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Л.Г. ТКАЧЕНКО, 
председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации  

г. Волгодонска

Дорогие женщины!  
Любимые матери, жены, сестры и дочери!

От всей души поздравляем вас с Международным 
женским днем - праздником нежности, весны,  

любви и красоты!
С вами связаны вечные ценности – тепло семейного очага, детский 

смех, нежность и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет осо-
бый отпечаток любви, счастья, доброты.

Мы знаем, что современные женщины давно не ограничены се-
мейными делами. За прошедшие десятилетия вы, дорогие жительницы 
Волгодонска, доказали, что вам по плечу любое дело: наука и пред-
принимательство, социальная сфера и политика, спорт и обществен-
ная деятельность. В современном развитии города многое зависит от 
ваших профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого 
отношения к нашему городу. Отдельно хотим поблагодарить многодет-
ных матерей и тех, кто взял на воспитание сирот – за доброту, вели-
кодушие, самоотверженность. Низкий поклон славным женщинам-ве-
теранам, которые своим трудом на благо Дона заслужили уважение и 
признательность. 

От всей души желаем вам солнечного весеннего настроения, здо-
ровья и удачи. Будьте любимы и счастливы! С праздником вас! 

С праздником, 
дорогие подруги, коллеги!

Женщина сказала: «Я устала». 
А Весна смеется: «Я пришла. 
Если ждать меня ты перестала – 
Будем вместе поправлять дела».
Женщина вздохнула: «Наболело…». 
А Весна ей: «Вместе исцелим. 
Душу, мысли, гардероб и тело 
В радости весенней обновим».
Женщина взмолилась: 

«Право, поздно…». 
А Весна с участьем: «Не горюй! 
Чтобы сердцу пелось 

ночью звёздной, 
Я тебе Надежду подарю».
Женщина упрямо: 

«Нет терпенья…». 
А Весна: «Ты Бога не гневи! 
Есть в моём апреле Воскресенье 
Для Спасенья, Веры и Любви.
Хватит киснуть, ныть 

и препираться! 
Посмотри: весь мир открыт Весне! 
Потрудись хотя бы постараться 
И сама иди навстречу мне».
Этот диалог увековечу...
Пусть послужит будущим годам: 
Если мы идём Весне навстречу, 
То ВЕСНА спешит навстречу к нам...

«Волгодонская правда»

Дорогие женщины Дона!
Поздравляем вас с первым ярким весенним 

праздником – 8 Марта!
Женщина символизирует начало жизни, обновление, солнеч-

ное настроение, новые идеи и возможности.  В вас воплощено все 
то, что вселяет уверенность и придает силы, вдохновляет, побу-
ждает к принятию ответственных решений. 

Представительницы прекрасной половины человечества та-
лантливы,  сильны и авторитетны в разных сферах деятельности. 
Вы успешны в бизнесе, науке, культуре, спорте, ведете активную 
общественную и политическую жизнь. При этом остаетесь надеж-
ными хранительницами семейного очага.

Дорогие землячки!
Мы благодарны вам за  поддержку и помощь, за смысл, кото-

рым наполняете нашу жизнь, за доброе сердце, чуткость, душев-
ность.

Пусть в вашей жизни  будет больше радостных событий, прият-
ных известий, заботы и уважения близких и родных.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия!

В честь Международного женского дня отдел по молодежной политике провел акцию  
«Вам, любимые!». Городские волонтеры на Комсомольской площади поздравляли  
прохожих женщин, девушек, бабушек, девочек с 8 Марта.
Помимо теплых слов в адрес волгодонских женщин всех возрастов, волонтеры вручали 
каждой цветы ручной работы и записки с пожеланиями. Несмотря на холодный ветер и 
срывающийся снежок, добровольцы всем им подарили по-настоящему весеннее настроение.

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор 

Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО, 
председатель  

Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые, милые и прекрасные наши коллеги  
и все дамы города!

Примите искренние и самые теплые
поздравления с наступающим

Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины!
От имени коллектива «Волгодонскатомэнергоремонта»  

и от себя лично поздравляю вас  
с Международным женским днём!

 8 Марта – праздник красоты, любви и гармонии, который неразрывно связан с 
образом женщины.

Пусть каждый ваш день будет светлым и солнечным, дарит радость, творческое 
вдохновение и душевный комфорт.

От всей души желаю весеннего настроения, благополучия, взаимопонимания, уда-
чи во всех делах и начинаниях!

 С.А. БЕСЕДИН, директор «ВДАЭР»
ООО «Волгодонские тепловые сети»

Этот праздник – еще один повод сказать 
вам, как вы прекрасны.

Желаем неземного счастья в лич-
ной жизни, высоких достижений в 
любимом деле и солнечного на-
строения круглый год!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!



2
Суббота, 9 марта 2019 года • №№24-26 (14177-14179)наш город

«Атоммашэкспорт», «ВКДП», «Грант», «По-
лесье» и «Топаз-сервис» вошли в региональную 
программу по внедрению ПСР (программа сокра-
щения ресурсных издержек совершенствования 
процессов) в свое производство. В Коврове группа 
наших руководителей и специалистов по ПСР про-
шла обучение в теории и на практике.

На примере производства центрифуг, где обо-
гащается уран, специалисты по ПСР предприятия 
познакомили волгодонцев с практикой внедре-
ния системы в конкретное производство. Один из 
участников тренинга – заместитель директора ООО 
«Топаз-сервис» Денис Ермаков – рассказал о по-
ездке и поделился впечатлениями:

– Нас не надо было уговаривать пробовать 
внедрять ПСР, потому что мы и сами до вхож-
дения в проект начали внедрять на предприя-
тии систему «бережливое производство». Но 
посмотреть на то, как система работает в 
действии, как применяются инструменты и 
механизмы, каков экономический эффект, как 
упростить, оптимизировать и снизить за-
траты, было не просто интересно, но и очень 
полезно. Мы разбирали конкретные кейсы, где 
можно было увидеть и «пощупать» потери и, 
устранив их, выйти на реальные показатели эф-

фективности с точки зрения экономики и тех-
нологической цепочки. Конечно, результаты, 
которых добились на предприятии с помощью 
ПСР, впечатляют. Здесь внедрены 18 программ. 
Система работает уже семь лет и находится в 
постоянном развитии. 

В ООО «Топаз-сервис», которое специализи-
руется на производстве топливно-раздаточного 
оборудования и его программного обеспечения, 
тоже внедряется первый пилотный ПСР-проект. Он 
называется «Колонка 511».

Организатор проекта обучения в Коврове ру-
ководителей и специалистов предприятий ПСР 
– министерство экономического развития Ростов-
ской области при участии ГК «Росатом». Руково-
дитель Проекта повышения производительности 
труда Агентства инноваций Ростовской области 
Александр Костерин сообщил, что в ходе реали-
зации программы подготовлено и обучено ПСР  
40 специалистов АО «АЭМ-технологии Атоммаш», а 
также пять руководителей волгодонских предпри-
ятий, вошедших в проект. 

Теперь предприятия-участники проекта могут 
претендовать на получение кредитов Фонда раз-
вития промышленности и поддержки Федерально-
го центра компетенций.

Комиссия экспертов из 
отраслевых предпри-

ятий оценила развертывание 
Производственной системы 
«Росатом» (ПСР) на площадке 
«Атоммаш». На соответствие 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
ПО-ВОЛГОДОНСКИ

КСТАТИ

Бережливое производство
В третий раз Атоммаш доказал лидерство в эффективном проекте

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в маши-
ностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно 
прошел развивающую партнерскую проверку качества (РППК) 
для подтверждения статуса «Предприятие-Лидер ПСР».

ПСР-образцы и обучение. Экс-
перты провели детальный ана-
лиз эффективности потоков 
производства парогенераторов 
и корпусов реактора, образцо-
вого участка гибки труб, моти-
вации и качества организации 
площадочного обучения. Атом-
маш представил проект дня 
5С, в рамках которого руково-
дители предприятия самосто-

ятельно перестроили механи-
ческий участок малых станков 
по принципам 5С. Также завод 
презентовал практику внедре-
ния производственной системы 
«Росатом» на предприятии по-
ставщика. Это является одним 
из обязательных требований к 
«Лидерам ПСР».

Вне рамок запланирован-
ного маршрута эксперты РППК 
посетили участок изготовления 
образцов-свидетелей корпуса 
реактора и участок трубопро-
водной арматуры. Участки, не 
готовившиеся к проверке, про-
демонстрировали высокий уро-
вень развертывания ПСР, за что 
предприятие было отмечено по 
итогам проверки.

