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Счастливое число
Вот и верь после этого, что 13 – не-

счастливое число. Свеженькие карты 
класса «Мини», «Супер мини», «Кадет» и 
«Национальный» на подставках, а также 
большой запас шин, дисков, других зап-
частей разложен напоказ всем, кто желает 
полюбоваться. Юные спортсмены уже в 
новой специальной экипировке – комби-
незонах, обуви, шлемах и перчатках. По-
всюду воздушные шары, как и подобает 
в праздник, и песня льётся из динамиков: 
«Скорости не сбрасывай на виражах, 
только так научишься побеждать!»

Выделив СЮТ на приобретение техники 
и оборудования 2,5 миллиона благотво-
рительных рублей осенью 2021 года и в 
первом квартале 2022 года ещё 3 мил-
лиона, Ростовская АЭС придала солидное 
ускорение развитию такого вида спорта в 
Волгодонске, как картинг.

Положа руку на сердце, надо сказать, 
что наши СЮТовцы это заслужили. Картин-
гисты Волгодонска – одни из сильнейших 
на Юге России. Они постоянные участни-
ки, призёры и победители соревнований 
самого высокого уровня. Их секция, ос-
нованная 54 года назад, и по сей день 
единственная в городе техническая, где 
ежегодно занимаются до 60-ти юношей и 
девушек в возрасте от 6 до 18 лет.

Воспитанники секции – активные 
участники и призеры инженерных и выста-
вок технического творчества, областного 
конкурса «Надежды Тихого Дона», лауре-
аты приоритетного национального проекта 
«Образование» – более известного как 
президентская премия, обладатели пре-
мий главы города и губернатора Ростов-
ской области для талантливой и одарённой 
молодёжи.

На протяжении нескольких десятиле-
тий работу секции возглавляют Леонид 
Терещенко и Александр Никитенко – не 
просто хорошие и грамотные педагоги, 
искренне любящие свое дело, но и на-
стоящие профессионалы. За годы работы 
они воспитали несколько поколений юных 
гонщиков, призеров и победителей об-
ластных, районных, всероссийских сорев-
нований: от чемпионов СССР до чемпионов 
России.

«Безмерно рады!»
На протяжении нескольких десятиле-

тий работу секции возглавляют Леонид 
Терещенко и Александр Никитенко – не 
просто хорошие и грамотные педагоги, 
искренне любящие свое дело, но и настоя-

На Пасхальный 
крестный ход и 
праздничный концерт 
приглашает Волгодонская 
епархия

Духовенство и миряне Волгодонской 
епархии приглашают горожан разделить 
радость Пасхи – поучаствовать в празд-
ничном богослужении и общегородском 
крестном ходе.

Как сообщает сайт епархии, Пасхальное 
богослужение в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова (ул. Карла Маркса, 1) начнётся 
23 апреля в 23.30.

Праздничная утренняя литургия – в 9 ча-
сов утра 24 апреля. Освятить пасхальную 
снедь (куличи, яйца, пасхи) можно будет 
на территории храма в субботу, 23 апреля,  
с 12 до 17 часов. 

Общегородской пасхальный крестный ход 
начнется в 12.00 24 апреля. Сбор крестоход-
цев – у храма Святой Троицы (ул. Весенняя, 
5). Крестный ход проследует до собора Рож-
дества Христова.

А с 13.00 до 15.00 на площади у собо-
ра пройдёт праздничный концерт с участием 
творческих коллективов города.

Расписание пасхальных богослужений в 
других храмах города можно узнать на офици-
альном сайте Волгодонской епархии. 

Во время пасхального крестного 
хода в Волгодонске ограничат 
движение транспорта

24 апреля при проведении Крестного 
хода по случаю празднования Воскресе-
ния Христова будет временно ограничено 
движение транспорта.

С 12.00 до 13.15 будет перекрыто авто-
мобильное движение по маршруту: от храма 
Святой Троицы по улице Весенней, д. 5 – по 
проспекту Строителей – по проспекту Курча-
това – по улице Маршала Кошевого – до ка-
федрального собора Рождества Христова по 
улице Карла Маркса, д. 1.

Исключение будет сделано только для 
транспорта оперативных и аварийно-спаса-
тельных служб. В местах временного ограни-
чения движения транспорта будут размещены 
знаки «Въезд запрещен».

Водителям предлагают предусмотреть 
пути объезда по улице Гагарина, проспекту 
Мира, улице Академика Королева, улице Чер-
никова, Жуковскому шоссе, по улице Весен-
ней.

Какие автобусы на Пасху,  
Красную горку и Радоницу поедут 
до кладбищ в Волгодонске

24 апреля, 1 и 3 мая – в дни, когда 
горожане традиционно посещают могилы 
близких – городские автобусы будут до-
возить горожан до кладбищ – сообщили в 
Департаменте городского хозяйства.

24 апреля, в день Светлого Христова 
Воскресения, с 8.00 до 15.00 будет продлено 
движение общественного транспорта:

– до кладбища № 1 автобусов маршрутов 
№№ 4а, 12, 14, 15, 17, 18, 52;

– до кладбища № 2 автобусов маршрутов 
№№ 14, 18, 51;

– до кладбища № 3 автобусов маршрутов 
№№ 15, 15к.

1 мая 2022 года – на Красную горку – с 
8.00 до 15.00 продлеваются маршруты:

– до кладбища № 1 – № 12, 51;
– до кладбища № 2 – № 14, 51;
– до кладбища № 3 – № 15к.
3 мая 2022 года, на Радоницу, с 8.00 до 

15.00 продлеваются маршруты:
– до кладбища № 1 – № 51;
– до кладбища № 2 – № 14, 51;
– до кладбища № 3 – № 15к.

Очередные подарки от РоАЭС 
получили картингисты Волгодонска

Скорости 
не сбрасывай 
на виражах

щие профессионалы. За годы своего нео-
бычного педагогического труда они воспи-
тали несколько поколений юных гонщиков, 
призеров и победителей областных, рай-
онных, всероссийских соревнований: от 
чемпионов СССР до чемпионов России.

«Мы безмерно рады. Дети – тоже. 
Такая удача бывает один раз в жизни: и 
машины, и столько оборудования. Сей-
час собираемся на первые большие со-
ревнования – первенство ЮФО в Росто-
ве. На одну тренировку съездили, скоро 
вторая», – сказал Александр Борисович.

Поздравляя ребят и их тренеров с 
замечательным приобретением, глава 
администрации Сергей Макаров выразил 
надежду, что картингисты, ежедневно 
имеющие дело с шурупчиками и винтика-
ми, которые уже разбираются в двигате-
лях, в итоге вырастут в инженеров, кон-
структоров, а такие кадры очень нужны 
нашему машиностроительному городу.

«Замечательно, что секция кар-
тинга прирастает. На этих машинах 
научатся побеждать, вырастут новые 
звёздочки и чемпионы. И не только в 
спорте, но в будущем ребята выберут 
технические специальности», – выразил 
надежду Сергей Михайлович, вручил пред-
ставителю Ростовской АЭС приветственный 
адрес и поблагодарил за очередной грант 
в потоке благотворительной помощи уч-
реждениям образования и здравоохране-
ния города, «которая дорогого стоит».

С ответным словом выступил заме-
ститель директора РоАЭС по управлению 
персоналом Михаил Рябышев. Он передал 
директору СЮТ Людмиле Рязанкиной доку-
менты на технику и материалы, которые те-
перь будут находиться на балансе Станции:

«Издалека увидел горящие глаза ре-
бят в новой форме, «защите», шлемах. 
Сердце просто трепещет – молодцы. 
Да, Ростовская атомная уделяет боль-
шое внимание благотворительности, и 
детский спорт занимает в этом процес-
се особое место. Сегодня передаем новое 
оборудование секции картинга – форму, 
комплектующие, сами болиды. Уверен, 
что наш дар не один год послужит спор-
тсменам, поможет им развить самые 
лучшие качества: волю к победе, вы-
носливость, стремление достичь своей 
цели, смелость и, конечно же, любовь к 
своему городу. Ребята, мы ожидаем от 
вас побед и чемпионских титулов!»

Людмила Васильевна заверила собрав-

шихся, что картингисты обязательно будут 
побеждать на новых картах и всё делать 
для того, чтобы наш город процветал. И 
словно в подтверждение её слов прозву-
чал вальс со словами «самый лучший в 
мире город – Волгодонск мой, Волго-
донск» и добавил ещё больше празднич-
ных нот в атмосферу церемонии.

В неформальной обстановке
После официальной части высокие 

гости пообщались с картингистами в не-
формальной обстановке. Алёна Воробьева 
подошла в шлеме, и не сразу было понят-
но, что это девушка. Выяснилось, она сама 
разбирается в строении картинга и умеет 
собирать машину, чем, конечно, вызвала 
одобрительные возгласы собравшихся.

Илья Новичков и Андрей Ташлюкович 
без стеснения под прицелами фотоаппара-
тов и камер рассказывали взрослым о клас-
сах машин, какие из них мощнее, о своих 
успехах. Но больше всех покорил взрос-
лых восьмилетний Глеб Петров, который 
как раз и будет ездить на одном из новых 
картов. Мальчишка честно признался, что 
в Волгодонске уже побеждал на ряде стар-
тов, а вот на выезде пришёл шестым, по-
тому что «отвалилась педалька». А потом 
выдал трогательную речь о секции картин-
га и своих наставниках:

«Наши тренеры невероятно кру-
тые. Они очень умные и трудолюбивые. 
А ещё очень-очень терпеливые. Они 
учат нас правильно проходить терри-
торию, после каждого заезда объясня-
ют наши ошибки. На большой скорости 
за рулем очень трудно проанализиро-
вать самому, насколько ты хорошо 
проехал. Когда мы уходим домой, наши 
тренеры остаются до позднего вечера, 
чтобы отремонтировать карты, сде-
лать их мощнее и быстрее. Они воспи-
тали много чемпионов. К примеру, сын 
Леонида Григорьевича Даня Терещенко 
– многократный призёр и чемпион Рос-
сии. Мы очень гордимся своими настав-
никами. Все наши медали, кубки победы 
– это их заслуги. Мы очень им благодар-
ны, стараемся достойно выступать 
на соревнованиях, хорошо себя вести, 
чтобы и они могли гордиться нами».

В заключение спортсмены продемон-
стрировали свое мастерство и сделали по 
несколько кругов на треке, длина которо-
го 230 метров. Эту учебно-тренировочную 
трассу в скором времени ждет капиталь-
ный ремонт. Здесь появится совершенно 
другое покрытие, которое позволит сни-
зить тряску водителей картингов. Средства 
в объёме 3 миллиона рублей выделит фи-
лиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ростов-
ская атомная станция.

На прошлой неделе состоялась церемония передачи материально-техниче-
ских средств для развития секции «Картинг» Станции юных техников. Со-

бытие произошло прямо на картодроме учебно-тренировочного комплекса СЮТ 
по ул. Весенней, 1.

Валентина ВАРЦАБА, фото автора
В рамках информационно-благотворительного проекта «ВП»  

«Пусть миром правит Доброта»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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27 апреля - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

27 АПРЕЛЯ 1906 года в России начала работу Го-
сударственная Дума – первый в отечественной 
истории демократический институт, заложивший 

основы парламентаризма в России.
После Октябрьской революции 1917 года в стране сфор-

мировался особый тип парламентаризма – Советы. В них от-
сутствовал один из главных принципов – разделение власти.

Новый российский парламент был образован после приня-
тия Конституции 12 декабря 1993 года, и сразу после этого 
стали развиваться новые представительные органы власти на 
местном уровне.

Волгодонская городская Дума ведет отсчет своей истории с 
27 марта 1994 года. В этот день в городской парламент были 
избраны 12 первых депутатов, на долю которых выпали, без 
преувеличения, знаковые события в истории представительной 
власти города: принятие Устава Волгодонска, утверждение 

городского герба, разделение представительной и исполни-
тельной власти муниципального образования.

За 28 лет своего существования городская Дума приняла 
сотни решений, направленных на развитие городской экономи-
ки, инфраструктуры, на создание и укрепление гражданского 
общества, а в конечном итоге – на улучшение качества жизни 
горожан. Два последних года были для депутатов городского 
парламента временем проверки на прочность. Пандемия ко-
ронавируса, а затем беспрецедентное санкционное давление 
на Россию в связи с началом специальной военной операции 
на Украине требуют от властей всех уровней четкого и безо-
шибочного принятия решений. Учатся жить в новых реалиях и 
депутаты городской Думы Волгодонска. И, как бы ни склады-
валась обстановка в стране и мире, городские парламентарии 
никогда не забывают о своей главной обязанности – работать 
на благо своих избирателей.

Совместный выпуск нашей газеты и 
Волгодонской городской Думы

От станицы до столицы
27 апреля наша страна отмечает День российского парламентаризма - праздник, 
установленный указом Президента России в 2012 году

Выполнять свои депутатские обязанности в по-
следние два года городским парламентариям 

было совсем непросто – нежданно нагрянувшая пан-
демия заставила многое изменить в привычном укладе 
жизни. Пришлось учиться работать в новых условиях, 
немедленно реагировать на новые вызовы, быстро при-
нимать решения. А когда, казалось, ситуация начала 
улучшаться,  пришло новое испытание – началась воен-
ная спецоперация на Украине, России были объявлены 
экономические санкции, и это тоже наложило свой отпе-
чаток на работу городской Думы. К привычным заботам 
добавилась еще одна – о прибывших на донскую землю 
беженцах из Донбасса.

– И все же никакие сложности и ограничения, 
связанные с коронавирусом, не смогли помешать 
городской Думе выполнить все намеченные планы, 
– отметил Сергей Ладанов. – Активно работали все 
шесть депутатских комиссий, в плановом порядке 
проходили заседания Думы, своим чередом шла ра-
бота в избирательных округах. 

В 2021 году на 13 думских заседаниях было рас-
смотрено 167 вопросов, принято 123 решения. 79 
из них стали утвержденными и обязательными для 
исполнения на территории города правилами и по-
рядками.

Дважды в минувшем году депутатам пришлось 
вносить изменения в главный документ Волгодонска 
– городской Устав, шесть раз изменения касались 
основного финансового документа города – бюджета, 
но при этом он не потерял своей социальной направ-
ленности.

С большим подъемом работал молодежный пар-
ламент. Его пятый состав, приступивший к работе 
год назад, выдвинул немало интересных предложений 
и инициатив. В областном конкурсе «Лучший моло-
дежный парламент в Ростовской области» он занял 
второе место среди городских округов».

Новый год принес новые заботы. Уже в феврале в 
Волгодонск прибыли первые группы беженцев из Дон-
басса – и городская Дума сделала все, чтобы обеспе-
чить им нормальные условия для размещения, снабдить 
всем необходимым, собрать детей в школу.

