицине четвертый
год после окончания Ростовского
медуниверситета. Кроме того, я
поняла, что действительно правильно выбрала профессию – мне
нравится помогать людям и ощущать свою значимость для них.
И, наконец, у нас просто замечательный дружный коллектив, мы
всегда поможем друг другу.
Тоже с августа прошлого года
работает в ковидном госпитале
врач-терапевт Елизавета Турбеева. Первая горбольница – первое
ее место работы после окончания
Ростовского медицинского университета, где она получила сразу две
специальности: сначала окончила
медико-профилактический
факультет, а затем воплотила в жизнь
свою давнюю мечту и доучилась
еще два года на врача-терапевта.
Так что трудностями в новой работе
молодого врача было не испугать.
– Сложность COVID-19 – в его
непредсказуемости. «Сюрпризы»
могут быть как в ходе лечения заболевания, так и уже после того,
как пациент, казалось бы, выздоровел, но проявились осложнения,
зачастую неожиданные. Это проблема для врача, большой риск для
пациента и самая большая опасность данной инфекции.
По словам Елизаветы, она также
переболела новой коронавирусной
инфекцией – при такой работе это
было практически неизбежно – и
уже успела сделать прививку. И тем
удивительнее ей в очередной раз
слышать заявления «альтернативно информированных» граждан о
«безопасности» либо даже о «несуществовании» коронавируса. Вот
им, по всей видимости, уже точно
не помочь.
– Самое трудное для меня –
терять пациентов, – говорит Елизавета Турбеева. – Особенно когда
они уходят неожиданно. Кажется,
что все вроде идет хорошо, но в
любой момент может наступить
стремительное ухудшение. Это
тем более тяжело, что мы наблюдаем своих больных практически ежедневно, ведь долгое время
работали почти без выходных. И
получается, что ты борешься за
человека – и все вдруг оказывается напрасно. Конечно, мы с коллегами всегда поддержим друг друга
в такой ситуации, но привыкнуть
к этому нельзя.
этой медали есть и другая
сторона:
подавляющее
большинство пациентов волгодонского госпиталя для больных коронавирусной инфекцией
выздоравливают и уходят домой самостоятельно, с улыбками и словами благодарности
за помощь. «В такие моменты
мы чувствуем себя нужными
людям, и это в нашей работе
самое главное», – говорят работающие здесь врачи, медсестры
и медицинский персонал.

У

Врачи госпиталя Александр Калинин,
Алла Камынина и Елизавета Турбеева

6

Суббота, 24 апреля 2021 года • №15 (14521-14523)

ДОНСКИЕ ВЕСТИ

Суббота, 24 апреля 2021 года • №15 (14521-14523)

7
ДОНСКИЕ ВЕСТИ

8

Суббота, 24 апреля 2021 года • №15 (14521-14523)

ДОНСКИЕ ВЕСТИ

9

Суббота, 24 апреля 2021 года • №15 (14521-14523)
* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - 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 «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

визация (16+). 3.15 - Comedy
Баттл (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 - ДНК (16+). 19.40 - Т/с
«Капкан для монстра» (16+).
23.15 - Т/с «Ленинград - 46»
(16+). 2.45 - Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 14.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Танцы (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 - Импро-

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Приезжая» (12+).
10.20 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 15.10,
3.25 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - Их последний и
решительный бой (16+). 23.05,
1.35 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Прощание (16+). 2.15 Февральская революция: Заговор или неизбежность? (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+). 8.55 Х/ф «Три Икс» (16+). 11.15
- Х/ф «Три Икса-2. Но-
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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+).
9.55 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.25 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «По законам
военного времени. Победа!» (12+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 101 вопрос
взрослому (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «МУР-МУР»
(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+). 13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 18.00 - ДНК
(16+). 19.40 - Т/с «Капкан
для монстра» (16+). 23.15
- Т/с «Ленинград - 46»
(16+). 2.45 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (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

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «По
законам военного времени.
Победа!» (12+). 22.30 - Докток (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Наркотики
третьего рейха (18+).