– Можно сказать, что 
специально к развивающей 
проверке мы не готовились, 
потому что в масштабах 
производства успешных ре-
зультатов нельзя добиться 
за пару недель. Все проекты, 
представленные нами экс-
пертам – это итоги после-
довательной работы на про-
тяжении всего года. Это те 
самые ежедневные улучшения, 
к которым нас и призывает 
производственная система 
«Росатом», – сказал директор 
филиала Ровшан Аббасов.

К предприятиям, подтверж-
дающим статус «Лидер ПСР», 
предъявляются более строгие 
критерии оценки, чем к нович-
кам. Кроме того, комиссия вы-
явила лучшие практики завода 
для тиража на предприятия 
отрасли. Эксперты особенно 
отметили устройство информа-
ционного центра Волгодонского 
филиала: его наполненность, 
масштабы и детализацию. 

Результатом работы стал 
подписанный участниками 
РППК меморандум. Подведение 
итогов и подтверждение стату-
са «Предприятие-Лидер ПСР» 
состоится в марте. Напомним, 

сертификат о достижении ста-
туса «Лидер ПСР» Атоммаш 
получил в марте 2017 года, в 
2018-м предприятие подтвер-
дило статус.

Производственная система 
«Росатом» обеспечивает рост 
производительности производ-
ственных процессов, снижение 
себестоимости продукции и по-
вышение качества рабочего и 
управленческого труда. Кроме 
того, ПСР направлена на борьбу 
с любыми потерями: излишними 
складскими запасами, межопе-
рационными заделами, време-
нем простоя, лишними переме-
щениями.

В конце прошлого года руководители пяти предприятий  
Волгодонска прошли обучение по производственной системе «Росатом» 
на Ковровском механическом заводе (КМЗ также входит в систему «Росатом»)

культуробережливого произ-
водства, 5С  и другим принци-
пам ПСР проверяли производ-
ственные и бизнес-процессы. 
Очная оценка велась по трем 
направлениям: ПСР-потоки, 

Уведомление о проведении
Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз 

банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив  «Союз банковских служащих» (далее по тексту - КПК 

«СБС») уведомляет членов КПК «СБС» (пайщиков) о проведении Общего собрания членов КПК «СБС» 
(пайщиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 11 апреля 2019 года в 15 часов 
00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6. Начало реги-
страции участников Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномочен-
ных - 11 апреля 2019 года с 14 часов 45 минут. Для регистрации участник Общего собрания членов 
КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных должен предъявить паспорт. С материа-
лами Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных члены КПК 
«СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 11 марта 2019 года по местонахождению КПК «СБС» по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6. 

Повестка дня Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива 
«Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных:

№ 
вопроса Содержание вопроса

1. Избрание Президиума Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания 
Уполномоченных

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме 
собрания Уполномоченных

3. Определение способа утверждения принятых решений Общим собранием членов КПК 
«СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных

4. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления КПК «СБС» за 2018 год 
5. Рассмотрение Отчета о деятельности Наблюдательного Совета КПК «СБС» за 2018 год 
6. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по займам КПК «СБС» за 2018 год
7. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание КПК «СБС» 

за 2018 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК «СБС» на 2019 
год

8. Утверждение Отчета об исполнении Сметы формирования и расходования фондов КПК 
«СБС» за 2018 год. Утверждение Сметы формирования и расходования фондов КПК «СБС» 
на 2019 год

9. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК «СБС» за 2018 год  и 
Аудиторского заключения по результатам аудита, проведенного в соответствии с Между-
народными стандартами аудита за 2018 год

10. О порядке распределения доходов  КПК «СБС» за 2018 год
11. Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служа-

щих» в новой редакции
12. Утверждение Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива «Союз 

банковских служащих»» в новой редакции
13. Утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Союз 

банковских служащих»» в новой редакции
14. Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества Кредит-

ного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой редакции
15. Об установлении размера и цели использования членского взноса в Накопительный фонд 

для пополнения фондов кооператива (ежегодного)  на 2020 год
16. Утверждение форм проведения внеочередных собраний членов КПК «СБС» (пайщиков) 

и определение способа утверждения принятых решений  Общим собранием членов КПК 
«СБС» (пайщиков) на 2019 год и 2020 год. Утверждение формы проведения Общего 
собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) и определение способа утверждения принятых 
решений  Общим собранием членов КПК «СБС» (пайщиков) на 2020 год

Правление КПК «СБС»
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Почетный второй
Начали с хорошего. По статистике, 

Волгодонск дышит в спину областной 
столице. Так, наш город занял второе 
место в области по развитию муници-
пального образовательного комплек-
са, по объемам инвестиций и средней 
заработной плате, а также по обороту 
розничной торговли и общественного 
питания. Третье место в области у нас 
по отгруженным товарам собственного 
производства, а также по достижениям 
здравоохранения и культуры.

И, наконец, Волгодонск является 
лидером области по темпам роста про-
мышленного производства.

Глава администрации Виктор Мель-
ников:

– Если вкратце говорить об 
итогах года, то основной вехой 
являются завершение строитель-
ства Ростовской АЭС и разработка 
Стратегии развития города до 2030 
года. Включение в работу двух но-
вых предприятий по ветрогенерации 
электроэнергии – нового направления 
в промышленности нашего города. У 
нас зарегистрирована торгово-про-
мышленная палата. Реализованы три 
проекта по программе «Комфортная 
городская среда». Огромное спасибо 
бизнесу за ликвидацию нескольких 
недостроев – они сегодня в стадии 
завершения. Также у нас появились 
реальные перспективы развития ту-
ризма.

Не только энергетика
Подробнее об итогах года расска-

зал заместитель главы администрации 
Волгодонска по экономике Сергей Ма-
каров.

Промышленность Волгодонска – 
это 8,3 тысячи предприятий, органи-
заций и предпринимателей. Крупные и 
средние предприятия нашего города в 
прошлом году произвели товаров, ра-
бот и услуг на 95,3 миллиарда рублей 
– на 13% больше, чем годом ранее. 
70% объема городской продукции, 
разумеется, производит энергетика 
– на 66,8 млрд. рублей. Однако есть 
заметный рост также и в производстве 
комплектующих для автотранспортных 
средств (ООО «Завод «АЛПАС»), гото-
вых металлических изделий (филиал 
АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», ООО 
«Полесье», ООО «Атомспецсервис»), 
пищевых продуктов (ООО «Ванта»), 
химических веществ (ООО НПО «НИИ-
ПАВ») и даже электроники (ООО «То-
паз-сервис»).

Пять предприятий города вошли 
в число пилотных площадок в рамках 
национального проекта поддерж-
ки производительности труда. Также 
Волгодонск стал победителем презен-
тации атомных городов в проекте Ро-
сатома «#Росатомвместе». А компания 
«Квадро-М+» заняла первое место в 
номинации «Лучший субъект малого 
и среднего предпринимательства в 
производственной сфере» в конкурсе 
«Бизнес Дона».

Объем инвестиций в основной ка-
питал по крупным и средним органи-
зациям составил 10,4 млрд. рублей. 
Начали инвестиционную деятельность 
предприятия новой для Волгодонска 
отрасли – ветроэнергетики: АО «Но-
ваВинд» и ООО «ВетроСтройДеталь». 
Намечено строительство ТРЦ «Марме-
лад» ООО «Инпром Эстейт», а также 
овощехранилища и консервного завода 
ООО «Семикаракорский консервный за-
вод».

Бюджет городской и 
семейный

Собственные доходы бюджета 
Волгодонска за прошлый год состави-
ли 1576,3 млн. рублей и по сравнению 
с предыдущим годом выросли на 64,4 
млн. рублей. Из них налоговые доходы, 
которые формируются за счет налога 
на доходы физических лиц и земель-
ного налога, – 1272,3 млн. рублей, а 

неналоговых доходов (аренда муни-
ципального имущества и т.д.) – 304,0 
миллиона. Безвозмездные поступления 
в бюджет Волгодонска с областного и 
федерального уровней – 2491,6 млн. 
рублей.

В то же время город израсходовал 
в 2018 году 4092,1 млн. рублей, что 
на 51,7 миллиона больше уровня 2017 
года. Приоритетной оставалась соци-
альная сфера: в общем объеме расхо-
дов её доля составила 78%.

Среднемесячная заработная пла-
та в Волгодонске составляла 31818,4 
рубля, увеличившись по сравнению с 
2017 годом на 7,1%. Больше всего за-
рабатывают на Ростовской АЭС, на АО 
«Атомтехэнерго» и в дополнительном 
офисе ПАО КБ «Центр-инвест». Самая 
низкая зарплата в городской промыш-
ленности, по официальным данным, в 
АО НПО «Импульс», ООО «Донресурс» и 
ООО «ЮСКОМ».