В центре внимания депутатов, как всегда, были и 
остаются вопросы, влияющие на развитие Волгодонска, 
на качество жизни горожан. Народные избранники об-
суждали необходимость формирования благоприятного 
инвестиционного климата в городе (Волгодонск в тече-
ние двух последних лет занимает второе место среди 
городских округов по объему инвестиций в основной 
капитал), планировали дальнейшее развитие городского 
транспорта, предстоящий летний отдых детей.

Пришлось снова вернуться к вопросу о внесении 
изменений в бюджет – в связи с объявленными России 
экономическими санкциями. От каких-то новых проектов 
в этой связи городу придется отказаться, но то, что 
уже запланировано – строительство моста, школы в 
квартале В-9, Центра единоборств – будет выполнено. 
Завершается госэкспертиза на проектную документацию 
на капитальный ремонт школы №9, идет разработка 
ПСД на очистные сооружения ливневой канализации, 
заведены средства на реконструкцию Жуковского шоссе 
и строительство парка «Молодежный», всех инициатив-
ных проектов. Обязательно продолжится ремонт дорог 
и будут выделены депутатские средства на реализацию 
наказов избирателей – благоустройство в округах.

А сами депутаты, как обычно, вышли вместе со 
своими избирателями на традиционные весенние суб-
ботники в округах – убирали мусор, сажали деревья, 
красили лавочки.

Жизнь продолжается невзирая на пандемии и санк-
ции. И депутаты Волгодонской Думы делают все, чтобы 
она стала удобнее и светлее.

– Алексей Александро-
вич, Дума 2005 года, когда 
Вы были избраны депута-
том впервые, и Дума ны-
нешняя чем-то отличают-
ся?

– Конечно. Городская Дума 
– живой организм, и, как лю-
бой организм, она постоянно 
развивается и меняется. На 
мой взгляд, работа Думы за 
эти годы стала более четкой, 
организованной, слаженной. 
Приезжающие к нам коллеги из 
других муниципальных образо-
ваний, как правило, удивляются 
тому, как четко проходят у нас 
заседания Думы, как тщательно 
предварительно на комиссиях 
прорабатываются обсуждаемые 
вопросы. Я не помню случая, 
чтобы заседание по какой-то 
причине было сорвано, все 
всегда идет по плану. Конечно, 
это – результат ответственного 
отношения депутатов, эффек-
тивной работы аппарата Думы. 
Ну и не последнюю роль,  я ду-
маю, играет ответственность 
наших избирателей, которые 
очень взвешенно и серьез-
но относятся к выбору своих 
представителей в городском 
парламенте.

– А что из опыта ваших 
предшественников в Думе, 
на Ваш взгляд, особенно 
ценно?

– Мне кажется, очень эф-
фективной оказалась практика 
выделения из городского бюд-
жета средств на благоустрой-
ство округов, так называемых 
«депутатских» денег. Ничего 
подобного, насколько мне из-
вестно, нет больше ни в одном 
городе или районе области. Эта 
«хозяйственно ориентирован-
ная» сторона деятельности вол-
годонских депутатов тоже вы-
зывает удивление, а зачастую и 
зависть наших коллег из других 
территорий. Конечно, хотелось 
бы, чтобы денег на эти цели 
выделялось больше, но даже 
достаточно скромные средства 
расходуются в избирательных 
округах с большой пользой. 
Главное, что решение напра-
вить «депутатские» деньги на те 
или иные цели принимают сами 
жители микрорайонов. А они, 
конечно, лучше, чем кто-либо, 
знают, что на данный момент 
для их округа особенно нужно.

Еще одна очень важная 
деталь работы нашей Думы – 
наличие у каждого депутата 
помощника в округе. Это не 
только помощник депутата – 
это помощник жителей микро-
района  в решении множества 
проблем, это связующее звено 
между депутатом и избирате-
лями.

Вот две этих составляющих 
нашей работы можно считать, 

Традиции, которые будем хранить

Рядом  
с избирателями
в будни и праздники должны находиться 
депутаты городского парламента, считает 
председатель Волгодонской Думы – 
глава города Сергей Ладанов. И в любых 
обстоятельствах стараться добросовестно 
выполнять свою главную обязанность – 
защищать их интересы

Алексей Брежнев, депутат по избирательному округу №7, председатель комиссии по 
местному самоуправлению, депутатской этике и регламенту, избирается депутатом 

городской Думы уже в четвертый раз. И может точно сказать, что изменилось в городской 
Думе на его памяти, как изменились сами депутаты и их отношение к своей работе, что 
народные избранники считают сегодня самым важным. Об этом мы и попросили его расска-
зать читателям «ВП».

наверное, добрыми традиция-
ми, доставшимися нам от пред-
шественников. И мы, конечно, 
будем эти традиции беречь и 
развивать.

– Работа депутата сей-
час  стала проще или слож-
нее, чем, скажем, 10 лет 
назад?

– Однозначно ответить на 
этот вопрос сложно. В работе 
депутатов стало меньше само-
стоятельности. С одной сторо-
ны, это сделало работу проще, 
но с другой – сложнее. Рань-
ше было труднее, потому что 
по многим вопросам не было 
ясных законов, сложившейся 
практики. Теперь все это есть. 
Но жизнь не стоит на месте – 
законодательство постоянно 
изменяется, и мы вносим соот-
ветствующие изменения в Устав 
города.

– Можно сказать, что 
депутатский корпус Вол-
годонска – это единая ко-
манда, нацеленная на общий 
результат?

– Безусловно. Большинство 
моих коллег в Думе – люди со-
стоявшиеся, успешные руково-

дители – кто-то в частном биз-
несе, кто-то в муниципальных 
организациях. Они привыкли 
рационально мыслить, объек-
тивно оценивать ситуацию, эф-
фективно организовывать свою 
работу. И это сказывается на их 
депутатской деятельности. Ну и 
учиться, конечно, приходится 
постоянно, ведь, чтобы принять 
грамотное решение по тому или 
иному вопросу, нужно хорошо в 
нем разбираться.

И еще очень важно уметь 
соблюдать баланс между же-
лаемым и возможным. Помимо 
представления о справедли-
вости, депутату обязательно 
нужны знания в области зако-
нодательства. Без этого бывает 
сложно решить даже простой 
вопрос.

Я думаю, при решении ка-
ких-то проблем депутатам нуж-
но рассуждать примерно так, 
как каждый из нас рассуждает, 
решая семейные проблемы. То 
есть, прежде чем принять реше-
ние, тщательно проанализиро-
вать все: имеющиеся возмож-
ности, вероятные последствия, 
соответствие законодательству.

– Всегда ли избиратели 
видят и ценят работу де-
путатов?

– Увы, нет. Некоторые бы-
вают категоричны: зачем вооб-
ще эти депутаты нужны, вполне 
можно без них обойтись. Но 
это, я уверен, от непонимания 
сути депутатской работы.

Вот для того, чтобы каждый 
человек с самого юного воз-
раста представлял, как устро-
ено наше государство, каковы 
функции законодательной и 
исполнительной власти в стра-
не – от местной до централь-
ной – мы ежегодно проводим в 
школах уроки парламентаризма. 
Нужно рассказывать детям о 
том, что ничего в нашей жизни 
не делается само по себе, и за 
каждым принятым законом и 
даже за каждым посаженным 
на городской улице деревом 
стоят определенные люди. 
И еще, мне кажется, очень 
важно объяснить подрастаю-
щему поколению, что все они 
– граждане страны, имеющие 
определенные права и обязан-
ности. И эти обязанности чело-
век должен возложить на себя 
сам – это его гражданский долг. 
А если не объяснять – вряд ли 
из сегодняшнего школьника сам 
по себе вдруг сформируется со-
знательный гражданин.

– Спасибо за беседу.

Материалы подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА



Суббота, 23 апреля 2022 года • №15 (14683-14685)  3

Еще больше 
материалов 
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Фронтовая дорога
Завидев комиссию, жители окрестных 

домовладений подходили по вопросам ям 
на своих улицах, по обустройству ливнёвки 
и другим к Маркулесу, и – по старой памяти 
– к своему бывшему депутату. Обратился к 
Алексею Мисану и корреспондент «Волго-
донской правды». Вот что он рассказал о 
сути проблемы:

«Администрация города утвердила 
маршрут для движения большегрузов на 
строительство моста. Они разбили одну 
дорогу, которую люди сами делали, бето-
нировали за свои средства (перекресток 
Энтузиастов и Лазоревого). И значительно 
попортили другую – улицу Волгоградскую 
– на участке после перекрестка с ул. Глав-
ной. Сейчас там не просто ямы, дороги 
вообще нет. Такое ощущение, что бом-
бежка прошла, честное слово, хотя её де-
лали относительно недавно, в 2015 году.

То же самое – по дороге на базы отды-
ха. Это все плоды одного и того же дей-
ствия. Но если там (через дачи и базы от-
дыха) выхода, наверное, не было, то здесь 
был вариант пустить тяжеловозы вдоль 
залива, где у нас есть дорога, специально 
предназначенная для спецтранспорта».

Уточним, что по Волгоградской боль-
шегрузы на строительство третьего моста 
возили глину. А по улице Отдыха ездили за 
песком на песчаный картер. Грузоподъём-
ность машин – до 30 тонн плюс вес самой 
техники. Можно себе представить, какая 
была нагрузка на дорожное полотно в те-
чение нескольких месяцев.

«Часть дороги по Волгоградской, перед 
поворотом на улицу Васильковую, мы сами 
осенью отремонтировали – забетониро-
вали за свои деньги – там просто уже не-
возможно было ездить: машины били под-
вески, а люди тонули в грязи. Да, это мой 
округ, я здесь был депутатом, здесь живу, 
и душа продолжает болеть: не понятно, 
почему с нами так поступили, хотя был 
альтернативный вариант», – добавляет 
Алексей Владимирович.

Сейчас у всех большой вопрос к тому, 
кто согласовал именно такой маршрут, а 
это комиссия при администрации города 
по безопасности дорожного движения, где 
некоторые представители ДСиГХ утвержда-
ли, что всё отремонтируют, и «додавили» 
большинство членов комиссии, чтобы они 
проголосовали так, как проголосовали. При 
этом замглавы Забазнов, депутаты Мисан и 
Батлуков были против. Но их не услышали.

В ответ директор департамента конста-
тировал, что решение было принято с учё-
том безопасности дорожного движения на 
перекрестке пр. Строителей – ул. Весенняя.

«Если бы там пошли длинномеры, 
предстояла очень сложная перестройка 
работы светофоров. А так как трафик 
автомобильный на этом участке большой, 
расчёты показали, что этот маршрут не-
целесообразен. Тем более, было заверение, 
что Волгоградскую будет возможность 
отремонтировать», – парировал Алексей 
Маркулес.

«Нам разрешили»
А вот какое мнение участники выездной 

группы услышали от заместителя главного 
инженера подрядной организации ОАО «Ро-
стовавтомост» Евгения Анцева:

«Движение по Волгоградской нам разре-
шила администрация города, при условии, 
что мы эту дорогу отремонтируем. Мы 
так и сделали – в первые же дни – и на-
чали движение. После того, как вывезли 
весь материал, который нам необходим 
на этой стороне моста (в новом городе), 
с представителем Департамента строи-
тельства мы выезжали на место, заакти-
вировали полностью все объёмы, которые 
необходимо впоследствии отремонтиро-
вать. Составили письмо, о том, что до-
рога пришла в ненормативное состояние 
и есть возможность её восстановить. Но 

Пока верстался номер
Сергей Ладанов сообщил, что дороги на двух улицах Волгодонска приве-

дут в порядок в ближайшее время. Об этом в ходе рабочей поездки сказал 
заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин.

«Устранение ям и выбоин на автомобильной дороге по улице Отдыха 
начнется в ближайшее время. После того как работы здесь будут заверше-
ны, дорожники приведут в порядок проблемные места на улице Волгоград-
ской», – процитировал Сергей Николаевич слова замминистра, размещенные 
на сайте правительства Дона.

Полноценный же ремонт дорожного покрытия на улицах Волгоградской и 
Отдыха проведут в 2023 году, когда завершится транспортировка грузов к 
месту строительства. До этого момента обе автодороги будут поддерживаться 
в проезжем состоянии. Объёмы финансирования работ пока не названы.

БОЛЕВАЯ ТОЧКАДорога раздора
Как депутаты Волгодонска помогают восстановить улицу Волгоградскую

В городе остро встала проблема необходимости ремонта дорог, разбитых 
при строительстве третьего моста. За два года с тех пор, как был заложен 
первый камень в основание долгожданного объекта, волгодонцы не только 

ощутили приближение реальной пользы от введения будущего транспортного объек-
та в эксплуатацию, но и столкнулись с реальными издержками. Как отреагировали 
на них городские власти, депутаты? Они отправились непосредственно на место 
и провели здесь выездное заседание депутатской группы Волгодонской думы по 
вопросу разрушения большегрузными автомобилями дорожного покрытия.

К месту сбора – на перекрестке Энтузиастов и Волгоградской – собрались не 
только участники выездного заседания депутатской комиссии – депутат Сергей 
Ольховский, председатель Волгодонской городской думы – глава города Сергей 
Ладанов и депутат Законодательного Собрания, бывший народный избранник окру-
га №23 Алексей Мисан. Прибыли также работники администрации – заместители 
главы Юрий Забазнов и Вадим Кулеша, директор департамента строительства и 
городского хозяйства Алексей Маркулес. Был приглашен и представитель подрядной 
организации ОАО «Ростовавтомост».

выяснилось, что законодательно мы не 
имеем право это сделать в рамках догово-
ра, а можем только за счет собственных 
средств».

Понятно, что из своего кармана ни-
кто деньги платить не хочет, но Евгений 
Александрович добавил, что до начала 
работ строители вложили в ремонт порядка  
600 тысяч рублей, что подтверждает дого-
вор с РосдорНИИ. За эти средства ремон-
тировали две дороги – Волгоградскую и 
Набережную, которая в более нормальном 
состоянии, потому что там плиты лежат в 
основании и она меньше пострадала.

На Волгоградской же – по заявлению 
специалиста-дорожника, который выезжал 
на место в декабре прошлого года – необ-
ходим ремонт не поверхностной части (ас-
фальтобетонного покрытия), а основания, 
которое подмочено и пришло в негодность.

Алексей Мисан подтвердил, что трещины 
на Волгоградской пошли буквально через 
три дня после начала работ. Да, её подла-
тали, но эти латки тут же провалились. Полу-
чается, деньги подрядчик выкинул на ветер.

«Достала» всех проблема
От взаимных претензий участники комис-

сии перешли, вернее, переехали на место 
раздора. Вот уж, поистине: одно строим, 
другое ломаем. Представшая картина была 
красноречивее многих слов. Бугры, рытви-
ны, в которых скопилась дождевая вода; 
асфальт, буквально выдавленный колёсами 
машин на обочину как пластилин. Хотя доро-
га первоначально была сделана грамотно, с 
уклонами, вода уходила.