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 «МУР-МУР»
(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+). 13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 18.00 - ДНК
(16+). 19.40 - Т/с «Капкан
для монстра» (16+). 23.15
- Т/с «Ленинград - 46»
(16+). 2.50 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (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 - Х/ф
«Ольга»
(16+). 13.00,
20.00 - Т/с «Жуки» (16+).
16.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 18.00 - Т/с «Ольга»
(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+).

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 «Принц Персии: Пески
времени» (12+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Плохая компания» (16+). 2.35 - Х/ф «Капитан Рон» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30, 17.35 - Новости (16+). 6.05, 12.00, 14.10,

«Звезда родилась» (18+).
3.35 - 6 кадров (16+).

REN TV
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 10.35 - Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10,
3.20 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 16.55, 0.55 - Хроники московского быта (12+).
18.10 - Х/ф «Анатомия
убийства» (12+). 22.35 - Закон и порядок (16+). 23.10,
1.35 - Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 2.15 - Февральская
революция: Заговор или неизбежность? (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (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 - 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 «Хищник»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«6 дней» (18+). 2.15 - Х/ф
«Леди-ястреб» (12+).

СТС

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30 - Миша портит всё (16+).
9.25 - Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+).
12.05 - Колледж (16+).
13.55 - Х/ф «Папик-2»
(16+). 20.25 - Х/ф «Ночь
в музее-2» (12+). 22.40
- Х/ф «Мужчина по вызову» (16+). 0.25 - Русские не
смеются (16+). 1.20 - Х/ф

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Отчий дом» (12+). 10.55
- Актёрские судьбы (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.25 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
22.35 - Хватит слухов! (16+).
23.10, 1.35 - Прощание (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+). 2.15 - Февральская революция: Заговор или
неизбежность? (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+). 8.30 Миша портит всё (16+). 9.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.20 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+). 12.05
- Х/ф «Папик-2» (16+).
14.45 - Т/с «Кухня» (12+).
20.00 - Х/ф «Ночь в му-

6.00, 8.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30, 17.35, 21.00 Новости (16+). 6.05, 14.10,
18.35, 21.05, 0.00 - 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 - Все на
регби! (16+). 13.00 - Еврофутбол. Обзор (0+). 14.45,
15.25 - Т/с «Фитнес»

18.45, 0.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.20, 1.00
- Смешанные единоборства
(16+). 10.00 - Х/ф «Клетка
славы» (16+). 13.00, 21.45 Футбол (16+). 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+). 16.35,
17.40 - Х/ф «Полицейская
история» (16+). 19.05 - Хоккей (16+). 23.45 - Тотальный
футбол (12+). 2.55 - Новости
(0+). 3.00 - Баскетбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 7.20, 9.25
- Х/ф «Плата по счетчику»
(16+). 11.35, 13.25 - Х/ф
«Наводчица» (16+). 15.40,
17.45 - Х/ф «Мститель»
(16+). 19.55, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Ментозавры» (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, 23.20
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45 Д/ф «Запомнить всё» (12+).
10.35, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 11.30 - Прокон-

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30
- Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+).
13.40, 17.45 - Х/ф «Брат
за брата-2» (16+). 19.55,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Ментозавры»
(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
- Д/ф «Запомнить всё» (12+).
10.35, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 11.30 - Поговорите
с доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на
карте (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+). 14.15, 2.50 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).

REN TV

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30,
13.50, 17.45 - Х/ф «Брат
за брата-2» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «В июне
41-го» (16+). 19.55, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Ментозавры» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 14.10, 16.35,
21.20, 0.00 - 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

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 3.50 Понять. Простить (16+). 13.55,
3.00 - Порча (16+). 14.25,
3.25 - Знахарка (16+). 15.00
- Х/ф «Девушка средних
лет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Мама» (16+). 23.20 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
1.15 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

(12+). 13.00, 16.55, 21.45 Футбол (16+). 14.45, 15.25
- Т/с «Фитнес» (16+). 18.55
- Хоккей (16+). 0.40 - Баскетбол (16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

(16+). 15.55, 17.40 - Х/ф
«Полицейская
история.
Часть 2» (16+). 16.35 Х/ф «Полицейская история. Часть 2» (16+). 18.55,
3.00 - Баскетбол (16+). 21.45
- Футбол (16+). 1.00 - Бокс
(16+). 2.55 - Новости (0+).