По состоянию на 1 января 2019 
года в службе занятости зарегистри-
ровано 517 человек, имеющих статус 
безработных. Также за прошлый год 
выявлено 2378 человек, работающих 
неофициально, и «обеление» их зар-
плат пополнило бюджет города на 10 
миллионов.

Населению реализовано потреби-
тельских товаров на сумму 38,2 мил-
лиарда рублей, из них 4,1 млрд. руб. 
– через рынки и ярмарки. Предприятия 
общественного питания предоставили 
услуг на сумму 1795,4 млн. руб.

Так и живем
В Волгодонске построено в про-

шлом году 483 жилых дома. Правда, 
подавляющее большинство из них – 
479 – индивидуальные, и всего четы-
ре многоквартирных общей площадью 
9,31 тысячи квадратных метров.

На улучшение жилищных условий 
в прошлом году выделено более 41,3 
млн. рублей господдержки. Обеспече-
ны жилыми помещениями семь моло-
дых семей, два ветерана ВОВ и один 
инвалид, 34 детей-сирот; улучшили 
жилищные условия трое граждан.

Предоставлено 178 земельных 
участков гражданам, имеющим трех и 
более детей.

Городское хозяйство
МУП «Водоканал» потратил на ре-

монт сетей водоснабжения и канали-
зации 62,4 млн. рублей собственных 
средств и 155 млн. рублей бюджетных. 
Проведены реконструкции самотечного 
коллектора К5  и водозаборов техниче-
ской воды от водозаборов №1 и №2.

На наружное освещение израсхо-
довано 9,8 млн. рублей, из них сред-
ства областного бюджета – 7 млн. 
рублей, местного бюджета – 2,8 млн. 
рублей. Выполнены работы по строи-
тельству сетей наружного освещения 
в микрорайоне В-16 и в Приморском 
бульваре.

По текущему ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог и тротуаров  
выполнены работы на 15,2 млн. рублей 
и 122,2 млн. рублей соответственно.

Приведены в соответствие с наци-
ональными стандартами 224 пешеход-
ных перехода, в том числе 23 - вблизи 
образовательных учреждений. Уста-
новлены недостающие дорожные зна-
ки. Обновлена дорожная разметка на 
50-ти улицах города, обустроено пять 
новых пешеходных переходов.

Ликвидирован 31 свалочный очаг и 
навал мусора, убрано 2130 квадратных 
метров территории города, вывезено 
618 тонн мусора и строительных отхо-
дов.

Проведен капитальный ремонт 66 
многоквартирных домов, в семи МКД 
заменены 24 лифта.

Образование
В рамках программы по поддержке 

талантливой молодежи более десяти 
тысяч учащихся приняли участие в ме-

Итоги – 2018. Планы – 2019
На традиционной расширенной коллегии администрации Волгодонска с участием депутатов 
городской Думы и делового сообщества были подведены экономические итоги прошлого года 
и намечены планы на год наступивший

• в городском хозяйстве
– увеличить объемы ремонта го-

родских дорог (тем более что область 
увеличит городу финансирование на 
эти цели), в частности – отремонтиро-
вать улицы Степную, Горького, 2-ю Бе-
тонную, 50 лет ВЛКСМ, а также выпол-
нить ряд ремонтных работ на мостовом 
переходе через оросительный канал;

– отремонтировать 13 и установить 
три новых остановочных павильона 
(ул. Степная – пер. Первомайский, ул. 
Пионерская – пер. Маяковского, ул. 
Морская – ул. 30 лет Победы);

– завершить строительно-монтаж-
ные работы по ПЭН дома № 118 по ул. 
Морская и заключить контракт на ПЭП 
по дому № 74 по ул. Ленина;

– выполнить капитальный ремонт 
80-ти многоквартирных домов;

– модернизация и строительство 
линий электроснабжения, замена го-
родских светильников на энергосбере-
гающие и введение программы регули-
рования уровня освещенности;

– установить станции повышения 
давления холодной воды в семи много-
квартирных домах;

– провести ремонт магистрального 
водопровода от ВК82 до ВК1 протя-
женностью 1371,47 метра;

– отремонтировать внутриквар-
тальный водопровод по пр. Курчатова 
протяженностью 559,80 метра;

– произвести капремонт напорного 
коллектора К-25;

• в социальной сфере
– одна из самых главных задач 

– разработка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию здания 
детской городской больницы по ул. 
Гагарина, 40, тем более что средства 
на сам ремонт обещал выделить губер-
натор;

– реконструировать и «заселить» 
здание Детской театральной школы в 
кв. В-9;

– разработать ПСД на капитальный 
ремонт детского сада «Лесовичок» – 
бывшего здания Пенсионного фонда;

– заключить контракт на строи-
тельство общеобразовательной школы 
на 600 мест в квартале В-9;

– выполнить выборочный капре-
монт кровель, дверей и окон в 16-ти 
городских учреждениях образования;

– завершить разработку ПСД на 
выполнение работ по капитальному ре-
монту МБОУ «Лицей «Политэк»;

– обеспечить жильем 46 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

– выполнить первый этап текущего 
ремонта помещений по ул. Горького, 
153 для размещения там городского 
архива, для которого сегодня ката-
строфически не хватает места;

– временно разместить в поме-
щениях роддома в старом городе 
оборудование для городского онколо-
гического центра – до постройки от-
дельного здания;

– закончить капитальный ремонт 
городской больницы №1 и проектиро-
вание капремонта городского роддома 
в старом городе;

• в области культуры
– провести «туристический аудит», 

то есть оценку туристических возмож-
ностей нашего города. «Как бы мы к 
этому ни относились, но это возмож-
ность для развития всей нашей сфе-
ры услуг совсем на другом уровне», – 
отметил глава администрации;

– продолжать искать возможно-
сти, в том числе гранты и федераль-
ные программы, для разработки ПСД и 
дальнейшего воссоздания на террито-
рии Волгодонска затопленной крепости 
Саркел – опять-таки для увеличения 
туристической привлекательности го-
рода;

• в физкультуре и спорте
– до 45% увеличить долю насе-

ления Волгодонска, регулярно зани-
мающегося физической культурой и 
спортом;

– провести выборочный капремонт 
стадионов «Труд» и «Молодежный»;

– в рамках социальной программы 
«Газпром – детям!» построить много-
функциональную спортплощадку по 
адресу: ул. Молодежная, 13а.

Также Виктор Мельников обратил 
внимание присутствующих на необхо-
димость активнее вести в городе ра-
боту по созданию ТОСов – развивать 
территориальное общественное самоу-
правление: «Это наши помощники по 
многим направлениям».

роприятиях и олимпиадах федерально-
го, регионального и муниципального 
уровней. 122 обучающихся – в обще-
российской образовательной акции 
«Всероссийский экономический дик-
тант» на базе ВИТИ НИЯУ МИФИ.

В мероприятиях по привлечению 
учащихся к исследовательской, про-
ектной и творческой деятельности уча-
ствовал 3051 ребенок.

Из 537 допущенных к итоговой 
аттестации выпускников 11 класса  
536 прошли ее успешно.

Здравоохранение
612 человек получили высоко-

технологичную медицинскую помощь 
в сосудистом центре МУЗ «ГБ №1».  
790 человек осмотрены специалистами 
научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздра-
ва РФ, 241 направлен для получения 
помощи. 

Более 1500 жителей города на-
правлены в федеральные центры для 
получения высокотехнологичной меди-
цинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий. 649 чело-
век осмотрены врачами-специалистами 
областных центров.

В МУЗ «ГБ СМП» открыт первич-
ный онкологический кабинет. В этой же 
больнице высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по травматологиче-
скому профилю получили 33 пациента.

Ведутся работы по замене дорого-
стоящего диагностического медицин-
ского оборудования за счет средств 
из Резервного фонда Правительства 
Ростовской области. Идет капитальный 
ремонт терапевтического корпуса МУЗ 
«Городская больница №1», освоено 
64,6 млн. рублей. Приступили к стро-
ительству медсанчасти РоАЭС. Объем 
инвестиций данного объекта – 1,5 
млрд. рублей.

«Большая деревня»
Есть в городской экономике и 

пробелы. Так, «просели» мебельная 
отрасль и строительство. Тенденция 
неприятная, но закономерная – обу-
словлена снижением покупательной 
способности населения и завершением 
строительства РоАЭС. Однако Виктор 
Мельников увидел в недавнем посла-
нии президента Федеральному Собра-
нию и обнадеживающие посылы:

– Программа по снижению про-
центной ставки по ипотеке, по пре-
доставлению жилья молодым семьям 
даст толчок многоквартирному жи-
лищному строительству, то, что 
мы сегодня и пытаемся переломить. 
Я часто повторяю, что массовое 
строительство частного жилья – 
это превращение города в деревню. 
Мы очень заинтересованы в том, 

чтобы те направления, которые оз-
вучил президент, были воплощены в 
жизнь. Но здесь и от нас многое за-
висит.