Особенно пострадавшим оказался уча-
сток в районе дома №12 по Волгоградской 
– с одной стороны, и столба с указателем на 
Закурганную – с другой. По словам местных 
жителей, провал дороги угрожает коммуни-
кациям: в этом месте под дорожным полот-
ном проходит труба.

Возле группы людей, собравшихся на пя-
тачке и обсуждавших дальнейшие действия, 
в какой-то момент даже остановилось такси, 
и водитель из окна прокричал: «Когда доро-
гу сделаете? Невозможно ездить!» Види-
мо, конкретно уже «достала» всех проблема.

Кстати, рядом – детская площадка. 
Жители подчёркивали, что грузовики не 
только ломали асфальт, они ещё носились 
с большой скоростью по жилой застройке и 
создавали угрозу безопасности той же дет-
воре на площадке.

«Проживаю в микрорайоне с 2000 года. 
Волгоградская – основная дорога для двух 
кварталов – В-20 и В-21, в каждом порядка 
200 домов и семей. Однозначно, её испор-
тили грузовики. Ведь она предназначена 
для легкового транспорта или малотон-
нажного.

Соответственно, с лета прошлого 
года, когда пошли тяжёлые машины, они 
сразу разрушили асфальт. Сейчас – где 
провалено, где продавлено, где покрытие 
потрескалось. Фактически ездим по ямам, 
убиваем свои машины», – рассказал Вадим 
Дерий и добавил:

«Ямочным ремонтом тут проблему 
не решишь. Надо делать основательно. 
Наша просьба – восстановите дорогу, 
приведите в состояние, которое было до 
начала строительства моста и поездок 
большегрузов».

«На Волгоградской в первую очередь 
нужно починить хотя бы особо постра-
давший участок, порядка 1000 метров 
или чуть меньше. Ямы тут ненорматив-
ные, если ГИБДД будет сюда приезжать 
и выписывать каждый день штрафы ад-
министрации – тоже нехорошо. Просто 
никто ещё не написал жалобу в Госавто-
инспекцию – люди ждут организованного и 
быстрого решения проблемы. Я понимаю, 
что город не найдет денег. И что делать? 
Замкнутый круг?» – спрашивает у собрав-
шихся Алексей Мисан.

Цена вопроса
Ещё один важный момент – цена вопро-

са. По словам заместителя главного инже-
нера ОАО «Ростовавтомост», если предпо-
ложить, что нужно отремонтировать 1000 
квадратных метров, то несложно посчитать, 
сколько это будет в деньгах. Сегодня один 
квадратный метр обойдётся порядка тысячи 
рублей. Естественно, никто не хочет на себя 
брать эти расходы.

Председатель депутатской комиссии 
ЖКХ Сергей Ольховский, внимательно слу-
шавший «прения сторон», предложил дать 
слово представителю администрации города. 
На предыдущем заседании комиссии Сергей 
Валерьевич поставил этот вопрос ребром – 
пожаловаться на строителей в вышестоящие 
инстанции и обязать их оплатить ремонт.

И сегодня уже не столь важно, почему 
был утверждён именно этот маршрут, почему 
администрация спокойно наблюдала за про-
исходящим, а договором не были предусмо-
трены компенсационные работы. Главное 
– что теперь делать, где брать деньги и чем, 
как говорится, сердце успокоится.

Ближайшую перспективу обрисовал Юрий 
Забазнов: «На днях в Волгодонск приезжает 
замминистра транспорта Ростовской об-
ласти Алексей Колбин – конкретно по двум 
дорогам: Волгоградской и Отдыха. Потому 
что без Министерства транспорта мы 
здесь ничего толкового не сделаем. Сами 
видите, 10 сантиметров асфальтобетона 
выворочено, как здравствуйте. Поэтому 
здесь нужно восстанавливать сначала ос-
нование, а затем – покрытие. Это можно 
сделать не ямочным ремонтом, а только 
либо картами, либо капремонтом».

Также стало известно, что 31 марта с 
участием подрядчика состоялось совещание 
у главы администрации Сергея Макарова по 
этому вопросу, была организована видео-
конференцсвязь с замминистра транспор-
та, которому местная власть доложила 
ситуацию, назвала площади, требующие 
восстановления. Замминистра взял таймаут 
– просчитать средства, и теперь на этом же 
месте будет выездное совещание комиссии 
уже более высокого уровня.

Нормально жить и радоваться
Сергей Ладанов сообщил, что команди-

рует себя в состав этой комиссии (депутаты 
были только «за»). Он подчеркнул: всё, 
что должно было проехать по этой улице на 
третий мост, проехало, грузовики больше 
не будут тут возить глину. Сейчас задача – 
восстановить улицу, чтобы жители могли 
здесь нормально жить и радоваться, что 
они жители Волгодонска.

Председатель Думы – глава города 
предложил: «Чтобы совещание прошло 
конструктивно, и заместитель министра 
понял, насколько вопрос для города акту-
альный, по результатам выездного заседа-
ния депутатской группы нужно направить 
в Министерство транспорта совместное 
– от депутатов Гордумы и Заксобрания – 
обращение. Суть его – обеспокоенность 
состоянием дорог и необходимость в 
кратчайшие сроки выделения средств на 
проведение капитального ремонта улиц 
Волгоградской и Отдыха».

Предварительно, на ремонт ул. Волго-
градской требуется 5 миллионов рублей, а 
ул. Отдыха – не менее 9 миллионов, с учетом 
трат на расширение обочин.

Валентина ВАРЦАБА

– Наши подростки меня очень впечатлили, 
– рассказал Игорь Владимирович. – Было видно, 
что они подошли к уроку не формально, а эта 
тема им интересна. Двое ребят подготови-
ли очень подробные и интересные доклады об 
истории российского парламентаризма, а по-
том я рассказал о работе нашей Думы, о фор-
мировании и работе депутатских комиссий.

А затем школьники стали задавать вопро-
сы. Чем занимаются депутаты? Зачем лично 
я пошел в Думу? Что я сделал для города, ра-
ботая в Думе?

Были и вопросы, не касавшиеся непосред-
ственно депутатской деятельности, но важ-
ные для ребят как жителей города.

Спрашивали, например, о транспортной 
реформе, о том, почему некоторые горожане 
выгуливают собак в парке и на детских пло-
щадках, о будущем летнем отдыхе.

Я видел перед собой вполне взрослых, дума-
ющих людей, которым совсем не безразлично, 
что происходит в их городе и которые хотели 
бы как-то влиять на то, что происходит.

Часа, отведенного на общение, нам не хва-
тило, и мы договорились встретиться еще 
раз в мае.

Думаю, такие встречи полезны обеим сто-
ронам. Дети получают необходимые в будущей 
жизни знания, учатся формировать граждан-
скую позицию. А нам, депутатам, становится 
понятнее, чем живет молодое поколение, что 
его волнует.

Свой первый урок парламентаризма 
провел и депутат по 22-му округу Андрей 
Парыгин. Он встречался с воспитанниками 
СП «Виктория» (на фото).

– В силу юного возраста – а на уроке были 
ребята от 8 до 14 лет – многие еще не совсем 
представляют, кто такие депутаты. Кто-то 
из ребят предположил, что депутат – это 
«человек, который дает всем деньги». При-
шлось внести ясность. Рассказал ребятам, 
как устроена наша Дума, чем занимаются де-
путаты. Детям явно было интересно, слушали 
очень внимательно. Думаю, такие уроки нужно 
проводить и для совсем юных слушателей.

Традиционно в преддверии Дня рос-
сийского парламентаризма депута-

ты городской Думы проводят в учебных 
заведениях Волгодонска уроки парламен-
таризма. 

Заместитель председателя Думы, депу-
тат по 3-му избирательному округу Игорь 
Батлуков побывал в школе №9, где встре-
тился с учениками 11-го класса.

Уроки  
на будущее
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Немного истории
Изначально на улице Пер-

вомайской открыли стационар 
и родильный дом на 75 коек. 
Здесь же находились поли-
клиника, скорая помощь, ла-
боратория, аптека, пищеблок 
и другие вспомогательные 
подразделения.

Сегодня это многопро-
фильный комплекс, в ко-
тором одновременно могут 
лечиться 655 больных. 
Основные направления от-
деления терапевтического 
профиля – гастроэнтероло-
гическое, эндокринологиче-
ское, неврологическое (два 
отделения, одно из них – Со-
судистый центр для больных 
с острым нарушением моз-
гового кровообращения), 
пульмонологическое, кар-
диологическое, отделение 
рентгенхирургических мето-
дов диагностики и лечения, 
отделение для ветеранов 
войн с гериатрическими кой-
ками, дневные стационары 
№№1, 2, гинекологическое 
отделение, женская консуль-
тация, дневной стационар 
при женской консультации, 
вспомогательные службы. 
Родильный дом на 100 коек, 
который работает в режиме 
межрайонного перинаталь-
ного центра. Инфекционный 
(ковидный) госпиталь, где 
получают специализирован-
ную медицинскую помощь 
жители Волгодонска и де-
сяти прилегающих сельских 
районов востока Ростовской 
области.

Добавим, что за время 
своего существования гор-
больница №1 стала родона-
чальницей таких учреждений 
здравоохранения, как поли-
клиника №1, БСМП и детская 
больница, онко– и психонев-
рологический диспансеры, 
станция переливания крови 
и других.

А цементирующим зве-
ном, создавшим нынешний 
коллектив единомышленни-
ков, безусловно, по праву 
считается Почётный гражда-
нин Волгодонска Виктор Жу-
ков, руководивший больницей 
34 года – более половины её 
трудового, социально значи-
мого пути. Он ввёл в работу 
новый хозяйственный ме-
ханизм, постоянно строил и 
ремонтировал своё детище, 
пополнял новым оборудо-
ванием, внедрял передовые 
технологии и методики диа-
гностики и лечения. 

Он открыл первый не 
только в городе, но и об-
ласти музей больницы, а 
её территорию превратил в 
настоящую парковую зону. 
Виктор Александрович - не-
многословный, сдержанный, 

не слишком щедрый на эмо-
ции - умудрялся тихо и неза-
метно изо дня в день делать 
жизнь лечебного учрежде-
ния по-домашнему теплой. 
Он сроднил коллектив и, без 
преувеличения, до послед-
него дыхания вёл его на пе-
редовые рубежи борьбы за 
здоровье пациентов.

Приближается очередной 
юбилей Первой горбольницы. 
Сегодня её возглавляет врач 
высшей категории, отличник 
здравоохранения доктор Ба-
чинский. В напряженном рит-
ме трудовых будней Владимир 
Юрьевич нашел время для 
разговора по душам с корре-
спондентом «Волгодонской 
правды». 

Испытание временем 
Как горбольница №1 Вол-

годонска встречает юбилей, 
рассказывает главный врач 
Владимир Бачинский.

«Много сделано, пере-
жито, выполнено задач, по-
ставленных природой, стра-
ной и текущими проблемами. 
Основное – то, что здоро-
вый организм медицинского 
учреждения, который дорос 
до 60 лет, настолько стал 
высокопрофессиональным, 
что смог справиться даже 
с ковидом – испытанием 
глобального масштаба», – 
начал Владимир Юрьевич.

Напомним, межмуници-
пальный инфекционный го-
спиталь пришлось создавать 
прямо с колёс. Несмотря на 
это, ГБ №1 начала оказывать 
помощь коронавирусным 
больным первой в области 
– с 3 апреля 2020 года. И в 
первое время все трудности 
легли, в основном, только на 
плечи коллектива больницы.

«Это было необходимо и 
неизбежно – стояла задача 
в кратчайшие сроки от-
крыть ковидный госпиталь. 
На месте пустующего за-
консервированного здания, 
в котором не было ни воды, 
ни света, появился новый 
объект для борьбы с опас-
ным вирусом. Со специали-
зированным оборудованием, 
медикаментами, мебелью, 
компьютерами для врачей, 
пожарной и охранной сиг-
нализацией, интернетом 
и так далее. За несколько 
дней мы совершили невоз-
можное. По сути – коллек-
тивный подвиг», – вспоми-
нает главврач.

Сейчас штат госпиталя 
насчитывает 97 человек: 16 
врачей, в том числе 4 ане-
стезиолога-реаниматолога, 
47 медицинских сестер и 
34 санитарки. Это спаянный 
высококвалифицированный 
коллектив, собранный со всех 

ДАТАШестидесятая весна
К огда её открывали, была весна. В такие 

дни и небо синее, и солнце 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. Старей-
шая в Волгодонске, закалённая в боях за жизни 
людей, передовая и современная как никогда. 
26 апреля этому медицинскому учреждению 
исполняется 60 лет. А разве это возраст для 
храма, в котором возвращают здоровье?!

подразделений самой боль-
ницы, и 18 специалистов, 
прибывших из других медуч-
реждений города и соседних 
районов.

За два года в госпитале 
квалифицированную меди-
цинскую помощь получили 
более 4500 пациентов с по-
дозрением и подтвержденным 
диагнозом новой коронави-
русной инфекции.

За большой вклад в борь-
бу с ковидом и самоотвержен-
ность, проявленную при ис-
полнении профессионального 
долга, Указом Президента РФ 
награждены: орденом Пиро-
гова – врач-инфекционист 
госпиталя Галина Гаврилова, 
медалью Луки Крымского – 
медицинская сестра Вален-
тина Ильина.

«Сегодня заболевае-
мость снизилась, но мы все 
равно трудимся в том же 
напряжённом режиме. По-
скольку являемся межтер-
риториальным центром, 
что бы ни происходило, изо 
дня в день работаем по всем 
направлениям. Решать зада-
чи помогает героизм наших 
людей», – отмечает Владимир 
Юрьевич. 

Только в 2021 году на 
всех «фронтах» «бойцы» 
Первой оказали специализи-
рованную медицинскую по-
мощь более 17 тысячам па-
циентов, в том числе – 3000 
беременных женщин, рожениц 
и родильниц. В роддоме боль-
ницы на свет появились 2428 
малышей.

«Всё впереди!»
По мнению Бачинского, 

цифры говорят о том, что 
шесть десятков лет деятель-
ности учреждения сформи-

ровали крепкий коллектив, 
создали атмосферу высоко-
го профессионализма, ответ-
ственного отношения к своему 
труду и «гордости у каждого 
из нас за то, что мы работаем 
в Первой городской».

«Юбилей медучреждения 
- не повод останавливаться 
на достигнутом. А последу-
ющие годы – очередные эта-
пы серьезного становления. 
Тем более что возможности 
по техническому перевоо-
ружению у нашей больницы 
перспективные», – говорит 
руководитель.

Коллектив ГБ №1 уже 
не первый раз участвует в 
национальных проектах. В 
начале века был реализован 
проект «Здоровье», затем 
учреждение участвовало 
в проекте «Модернизация 
здравоохранения Ростовской 
области». Сегодня в действии 
региональная программа по 
обновлению первичной меди-
ко-санитарной помощи: идёт 
перевооружение амбулатор-
но-поликлинического звена 
женской консультации.