зее. Секрет гробницы» (6+).
22.00 - Х/ф «Цыпочка»
(16+). 0.00 - Русские не смеются (16+). 1.00 - Х/ф «Хозяин морей. На краю земли»
(12+). 3.20 - 6 кадров (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, 2.35 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Мир Юрского
периода-2» (16+). 22.30 Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Власть страха» (16+).

сультируйтесь с юристом (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, 1.50 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00, 0.50 - Т/с
«Мой лучший враг» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - Касается каждого (г. Гуково) (0+). 19.00
- Т/с «Фальшивомонетчики» (16+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 Х/ф «Большая игра» (12+).
23.50 - Почему он меня бросил
(16+). 2.25 - Химия (12+).
3.00 - Наука есть (12+).

15.30 - Простые эфиры (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Мой лучший враг» (12+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.20 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30 - Х/ф «Случайно беременна» (16+).
0.00 - Почему он меня бросил
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.20 - Реальная мистика (16+). 12.25,
3.50 - Понять. Простить (16+).
13.40, 3.00 - Порча (16+).
14.10, 3.25 - Знахарка (16+).
14.45, 22.35 - Х/ф «Мама»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.20 Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 1.15 - Х/ф «Улыбка
пересмешника» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.25
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45, 1.45
- Д/ф «Запомнить всё» (12+).
10.35, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Крылья, лапы и хвосты
(12+). 12.40 - Нет проблем
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Фальшивомонетчики»
(16+). 14.15, 2.40 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
17.00, 0.50 - Т/с «Мой
лучший враг» (12+). 17.55

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

вый уровень» (16+). 13.15
- Х/ф «Папик-2» (16+).
20.25 - Х/ф «Ночь в музее» (12+). 22.40 - Колледж
(16+). 0.20 - Кино в деталях
(18+). 1.20 - Х/ф «Спутник»
(16+). 3.10 - 6 кадров (16+).

- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Производим-на-Дону
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 20.30, 3.10 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 Х/ф «Опасное погружение»
(16+). 23.55 - Почему он меня
бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство (16+). 11.20 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.50 Понять. Простить (16+). 13.40,
3.00 - Порча (16+). 14.10,
3.25 - Знахарка (16+). 14.45,
22.35 - Х/ф «Мама» (16+).
22.30 - Секреты счастливой
жизни (16+). 23.20 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
1.15 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.00, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.20 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с «По
законам военного времени. Победа!» (12+). 22.30 - Большая
игра (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Х/ф «Планета
Земля. Увидимся завтра» (0+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Жемчуга» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «МУР-МУР»
(12+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 43-й Московский Международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие (16+). 3.25 - Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

Уважаемые руководители предприятий,
организаций и жители города!
Для вашего удобства на официальном сайте МУП «ВГЭС» мы разработали web-интерфейс с возможностью
выбора оказываемых услуг и заключения договора без посещения офиса.
При онлайн-заказе доступны следующие услуги:
- испытание и измерение электрооборудования и средств защиты;
- аренда автотранспортных средств;
- демеркуризация ртутьсодержащих
ламп.
Производственная база, квалифицированный персонал, широкая номенклатура специальной автотехники, включая
технику для производства земляных работ

и автовышку, наличие измерительных приборов и аккредитованной в органах госэнергонадзора электротехнической лаборатории,
а также лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности позволяют обеспечить в сжатые сроки
качественное оказание услуг физическим и
юридическим лицам Волгодонска.
Приглашаем вас воспользоваться
нашими услугами. С подробной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте www.mupvges.ru
Администрация МУП «ВГЭС»