Задача номер...
Главный посыл главы государства, 

по мнению Виктора Мельникова, как и 
главная оценка деятельности местных 
властей – «что мы сделали для челове-
ка». А дел на наступивший год – целый 
длинный список для каждой из город-
ских сфер.

Задача номер один – реализация 
национальных проектов в рамках Указа 
Президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» и достижение целевых показате-
лей муниципальных программ Волго-
донска. Причем выгоды здесь совсем 
не бюрократические, а самые что ни 
на есть материальные: при попадании 
в национальный проект размер город-
ского софинансирования в реализации 
разного рода полезных проектов на его 
территории снижается с 30-ти процен-
тов всего до двух. 

В решении более повседневных за-
дач нам в этом году предстоит:

• в сфере экономики
– увеличить доходную часть го-

родского бюджета, поскольку, к со-
жалению, значительная часть бизнеса 
сегодня по-прежнему находится «в 
тени»;

– сократить недоимку в консолиди-
рованный бюджет Ростовской области 
– пока она еще составляет порядка 200 
миллионов рублей;

– увеличить приток инвестиций – в 
настоящее время в городе есть поряд-
ка 20-ти инвестиционных площадок;

• в сфере строительства
– завершить разработку ПСД на 

строительство магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведения вдоль 
Ростовского шоссе – это даст новый 
толчок в развитии нашему городу;

– предоставить 280 земельных 
участков под строительство жилья 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей;

– увеличить показатели ввода жи-
лья, которые к 2025 году должны до-
стичь 150 тысяч квадратных метров, 
причем эти метры должны быть востре-
бованы;

– начать проектирование и разра-
ботку ПСД для автомобильных дорог 
по пр. Лазоревый и пр. Курчатова – в 
расчете на то, чтобы войти в соответ-
ствующие федеральные программы и 
построить эти дороги за федеральные 
средства. Делается это с прицелом на 
будущий третий мостовой переход че-
рез Сухосоленовскую балку;

– реализовать концессионное со-
глашение по реконструкции привок-
зальной площади;

Заместитель губернатора Игорь Гуськов обсудил  
с Виктором Мельниковым вопросы строительства школы  
в квартале В-9 и судьбу детского центра «Жемчужина 
Дона» во время своего рабочего визита в наш город
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Откуда ноги растут?
В Нью-Йорке в прошлом веке в 

бедном районе Бронкс молодежь без 
денег проводила вечера, танцуя друг 
перед другом прямо во дворах сво-
их домов, на улицах. Стиль танца у 
каждого свой, и это делает хип-хоп и 
брейк-данс такими особенными. Зрите-
ли смотрят на танец одного, другого, 
сами начинают показывать, на что спо-
собны. Это общение. Это образ жизни. 
И уличные танцы, как правило, явля-
ются частью местной культуры – того 
географического района, где были 
созданы. 

Уличные танцы по всему миру стали 
так популярны, что начали складывать-
ся движения, танцевальные группы. 
Начались выступления, а правильнее 
– баттлы (сражения) между командами 
сначала районов, потом городов, затем 
стран. Одно из направлений уличного 
танца – брейк-данс – было включено 
как дисциплина в юношеские Олимпий-
ские игры 2018 года в Буэнос-Айресе. 
Тогда российский брейкдансер Сергей 
Чернышев (B-boy Bumblebee) завоевал 
первое в истории юношеских Олим-
пийских игр золото в соревнованиях 
по брейк-дансу. В финале Bumblebee 
победил своего соперника из Франции, 
став лучшим во всех четырех раундах. 
Мечта всемирного танцевально-спор-
тивного сообщества стала реально-
стью. Уличные танцы официально ста-
ли танцевальным спортом. 

Танец народный. 
Волгодонский

Что касается Волгодонска, то свой 
колоритный городской «народный» та-
нец у нас только складывается. Огром-
ную лепту в развитие хип-хопа в нашем 
городе внесла Анастасия Дурицкая. 
Девушка всегда танцевала и, когда 
приехала из Германии, где прожила 
десять лет, активно начала «хип-хопо-
вую» деятельность. Однако когда она 
пришла с творческим предложением в 
один из дворцов культуры, ее не поня-
ли. Кого непонимание останавливает? И 
в 2005 году Анастасия открыла в горо-
де первую школу уличных танцев «For 
unity» (за единство). Это было начало. 
Многие выпускники школы разлетелись 
по всей стране и продвигают, препода-
ют хип-хоп и брейк-данс в самых раз-
ных городах России.

– В школе ребята с самого ранне-
го возраста (шесть-семь лет) обуча-
ются не только танцевальным дви-
жениям хип-хопа или брейк-данса, но 
и культурным основам уличного тан-
ца, участвуют в мастер-классах от 
ведущих танцоров страны, участ-
ников и хореографов танцевального 
телепроекта «Танцы на ТНТ», ездят 
на фестивали, соревнуются и вы-
ступают на праздничных городских 
мероприятиях, – рассказывает хорео-
граф и руководитель школы Валентина 
Туркенич. – На днях мы вернулись со 
вторым призовым местом из Шахт с 
фестиваля «Oldstyles».

Девушке 19 лет, она заканчивает 
волгодонский педагогический кол-
ледж по специальности хореограф. С 
семи лет занимается танцами: начала с 
восточных, а однажды решила попро-
бовать уличные, и теперь хип-хоп стал 

С улицы к… Олимпу
Многие выпускники волгодонской школы разлетелись по всей стране и 
продвигают, преподают хип-хоп и брейк-данс в самых разных городах России

На общегородских праздниках эти парни и девушки в спортивной одежде и кроссовках не могут не привле-
кать внимание. Они пластично двигаются под очень энергичную музыку. Это уличные танцоры. В прошлом 
году уличные танцы (в частности, брейк-данс) официально признаны частью юношеских Олимпийских игр. 

Мы решили узнать, есть ли в Волгодонске потенциальные претенденты на олимпийские медали по этому виду тан-
цевального спорта.

ее жизнью. Валентина – бессменный 
участник мастер-классов и соревно-
ваний по хип-хопу, современной хо-
реографии, лауреат и призер многих 
фестивалей, например, областного 
фестиваля уличного танца «Place and 
action» или открытого первенства Ро-
стовской области по современным тан-
цевальным направлениям.

Улыбайтесь –  
это самое главное!

Мы посетили тренировку по хип-хо-
пу для младшей и средней групп, и 
очень удивило то, что начало трениров-
ки – это даже не физическая разминка, 
а психологическая настройка. Валенти-
на Туркенич учит своих воспитанников 
развиваться не только физически, но и 
ментально, духовно, ко всему в жизни 
относиться с позитивными мыслями, не 
бояться выступлений.

– Улыбайтесь! Что бы вы ни 
делали, начинайте день с улыбки. 
Ставьте цели! Получилось или нет 
– хвалите себя. Все получится. Надо 
пробовать. И танцуйте всегда и вез-
де, – настраивает детей Валя. 

Среди учеников школы несколько 
девочек уже твердо решили связать бу-
дущее с танцами, причем именно улич-
ными, и хотят добиться очень многого. 
Виолетте Кисель 12 лет, и уже половину 
из них она занимается хип-хопом. Меч-

тает о карьере классного хореографа. 
Причем это она поняла еще в самом на-
чале, видимо, так вдохновила ее пер-
вый тренер Анастасия Дурицкая. 

А вот что рассказывает 9-летняя 
Карина Омилай:

– Интересная музыка, положи-
тельная энергетика, поездки на бат-
тлы в разные города и выступления, 
выступления… От всего получаю 
большое удовольствие. Понравилось 
участвовать в фестивале красок, на 
праздниках нашего города. А скоро по-
едем на соревнования в Батайск. Вы-
расту – обязательно буду тренером. 

– Вместе с родителями нашли 
школу танцев «For unity». Оказалось, 
что хип-хоп – это классная музыка, 
особенный характер танца, набор 
движений настолько разнообразный 
– движения то плавные, то энергич-
ные. Этот танец помогает распоз-
навать множество музыкальных зву-
ков. А еще это отличная физическая 
нагрузка и умственная – нужно запо-
минать огромное количество элемен-
тов, их названия, чтобы правильно 
выполнять движения, – делится впе-
чатлениями Злата.

Спорт или танец –  
все одно!

Лилия Росс привела в школу шести-
летнего сына Мирона на первую тре-
нировку. Говорит, что мальчик такой 
активный и спортивный, что его реши-
ли отдать на единоборства, однако на 
первой же тренировке он сломал руку. 
Решили тогда, что в спорт рановато. 
Однажды Мирон увидел выступления 
брейкдансеров и попросился на улич-
ные танцы. 