«Есть перспективы се-
рьезной модернизации жен-
ской консультации. Чтобы 
нашим любимым женщинам 
помощь оказывалась на са-
мом высоком уровне. Одна 
из главных задач больницы 
на сегодняшний день – это, 
закончив с ковидом, сделать 
капитальный ремонт при-
способленного под госпи-
таль роддома. Уже и проект 
с полным технологическим 
перевооружением по послед-
нему слову медицины имеет-
ся. Поэтому 60 лет - это, 
как в народе говорят, «ни о 
чём». Всё впереди!», – уве-
рен Бачинский.

Каждый новый год ставил 
перед руководством больни-
цы и перед медработниками 
определенные задачи. Одни 
были проще, другие – слож-
нее, но все они оказались 
под силу. Очень важная – на-
личие современного диагно-
стического оборудования. На 
ближайшем этапе её решат 
заменой компьютерного то-
мографа. Больница приоб-
ретёт новейшую систему, что, 
безусловно, улучшит качество 
обследования пациентов и по-
становки диагнозов.

Всё решают кадры
Но ещё важнее, чтобы 

на оборудовании работали 
высококвалифицированные 
доктора. А значит, нужно, 
чтобы они в принципе были.

«К сожалению, кадровая 
проблема очень насущная 
для здравоохранения. Тот 
потенциал, который на-
работан за 60 лет – люди, 
в основном, серьезного 
возраста, а адекватной 
безболезненной замены им 
в настоящее время нет, – 
сетует Владимир Юрьевич. 
– Поэтому сейчас занима-
емся и этим направлением. 
Сегодня выражение «Кадры 
решают всё», которое 
было популярно в совет-
ские времена, актуально 
как никогда. Специалистов 
реально не хватает, хотя 
у нас очень большой штат. 
Это не только медики, но 
и технические работни-
ки, и службы обеспечения. 
Это водители, которые и 
днём, и ночью возят наших 
пациентов по медицинским 
показаниям в областные 
учреждения. Это и наши 
хозяйственники».

Кстати, в настоящее вре-
мя коллектив городской боль-
ницы №1 – это 821 сотруд-
ник, из которых 103 – врачи, 
а 349 – средние медицинские 
работники. Все медработники 
имеют сертификаты специали-
стов или аккредитацию, 85% 
врачей – высшую и первую 
категорию, два врача – на-
учную степень. 10 врачей 
отмечены нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».

Подготовка  
к празднику

К празднику, своему 
замечательному юбилею, 
коллектив готовится давно, 
несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию.

Сейчас в больнице прохо-
дит конкурс рисунков среди 
детей работников больницы к 
60-летию. Также здесь будут 
открывать памятную стелу в 
честь юбилея прямо на тер-
ритории больницы.

«У нас есть замечатель-
ный парк, в котором можно 
отдохнуть, набраться 
положительных эмоций, 
энергии. Для того, чтобы 
клумбы, аллеи и МАФы всегда 
были опрятны и красивы, мы 
каждой весной парк чистим, 
поливаем, ухаживаем за каж-
дым метром земли. Конкурсы 
проводим – чей участок, ка-
кого больничного отделения 
лучше. Как только погода 
позволит, начнём и в этом 
сезоне наводить порядок», 
– рассказывает о ближайших 
планах в общественной рабо-
те главный врач.

27 апреля в ДК «Октябрь» 
пройдет торжественное ме-
роприятие в честь 60-летия 
больницы. В гости пригласят 
первых лиц города – из ад-
министрации и Думы, ждут 
министра здравоохранения 
области, председателя об-
ластной организации про-
фсоюза медицинских работ-
ников. И, конечно, юбиляры 
пригласят на торжество своих 
партнёров – тех людей, руко-
водителей тех предприятий, 
которые оказывали помощь 
медучреждению. 

«У больницы много до-
бровольных помощников, 
которые всегда поддержи-
вали нас в трудные време-
на и без которых было бы 
трудно прожить. Практи-
чески всегда это была экс-
тренная, точечная помощь, 
когда требовалось действо-
вать оперативно и решать 
неотложные, совершенно 
конкретные вопросы. Это 
благотворители, инвесто-
ры, меценаты. Взаимоот-
ношения с ними мы называем 
партнерскими. Мы обеспечи-
ваем здоровье, а они нам – 
поддержку», – подчёркивает 
важность шефства над боль-
ницей Владимир Юрьевич. 

«Не болейте, доктор, 
мы за вас болеем»

Есть такая песня: «Не 
болейте, доктор, мы за вас 
болеем». Поэтому, поздрав-
ляя свой родной коллектив с 
наступающим праздником, 
всем коллегам желаю опти-
мизма. Чтобы каждый день 
на трудовом посту приносил 
удовлетворение и радость. 
Чтобы они помнили: Первая 
городская больница – всегда 
Первая!

Ещё желаю не хворать. Я 
сам сибиряк, работаю в Вол-
годонске с 2003 года. И хочу 
повторить слова, которые 
здесь, на Дону, произносят в 
таких случаях: «Не хворать 
и быть добру!» 

Но самое главное, чтобы 
над нами было мирное небо. 

Всякий раз, когда приближается день рождения этой 
больницы, бывает весна. В окружении её корпусов рас-
цветает замечательный парк. Радуют глаз алые паруса 
возле памятника врачу и медицинской сестре. Сотни со-
трудников спешат по утрам на работу с мыслью спасти и 
поставить на ноги своих пациентов.

С днём рождения, Первая городская!
Валентина ВАРЦАБА
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– Что входит в обязанности 
регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами?

– Региональный оператор обе-
спечивает транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвре-
живание и захоронение твердых 
коммунальных отходов в соответ-
ствии с региональной территори-
альной схемой обращения с отхо-
дами. Проще говоря, региональный 
оператор обеспечивает весь цикл 
обращения с отходами – от сбора 
и транспортирования до их разме-
щения. Все потоки отходов кон-
тролируются региональным опе-
ратором через систему ГЛОНАСС. В 
Волгодонском МЭОКе региональный 
оператор оказывает услугу по обра-
щению с отходами в Волгодонске и 
девяти муниципальных образова-
ниях. 

– Как осуществляется про-
цесс обращения с отходами на 
Волгодонском МЭОК? Какие со-
временные технологии внедрены 
на комплексе? 

– Современный экологический 
отходоперерабатывающий ком-
плекс в Волгодонске функциони-
рует полтора года. Это абсолютно 
новый объект, подобных которому 
в Ростовской области ранее не было. 
Он включает совокупность объектов: 
мусоросортировочное производство, 
оснащенное автоматизированным 
оборудованием, площадку биоком-
постирования, полигон и площадку 
для утилизации крупногабаритных 
и строительных отходов. Мощность 
комплекса рассчитана на прием до 
200 тысяч тонн отходов в год. 

Вся спецтехника проходит ради-
ационный контроль, взвешивание, 
далее отходы поступают на площад-
ку разгрузки перед сортировочным 
комплексом, где происходит их рас-
пределение на потоки: крупногаба-
ритные отходы направляются на пло-
щадку дробления, а все остальные 
- на сортировку. На мусоросортиро-
вочном комплексе вторичное сырье 
отбирается путем ручного труда и 
автоматического оборудования с 
системой оптического распозна-
вания материалов по виду, цвету, 
химическому составу. Технология, 
основанная на искусственном интел-
лекте, повышает точность, качество 
и скорость отбора вторичного сырья. 
Извлечению подлежат металлы, кар-
тон, бумага, пластмасса, полимерная 
пленка, бутылки ПЭТ, алюминиевые 
банки и др. Для переработки орга-
нических отходов, которые в соста-
ве ТКО составляют свыше 30%, на 
Волгодонском МЭОКе предусмотрена 
специальная площадка биокомпо-
стирования. Органика - пищевые, 
растительные, древесные отходы 
– отделяется на мусоросортировоч-
ном комплексе. Далее на площадке 
компостирования формируется в 
бурты – трапециевидные кучи - и 
накрывается специальной полуне-
проницаемой геомембраной, которая 
обладает способностью «дышать», 
водо- и ветронепроницаемостью и 
способностью отведения влаги. Бур-
ты ворошат с помощью специальной 
техники. Технология переработки 
органики в компост предотвраща-
ет выбросы метана в атмосферный 
воздух. Полученный компост может 
быть использован при благоустрой-
стве территорий и озеленении, для 
работ по рекультивации нарушенных 
земель, как технологический грунт 
на объектах размещения. Фракции, 
которые не подлежат переработке, 
размещаются на полигоне ТКО.

Наверное, многие жители городов и 
сел старшего поколения из своего 
советского детства помнят, как по 

сельским улицам или городским дворам с 
большими тачками ходили, а иногда и на те-
легах с лошадьми ездили обычно пожилые 
мужчины и зычными голосами выкрикивали: 
«Берем старые вещи, тряпки, железо…» Их 
так и называли - старьевщиками. И ребятня с 
радостью тащила все, что в доме было хла-
мом. Взамен – воздушный шарик, леденец 
или другая детская радость. А сборщики ста-
рья сдавали все это в пункты «утильсырья», 
которое потом отправлялось по назначению 
для переработки. Практически все население 
бывшего СССР принимало участие в сортиров-
ке мусора для его дальнейшего использова-

ния в качестве вторсырья: граждане собирали 
и сдавали макулатуру, стеклянные бутылки, 
металлолом. Шла в ход и древесная зола, 
которую ближе к весне собирали по сельским 
домам школьники – хозяйки с удовольствием 
выгребали её из печей. Зола хранилась на 
колхозных складах, а в посевную использо-
валась как хорошее удобрение.

Грянула перестройка, в которую не впи-
сались ни старьевщики, ни пункты «утиль-
сырья». Зато как грибы после дождя вокруг 
городов стали вырастать огромные мусорные 
свалки – технический прогресс и повышаю-
щийся уровень жизни в современном обще-
стве давали все больше бытовых отходов.

В 2019 году в России официально нача-
лась «мусорная реформа» – внедрение новой 

системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Ответственными за обра-
щение с ТКО были назначены региональные 
операторы, начали строиться современные 
мусороперерабатывающие комплексы и по-
лигоны, соответствующие мировым экологи-
ческим стандартам. 

Первым в Ростовской области был сдан в 
эксплуатацию Волгодонской МЭОК - межму-
ниципальный экологический отходоперера-
батывающий комплекс.

Что собой представляет МЭОК, как осу-
ществляется раздельная переработка от-
ходов, что должны знать горожане о со-
ртировке ТКО – на эти и другие вопросы 
читателей газеты «ВП» ответили специалисты  
ООО «ЭкоЦентр».

Отходы – в доходы
или Как новые технологии и искусственный интеллект борются с мусором

– О внедрении раздельного 
сбора и переработке отходов 
известно, что пока раздельно 
собираются только пластико-
вые отходы. Что происходит 
с ними на МЭОК? Расскажите о 
процессе их утилизации.

– В ноябре прошлого года на 
территориях многоквартирных до-
мов во всех частях города мы орга-
низовали сбор пластика: установили 
200 металлических сеток-накопи-
телей для полимерного сырья. На 
эти цели региональный оператор 
«ЭкоЦентр» направил почти 2,5 
миллиона рублей. Отметим, что ПЭТ 
– один из самых распространенных 
полимеров. После его переработки 
можно получить строительные ма-
териалы, текстиль, наполнители для 
мягких игрушек и прочие предме-
ты. Для его забора с контейнерных 
площадок используются отдельные 
мусоровозы, которые направляют 
вторсырье на мусоросортировочный 
комплекс Волгодонского МЭОКа для 
контроля качества, далее вторич-
ное сырье прессуется в брикеты и 
направляется на переработку на 
заводы-партнеры. 

– Планируется ли устанав-
ливать контейнеры для таких 
распространенных отходов, 
как бумага и картон, стекло, 

меняются. Учитывая это, гораздо 
результативнее такие виды отходов 
отбирать на сортировочном комплек-
се, что мы и делаем.

– Какие крупногабаритные 
отходы можно размещать на 
контейнерных площадках?

– Крупногабаритные отходы – 
это отходы производства и потре-
бления, утратившие свои потреби-
тельские свойства, размеры которых 
превышают 0,5 метра в высоту, 
ширину или длину. К ним относятся 
мебель, бытовая техника, велосипе-
ды, сантехника. Вывоз этих отходов 
входит в зону деятельности регио-
нального оператора и производится 
не реже раза в неделю. Важно: эти 
отходы нельзя помещать в контей-
неры. Их необходимо оставлять либо 
в специальных отсеках для КГО на 
контейнерных площадках, либо при 
их отсутствии рядом с контейнерами. 

– Назовите виды отходов, 
запрещенных для выброса в кон-
тейнеры для бытового мусора.

– Выносить на площадку можно 
только твердые коммунальные от-
ходы – мусор, который образуется 
в наших жилых помещениях, про-
дукцию, утратившую свои потреби-
тельские характеристики при нашем 
использовании. Запрещено выно-
сить строительные и растительные 
отходы. Сейчас, в весенний пери-
од, участились случаи захламления 
контейнерных площадок раститель-
ными отходами – ветками, срезами 
деревьев. Вывоз этих отходов дол-
жен производиться по отдельному 
договору. Нельзя также выносить 
на площадку шины, батарейки, гра-
дусники, лампочки, медицинские 
отходы. Эти отходы не относятся к 
твердым коммунальным и не должны 
с ними соприкасаться.

– С 1 марта в эту категорию 
попали компьютерная техника и 
её аксессуары. И если предприя-
тия и организации утилизируют 
эту технику и отправляют её 
организованно, то население 
такой возможности не имеет. 
Намерен ли региональный опера-

отходы или же самостоятельно 
передать на переработку. Обыч-
но принимают вышедшую из строя 
технику организации, которые ока-
зывают услуги по ремонту и обслу-
живанию такого оборудования, а 
также магазины, где организован 
прием отработанных товаров. От-
ходы, оставленные гражданами на 
контейнерных площадках, отправ-
ляются на утилизацию. Компании же 
обязаны утилизировать всю технику 
по договору со специальным пред-
приятием, у которого есть лицензия 
на транспортировку, обработку и 
переработку таких отходов. 

– Как регоператор проводит 
зкологическое просвещение го-
рожан по раздельному сбору 
отходов? 

– Несомненно, жителей надо 
приучать к культуре обращения с 
отходами, в том числе и через раз-
дельный сбор. На каждом контейне-
ре под сбор пластика мы размести-
ли краткую инструкцию о правилах 
раздельного сбора. Параллельно 
мы проводим среди школьников 
города экологическое уроки, орга-
низуем экомероприятия. К счастью, 
у молодого поколения есть интерес 
к проблемам экологии и их реше-
нию. Информирование важно вести 
совместно со всеми структурами: 
органами власти, управляющими 
компаниями. Союзниками в этом 
вопросе могут стать общественные 
организации и неравнодушные к эко-
логии жители. 