Военный комиссариат Волгодонска информирует
Для многих из вас сейчас наступает
момент первого по-настоящему серьёзного самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути. Чем привлекает эта профессия? Все знают, что она
трудна, требует известного самоотречения и готовности беспрекословного
подчинения.
Лишь тот, кто имеет призвание, кто
сердцем прикипел к мечте об офицерском
будущем, становится настоящим профессионалом – защитником своей Родины. Профессия офицера – это профессия людей,
умеющих управлять, направлять и подчинять единой цели деятельность огромных
воинских коллективов.
Военные вузы работают в рамках государственного кадрового заказа, который
формирует Министерство обороны Российской Федерации с перспективой на 5 лет. По
истечении 5 лет службы на офицера открывается лицевой счёт по ипотечному кредито-

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

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+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 18.00 - ДНК (16+). 19.40
- Т/с «Капкан для монстра»
(16+). 23.15 - ЧП. Расследование
(16+). 23.50 - Поздняков (16+).
0.05 - Захар Прилепин. Уроки
русского (12+). 0.40 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.25 - Х/ф
«Пингвин нашего времени»
(16+). 2.55 - Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+).

ТНТ

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

(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
- ТНТ club (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
«Жизнь одна» (12+). 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Актерские драмы» (12+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- 90-е (16+). 1.35 - Прощание
(16+). 2.15 - Февральская революция: Заговор или неизбежность?
(12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.20 - Т/с «Такая
работа» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Миша портит
всё (16+). 9.30 - Х/ф «Цыпочка» (16+). 11.35 - Х/ф «Три
Икс» (16+). 14.00 - Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+). 22.20 - Х/ф
«Сказки на ночь» (12+). 0.20
- Русские не смеются (16+). 1.15
- Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
3.30 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Три секунды» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Меркурий в опасности» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20,
17.30, 19.35, 21.00 - Новости
(16+). 6.05, 12.00, 14.10, 17.35,
21.05, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Смешанные единоборства (16+). 10.15 - Главная
дорога (16+). 11.25 - Большой
хоккей (12+). 13.00, 21.50, 0.55
- Футбол (16+). 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+). 15.55 - Мини-футбол (16+). 18.15, 19.40
- Х/ф «Дело храбрых» (16+).
2.55 - Новости (0+). 3.00 - Мини-футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Брат за брата-2»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.25 - Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
(16+). 19.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Ментозавры» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.40
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.15 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем более (12+). 9.45 - Д/ф «Запомнить
всё» (12+). 10.35, 16.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
12.00 - История Дона (12+). 12.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 Большой экран (12+). 12.50 - Производим-на-Дону (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+). 14.15, 1.35 - Планета вкусов (12+). 14.45 - Закон
и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30
- Точки над i (12+). 17.00, 0.40 Т/с «Мой лучший враг» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30, 2.05 - Т/с «Практика»
(12+). 23.45 - Почему он меня
бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.20 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 3.45 - Понять. Простить (16+). 13.40, 2.55 - Порча
(16+). 14.10, 3.20 - Знахарка
(16+). 14.45 - Х/ф «Мама»
(16+). 23.15 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 1.10 - Х/ф
«Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.20 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.10 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (6+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни
Скотта» (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
- Х/ф «Опять замуж» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Большой
праздничный бенефис Филиппа
Киркорова (16+). 1.35 - Х/ф
«Работа над ошибками» (12+).
3.40 - 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+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (16+). 16.25 - По
следу монстра (16+). 18.00 - Жди
меня (12+). 19.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+). 23.55
- Своя правда (16+). 1.40 - Квартирный вопрос (0+). 2.30 - Дачный
ответ (0+). 3.25 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (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+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.25,
15.10 - Х/ф «Алиса против
правил» (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 16.55 - Д/ф «Актерские драмы» (12+). 18.10 - Х/ф
«Игрушка» (12+). 20.00 - Х/ф
«Психология
преступления.
Дуэль» (12+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Приют
комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф
«Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+). 2.00 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Миша портит
всё (16+). 9.30 - Х/ф «Сказки
на ночь» (12+). 11.25 - Х/ф
«Братья Гримм» (12+). 13.45
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 14.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«(не)Идеальный
мужчина»
(12+). 22.50 - Х/ф «Днюха!»
(16+). 0.45 - Х/ф «Васаби»
(16+). 2.25 - 6 кадров (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 «47
ронинов» (16+). 22.15 - Х/ф
«Битва титанов» (16+). 0.15
- Х/ф «Гнев титанов» (16+).
2.00 - Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо 2» (16+). 3.30 Х/ф «Карантин» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Специальный репортаж (12+). 9.20 -