Но если один из видов уличного 
танца включен в программу юношеских 
Олимпийских игр, значит, это все-таки 
спорт, пусть и танцевальный. Интерес-
но, насколько травмоопасен хип-хоп?

– В нашей школе есть основы хау-
са, брейк-данса, хип-хоп, современная 
хореография, контемп, немного мо-
дерна, экспериментал и обязательно 
актерское мастерство. И все это 
спортивные танцы – ребята тан-
цуют в джинсах, футболках и крос-
совках. 80 процентов танцев – это 
спорт, остальное – фантазия, – 
объясняет Валентина Туркенич. – Как 
и в любом виде спорта, есть веро-
ятность получения травмы. Однако 
каждая тренировка начинается с раз-
минки, к каждому новому движению 
идет подготовка мышц и суставов 
организма, растяжка. Все приемы я 
знаю и активно использую.

Четыре года занимается танцами 
Злата Ежкова. И это при том, что пер-
вый педагог по классическим танцам, 
на которые девочку отдали родители, 
категорически отсоветовала Злате 
заниматься танцами, мол, ничего не 
выйдет, нет гибкости и данных. А ей 
хотелось танцевать. 

Хип-хоп – самый обширный танец. Это не просто свод правил, как дви-
гаться. Ограничений нет – полная свобода самовыражения. Основа танца 
– импровизация, фристайл (свободный стиль). И только представьте, если 
так пойдет, уже в скором будущем мы можем стать свидетелями удиви-
тельных выступлений и побед наших волгодонских брейкдансеров или ис-
полнителей хип-хопа на Олимпийских играх. 

Лилия ПАХНЕВА
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Школа гордо носит имя челове-
ка, чей вклад в развитие Волгодонска 
нельзя переоценить. В здании повсюду 
напоминания: вот стенд с фотографи-
ями, цитатами из речей Игоря Учаева, 
экскурсами в историю города, а вот – 
именной музей.

– Дети, которые впервые пришли 
в наше образовательное учреждение, 
знакомятся с его историей и тради-
циями. У нас два школьных музея – это 
наша гордость! – делится директор 
школы №9 им. И.Ф. Учаева Светлана 
Смоляр. – Наша задача - создать та-
кие условия, в которых ребенок смог 
бы максимально самореализоваться, 
то есть установить собственное 
отношение с обществом, историей, 
культурой, и в этом нам помогает 
музейная педагогика.

«У нас будет 
великолепный город…»

Музей Игоря Федоровича Учаева 
был открыт в школе в 2004 году. Се-
годня в нем несколько десятков экс-
понатов – от газетных вырезок, старых 
фотографий, дипломов до орденов 
и медалей. Хранитель музея, учитель 
истории Наталья Мартыненко лично за-
нималась сбором документов, общени-
ем с родственниками и теперь передает 
полученные знания своим ученикам. 
Однако на различных мероприятиях, 
которые проводятся на базе музеев, 
экскурсоводами выступают сами школь-
ники – старшеклассники. Вот и нам по-
везло послушать экскурсию по музею 
Игоря Федоровича Учаева в исполне-
нии ученицы 10 «А» класса Екатерины 
Павленко. Надо отметить, что именно  
10 «А» закреплен за этим музеем: хра-
нить экспонаты и заботиться об их це-
лостности – это их задача.

Игорь Федорович Учаев родился 
20 августа 1935 г. в х. Нижнегну-
тов Волгоградской области в семье 
сельских учителей. Окончив речное 
училище в Астрахани, по направле-
нию стал трудиться в Таганроге на 
судоремонтном заводе мастером, 
а вскоре стал технологом корпус-
ного цеха. Заочно окончил Одесский 
институт инженеров морского 
флота. С 1961 года – первый се-
кретарь Ленинского райкома Та-
ганрога. После окончания Высшей 
партийной школы направлен на 
партийную работу инструктором 
горкома КПСС в Таганроге, его из-
брали первым секретарем горкома 
ВЛКСМ. Был делегатом XIV съезда 
ВЛКСМ. В 1967-м – инструктор про-
мышленно-транспортного отдела 
Ростовского Областного комитета 
КПСС. В период с 1970 по 1980 год 
находился на посту первого секре-
таря Волгодонского ГК КПСС. Умер 
29 сентября 2000 года. 

Первая именная, 
или Как музейная педагогика помогает в воспитании школьников

С тех пор, как первого сентября 2002 года постановлением главы администрации Волгодонска Александра 
Клейменова средней школе №9 было присвоено имя Игоря Федоровича Учаева, выросло целое поколение. 
В то время школа стала первой именной в городе. Однако традиции, которым здесь верны сегодня, заро-

дились задолго до 2000-х.

вича Учаева связывало многое. Он не 
только открывал это учебное заве-
дение в 1971 году, но и впоследствии 
неустанно курировал, даже следил за 
подбором преподавательских кадров. 
И еще Учаев исправно посещал все 
педсоветы и научно-практические 
конференции. В то время девятая 
школа была своеобразной экспери-
ментальной площадкой. Таких боль-
ших учебных заведений – с количе-
ством обучающихся более тысячи – в 
городе еще не было, но они должны 
были появиться в перспективном 
Волгодонске.

Кроме того, Игорь Федорович 
всегда уделял большое внимание моло-
дежи – как учащейся, так и трудовой. 
На стенде в музее написаны его слова, 
от которых окрыляется сердце: «У нас 
будет великолепный город, прежде 
всего, потому, что строит его мо-
лодежь. Она сделала даже то, что 
кажется невозможным».

В ходе экскурсии Катя Павленко 
показала ребятам личные вещи Игоря 
Учаева, включая дипломы и аттестаты 
еще со школьной поры. Все эти пред-
меты после смерти супруга передала 
в дар архиву мэрии города Людмила 
Ильинична Учаева, а позже они были 
переданы в музей школы №9. Надо 

Конечно же, у меня, как и у юных 
школьников, возникает резонный во-
прос: а почему имя Игоря Учаева было 
присвоено именно этой школе, а не ка-
кой-то другой?! 

Катя с удовольствием рассказала и 
об этом:

– Со школой № 9 Игоря Федоро-

отметить, что Игорь Федорович сам 
всегда учился на «отлично», был на-
читанным и образованным человеком 
высокого культурного уровня.

Экскурсия, несомненно, увлекла 
школьников, они еще долго рассма-
тривали различные экспонаты. Вот 
Артем Колабеков, ученик 1 «Г» класса, 

остался под впечатлением от наград и 
орденов Игоря Учаева. Особенно ему 
понравился рассказ о том, как строили 
наш город, как сюда приезжали тысячи 
людей со всех уголков страны.

Первоклассница Эвелина Данилова 
была в школьном музее также первый 
раз:

– Понравились старые черно-бе-
лые фотографии, на которых мож-
но увидеть историю моего города и 
моей школы.

Как первоклашки  
гутарить учились

Еще одно место притяжения 
школьников – этнографический музей 
«Казачий быт», который был открыт в 
2002 году. Хранитель музея, учитель 
начальных классов Татьяна Килюшик в 
колоритном казачьем платье стоит по-
среди музея-«куреня» и увлеченно рас-
сказывает о казачьих быте и культуре:

– Мы с вами живем где? На Дону! А 
на Дону с давних времен жили казаки. 
В станицах, в таких красивых домах – 
куренях. А вот он настоящий курень 
– круглый дом. Внизу припасы, а люди 
жили в верхах. А вот интересный бал-
кончик – балясы. Сколько вы уже каза-
чьих слов знаете?

Первоклашки с интересом рассма-

тривают комнаты куреня: тут и печь 
топится, и на нее чугунок ухватом по-
ставлен, и утюг горячий с уголечками 
внутри, вышитые полотенчики висят, 
лапти лежат. Подковы и туески, сти-
ральная доска и коромысло, сундук с 
одеждой – скрыня, зеркало и прялка, 
стол с самоваром и икона в углу, круже-
вами вышитые подушки и покрываль-
ца… Мир удивительных старых вещей! 

Большинство экспонатов были 
воссозданы руками школьников на 
уроках технологии с помощью знаний 
и умений Виктора Сафоненко, который 
раньше работал в школе №9 учителем 
технологии, но и сейчас, спустя десять 
лет, часто приходит в школу, помогает 
с работами в музее. Заворожил ребят 
макет мельницы в рабочем состоянии – 
вертится-крутится и мелет зерно! 

– На уроках трудового обучения 
мы изучали и вопросы истории тех 
или иных изделий, особенно из ка-
зачьего уклада: делали разные пред-
меты быта вместе с учениками, 

– рассказывает Виктор Сафоненко. – 
Использовали подручные материалы, 
ножовки, стамески и свои руки. Время 
уходит, и то, что забывается, труд-
но вернуть, поэтому мы в этих изде-
лиях пытаемся сохранить историю 
для новых поколений. 