– Возможно ли проведение 
экскурсий на завод по перера-
ботке мусора и полигоны? 

– Экскурсии на МЭОК для журна-
листов, экоактивистов, обществен-
ников, неравнодушных жителей 
мы проводили с самого начала его 
строительства, чтобы еще на этапе 
его возведения жители видели, ка-
кие безопасные технологии закла-
дываются в основу. Но обращаем 
внимание, МЭОК – это производ-
ственный режимный объект, въезд 
на который должен быть согласован 
с руководством, а передвижение на 
территории МЭОКа – обязательно 
с участием представителей компа-
нии. Это, прежде всего, обеспече-
ние безопасности, так как на тер-
ритории организовано постоянное 
движение большегрузной техники. 
Поэтому просто взять и приехать 
посмотреть процесс работы пред-
приятия нельзя.

– В Волгодонске много кон-
тейнерных площадок, имеющих 
неприглядный вид. Что намерен 
предпринять «ЭкоЦентр» для 
исправления ситуации? Будут ли 
оборудоваться новые, имеющие 
эстетический вид площадки для 
сбора ТКО?

– Контейнерную площадку со-
держит и обустраивает собственник 
земельного участка, на котором 
она установлена. Собственниками 
контейнерных площадок могут быть 
управляющие организации, ТСЖ, му-
ниципалитеты, юридические лица. 
Если контейнерная площадка отно-
сится к общему имуществу в МКД и 
находится на его придомовой терри-
тории, то за её содержание и благо-
устройство отвечает управляющая 
организация. Если контейнерная пло-
щадка расположена на муниципаль-
ной земле, то её содержит местная 
администрация.

Ответы подготовлены 
специалистами ООО «ЭкоЦентр» с 
участием пресс-службы компании

металлические банки и других 
видов?

– Сбор бумаги и картона уже 
ведется в Волгодонске на террито-
рии образовательных учреждений. 
Во всех школах и лицеях города 
региональным оператором установ-
лены короба для сбора бумажных 
отходов. Такие отходы как стекло 
и металлические банки собирать 
отдельно нецелесообразно, так как 
современные технологии утилизации 
позволяют эффективно перерабаты-
вать на заводах даже сырье в силь-
нозагрязненном исходном виде, при 
соприкосновении с пищевыми отхо-
дами свойства стекла и металла не 

тор принимать какие-либо меры 
по организованному сбору и ути-
лизации отходов такого рода? 
Кто должен следить за тем, 
чтобы компьютерная техника 
не попадала в бытовой мусор?

– Да, действительно, с 1 марта 
запрещено выбрасывать компьютер-
ную и бытовую технику в мусорные 
баки. Однако обращаем внимание, 
что ограничения затронули только 
юридических лиц и предпринимате-
лей. На этом сделало особый акцент 
Минприроды России. Жители могут 
сами сделать свой выбор: оставить 
бытовую технику на контейнерной 
площадке как крупногабаритные 
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инт
ересно

М
иф

ы
 о цим

лянской красной друж
ине

Традиция чтить Ц
им

лянскую
 красную

 друж
ину ж

ителя-
м

и Ц
им

лянского, Волгодонского и Д
убовского районов в но-

вое врем
я практически угасла. Скром

ны
е зам

етки в район-
ны

х газетах сообщ
аю

т соврем
енникам

, что гибель первы
х 

бойцов за советскую
 власть произош

ла 2 апреля 1918 года.
Сегодня о друж

ине напом
инаю

т пам
ятники в Ц

им
лянске 

и под хутором
 Щ

еглов, а такж
е пам

ятны
й знак около Вол -

годонска, в районе атом
ной станции.

С идущ
им

 забвением
 возникли проф

анации на эту тем
у 

где-то от незнания, где-то от ж
елания напакостить в силу 

идеологических пристрастий. Таким
 образом

, удаётся вво -
дить в заблуж

дение читателей благодаря том
у, что инф

ор-
м

ации по Ц
им

лянской красной друж
ине сохранилось м

ало. 
В советское врем

я о друж
ине писали по больш

ей части 
на районном

 уровне, в единичны
х случаях на областном

. 
Это связано с тем

, что друж
ина просущ

ествовала м
енее 

двух м
есяцев и не отличилась в героических боях за Сове -

ты
, как и не оставила следов причастности к каким

-либо 
кровавы

м
 злодеяниям

. П
о крайней м

ере, сегодня м
ы

 не рас -
полагаем

 таким
и сведениям

и.
О

тм
етим

 яркие попы
тки представить историю

 Ц
им

лян -
ской красной друж

ины
 в искаж

ённом
 варианте. 

бы
ла арестована ж

енщ
ина, ко-

торую
 после обы

ска расстре-
ляли. Затем

 в карм
ане убитой 

обнаруж
или 

ф
отограф

ию
 

с 
изображ

ением
 

двух 
оф

ице -
ров, которую

 бы
ло реш

ено пе-
редать в «ростовские органы

 
ВЧК». 

Расстрелом
 

руководи -
ли 

П
одш

ивалин, 
Ш

аповалов, 
Евм

енов, Сам
охин. 

Что вы
зы

вает сом
нения? 

Во-первы
х, реш

ение о пе -
редаче 

ф
отограф

ии 
в 

несу-
щ

ествую
щ

ие органы
 ВЧК, т.к. 

только 
28 

м
арта 

происходит 
принятие 

реш
ения 

об 
обра -

зовании 
отдела 

по 
борьбе 

с  
контрреволю

цией и спекуляци-
ей, т.е. Д

он ЧК. 
Во-вторы

х, и это главное, 
автор доказы

вает подлинность 
расстрела через реальное со -
бы

тие, которое с ним
 не связа-

но – это отправка телеграм
м

ы
 

В.И
. 

Л
енину 

14 
м

арта 
1918 

года съ
ездом

 Ц
им

лянской ста -
ницы

 
о 

признании 
советской 

власти, подписанной тем
и са -

м
ы

м
и лицам

и, которы
е ф

игу-
рирую

т при расстреле. Автор 
слабо осведом

лён и путается, 
т.к. в его излож

ении Подш
и -

валин является председателем
 

Совета, а в реальности он бы
л 

председателем
 съ

езда. Н
а тот 

период Совет возглавлял Алек -
сей М

ихайлович Артём
ов.

М
иф

 №
 3.  

Расстреляли казака
Вновь тот ж

е краевед пи-
ш

ет, что 25 м
арта 1918 года 

по старом
у стилю

 друж
ина в 

станице Ц
им

лянской расстре -
ляла казака А

.И
. Кундрю

кова. 
П

исатель 
подробно 

расска -
зы

вает 
о 

ж
изни 

участника 
П

ервой м
ировой войны

, соз -
даёт 

полож
ительны

й 
образ 

Кундрю
кова, 

а 
в 

отнош
ении 

друж
ины

 использует отрица -
тельны

е эпитеты
, чтобы

 вы
-

звать 
у 

читателя 
приоритет 

вы
бора сим

патии. Это един -
ственная возм

ож
ность автора 

для 
создания 

достоверности 
убийства.

Указание даты
 собы

тия пе-
речёркивает 

все 
построения 

писателя, 
т.к. 

Д
екретом 

СНК 
РСФ

СР «О введении в Россий -
ской республике западноевро-
пейского календаря» с ф

евраля 
1918 года принимается новое 
времяисчисление. И поэтому 25 
марта по старому стилю

 – это 7 
апреля по новому, а друж

ина 
бы

ла уничтож
ена 20 марта по 

старому стилю
, соответственно, 

2 апреля по новому. 
При том

, что не приведён 
источник 

заим
ствования, 

как 
и 

в 
преды

дущ
их 

прим
ерах, 

биограф
ия Кундрю

кова ранее 
публиковалась 

волгоградским
 

краеведом
 И

.М
. Кандауровы

м
. 

Только в его варианте ж
изне -

описания 
казака 

не 
ф

игури-
рует друж

ина, а указано, что 
расстрел бы

л в 1918 году, под 
Пасху, в станице Ц

им
лянской. 

В 1918 году Пасха приходи -
лась на 22 апреля по старом

у 
стилю

 или 5 м
ая по новом

у.
 

М
иф

 4.  
Участвовали в 
«красном

» терроре
В январском

 ном
ере газеты

 
Ц

им
лянского 

района 
«Придо -

нье» за 2022 год опубликова-
на статья о дне пам

яти ж
ертв 

геноцида 
казаков. 

Проци -
тирован 

текст 
директивы

 
от  

24 января 1919 года о м
ассо-

вом
 терроре в отнош

ении каза-
ков, приведены

 уж
асны

е кар-
тины

 последствий реализации 
на практике этого докум

ента. 
И

 в повествование вставлены
 

воспом
инания 

о 
Ц

им
лянской 

красной друж
ине, которы

е пе -
чатались в одной из волгодон-
ских газет.

Автор статьи напрям
ую

 не 
обвиняет друж

ину в причаст -
ности к «красном

у» террору, а 
с пом

ощ
ью

 сом
нительны

х вос -
пом

инаний нам
екает на это. И

 
ж

урналиста не см
ущ

ает, что ею
 

наруш
ена хронология излож

е -
ния: 2 апреля 1918 года унич-
тож

ена друж
ина, а 24 января 

1919 года издана директива о 
расказачивании. 

Вы
вод напраш

ивается сам
: 

писать подобны
м

 образом
 не -

допустим
о! Последствия как от 

лж
ивы

х, так и от неаккуратны
х 

слов м
огут бы

ть печальны
м

и и 
необратим

ы
м

и.
P.S. Ж

елаю
щ

их узнать о 
друж

ине 
адресую

 
к 

своим
 

работам
, с которы

м
и м

ож
но 

ознаком
иться в центральной 

библиотеке 
Волгодонска, 

а 
им

енно: 
м

онограф
ия 

«Ц
им

-
лянская 

красная 
друж

ина. 
Страницы

 истории Граж
дан -

ской войны
 на Д

ону» (2020 
г.), статья «О составе Ц

им
-

лянской красной друж
ины

…
» 

(лит.-худ. 
альм

анах 
«Наш

е 
слово», №

 7, 2022 г.).
Олег АН

ТОН
ОВ,

краевед, наш
 внеш

кор

М
иф

 №
 1.  

Установили пам
ятник 

Сталину
В м

арте 1918 г. предста-
вители новой м

естной власти 
и 

друж
ина 

снесли 
пам

ятник 
Александру 

Третьем
у 

и 
уста-

новили 
скульптуру 

И
осиф

а 
Сталина. Об этом

, опуская все 
худож

ественны
е подробности, 

пиш
ет краевед Алексей К. из 

Ц
им

лянского района.
Когда 

уничтож
или 

пам
ят-

ник 
царю

, 
неизвестно. 

Н
а 

такой 
ш

аг 
им

ею
щ

ие 
слабы

е 
позиции и только что создан-
ны

е с огром
ны

м
и трудностям

и 
Советы

 
Ц

им
лянской 

станицы
 

вряд ли бы
 реш

ились.
Об 

установке 
памятника 

Сталину в 1918 году не могло 
бы

ть и речи. На политической 
арене 

Иосиф
 

Виссарионович 
заметно укрепил свои позиции 
после смерти В.И. Ленина. Уста-
новка 

монументов 
вож

дю
 

по 
стране 

приходится 
на 

1930-е 
годы

, а появление скульптур-
ны

х изображ
ений Сталина - на 

1929 год. В этом году скуль-

птор 
В.А. 

Андреев 
изготовил, 

возмож
но, первы

й в Советском
 

Сою
зе бронзовы

й бю
ст Сталина. 

Реш
ение 

о 
сносе 

царских 
пам

ятников 
бы

ло 
принято 

декретом
 

Советов 
народны

х 
ком

иссаров 
12 

апреля 
1918 

года, и его полож
ения распро-

странялись в первую
 очередь 

на М
оскву и Петроград, а за-

тем
 на другие районы

 страны
. 

Список от 30 ию
ля этого ж

е 
года 

определил 
круг 

лю
дей, 

которы
м

 следовало поставить 
м

онум
енты

. В нём
 отсутство-

вали советские лидеры
, в том

 
числе и Сталин.

Д
екрет и список появились 

после гибели бойцов друж
ины

. 
Ц

им
лянская станица на м

ом
ент 

издания 
декрета 

находилась 
под властью

 восставш
их каза-

ков, а вновь советская власть 
утвердилась 

с 
окончанием

 
Граж

данской войны
 на Д

ону.

М
иф

 №
 2.  

Расстреляли ж
енщ

ину
20 

м
арта 

1918 
года, 

по 
м

нению
 

того 
ж

е 
краеведа, 

Тест на эрудицию

1 К
акой ком

позитор на-
писал к своей опере 

арию
, в которой есть сло -

ва: 
«Ф

игаро 
здесь, 

Ф
игаро 

там...»?
а) Д

ж
. Россини

б) Д
ж

. Верди
в) В. М

оцарт

2 К
ак 

назы
ваю

т 
брата 

м
уж

а?
а) зять
б) деверь
в) кум

3 К
ак назы

вается кол-
л

е
к

ц
и

о
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

проездны
х 

ж
елезнодорож

-
ны

х билетов?
а) перидромоф

илия
б) коф

рокартия
в) виттаф

илия

4 Если вас привезут в 
А
нтарктиду, 

то 
там

 
вы

 см
ож

ете увидеть…
а) белого медведя
б) белого тигра
в) императорского
пингвина

5 О
 какой погоде в на-

роде говорят: «Стоит 
вёдро»?

а) ясной
б) снеж

ной
в) дож

дливой

6 К
ак переводится сло-

во «favorite»?
а) лидер
б) лю

бимы
й

в) чувственны
й

7 П
еру 

какого 
автора 

принадлеж
ит 

ром
ан: 

«К
ороль, дам

а, валет»?
а) Ш

. Бодлер
б) В. Н

абоков
в) Г. М

опассан

8 Соль 
какой 

кислоты
 

назы
ваю

т сукцинат?
а) уксусной
б) янтарной
в) лимонной

9 Что 
м

ож
но 

наблю
-

дать, когда все суе-
тятся?

а) саж
у лопатой

б) пепел ухватом
в) ды

м коромы
слом

От
ве

т
ы

: 1
-а

, 2
-б

, 3
-а

, 4
-в

, 5
-а

, 6
-б

, 
7-

б,
 8

-б
, 9

-в
ст

ен
он

ит
ра

зи
ни

нж
ир

ау
ст

ер
т

ит
ро

н

Ш
аш

лы
чки из индейки

с помидорами черри 
в духовке

Фото https://whitneybond.com/wp-content/uploads/2017/06/Tomato-Basil-Chicken-Skewers-10.jpg

И
нгредиенты

: 
ф

иле индейки – 300 г
помидоры

 черри – 9-10 ш
т.