Смешанные единоборства (16+).
10.15 - Главная дорога (16+).
11.25, 19.05, 0.45, 3.00 - Хоккей
(16+). 12.40 - Специальный репортаж (16+). 13.00 - Лига Европы
(0+). 14.45, 15.25 - Т/с «Фитнес» (16+). 16.35, 17.40 - Х/ф
«Мастер тай-цзи» (16+). 21.45
- Футбол (16+). 23.30 - Точная
ставка (16+). 2.55 - Новости (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 13.45 - Х/ф «Брат
за брата-2» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 19.10, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.15 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 3.55 - Д/ф
«Акра. Крымская Атлантида»
(12+). 10.35, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 11.30 - Вопреки
всему (12+). 12.00 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«Фальшивомонетчики» (16+).
14.15, 2.30 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Большой экран
(12+). 14.50 - Крылья, лапы и
хвосты (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 17.00 - 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 - Точки
над i (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 0.45 - Х/ф «Милый
друг» (16+). 3.05 - Почему он
меня бросил (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.00 - Давай разведемся! (16+).
9.10 - Тест на отцовство (16+).
11.20 - Реальная мистика (16+).
12.25 - Понять. Простить (16+).
13.40, 3.20 - Порча (16+). 14.10,
3.45 - Знахарка (16+). 14.45
- Х/ф «Мама» (16+). 19.00
- Х/ф «Верь своему мужу»
(16+). 23.15 - Х/ф «Подари
мне жизнь» (16+).
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СУББОТА, 1 МАЯ
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 - Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к
живой» (12+). 11.10, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима (0+). 14.25 - Крещение
Руси (12+). 18.00 - Романовы
(12+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером (16+).
23.30 - Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя (0+).
2.15 - Х/ф «Человек родился» (12+). 3.45 - Пасха (0+).

РОССИЯ-1

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

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

Тел. ОК: 8

Реклама

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

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

(8639) 25-51-78

6.15 - Х/ф «Деревенская
история» (12+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00, 20.00
- Вести (16+). 11.30 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 13.45
- Х/ф «Шоу про любовь»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+). 23.30 - Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя (16+). 2.30 - Х/ф
«Папа для Софии» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Мужские каникулы» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая
еда (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
(16+). 14.15, 16.20, 20.00
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 3.10 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (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+). 12.00
- Т/с «Отпуск» (16+). 20.00
- Музыкальная интуиция (16+).
22.00 - Холостяк-8 (16+).
23.30 - Секрет (16+). 0.30 Х/ф «Громкая связь» (16+).
2.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Отчий дом»
(12+). 7.10 - Православная
энциклопедия (6+). 7.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+). 8.20 - Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+). 9.45 - Х/ф
«Неподдающиеся»
(6+).
11.30, 14.30 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+). 13.35,
14.50 - Х/ф «Улики из прошлого» (12+). 21.35 - Д/ф
«Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих» (12+). 22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
(12+). 23.10 - Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+). 0.00 - Д/ф
«Земная жизнь Иисуса Христа»
(12+). 0.50 - Х/ф «Жизнь
одна» (12+). 2.35 - Х/ф
«Янтарные крылья» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8.25 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - М/ф «Ледниковый период» (0+). 11.40 - М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (0+). 13.20 - М/ф
«Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+). 15.15 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный
дрейф»
(0+). 16.55 - М/ф «Леднико-