Пока ребята «гутарили» и «лясы 
точили» с Виктором Сафоненко, Татья-
на Килюшик рассказала, как по крупи-
цам создавали этот музей:

– Сначала некоторые предметы 
приносили сами учителя в кабинет 
домоводства: кто утюг, кто ухват. 
А когда предметов стало очень мно-
го, решили открыть музей. И нача-
лось: девочки на уроках технологии 
шили-вышивали текстильные пред-
меты, мальчики с учителем строили 
руками и инструментами курень да 
мельницу. Вот недавно одна наша 
сотрудница поехала в деревню, где 
разбирали старый дом, и нашла на 
чердаке предметы казачьего быта, 
привезла их в наш музей.

По словам директора школы Светланы Смоляр, дети любят проводить 
время в казачьем доме-музее, делятся друг с другом впечатлениями и но-
выми словами из казачьего обихода. А старшеклассники с удовольствием 
изучают историю города и часто выбирают биографию Игоря Учаева темой 
для исследовательских работ. А это значит, что традиции живы и будут 
продолжаться в будущем подрастающего поколения, школы №9 и, конеч-
но, нашего города! Лилия ПАХНЕВА
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Если вы уплачиваете допол-
нительные страховые взносы 

(ДСВ) на накопительную пенсию с 
2010 года, Пенсионный фонд Рос-
сии напоминает, что для вас 2019 
год является последней возможно-
стью уплаты ДСВ с последующим 
софинансированием от государства.

Программа действует десять лет с 
года уплаты первого взноса. При этом 
закон позволяет в этот десятилетний 
период как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить ее в удобный 
для вас момент. Перечислить допол-
нительные страховые взносы можно 
самостоятельно через кредитные уч-
реждения либо через работодателя, 
подав соответствующее заявление в 
бухгалтерию. 

По условиям Программы государ-
ство ежегодно обеспечивает софинан-
сирование дополнительных страховых 
взносов участников Программы при 
уплате взносов в пределах от 2000 до 
12000 рублей в календарном году. При 
перечислении дополнительных страхо-
вых взносов в размере менее 2000 ру-
блей софинансирование государством 
не осуществляется. 

Не упустите свой последний 
шанс получить софинансирование 
от государства и сделайте дополни-
тельный страховой взнос в рамках 
Программы до конца 2019 года.

После 2019 года вы можете про-
должить уплату дополнительных взно-
сов, которые будут добавляться к име-
ющейся на вашем лицевом счете сумме 
и инвестироваться в выбранной вами 
управляющей компании или НПФ. Эти 
средства помогут увеличить пенсион-
ные накопления.

Функция администрирования до-
полнительных страховых взносов, 
уплачиваемых в рамках Программы, 
сохраняется за Пенсионным фондом 
России. Порядок уплаты дополнитель-
ных страховых взносов не изменился.

Контролировать формирование 
средств в рамках Программы софинан-
сирования можно через личный каби-
нет на сайте ПФР. Сведения о платежах, 
государственном софинансировании и 
инвестиционном доходе имеются в вы-
писках и извещениях из лицевого сче-
та, которые можно получить на портале 
госуслуг, в управлении ПФР, в много-
функциональном центре или НПФ.

НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР

выпуск №8

Последний шанс
УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИИ!

«Запись в ясли, в детский сад, 
оформление льгот, пособий, 

налоговых вычетов – все это должно 
происходить без дополнительных 
заявлений, лишних бумажек и по-
ходов по инстанциям», – подчеркнул 
Путин.

ВРЕМЯ 
ДЕТСКОЕ

«Необходимо предоставить се-
мье возможность не только 

покупать готовое жилье, но и строить 
свой дом на своей земле», – заявил пре-
зидент и поручил правительству совместно с 
Центробанком разработать удобные 
и доступные финансовые инстру-
менты для поддержки индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, поскольку эта сфера пока не охвачена 
ипотекой.

Для поддержки семей, где рождает-
ся третий и последующий ребенок, 

предложено напрямую из федераль-
ного бюджета «погасить» за та-
кую семью 450 тысяч рублей из 
ее ипотечного кредита. Запустить 
эту меру Путин предложил задним числом –  
с 1 января 2019 года.

 «Российская газета неделя», № 39

Главной задачей  
Путин назвал сбережение 

народа, а значит, и всемерную 
поддержку семей

Президент предложил поднять 
планку выплат на первого и 

второго ребенка до двух прожи-
точных минимумов с 1 января 2020 года. 

«Это позволит практически в пол-
тора раза увеличить число семей, кото-
рые получают право на дополнительные 
выплаты. Помощью государства смогут 
воспользоваться порядка 70 процентов 
семей, где рождаются первые и вторые 
дети», - сказал Путин.

Пособия по уходу за детьми с 
инвалидностью с 1 июля повысят 

с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч 
рублей. 

В яслях к 2021 году нужно создать не 
менее 270 тысяч новых мест, вклю-
чая негосударственный сектор, и таким обра-
зом полностью решить эту проблему.

Важнейшая мера – снизить налоговую 
нагрузку на семью. По принципу «боль-

ше детей – меньше налог». Путин предложил 
увеличить федеральную льготу по налогу на 
недвижимость для семей с детьми. Речь идет о 
том, чтобы дополнительно освободить от 
налога по пять квадратных метров 
в квартире и по семь квадратных 
метров в доме на каждого ребен-
ка. Также глава государства предложил пол-
ностью освободить от налога на недвижимость 
земельные участки (размером до шести соток), 
принадлежащие многодетным семьям.

Кроме того, президент порекомендовал 
снять ограничения по сро-

кам на льготную ипотеку для се-
мей с детьми (сейчас ставка субсидиру-
ется только первые три или пять лет кредита, 
президент предложил сделать льготу бессроч-
ной). Обновленная программа может охватить 
600 тысяч семей.

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин 
сообщил о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке 
семей. 

«ЭкоЦентр» – место приема
По сообщению пресс-службы ГК «Чистый город», в Волго-

донске начнет работать еще один пункт регионального оператора  
ООО «ЭкоЦентр» для обслуживания населения. Такое решение было 
принято в связи с многочисленными просьбами жителей.

Адрес нового абонентского пункта: ул. Максима Горького, 104, каб. 15 
(департамент труда и соцразвития), тел. 8-905-457-32-35.

Дополнительно в Волгодонском МЭОКе, в зону обслуживания которого 
входят десять муниципальных образований области, будут работать мобиль-
ные бригады. График их работы будет опубликован после утверждения. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 11 
марта. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 14.00 - Наши люди 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.45 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Шифр» (16+). 
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 
- Познер (16+). 1.30, 3.05 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скажи 
правду» (12+). 23.25 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 

- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 - 
Т/с «Реализация» (16+). 0.10 
- Поздняков (16+). 0.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
1.20 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
10.15, 23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.55 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30, 1.05 - Спаси 
свою любовь (16+). 13.30 - Пес-
ни (16+). 15.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Полицейский с Ру-
блевки. Фильм о сериале (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+). 

10.00 - Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+). 10.55 - 
Городское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.20 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Х/ф «Три 
в одном» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Крымский 
мир (16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.45, 
2.55 - М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (0+). 8.30, 9.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 10.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 13.40 
- Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+). 16.10 - Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+). 18.55 - 
М/ф «Зверополис» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+). 23.30 - Кино в де-
талях (18+). 0.30 - Х/ф «Дра-
кула Брэма Стокера» (18+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Грозовые воро-

та» (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.50 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Иностранец» (16+). 22.10 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+). 2.15 - Х/ф «Ав-
тостопом по галактике» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 9.00, 14.25, 19.55 - 
Новости (16+). 6.35, 9.05, 14.35, 
22.00 - Все на Матч (16+). 7.25 - 
Зимняя Универсиада - 2019. Лыж-
ный спорт (16+). 9.35 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 
10.05, 17.55, 1.45 - Футбол (0+). 
11.55, 15.25 - Зимняя Универси-
ада - 2019. Хоккей (16+). 20.00 
- Профессиональный бокс (16+). 
22.25 - Футбол (16+). 0.25 - То-
тальный футбол (16+). 1.25 - 
Дневник Универсиады (12+). 3.45 
- Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Д/ф «Ка-