йогурт натуральны
й без добавок – 80 г

чеснок – 2-3 зубчика
паприка молотая – 1 ч. лож

ка
куркума – 1 щ

епотка
имбирь молоты

й – 1 щ
епотка

соль, перец чёрны
й молоты

й по вкусу

Способ приготовления:
ф

иле индейки нарезать крупны
ми кусочка -

ми. Вы
лож

ить индейку в миску, добавить йо-
гурт, паприку, по щ

епотке куркумы
 и молотого 

имбиря, такж
е всы

пать соль и перец. Чеснок 
очистить и пропустить через пресс к остальны

м
 

ингредиентам.
Тщ

ательно перемеш
ать мясо индейки с пря -

ностями и йогуртом.
Н

акры
ть миску кры

ш
кой или пищ

евой плён -

кой, 
отправить 

в 
холодильник. 

М
ариновать 

мясо птицы
 2-3 часа.

Спустя время духовку вклю
чить для разо -

грева до 180 градусов.
Подготовить деревянны

е ш
паж

ки. Н
анизать 

на них кусочки замаринованной индейки, чере -
дуя с помидорами черри.

Перелож
ить заготовку ш

аш
лы

чков в ф
орму 

для запекания так, чтобы
 они находились на 

весу. Ф
орму мож

но застелить пергаментом.
Запекать 

ш
аш

лы
чки 

при 
180 

градусах  
30-35 минут.

Спустя время аккуратно достать ф
орму из 

духовки.
Готовы

е аппетитны
е ш

аш
лы

чки перелож
ить 

на тарелку.
Подавать к столу мож

но с кетчупом, свеж
ей 

зеленью
, овощ

ами.
https://w

w
w

.russianfood.com
/recipes

Э
то простой вариант приготовления вкуснейш

его и сы
тного м

ясного блю
да, ко-

торое подойдёт для особого случая. М
ясо индейки получается неж

ны
м

 и соч-
ны

м
. П

редварительно индейку м
аринуем

 в йогурте с добавлением
 пряностей и 

специй, благодаря этом
у м

ясо птицы
 становится более неж

ны
м

.

Д
рам

атическая 
поэм

а 
И

.С. Тургенева

Город в 
Словакии

Русский  
учены

й-хим
ик

Казахский аш
уг

М
инерал

... 
Хаббард

М
инерал

Стенька...
См

оква
Эстонский 

ком
позитор

Электровакуум
ны

й 
прибор

За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 - Информаци-
онный канал (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Т/с «Началь-
ник разведки» (16+). 23.00 
- Большая игра (16+). 0.00 - 
Д/ф «Легенда номер 20» (12+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (16+). 2.45 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55, 3.10 - Ново-
сти (16+). 6.05, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.10, 12.35 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30 - Х/ф «Боец без пра-
вил» (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.55 - Главная дорога 
(16+). 14.00 - Классика бокса 
(16+). 15.00 - Пляжный волей-
бол (16+). 17.00 - Футбол. Об-
зор (0+). 17.55 - Громко (16+). 
18.55 - Футбол (16+). 21.00 
- После футбола (16+). 22.00 - 
Профессиональный бокс (16+). 
0.30 - Тотальный футбол (12+). 
1.00 - Баскетбол (0+). 2.50 - 
Есть тема! (12+). 3.15 - Д/ф 
«RideThePlanet: Мой дом там, 
где высоко» (12+). 3.45 - Наши 
иностранцы (12+).  

  
5.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейское 
братство» (16+). 22.00, 
23.30 - Т/с «Пёс» (16+). 3.25 
- Т/с «Страховщики» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Операция «Дезертир» 
(16+). 9.30, 13.30 - Т/с 
«Плата по счетчику» (16+). 

13.45 - Т/с «Испанец» 
(16+). 18.00 - Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.00 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (16+). 7.35 - 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного (16+). 8.15 - Х/ф 
«Республика ШКИД» (16+). 
10.15 - Наблюдатель (16+). 
11.10, 0.05 - ХX век (16+). 
12.25 - Д/ф «Апостол радости». 
Александр Шмеман» (16+). 
14.05, 20.50 - Линия жизни 
(16+). 15.05 - Новости. Под-
робно. АРТ (16+). 15.20 - Х/ф 
«Поздняя любовь» (16+). 
17.45, 2.05 - Солисты XXI века 
(16+). 18.35, 1.15 - Таинствен-
ные города Майя (16+). 19.45 
- Главная роль (16+). 20.05 - 
Библейский сюжет (16+). 20.30 
- Спокойной ночи, малыши! 
(16+). 21.45 - Сати. Нескучная 
классика... (16+). 22.30 - Х/ф 
«Мираж» (16+). 2.50 - Цвет 
времени (16+). 3.00 - Перерыв 
в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.45 
- Любимое кино (12+). 9.10 
- Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+). 11.00 - Город-
ское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50, 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 12.00, 
3.10 - Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 13.45 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город но-
востей (16+). 15.00 - Обложка 
(16+). 15.30 - Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+). 17.05 - 
90-е (16+). 18.10 - Х/ф «Не-
красивая подружка» (12+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.45 - Удар властью 
(16+). 1.25 - Д/ф «Борис Гра-
чевский. Любовный ералаш» 
(16+). 2.05 - Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» (12+). 2.45 - 
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 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
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5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20, 
0.00 - АнтиФейк (16+). 10.00 
- Жить здорово! (16+). 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 - Информационный канал 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
22.00 - Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+). 23.00 - Боль-
шая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (16+). 2.45 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
21.40 - Новости (16+). 6.05, 
21.00, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.10, 12.35, 3.10 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30 - Х/ф «Наёмник: Отпу-
щение грехов» (16+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.55 - 
Главная дорога (16+). 13.55, 
15.00 - Х/ф «Матч» (16+). 
16.35 - Хоккей (16+). 19.15 - 
Баскетбол (16+). 21.45, 1.10, 
3.25 - Футбол (16+). 0.50 - 
Есть тема! (12+).  

  
5.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейское 
братство» (16+). 22.00, 
23.30 - Т/с «Пёс» (16+). 
3.15 - Их нравы (0+). 3.30 - 
Т/с «Страховщики» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.50, 9.45, 
13.30 - Т/с «Черные кош-
ки» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-

ком... (16+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (16+). 7.35, 
18.35, 1.05 - Таинственные го-
рода Майя (16+). 8.35, 16.35 
- Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+). 9.45 - Забы-
тое ремесло (16+). 10.15 - На-
блюдатель (16+). 11.10, 0.05 
- ХX век (16+). 12.10 - Цвет 
времени (16+). 12.20, 22.30 
- Х/ф «Мираж» (16+). 
13.30, 20.50 - Линия жизни 
(16+). 14.30 - Д/ф «Павел 
Флоренский. Русский Леонар-
до» (16+). 15.05 - Новости. 
Подробно. Книги (16+). 15.20 
- Эрмитаж (16+). 15.50 - Сати. 
Нескучная классика... (16+). 
17.40, 1.55 - Солисты XXI века 
(16+). 19.45 - Главная роль 
(16+). 20.05 - Библейский сю-
жет (16+). 20.30 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 21.45 - 
Белая студия (16+). 3.00 - Пе-
рерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.30 
- Доктор И... (16+). 9.00 - Т/с 
«Любопытная Варвара-2» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Вия 
Артмане. Гениальная притвор-
щица» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50, 18.10, 0.30 - 
Петровка, 38 (16+). 12.05, 
3.15 - Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 13.45 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город но-
востей (16+). 15.05 - Обложка 
(16+). 15.30 - Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+). 17.05 
- 90-е (16+). 18.25 - Х/ф 
«Некрасивая подружка» 
(12+). 22.35 - Закон и поря-
док (16+). 23.10 - Д/ф «Месть 
брошенных жён» (16+). 0.45 
- Удар властью (16+). 1.25 - 
Прощание (16+). 2.05 - Д/ф 
«Дворцовый переворот-1964» 
(12+). 2.45 - Осторожно, мо-
шенники! (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 - СОВБЕЗ (16+). 
10.00, 15.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Я - легенда» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.25 - М/с 

«Забавные истории» (6+). 
6.40 - М/ф «Монстры против 
овощей» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Сёстры» (16+). 9.00 
- Т/с «Гранд» (16+). 14.35 - 
Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+). 16.25 - М/ф «Рапун-
цель. Запутанная история» 
(12+). 20.00 - Х/ф «Вос-
хождение Юпитер» (16+). 
22.20 - Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+). 0.35 
- Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+). 2.30 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.55, 2.35 
- Тест на отцовство (16+). 
12.10, 0.30 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 1.20 - Порча 
(16+). 13.45, 1.45 - Знахар-
ка (16+). 14.20, 2.10 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Долгий свет маяка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Компаньон-
ка» (16+). 22.40 - Т/с 
«Женский доктор-3» (16+).  

  
7.00, 8.00, 22.00 - Однажды 
в России (16+). 7.30 - Бузова 
на кухне (16+). 9.00 - Золо-
то Геленджика (16+). 11.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Т/с 
«Идеальная семья» (16+). 
20.00 - Т/с «Семья» (16+). 
21.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 23.00 
- Х/ф «Миссия в Майами» 
(16+). 1.10 - Х/ф «Безбрач-
ная неделя» (18+). 2.35 - 
Импровизация (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 
- УТРО (0+). 10.00 - На 
звёздной волне (12+). 10.30 
- Закон и город (12+). 10.45 
- Точка на карте (12+). 11.00 - 
Тайны анатомии (12+). 12.00 - 
Трудный возраст (12+). 12.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 
- А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.15 - История Дона 
(12+). 13.45, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.35, 3.30 - Т/с «Беглые 
родственники» (16+). 15.15 
- Тем более (12+). 15.30, 
18.30 - Есть работа (12+). 
15.45, 1.50 - Ступени Побе-
ды (12+). 16.30 - Один день 
в городе (12+). 17.00, 2.30 - 
Вне закона (16+). 17.30 - Т/с 
«Без свидетелей» (16+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.00, 0.50 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 21.30 - Т/с «Го-
спода-товарищи» (12+). 
23.00 - Х/ф «Рок-н-роль-
щики» (16+). 

вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 3.15 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Звезд-
ный десант» (16+). 22.10 - 
Водить по-русски (16+). 23.25 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.30 - М/с 
«Сказки Шрэкова болота» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.40, 1.35 - Х/ф «Кейт 
и Лео» (12+). 11.05 - Т/с 
«Сёстры» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Меч короля Артура» (16+). 
22.20 - Х/ф «Профессио-
нал» (16+). 0.35 - Кино в де-
талях (18+). 3.20 - Т/с «Воро-
нины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.00, 3.05 - 
Тест на отцовство (16+). 12.15, 
1.00 - Понять. Простить (16+). 
13.20, 1.50 - Порча (16+). 
13.50, 2.15 - Знахарка (16+). 
14.25, 2.40 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+). 19.00 
- Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+). 23.15 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00, 22.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 9.00 - Звезды в 
Африке (16+). 10.30 - Золо-
то Геленджика (16+). 11.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Т/с 
«Идеальная семья» (16+). 
20.00 - Т/с «Семья» (16+). 
21.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Совместная поездка» 
(18+). 0.55 - Х/ф «Вечерняя 
школа» (16+). 2.45 - Такое 
кино! (16+). 3.10 - Импровиза-
ция (16+). 3.55 - Comedy Бат-
тл. Суперсезон (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 10.15 - Точки над i 
(12+). 10.30 - Дон гостеприим-
ный (12+). 11.00, 2.30 - Химия 
(12+). 12.00 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 13.15 - Инте-
ресные истории (12+). 13.30 
- Есть работа (12+). 13.45, 
20.30 - Т/с «Последний яны-
чар» (12+). 14.35 - Т/с «Бе-
глые родственники» (16+). 
15.15 - Трудный возраст (12+). 
15.45, 1.20 - Ступени Победы 
(12+). 16.30, 2.00 - Один день 
в городе (12+). 17.00, 3.30 - 
Вне закона (16+). 17.30 - Т/с 
«Без свидетелей» (16+). 
18.15 - О главном (0+). 19.00, 
0.30 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Госпо-
да-товарищи» (12+). 23.00 
- Х/ф «Цифровая радиостан-
ция» (16+). 

На протяжении многих веков люди, кото-
рые врачевали, спасали от болезни и лечили 
раны, пользуются любовью и уважением. Врачи 
все от Бога! Это призвание и огромный труд. Накануне замечательного юбилея –  
60-летия первой городской больницы - от всей души поздравляю

главврача Владимира Юрьевича БАЧИНСКОГО
и весь коллектив со знаменательным событием!

Спасибо, что вы есть и спасаете тысячи людей от недугов, продлеваете человеческие жиз-
ни. От всей души и сердца поздравляю старший персонал, средний и младший. Желаю всем 
здоровья, удачи, семейного благополучия, долго быть востребованными. Чтобы ваши дети и 
внуки понимали вас и ценили ваш родительский долг.

С уважением, Екатерина Александровна КОЧНЕВА, ветеран ВОВ, 
член совета ветеранов микрорайона №11

Поздравляю с юбилеем

МДОУ Детский сад «Уголек» ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатели • младшие воспитатели • садовник 

Обращаться в рабочее время 
по тел.: 8-918-50-900-75, 8 (8639) 24-43-09

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электро- и медицинского оборудования
Подробности по тел. 8-928-148-86-16

В соответствии с Уставом ГПК «Атом-2» и по решению правления 
кооператива 10 мая 2022 г. в 10.00 на территории кооператива состоится  

отчетное общее собрание членов кооператива
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя за 2021 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2021 год.
3. Утверждение сметы на 2022 год.
4. Продление полномочий отдельным членам правления и ревизионной комиссии.
5. Эксплуатация подвального комплекса.

Правление
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Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯСРЕДА, 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 0.00 - Анти-
Фейк (16+). 10.00 - Жить здоро-
во! (16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Т/с «На-
чальник разведки» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Т/с «Земский док-
тор» (16+). 2.45 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 - Новости (16+). 
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.10, 12.35 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30, 21.45, 0.55 - Футбол 
(16+). 11.30 - Есть тема! (16+). 
12.55 - Главная дорога (16+). 
14.00 - Классика бокса (16+). 
15.00 - Х/ф «Наёмник: Отпу-
щение грехов» (16+). 17.55 
- Плавание (16+). 19.45 - Сме-
шанные единоборства (16+). 

  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - За гранью (16+). 17.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Т/с «По-
лицейское братство» (16+). 
22.00, 23.30 - Т/с «Пёс» 
(16+). 3.25 - Т/с «Страхов-
щики» (16+). 