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru
вый период. Столкновение неизбежно» (6+). 18.40 - Х/ф
«Лёд» (12+). 21.00 - Х/ф
«Лёд-2» (6+). 23.40 - Х/ф
«До встречи с тобой» (16+).
1.50 - Х/ф «Весь этот мир»
(16+). 3.20 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00, 3.50 - Концерт Михаила
Задорнова (16+). 6.20 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 7.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 9.05 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 10.30 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица» (12+). 12.05 - М/ф «Три
богатыря на дальних берегах»
(0+). 13.25 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 14.55
- М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+). 16.25 - М/ф
«Три богатыря и принцесса
Египта» (6+). 17.50 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 19.25 - Х/ф
«Особенности национальной
охоты» (16+). 21.25 - Х/ф
«Особенности национальной рыбалки» (16+). 23.30
- Х/ф «Особенности национальной политики» (16+).
1.05 - Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+).
2.20 - Х/ф «Бабло» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.30, 9.20,
13.15, 16.00, 21.50 - Новости (16+). 7.35, 11.25, 13.20,
16.05, 20.35, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.25 - М/ф «Маша
и Медведь» (0+). 9.55, 11.55
- Прыжки в воду (16+). 11.00
- М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.15 - М/ф «Стадион шиворот
- навыворот» (0+). 13.55, 21.55
- Футбол (16+). 16.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.05, 2.00 - Хоккей (16+). 0.30 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.00, 0.50 - Х/ф

«Каникулы строгого режима» (12+). 13.05 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 13.15 - Х/ф
«Самогонщики»
(12+).
13.40 - Х/ф «Морозко»
(6+). 15.20 - Х/ф «Три
орешка для Золушки» (6+).
17.05 - Х/ф «Настоятель»
(16+). 19.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+). 20.55 - Х/ф
«Ворошиловский стрелок»
(16+). 22.55 - Х/ф «Жги!»
(12+). 3.20 - Д/ф «Мое родное
детство» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- Сельские хлопоты (12+).
10.00, 18.00 - Новости. Итоги недели (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45
- Точка на карте (12+). 11.00,
3.35 - Наука есть (12+). 11.30
- Природоведение с А. Хабургаевым (12+). 12.00 - Д/ф
«Владимир Меньшов. Кто
сказал: У меня нет недостатков?» (12+). 13.00 - Новости
(12+). 13.15 - Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+). 15.05
- Большой праздничный концерт «Три аккорда» (16+).
17.30 - Не факт! (12+). 19.00
- Т/с «Людмила Гурченко»
(12+). 20.00 - Х/ф «Дублер» (16+). 23.35 - Д/ф «В.
Меньшов. Кто сказал: у меня
нет недостатков» (12+). 1.35
- Муж напрокат (16+). 2.35 Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00
- Х/ф «Жена по обмену»
(16+). 10.45, 1.40 - Х/ф
«Осколки счастья» (16+).
14.40 - Х/ф «Осколки
счастья-2» (16+). 19.00 Х/ф «Моя мама» (16+).
21.55 - Х/ф «Письмо по
ошибке» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