лина красная». Последний фильм 
Шукшина» (16+). 6.10 - Д/ф 
«10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» (12+). 7.00 - Х/ф 
«Классик» (16+). 9.25 - Т/с 
«Одиночка» (16+). 11.20, 
13.25 - Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+). 14.55 - Т/с «Кре-
пость Бадабер» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 - 
Известия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.35 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50 - Жанна, помоги! (16+). 
11.50 - Как это было-на-Дону 
(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Закон и город 
(12+). 12.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00, 2.30 
- Д/ф «Мое родное» (16+). 14.45 
- ЮгМедиа (12+). 15.15 - Евро-
макс (16+). 16.00, 3.15 - Т/с 
«Принц Сибири» (16+). 16.55 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 12 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 14.00 - Наши люди (16+). 
15.15, 3.30 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.35, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр» 
(16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скажи 
правду» (12+). 23.25 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 

- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50, 
23.00, 0.10 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Реализация» (16+). 1.10 - По-
едем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 1.55 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.25 - Большой завтрак 
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00, 20.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
2.35 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 

«Не хочу жениться!» (16+). 
10.30 - Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.20 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Х/ф «Три 
в одном» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф 
«Доказательства смерти» (16+). 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - 
М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 10.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 14.40 - Х/ф «Кон-
стантин. Повелитель тьмы» 
(16+). 17.05 - М/ф «Зверопо-
лис» (6+). 19.05 - М/ф «В по-
исках Дори» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Ван Хельсинг» (12+). 23.40 
- Х/ф «Блэйд» (18+). 2.00 
- Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+). 3.40 - Х/ф «Хозяин в 
доме» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Призрак в до-
спехах» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Цвет ночи» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 
13.25, 16.20, 19.30, 20.50 - Но-
вости (16+). 6.35, 7.05, 9.35, 
15.25, 16.45, 19.35, 0.55 - Все 
на Матч (16+). 7.25 - Зимняя Уни-
версиада-2019. Лыжный спорт 
(16+). 9.50 - Тотальный футбол 
(12+). 10.55 - Зимняя Универси-
ада-2019. Хоккей (16+). 13.35 
- Профессиональный бокс (16+). 
16.00, 20.30 - Дневник Универ-
сиады (12+). 16.25 - На пути к 
финалу КХЛ (12+). 17.10 - Биат-
лон (16+). 21.00 - Играем за вас 
(12+). 21.30 - Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+). 21.50 - Все на 
футбол! (16+). 22.50, 1.15 - Фут-
бол (16+). 3.10 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - 
Известия (16+). 5.35, 9.25 - Т/с 
«Без права на выбор» (16+). 
9.55, 13.25 - Т/с «Десанту-
ра» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте 
(16+). 10.00, 1.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50 - Жанна, помоги! (16+). 
11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Все культурно 
(12+). 12.15 - Время местное 
(12+). 12.30 - Пусть меня на-
учат (12+). 12.45 - Что волну-
ет? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+). 
14.45 - Дом по правилам (12+). 
15.15, 23.00 - Т/с «Хорошие 
руки» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с 
«Принц Сибири» (16+). 16.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 13 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 14.00 - Наши люди (16+). 
15.15, 3.35 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.35, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр» 
(16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скажи 
правду» (12+). 23.25 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 
- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50, 
23.00, 0.10 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Реализация» (16+). 1.10 - По-
едем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.55 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 
- Т/с «Ольга» (16+). 17.00 - 
Т/с «Интерны» (16+). 19.00, 
20.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 22.00 - 
Где логика? (16+). 2.40 - Откры-
тый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» (0+). 
10.35 - Короли эпизода (12+). 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Три в одном» (12+). 
20.00 - Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир (16+). 21.00, 
22.35 - Право голоса (16+). 
23.10 - 90-е (16+). 0.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - 
М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 10.00 - Уральские пельме-
ни (16+). 10.05 - Т/с «Отель 
«Элеон» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Ван Хельсинг» (12+). 17.00 
- М/ф «В поисках Дори» (6+). 
18.55 - М/ф «Зверопой» (6+). 
21.00 - Х/ф «Война миров Z» 
(12+). 23.25 - Х/ф «Блэйд-2» 
(18+). 1.40 - Х/ф «Хозяин в 
доме» (0+). 3.20 - Х/ф «Не-
смотря ни на что» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 

15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.30 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Призрачный гонщик» (16+). 
22.10 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 
21.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 13.40, 17.15, 0.55 - Все 
на Матч (16+). 9.00 - Зимняя 
Универсиада - 2019. Церемония 
закрытия (0+). 11.35 - Биатлон 
(0+). 14.40 - Футбол (0+). 16.45 
- Играем за вас (12+). 17.50 - 
Биатлон (16+). 19.50 - Хоккей 
(16+). 22.00 - Все на футбол! 
(16+). 22.50 - Футбол (16+). 
1.30 - Х/ф «Адская кухня» 
(16+). 3.30 - Профессиональный 
бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.40 - Д/ф 
«Интердевочка». Путешествие 
во времени» (18+). 6.25 - Д/ф 
«Брат. 10 лет спустя» (16+). 

7.15 - Х/ф «Реальный папа» 
(12+). 9.25 - Х/ф «Беглецы» 
(16+). 11.15, 13.25, 3.55 
- Т/с «Белые волки» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.30 - Есть охота 
(12+). 9.50 - Музыка в эфире 
(16+). 10.00, 1.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50 - Жанна, помоги! (16+). 
11.45 - Закон и город (12+). 
12.00 - Вопреки всему (12+). 
12.25 - Специальный репортаж 
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.45, 14.45 - Как это 
было-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
21.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое 
родное» (16+). 15.15, 23.00 - 
Т/с «Хорошие руки» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Принц Си-
бири» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - На 
звездной волне (12+). 17.15 
- Д/ф «Дело особой важности» 
(16+). 18.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Время мест-
ное (12+). 19.15, 22.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30 - Высокие 
гости (12+). 19.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.50 - Что 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

17.00 - Парламентский стиль 
(12+). 17.15 - Д/ф «Дело осо-
бой важности» (16+). 18.15 - Как 
это было-на-Дону (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 19.45 - Закон и город 
(16+). 20.30, 22.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.45 - Дела жи-
тейские (12+). 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф 
«Шофер на один рейс» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 6.50 - Удачная 
покупка (16+). 7.00, 12.40 - 
Понять. Простить (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.40 - Давай разведемся! 
(16+). 9.40 - Тест на отцовство 
(16+). 10.45 - Т/с «Агенты 
справедливости» (16+). 11.40 
- Реальная мистика (16+). 13.50 
- Х/ф «Семейная тайна» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Жена по 
обмену» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера-2» (16+). 
3.50 - Х/ф «Женский док-
тор-2» (16+). 

теленеделя

Подсмотрено в сети (12+). 17.00 - 
Все культурно (12+). 17.15 - Д/ф 
«Дело особой важности» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Главные о глав-
ном (12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Пусть меня научат 
(12+). 20.45 - Дом по правилам 
(12+). 21.45 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 22.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 23.00 - Т/с 
«Хорошие руки» (16+). 0.00 
- Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покуп-
ка (16+). 7.00, 12.40 - Понять. 
Простить (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.35 
- Давай разведемся! (16+). 9.35 
- Тест на отцовство (16+). 10.40 
- Т/с «Агенты справедливости» 
(16+). 11.40 - Реальная мистика 
(16+). 13.50 - Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Верни мою жизнь» (16+). 0.30 
- Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+). 3.45 - Х/ф 
«Женский доктор - 2» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

ВТОРНИК, 12 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА волнует? (12+). 20.30 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 20.45 
- Домашняя экономика (12+). 
21.45 - Дом по правилам (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - 
Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покуп-
ка (16+). 7.00, 12.50 - Понять. 
Простить (16+). 7.55 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.55 
- Давай разведемся! (16+). 9.55 - 
Тест на отцовство (16+). 11.00 - 
Т/с «Агенты справедливости» 
(16+). 11.55 - Реальная мистика 
(16+). 14.00 - Х/ф «Ограбле-
ние по-женски» (16+). 19.00 
- Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Как выйти замуж за милли-
онера-2» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Женский доктор-2» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 15 марта. 
День начинается (6+). 9.55, 2.40 - 
Модный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 14.00 - Наши 
люди (16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.35 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Голос. Дети (0+). 23.20 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - Фильм-открове-
ние «Покидая Неверленд» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Юморина 
(16+). 23.35 - Выход в люди (12+). 
0.55 - Х/ф «Два Ивана» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.50, 
23.00 - Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 21.00 - Т/с «Реализация» 
(16+). 0.00 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.35 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 1.00 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 2.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 2.55 - Х/ф «Бой 
с тенью» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 2.15 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 12.30, 
1.25 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Comedy 

Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 3.00 - 
Х/ф «Голый барабанщик» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Д/ф 
«Галина Польских. Под маской сча-
стья» (12+). 8.55, 11.50 - Х/ф 
«Больше, чем врач» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40 - События 
(16+). 13.15, 15.05 - Х/ф «Ана-
томия убийства. Скелет в шка-
фу» (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 17.45 - Х/ф «Три в од-
ном» (12+). 20.00 - Х/ф «Роза 
и чертополох» (12+). 22.00 - В 
центре событий (16+). 23.10 - При-
ют комедиантов (12+). 1.00 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+). 
10.00 - М/ф «Миньоны» (6+). 11.50 
- Х/ф «Гнев титанов» (16+). 
13.45 - Уральские пельмени (16+). 
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 23.00 - Х/ф «Маль-
чишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 
(18+). 1.00 - Х/ф «Блэйд-2» 
(18+). 3.00 - Х/ф «Леон» (16+).