 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.50 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
7.30, 9.30 - Х/ф «Трио» 
(16+). 10.05, 13.30 - Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+). 
14.05 - Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.00 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды ми-
рового кино (16+). 7.35, 18.30, 
0.55 - Таинственные города 
Майя (16+). 8.35, 16.35 - Х/ф 
«Тайник у красных камней» 
(16+). 9.45 - Забытое ремес-
ло (16+). 10.15 - Наблюдатель 
(16+). 11.10, 0.05 - ХX век 
(16+). 12.05 - Первые в мире 
(16+). 12.20, 22.30 - Х/ф 
«Мираж» (16+). 13.30 - Пред-
ки наших предков (16+). 14.15 
- Искусственный отбор (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. Кино 
(16+). 15.20 - Пряничный до-
мик (16+). 15.50 - Белая студия 
(16+). 17.45, 1.55 - Солисты XXI 
века (16+). 19.45 - Главная роль 
(16+). 20.05 - Библейский сюжет 
(16+). 20.35 - Абсолютный слух 
(16+). 21.20 - Самая счастливая 
Пасха в моей жизни (16+). 23.35, 
2.45 - Цвет времени (16+). 3.00 
- Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25 
- Доктор И... (16+). 8.55 - Т/с 
«Любопытная Варвара-2» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя песня 
не спета» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50, 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 12.05, 3.15 - Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.45 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.00 - 
10 самых... (16+). 15.30 - Х/ф 
«Анатомия убийства» (12+). 
17.05, 0.45 - 90-е (16+). 18.10 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 0.00 - Анти-
Фейк (16+). 10.00 - Жить здоро-
во! (16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Т/с «На-
чальник разведки» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Т/с «Земский док-
тор» (16+). 2.45 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.30, 17.55, 3.00 
- Новости (16+). 6.05, 18.00, 
21.15, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.10, 12.35, 3.05 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30, 21.45, 0.45, 3.25 - Фут-
бол (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.55 - Главная дорога 
(16+). 13.55 - Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+). 15.55 - 
Баскетбол (16+). 18.30 - Хоккей 
(16+). 2.40 - Есть тема! (12+).  

  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - За гранью (16+). 17.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Т/с «По-
лицейское братство» (16+). 
22.00, 1.05 - Т/с «Пёс» 
(16+). 23.30 - ЧП. Расследо-
вание (16+). 0.00 - Поздняков 
(16+). 0.10 - Мы и наука. Наука 
и мы (12+). 2.50 - Таинствен-
ная Россия (16+). 3.30 - Т/с 
«Страховщики» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
(16+). 7.55, 9.30 - Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+). 8.35 
- День ангела (0+). 13.30 - Х/ф 
«Батальон» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (16+). 7.35 - Та-
инственные города Майя (16+). 
8.40, 16.35 - Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+). 9.45 
- Забытое ремесло (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.05 - ХX век (16+). 12.05 - 
Первые в мире (16+). 12.20 - 
Х/ф «Мираж» (16+). 13.30 
- Предки наших предков (16+). 
14.15 - Абсолютный слух (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. Те-
атр (16+). 15.20 - Моя любовь - 
Россия! (16+). 15.45 - 2 Верник 
2 (16+). 17.45, 1.50 - Солисты 
XXI века (16+). 18.25, 21.35 
- Цвет времени (16+). 18.35, 
1.00 - Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Библейский сюжет 
(16+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (16+). 20.50 - Д/ф 
«Родина рядом» (16+). 21.45 
- Энигма (16+). 22.30 - Д/ф 
«Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» (16+). 2.30 - Д/ф 
«Дом искусств» (16+). 3.00 - 
Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25 
- Доктор И... (16+). 8.55 - Т/с 
«Любопытная Варвара-2» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Ольга 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 - Ин-
формационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.00 - Голос. 
Дети (0+). 0.10 - Д/ф «Дэниел 
Дэй-Льюис. Наследник» (18+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 0.00 - 
Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+). 3.25 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 3.00 - Новости (16+). 
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.10, 12.35, 
3.05 - Специальный репортаж 
(12+). 9.30 - Футбол (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.55 
- Главная дорога (16+). 14.00, 
15.00 - Х/ф «Телохранитель» 
(16+). 15.55 - Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+). 16.55 - Плавание 
(16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 
21.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 0.25 - Точная ставка 
(16+). 0.45 - Регби (0+). 2.40 
- Есть тема! (12+). 3.25 - Х/ф 
«Храм Шаолинь» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - ДНК (16+). 20.00 - Жди 
меня (12+). 20.50 - Страна 
талантов (12+). 23.15 - Своя 
правда (16+). 0.55 - Захар При-
лепин. Уроки русского (12+). 
1.20 - Квартирный вопрос (0+). 
2.15 - Их нравы (0+). 2.45 - Т/с 
«Страховщики» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф «Ба-
тальон» (16+). 8.00, 9.30, 
13.30 - Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» (16+). 18.00 
- Т/с «След» (16+). 23.45 
- Светская хроника (16+). 0.40 
- Они потрясли мир (12+). 1.25 
- Т/с «Свои» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Легенды мирового 
кино (16+). 7.35 - Д/ф «Петра. 
Секреты древних строителей» 
(16+). 8.35, 16.35 - Х/ф 
«Тайник у красных камней» 
(16+). 9.45 - Забытое ремесло 
(16+). 10.20 - Т/ф «Полтава» 
(16+). 11.35 - Д/ф «Библиоте-
ка Петра: слово и дело» (16+). 
12.05 - Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая...» (16+). 13.25 - Д/ф «Ку-
пола под водой» (16+). 14.10 
- Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» (16+). 15.05 
- Письма из провинции (16+). 
15.35 - Энигма (16+). 16.20 - 
Первые в мире (16+). 17.40, 
1.30 - Солисты XXI века (16+). 
18.20 - Д/ф «Роман в камне» 
(16+). 18.45 - Царская ложа 
(16+). 19.45 - Смехоностальгия 
(16+). 20.10, 2.10 - Искатели 
(16+). 20.55 - Х/ф «Еще раз 
про любовь» (16+). 22.30 
- Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» (16+). 0.05 
- Х/ф «Замыкание» (16+). 
3.00 - Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25 - 
Москва резиновая (16+). 8.55, 
11.50 - Х/ф «Заговор небес» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - 
События (16+). 12.40, 15.00 
- Х/ф «Смерть не танцует 

- Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+). 20.00 - Наш город. 
Диалог с мэром. Прямой эфир 
(16+). 22.35 - Хватит слухов! 
(16+). 23.10 - Прощание (16+). 
1.25 - Знак качества (16+). 2.05 
- Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+). 2.45 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.25 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.35 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Схватка» 
(16+). 22.05 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Белоснеж-
ка и Охотник» (16+). 

 
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.35 - М/ф 
«Страстный Мадагаскар» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00, 18.30 - Т/с «Сёстры» 
(16+). 9.00 - Т/с «Гранд» 
(16+). 13.35 - Х/ф «Ино-
планетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+). 
15.55 - Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+). 21.45 - Х/ф «Угнать 
за 60 секунд» (12+). 0.00 
- Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Профессионал» (16+). 3.35 
- Т/с «Воронины» (16+). 

 
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.40 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 9.40, 2.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.55, 0.30 
- Понять. Простить (16+). 13.00, 
1.20 - Порча (16+). 13.30, 1.45 
- Знахарка (16+). 14.05, 2.10 - 
Верну любимого (16+). 14.40 
- Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Я запла-
чу завтра» (16+). 22.40 - Т/с 
«Женский доктор-3» (16+).  

  
7.00, 22.00 - Однажды в России 
(16+). 8.30 - Битва пикников 
(16+). 9.00 - Золото Геленджи-
ка (16+). 11.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Идеаль-
ная семья» (16+). 20.00 - Т/с 
«Семья» (16+). 21.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Счаст-
ливого дня смерти» (16+). 
0.50 - Х/ф «Та еще парочка» 
(18+). 2.40 - Импровизация 
(16+). 3.30 - Comedy Баттл. Су-
персезон (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - История Дона (12+). 
10.30 - Время местное (12+). 
10.45 - Есть работа (12+). 
11.00, 1.30 - Без химии (12+). 
12.00 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 12.30 - Третий 
возраст (12+). 12.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 13.15 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 13.30 
- Точки над i (12+). 13.45, 
20.30 - Т/с «Последний 
янычар» (12+). 14.35, 3.30 
- Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 15.45, 2.00 - Ступени По-
беды (12+). 16.30 - Один день 
в городе (12+). 17.00 - Вне за-
кона (16+). 17.30 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 18.30, 
2.45 - Закон и город (12+). 
18.45 - Интересные истории 
(12+). 19.00, 0.45 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 21.30 - Т/с 
«Господа-товарищи» (12+). 
23.00 - Х/ф «Гайд-Парк на 
Гудзоне» (16+). 

Аросева. Расплата за успех» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 18.10, 0.30 - Петров-
ка, 38 (16+). 12.05, 3.10 - 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 13.45 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05 - Хватит слухов! (16+). 
15.30 - Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+). 17.05, 0.45 - 90-е 
(16+). 18.25 - Х/ф «Некраси-
вая подружка» (12+). 22.35 - 
10 самых... (16+). 23.10 - Д/ф 
«Гипноз и эстрада» (12+). 1.25 
- Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+). 2.05 - Д/ф 
«Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» (12+). 2.45 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
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 програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Неиз-
вестная история (16+). 17.00, 
3.10 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.25 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Час истины» (16+). 
22.05 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.35 - М/с 
«Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Сёстры» (16+). 9.00 
- Т/с «Гранд» (16+). 13.35, 
0.35 - Х/ф «Шестой день» 
(16+). 16.00 - Х/ф «Угнать 
за 60 секунд» (12+). 20.00 
- Х/ф «Хэнкок» (16+). 21.45 
- Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+). 2.35 - 
Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.15 - Давай разве-
дёмся! (16+). 10.15, 2.35 - Тест 
на отцовство (16+). 12.30, 0.30 
- Понять. Простить (16+). 13.35, 
1.20 - Порча (16+). 14.05, 1.45 
- Знахарка (16+). 14.40, 2.10 - 
Верну любимого (16+). 15.15 
- Х/ф «Компаньонка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Живая вода» 
(16+). 22.40 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00, 22.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 8.30 - Перезагрузка 
(16+). 9.00 - Золото Геленджи-
ка (16+). 11.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 20.00 - Т/с «Семья» 
(16+). 21.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
23.00 - Х/ф «Счастливого 
нового дня смерти» (18+). 
1.00 - Х/ф «Хорошие маль-
чики» (18+). 2.20 - Импрови-
зация (16+). 3.05 - Comedy Бат-
тл. Суперсезон (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Интересные истории 
(12+). 10.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.45 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 11.00, 
1.30 - Химия (12+). 12.00 - 
История Дона (12+). 12.30 - На 
звёздной волне (12+). 13.15 - 
Трудный возраст (12+). 13.45, 
20.30 - Т/с «Последний 
янычар» (12+). 14.35, 3.30 
- Т/с «Беглые родственники» 
(16+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30 - Закон и город (12+). 
15.45, 2.00 - Ступени Победы 
(12+). 16.30 - Один день в го-
роде (12+). 17.00 - Вне закона 
(16+). 17.30 - Т/с «Без свиде-
телей» (16+). 18.30 - Бизнес 
Дона (12+). 18.45, 2.45 - Вре-
мя местное (12+). 19.00, 0.30 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
21.30 - Т/с «Господа-товари-
щи» (12+). 23.00 - Х/ф «По-
целуй сквозь стену» (16+). 

одна» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 16.35, 18.05, 
0.40 - Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+). 22.00 - В цен-
тре событий (16+). 0.00 - Приют 
комедиантов (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «2012» (16+). 23.15 - 
Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+). 
0.45 - Х/ф «Схватка» (16+). 
2.50 - Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.35 - М/с 
«Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Сё-
стры» (16+). 9.00 - Х/ф «За-
колдованная Элла» (12+). 
10.55 - Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+). 12.55 
- Уральские пельмени (16+). 
13.35 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Охотники за привидения-
ми» (16+). 23.05 - Х/ф «При-
зрачный патруль» (12+). 
0.55 - Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+). 2.35 - Т/с «Во-
ронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.15 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.15 - Тест 
на отцовство (16+). 12.30, 3.35 
- Понять. Простить (16+). 13.35 
- Порча (16+). 14.05 - Знахарка 
(16+). 14.40 - Верну любимого 
(16+). 15.15 - Х/ф «Я за-
плачу завтра» (16+). 19.00 
- Х/ф «Почти вся правда» 
(16+). 22.40 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мама моей дочери» (16+).  

  
7.00, 18.00 - Однажды в России 
(16+). 14.20 - Х/ф «Путеше-
ствие к центру Земли» (16+). 
16.05 - Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» (12+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Comedy Баттл (16+). 
23.00 - Импровизация. Команды 
(18+). 0.00 - Такое кино! (16+). 
0.30 - Холостяк (18+). 1.40 - Им-
провизация (16+). 3.15 - Comedy 
Баттл. Суперсезон (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Бизнес Дона (12+). 
10.15 - Третий возраст (12+). 
10.30 - Время местное (12+). 
10.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00, 3.30 - Тайны анатомии 
(12+). 12.00 - Диалоги о куль-
туре (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Точки 
над i (12+). 13.15 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
13.45, 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.35 - 
Т/с «Биосфера, законы жиз-
ни» (12+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30 - Точка на карте 
(12+). 15.45, 1.50 - Ступени По-
беды (12+). 16.30 - Один день в 
городе (12+). 17.00, 2.30 - Вне 
закона (16+). 17.30 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 18.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 19.00, 
1.00 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Госпо-
да-товарищи» (12+). 23.00 
- Х/ф «Помни меня» (16+). 
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6.00 - Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (16+). 9.00 - Умницы 
и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости (16+). 
10.15 - Информационный ка-
нал (16+). 10.55 - Д/ф «Юстас 
- Алексу». Тот самый Алекс» 
(16+). 12.15, 15.15 - Х/ф 
«Статский советник» (16+). 
16.25 - Кто хочет стать милли-
онером? (12+). 18.20, 21.35 
- Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - 
Х/ф «Гнездо» (18+). 0.55 - 
Наедине со всеми (16+). 3.10 
- Россия от края до края (12+).  

  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 9.25 
- Пятеро на одного (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Х/ф «Акушерка» 
(16+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 21.00 - Х/ф «Жизнь 
прекрасна» (12+). 1.40 - 
Х/ф «Женщины» (12+).  

  
6.00 - Классика бокса (16+). 
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 - Ново-
сти (16+). 7.10, 13.25, 16.00, 
18.35, 23.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - М/с «Спорт Тоша» 
(0+). 9.25 - Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+). 11.25 
- Регби (16+). 13.55, 16.25, 
19.00, 21.40 - Футбол (16+). 
0.30 - Регби (0+). 2.00 - Сме-
шанные единоборства (16+).  