8-903-406-56-62

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.35 - Х/ф
«Неоконченная
повесть»
(6+). 8.10 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+).
10.10 - Жизнь других (12+).
11.05, 12.10 - Видели видео?
(6+). 12.50 - Романовы (12+).
17.55 - Концерт (12+). 19.25 Лучше всех! (0+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига
(16+). 0.05 - Х/ф «Загадка
Анри Пика» (16+). 1.45 Модный приговор (6+). 2.35 Давай поженимся! (16+). 3.15
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Семейное счастье» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Аншлаг и Компания (16+). 13.55 - Х/ф
«Бриллиантовая
рука»
(16+). 16.00 - Х/ф «Идеальный брак» (12+). 20.00
- Вести (16+). 22.00 - Х/ф
«Вторжение» (12+). 0.40 Х/ф «Герой» (12+). 2.45 Х/ф «Черновик» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Кровные
братья» (16+). 7.00 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное
шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00 - Х/ф
«Афоня» (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 23.00 - Звезды сошлись
(16+). 0.30 - Я - шоу Филиппа
Киркорова. Постановка Franco
Dragone (12+). 3.15 - Т/с
«Пятницкий. Глава вторая»
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 10.00 - Музыкальная интуиция (16+). 14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
15.30 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «Трезвый водитель» (16+). 1.50
- Импровизация (16+). 3.35 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Она вас любит»
(12+). 7.00 - Х/ф «Соната для горничной» (12+).
8.55 - Х/ф «Опекун» (12+).
10.40 - Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+).
11.30 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Давайте познакомимся» (12+). 13.50 - Х/ф
«Разные судьбы» (12+).
16.00 - Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя (16+). 17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+).
17.50 - Х/ф «Улики из прошлого» (12+). 21.25 - Х/ф
«Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+). 0.50
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 3.50 - Д/ф «Карцев,
Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих» (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+). 10.05 - Х/ф «Васаби»
(16+). 12.00 - Х/ф «Ночь в
музее» (12+). 14.15 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
16.20 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+).
18.20 - Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+).
21.00 - Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+). 23.35
- Колледж (16+). 1.10 - Х/ф

«(не)Идеальный мужчина»
(12+). 2.45 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 6.15 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
7.35 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 9.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 10.20 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 12.00 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 13.40 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+).
15.05 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+). 16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+). 18.25 - Х/ф
«Брат» (16+). 20.25 - Х/ф
«Брат-2» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 Х/ф «Сестры» (16+). 1.50 Х/ф «Кочегар» (18+). 3.25
- Х/ф «Я тоже хочу» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 0.30 - Кёрлинг (16+).
6.30 - Профессиональный
бокс (16+). 8.00, 9.20, 13.15,
16.00, 21.50, 2.30 - Новости
(16+). 8.05, 11.25, 16.05,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.25
- М/ф «Маша и Медведь» (0+).
9.55, 11.55 - Прыжки в воду
(16+). 11.00 - М/ф «Зарядка
для хвоста» (0+). 11.10 - М/ф
«Неудачники» (0+). 11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+).
13.20 - Х/ф «Дело храбрых» (16+). 16.45 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55, 21.55
- Футбол (16+). 21.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 1.30 - Тайский бокс
(16+). 2.35 - ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Д/ф «Моя родная мо-

лодость» (12+). 7.20 - Х/ф
«Будьте моим мужем»
(12+). 8.55 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+). 10.45 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 11.00 - Х/ф
«Самогонщики»
(12+).
11.20 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+). 13.20
- Х/ф «Казнить нельзя
помиловать» (16+). 1.35
- Х/ф «Битва за Севастополь» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 10.45 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Спортна-Дону (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели (12+). 11.45, 3.20 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 13.40, 22.20 - Т/с
«Граф
Монте-Кристо»
(12+). 15.30, 1.10 - Д/ф
«Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+). 16.35, 2.20
- Волонтеры (12+). 17.30 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+). 18.30 - Футбол (12+).
20.40 - Х/ф «Защитники»
(12+). 0.10 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+). 6.45
- Х/ф «Подари мне жизнь»
(16+). 10.55 - Х/ф «С меня
хватит» (16+). 14.55 - Х/ф
«Верь своему мужу» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 21.55 - Х/ф «Жена по
обмену» (16+). 1.45 - Х/ф
«Осколки счастья-2» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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Уважаемые садоводы!

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн.
кв-ру
на ул.
30 лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1300 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 42 (4/4, 30/17/5,
н/с), цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-777-66.
2-комн.
кв-ру по ул.
Индустриальная,
18
(5/9,
50/30/10),
ТСЖ.
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»),
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м,
кухня 7 кв. м. Рядом магазины, д/сад, школа и т.д. Новые
металлопластиковые окна, заменены все коммуникации, в
отл. сост. Собственник. Цена
2100 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные,
обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, 9 соток земли,
подвал, гараж, два въезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
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 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки,
домик, железный забор, теплица, электричество, рядом
канал. Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
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,
разборный, б/у, дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор
«Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
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.
Отдам двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом
городе, на 2 этаже (если дом с
лифтом, то не выше 3-го) и с
кухней не менее 7,7-8 кв. м, в
доме рядом с остановкой, магазинами и т.д. Собственник.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.

18 апреля 2021 года состоялось общее отчётно-выборное собрание СНТ «Машиностроитель». В связи с отсутствием кворума для принятия решений в соответствии
с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ (последняя редакция), ст. 17,
частью 22 собранием принято решение о проведении общего отчётно-выборного собрания в очно-заочной форме голосования.
членов СНТ в состав правления, ревизионную
Уведомляем членов и индивидуалов СНТ
комиссию и должность председателя СНТ
«Машиностроитель» о проведении заочной
сроком на 2 года.
части общего собрания с 27 апреля 2021 г. по
7. Выборы председателя СНТ
10 июня 2021 г. согласно ранее объявленной
8. Выборы правления СНТ
повестке дня собрания, проходившей в очной
9. Выборы ревизионной комиссии СНТ
форме голосования 18 апреля 2021 года.
10. Утверждение приходно-расходной
Ознакомиться с проектами документов по
сметы на 2021 год
повестке дня собрания, получить бюллетени
11. Утверждение финансово-экономичедля голосования и проголосовать вы можете
в правлении СНТ «Машиностроитель» в рабоского обоснования размера членских взносов
для членов СНТ и утверждение финансовочие дни (кроме воскресенья и понедельника)
по адресу: Романовское шоссе, 30, СНТ «Маэкономического обоснования платы для сашиностроитель» с 8.00 до 16.00.
доводов, ведущих свою деятельность без
Повестка собрания:
участия в СНТ (индивидуальные садоводы),
на 2021 год
1. Приём в члены СНТ и исключение из чле12. Определение размера и срока внесенов СНТ «Машиностроитель» (согласно решениям правления по прилагаемым спискам)
ния членских взносов, а также размера и сро2. Утверждение отчёта председателя СНТ
ка внесения платы для садоводов, ведущих
за 2020 год
свою деятельность без участия в СНТ (инди3. Утверждение отчёта правления СНТ за
видуальные садоводы), на 2021 год
2020 год
13. Утверждение суммы целевого взноса
4. Утверждение отчёта ревизионной кодля проведения топографической съёмки чамиссии за 2020 год
сти кадастровых кварталов, не занятой участ5. Утверждение отчёта об исполнении
ками, с целью уточнения границ, порядка её
приходно-расходной сметы за 2020 год
расходования и сроков внесения взносов.
6. О результатах рассмотрения заявлений
Правление
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

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

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Специалист по социальной работе
Заведующий хозяйством
Дворник
Уборщик служебных помещений
Обращаться: ул. Советская, 22,
тел. 8 (8639) 22-29-39, с 8.00 до 16.00

МУП «Водоканал» требуются:
• Слесарь АВР, з/п 22000 руб.
• Водитель, опыт работы, категории В, С, Д,
з/п 23000 руб.
• Машинист экскаватора, опыт работы,
з/п 24000 руб.
• Тракторист, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного
оборудования, образование профильное,
опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования,
з/п 22000 руб.
• Машинист насосной установки,
без опыта работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь КИПиА, опыт работы не менее 2 лет,
з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции НСК, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования, образование
профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.

Обращаться в отдел кадров,
телефоны: 22-29-33, 8-918-572-65-22

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

Председатель Волгодонской городской Думы - глава
города Сергей Ладанов и депутаты, сотрудники аппарата
Думы выражают глубокие соболезнования председателю
Общественной палаты г. Волгодонска Людмиле Ткаченко в
связи с кончиной ее отца

ТАРЯНИКА Алексея Павловича

Коллектив администрации Волгодонска выражает соболезнования председателю городской Общественной палаты Людмиле Ткаченко в связи со смертью
ее отца

ТАРЯНИКА Алексея Павловича
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