  
5.10 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 5.40 - Х/ф 
«Месть без права передачи» 
(16+). 7.20 - Смотр (0+). 8.00, 

10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Поедем поедим! (0+). 
9.20 - Едим дома (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 - 
Живая еда (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.05 - 
Однажды... (16+). 14.00 - Своя 
игра (0+). 15.00 - Д/с «Отрица-
тели болезней» (12+). 16.20 - 
Следствие вели... (16+). 18.00 - 
Д/с «По следу монстра» (16+). 
19.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 20.15 - Маска (12+). 
23.00 - Д/ф «Скажи им, кто я» 
(16+). 0.40 - Филипп Киркоров. 
Последний концерт в Олимпий-
ском #ЦветНастроения (12+). 
2.45 - Дачный ответ (0+). 3.40 
- Т/с «Страховщики» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Свои» (16+). 
6.20 - Т/с «Свои-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника 
(16+). 10.00 - Они потрясли 
мир (12+). 10.55 - Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите 
слово» (12+). 14.00 - Х/ф 
«Женатый холостяк» (12+). 
15.40 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30, 2.25 - М/ф (16+). 7.20 
- Х/ф «Восточный дантист» 
(16+). 9.30 - Неизвестные 
маршруты России (16+). 10.15 
- Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 11.45 - Письма из про-
винции (16+). 12.15, 23.55 
- Страна птиц (16+). 12.55 - 
Музеи без границ (16+). 13.25 
- Рассказы из русской истории 
(16+). 14.35, 0.35 - Х/ф 
«Кубанские казаки» (16+). 
16.25 - Те, с которыми я... 
(16+). 16.55 - Д/ф «Хозяйки 
Удоры» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+). 20.00 - Большой джаз 
(16+). 22.05 - Х/ф «Давай 
потанцуем» (16+). 3.00 - Пе-
рерыв в вещании (16+).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

  
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10, 
3.55 - Россия от края до края 
(12+). 6.45 - Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+). 8.25 
- Часовой (12+). 8.55 - Здоро-
вье (16+). 10.15 - Д/ф «Ле-
генда номер 20» (12+). 11.10 
- АнтиФейк (16+). 12.15 - Х/ф 
«Верные друзья» (0+). 14.10, 
15.15 - Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны» (12+). 16.05 - Д/ф «Оран-
жевые дети Третьего рейха» 
(16+). 17.00, 18.20 - Т/с «По 
законам военного времени. 
Победа!» (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.35 - Х/ф «При-
зрак» (16+). 0.50 - Д/ф «Это 
вам не лезгинка...» (12+). 1.40 
- Наедине со всеми (16+).  

  
4.50 - Х/ф «Она сбила лёт-
чика» (12+). 8.00, 3.05 - 
Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+). 9.30 - Утренняя почта 
(16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00, 14.00, 17.00 
- Вести (16+). 12.15 - Боль-
шой юмористический концерт 
(16+). 15.15 - Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+). 
18.00 - Песни от всей души 
(12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф 
«Майский дождь» (12+).  

  
6.00 - Бокс (16+). 8.30, 9.30, 
3.10 - Новости (16+). 8.35, 
13.25, 18.15, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 9.35 - Х/ф «Те-
лохранитель» (16+). 11.25 - 
Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+). 13.55, 18.55, 21.40 - 
Футбол (16+). 15.55 - Хоккей 
(16+). 21.00 - После футбола 
(16+). 0.30 - Автоспорт (16+). 
2.00 - Классика бокса (16+). 

3.15 - Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+). 

  
5.10 - Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+). 6.45 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - У нас выигрывают! 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 12.00 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Своя игра (0+). 
15.00, 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.00 - Итоги недели 
(16+). 20.40 - Маска (12+). 
0.20 - Х/ф «Битва» (6+). 
1.45 - Их нравы (0+). 2.25 - Т/с 
«Страховщики» (16+).  

  
5.00 - Мое родное (12+). 5.40 
- Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 7.05 - Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» (12+). 
16.25 - Х/ф «Настоятель» 
(16+). 18.10 - Х/ф «Насто-
ятель-2» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
(16+). 21.50 - Х/ф «Послед-
ний бой» (16+). 1.50 - Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+).  

  
6.30, 2.45 - М/ф (16+). 7.35, 
0.20 - Х/ф «Весна» (16+). 
9.25 - Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым (16+). 
9.55 - Мы - грамотеи! (16+). 
10.35 - Х/ф «Шла собака 
по роялю» (16+). 11.45, 2.05 
- Диалоги о животных (16+). 
12.25 - Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (16+). 12.55 
- Музеи без границ (16+). 
13.25 - Рассказы из русской 
истории (16+). 14.35 - Х/ф 
«Сверстницы» (16+). 15.55 
- Пешком... (16+). 16.25 - Те, 
с которыми я.. (16+). 16.50 
- Песня не прощается... 1975 
год (16+). 17.45 - Х/ф «12 
стульев» (16+). 20.20 - Д/ф 

«Сказки венского леса» (16+). 
21.55 - Х/ф «Сисси» (16+). 
23.35 - Искатели (16+). 3.00 - 
Перерыв в вещании (16+).  

  
5.55 - Х/ф «Золушка» 
(0+). 7.15 - Х/ф «Разные 
судьбы» (12+). 9.05 - Х/ф 
«Большая любовь» (12+). 
10.50 - Москва резиновая 
(16+). 11.20 - Х/ф «По се-
мейным обстоятельствам» 
(12+). 13.45 - Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов» (12+). 
14.30 - Московская неделя 
(16+). 15.00 - Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+). 18.20 
- Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+). 21.45 - Песни нашего 
двора (12+). 23.00 - События 
(16+). 23.15 - Х/ф «Чёрная 
месса» (12+). 2.15 - Х/ф 
«Кукловод» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости (16+). 9.00 - Х/ф «День 
Д» (16+). 10.30, 13.00, 
17.00 - Т/с «Спецназ» 
(16+). 18.30, 20.00 - Т/с 
«Грозовые ворота» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
23.55 - Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 7.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.20 - Х/ф 
«Стюарт Литтл» (0+). 9.55 - 
Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+). 11.55 - Х/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+). 14.05 - Х/ф «Ведь-
мина гора» (12+). 16.00 - 
М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+). 17.35 - М/ф 
«Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2» (6+). 19.10 - М/ф 
«Душа» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Убийство в Восточном экс-
прессе» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Меч короля Артура» (16+). 

(6+). 19.20 - М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Ведьми-
на гора» (12+). 22.55 - Х/ф 
«Хэнкок» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Закон ночи» (18+). 2.40 - 
Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - Предсказания: 2022 (16+). 
7.30 - Х/ф «Дом, который» 
(16+). 11.15, 1.55 - Т/с «Лю-
бовь - не картошка» (16+). 
18.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Т/с «Великолепный 
век» (16+). 22.40 - Х/ф 
«Клевер желаний» (16+).  

  
7.00, 10.00 - Однажды в России 
(16+). 9.00 - Бузова на кухне 
(16+). 9.30 - Битва пикников 
(16+). 11.00 - Т/с «Семья» 
(16+). 21.00 - Музыкальная 
интуиция (16+). 23.00 - Холо-
стяк (18+). 0.30 - Х/ф «Чело-
век-невидимка» (18+). 2.25 
- Импровизация (16+). 3.10 - 
Comedy Баттл. Суперсезон (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам? (12+). 
8.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 9.00 - Разговоры у ка-
пота (12+). 9.30 - Есть работа 
(12+). 9.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.00 - Дон 
футбольный (12+). 10.45 - Ин-
тересные истории (12+). 11.15 
- Точка на карте (12+). 11.30 
- Гастротур (16+). 13.15, 3.00 
- Т/с «Осколки счастья» 
(12+). 17.00 - Новости. Итоги 
недели (12+). 18.00 - Время 
местное (12+). 18.15, 2.45 
- Закон и город (12+). 18.30 
- Футбол (12+). 20.30 - Х/ф 
«Несносные леди» (16+). 
22.40 - Дневники экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+). 23.40 
- Прокуроры (12+). 0.30 - Х/ф 
«Помни меня» (16+). 2.20 - 
Планета лошадей (12+). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков

Тел. 8-988-577-06-80

Ре
кл

ам
а

1.30 - Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+). 3.05 - Т/с «Во-
ронины» (16+).  

  
6.30 - Предсказания: 2022 
(16+). 8.50 - Х/ф «Евдо-
кия» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Живая вода» (16+). 14.50 
- Х/ф «Почти вся правда» 
(16+). 18.45 - Пять ужинов 
(16+). 19.00 - Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 22.40 - 
Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(16+). 1.55 - Т/с «Любовь - 
не картошка» (16+).  

  
7.00, 9.30, 23.00 - Однажды в 
России (16+). 9.00 - Перезагруз-
ка (16+). 13.05 - Х/ф «Холоп» 
(12+). 15.20 - Х/ф «Яйцо Фа-
берже» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Честный развод» (16+). 
19.00 - Звезды в Африке (16+). 
20.30 - Х/ф «Афера» (18+). 
0.00 - Музыкальная интуиция 
(16+). 1.45 - Импровизация 
(16+). 3.20 - Comedy Баттл. Су-
персезон (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - По-
говорите с доктором (12+). 
7.30 - Третий возраст (12+). 
7.45 - Закон и город (12+). 
8.00 - Станица-на-Дону (12+). 
8.30 - Дон гостеприимный 
(12+). 9.00 - Трудный возраст 
(12+). 9.30 - Точка на карте 
(12+). 9.45 - Время местное 
(12+). 10.00 - О главном (12+). 
10.45 - Бизнес Дона (12+). 
11.00, 16.15 - Клятва Гиппо-
крата (16+). 11.30, 0.15 - Т/с 
«Вы все меня бесите» (16+). 
13.20 - М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+). 14.55, 
23.20 - Романовы. Судьба рус-
ского Крыма (12+). 15.45 - 
Планета лошадей (12+). 16.45 
- Дневники экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+). 17.45, 
2.00 - Т/с «Огненный ангел» 
(16+). 21.15 - Х/ф «Неснос-
ные леди» (16+). 

ПРОЧИСТКА засоров КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ТУАЛЕТОВ
8-903-406-56-62

Ре
кл

ам
а

  
5.10 - Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+). 11.30, 14.30, 
23.15 - События (16+). 11.45 
- Петровка, 38 (16+). 11.55 - 
Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
13.55, 14.45 - Х/ф «Кукло-
вод» (12+). 17.35 - Х/ф 
«Кабинет путешественника» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.00 - Право знать! 
(16+). 23.25, 1.20 - 90-е (16+). 
0.10 - Дикие деньги (16+). 0.55 
- Специальный репортаж (16+).  

 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.00 - О вкусной 
и здоровой пище (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полезная 
программа (16+). 11.00, 13.00 
- Военная тайна (16+). 14.25 
- СОВБЕЗ (16+). 15.25 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Засекреченные списки 
(16+). 18.00, 19.55 - Х/ф 
«Законопослушный граж-
данин» (16+). 20.25 - Х/ф 
«Наёмник» (16+). 22.35, 
23.25 - Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Час истины» (16+). 3.20 - 
Тайны Чапман (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
(0+). 6.45 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+). 
8.25, 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00, 9.30 
- ПроСТО кухня (12+). 10.25 - 
Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+). 13.15 - 
Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+). 15.05 - Х/ф «Аква-
мен» (12+). 17.45 - М/ф «Тай-
ная жизнь домашних животных» 
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• водителя категории В, С, D (опыт работы)
• машиниста экскаватора (опыт работы)
• слесаря КИПиА (профильное образование,  
 опыт работы)
• слесаря аварийно-восстановительных 
 работ
• мастера (дежурного) на участок сетей 
 водопровода (техническое образование, 
 опыт работы)

МУП «Водоканал» 
приглашает на работу:

Обращаться:  
ул. Горького, 2 А, отдел кадров, 
тел.: 22-29-33, 8-918-572-65-22
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по Ростовской области
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Крыши любой сложности, 
фундамент, заборы, навесы, 

пристройки, сайдинг, 
отмостки, замена шифера, 

кладка, стяжка, полы.
Выезд специалиста.

Имеется весь строительный 
материал

Пенсионерам 
СКИДКА

Тел. 8-989-700-11-59
Ре

кл
ам

а

15%

В лечебное учреждение г. Волгодонска
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК

Обращаться по телефону 8-928-148-86-16

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 5а (ц. н. г.), 
м/п окна выходят на сквер 
«Дружба». Собственник. 
Цена - 1550 тыс. руб.  
Тел. 8-961-317-70-78.
гостинку в центре Ро-
стова, с мебелью и техни-
кой. Цена 1,7 млн. руб. Тел.  
8-919-878-80-60, Анатолий.
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.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Союз строителей г. Волгодонска с прискорбием со-
общает, что 13 апреля на 80-м году жизни после про-
должительной болезни скончался

АМАЕВ Василий Николаевич
Василий Николаевич со 

своей семьей прибыл в Волго-
донск в 1981 году. Отличное 
образование и уже приобре-
тенный опыт пригодились в 
строительных организациях 
Волгодонска. Начал свою ра-
боту в должности начальника 
планового отдела в ДСК-7, а 
вскоре перешел заместите-
лем по экономике в «Пром-
строй». Затем были другие 
участки работы в составе 
организаций «Спецстрой» 
и ПСО «Гражданстрой», ко-
торое объединяло заводы  
КПД-35 и КПД-210, две про-

ектно-сметные группы и меха-
низмы, где и проработал пять 
лет до начала перестройки.

Работая в разных ор-
ганизациях во время пере-
стройки, Василий Николаевич 
всегда помогал городу в ре-
шении социальных проблем. 
После ухода на пенсию к 
нему шли за советом руково-
дители-строители, и он, как 
настоящий экономист, всегда 
был готов помочь правиль-
ным советом. Таким мы его 
и запомним – отличным про-
фессионалом-экономистом, 
чутким и отзывчивым чело-

веком. Таким он навсегда 
останется в наших сердцах.

Строители Волгодонска 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким. 

Президент Союза ССО 
Ю.Я. Потогин

МУП «ГПТ» производит набор в группу  
по подготовке и переподготовке
ВОДИТЕЛЕЙ НА КАТЕГОРИЮ «Д» 

с последующим трудоустройством на предприятии
Обучение проходит за счет средств предприятия.  

В период обучения выплачивается стипендия 
в размере МРОТ 13890 руб.

Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» 
по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,  

тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

УТРАТА

дом и два магазина в Тацин-
ском районе, с мебелью и тех-
никой. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8-919-878-80-60, Анатолий.
дом в Красном Яру, 175 кв. м, 
2-й этаж – мансарда, участок  
7 сот. Тел. 8-988-550-96-13.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туа-
лет, ванная и вода в доме. 
Подвал под всем домом. 
Лестница из натурального 
дерева на жилую мансарду. 
Газовое отопление, камин. 
Имеются 17 соток земли, 
сад, виноград, кустарники, 
хозпостройки, небольшая 
баня (требует ремонта). 

Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-928-111-45-09.
дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не дет-
ского лагеря «Ивушка»). 
Участок 6 соток, привати-
зирован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 
дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
диван для дачи в нормаль-
ном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-163-27-47.

УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контрольные. 
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ 
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
помощник по уходу 
за садом и огородом в 
черте города (на сезон).  
Тел. 8-989-634-16-63.
КУПЛЮ
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.