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
23.00 - Х/ф «Анаконда» (16+). 
0.50 - Х/ф «Стрелок» (16+). 
2.30 - Х/ф «Кайт» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 7.00, 
8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 - 
Новости (16+). 7.05, 15.25, 21.55, 
0.40 - Все на Матч (16+). 9.00 - 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+). 9.30 - Биатлон (0+). 10.35, 
15.55, 3.10 - Футбол (0+). 12.35 - 
Команда мечты (12+). 13.10 - Кто 
выиграет Лигу чемпионов? (12+). 
13.30, 14.25 - Все на футбол! 

(16+). 14.00, 15.00, 22.40 - Фут-
бол (16+). 17.55 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 19.00 - Хоккей (16+). 
1.10 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20 - Х/ф «На крючке!» (16+). 
6.45, 9.25 - Х/ф «Холостяк» 
(16+). 10.55, 13.25 - Х/ф «Лю-
тый» (16+). 18.40 - Т/с «След» 
(16+). 1.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30, 17.15 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 9.45, 18.50 - На звездной 
волне (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Поцелуй. Новая история» 
(16+). 10.50 - Жанна, помоги! 
(16+). 12.00 - Первые лица (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - Домашняя экономика (16+). 
12.45 - Производим на Дону (12+). 
13.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45, 22.00 
- Дела житейские (12+). 15.00 - Но-
вости-на-Дону (16+). 15.15 - Т/с 
«Хорошие руки» (16+). 16.00 
- Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
18.45 - Специальный репортаж 
(12+). 19.00 - 18+... или О чем го-
ворят женщины (16+). 19.45, 21.45 
- Прогуляйся в моих ботинках, или 
Испробовано на себе (12+). 20.00, 
22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 
- Дом по правилам (12+). 22.15 - 
Время местное (12+). 23.10 - Т/с 
«Хорошие руки» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Любовь и лимоны» (12+). 
3.15 - Т/с «Принц Сибири» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.35, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.40 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 8.40 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.40 - Тест 
на отцовство (16+). 10.45, 3.35 
- Т/с «Агенты справедливости» 
(16+). 11.40, 2.50 - Реальная ми-
стика (16+). 13.45 - Х/ф «Жена 
по обмену» (16+). 17.45 - Про 
здоровье (16+). 19.00 - Х/ф «Лю-
бовь по контракту» (16+). 0.30 
- Х/ф «Это моя собака» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 14 марта. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 14.00 - Наши люди 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.45 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Шифр» (16+). 23.30 - Большая 
игра (12+). 0.30 - На ночь глядя 
(16+). 1.30, 3.05 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Скажи правду» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Ка-
менская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 - 
Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15 - Осно-
вано на реальных событиях (16+). 
19.50, 23.00, 0.10 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 21.00 
- Т/с «Реализация» (16+). 1.10 
- Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 1.55 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 12.30, 
1.05 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00, 20.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 - Импровизация (16+). 2.40 - 
THT-Club (16+). 2.45 - Х/ф «Пом-

ню - не помню» (12+). 3.55 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Человек родился» (12+). 10.35 
- Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.20 - Т/с 
«Анна-детективъ» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Три в одном» (12+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - Об-
ложка (16+). 23.05 - Д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за эфир» (12+). 0.30 
- Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+). 
10.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 14.45 - Х/ф «Война ми-
ров Z» (12+). 17.10 - М/ф «Зверо-
пой» (6+). 19.15 - М/ф «Миньоны» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Гнев титанов» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Блэйд. Тро-
ица» (18+). 1.05 - Х/ф «Блэйд» 
(18+). 3.20 - Х/ф «Несмотря ни 
на что» (16+).

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (16+). 21.50 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Глубо-
кое синее море» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 11.45 - Тает лёд (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 
19.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 
14.55, 17.30, 0.55 - Все на Матч 
(16+). 9.00 - Биатлон (0+). 12.15, 
15.25 - Футбол (0+). 14.15 - Ко-
манда мечты (12+). 18.30 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (16+). 

19.00 - Биатлон (16+). 20.00 - Все 
на футбол! (16+). 20.45, 22.50 
- Футбол (16+). 1.30 - Баскетбол 
(0+). 3.30 - Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Из-
вестия (16+). 5.20, 11.05, 13.25 
- Т/с «Белые волки» (16+). 8.35 
- День ангела (16+). 9.25 - Х/ф 
«На крючке!» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Время местное (12+). 9.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45 
- Т/с «Поцелуй. Новая исто-
рия» (16+). 10.50 - Жанна, помо-
ги! (16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Третий возраст 
(12+). 12.30 - А мне охота да ры-
балка (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 21.00 - Т/с «Такая рабо-
та» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое 
родное» (16+). 14.45 - Домашняя 
экономика (16+). 15.15, 23.00 
- Т/с «Хорошие руки» (16+). 
16.00 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.00 - Специальный репор-
таж (12+). 17.15 - Д/ф «Повели-
тели» (16+). 18.15 - Закон и город 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Д/ф «Далай-Лама. 
Хранитель звездных тайн» (16+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 22.30 - Точка 
на карте (12+). 0.00 - Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (16+). 
3.15 - Т/с «Принц Сибири» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.20 - Понять. Простить 
(16+). 7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.20 - Давай разве-
демся! (16+). 9.20 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.25 - Т/с «Агенты 
справедливости» (16+). 11.25 
- Реальная мистика (16+). 13.30 - 
Х/ф «Верни мою жизнь» (16+). 
19.00 - Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+). 23.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Как выйти замуж за миллионе-
ра-2» (16+). 3.35 - Х/ф «Жен-
ский доктор - 2» (16+). 
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ДОБЕРМЭН

ВОЗМОЖНО ВСЕ!
 8-928-126-07-70

Работы по электрике,
сантехнике, сборке,

ремонту мебели,
плиточника, плотника

Ре
кл
ам

а

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 - Наедине со все-
ми (16+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.35 - Х/ф 
«Царская охота» (12+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Непутевые замет-
ки (12+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.10, 12.15 - Х/ф 
«Отверженные» (16+). 15.00 
- Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины (16+). 
15.55 - Три аккорда (16+). 17.50 
- Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины (16+). 
18.40 - Русский керлинг (12+). 
19.40 - Лучше всех! (0+). 21.00 
- Толстой. Воскресенье (16+). 
22.30 - Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+). 0.45 - Х/ф «Дьявол 
носит Prada» (16+). 2.50 - Мод-
ный приговор (6+). 3.50 - Муж-
ское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Когда все дома 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Сме-
яться разрешается (16+). 14.00, 
1.30 - Далёкие близкие (12+). 
15.30 - Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 3.05 - Т/с «Гражданин 
начальник» (16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 14.00 
- Лотерейное шоу (12+). 15.00 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 

- Итоги недели (16+). 20.10 - 
Ты супер! (6+). 22.40 - Х/ф 
«Дальнобойщик» (16+). 0.40 
- Брэйн ринг (12+). 1.40 - Поедем 
поедим! (0+). 2.25 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Комеди Клаб 
(16+). 17.30, 18.30, 19.30 - 
Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 19.00 - Кушать по-
дано (16+). 20.30 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 22.00 
- Stand Up (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «300 
спартанцев» (16+). 3.30 - ТНТ 
Music (16+). 3.55 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+). 7.35 - Фактор 
жизни (12+). 8.05 - Х/ф «Д’Ар-
таньян и три мушкетёра» 
(12+). 8.40 - Х/ф «Ва-банк» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не умею 
готовить! (12+). 11.30, 0.10 - Со-
бытия (16+). 11.45 - Х/ф «До-
брое утро» (12+). 13.30 - Смех 
с доставкой на дом (12+). 14.30 
- Московская неделя (16+). 
15.00 - Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+). 15.55 - Д/ф 
«Женщины Владимира Высоцко-
го» (16+). 16.45 - Д/ф «Женщи-
ны Валерия Золотухина» (16+). 
17.30 - Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+). 21.20, 0.25 
- Х/ф «Тихие люди» (12+). 
1.25 - Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 
9.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.45 - Х/ф «При-
ключения Паддингтона» (6+). 

11.40 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+). 13.45 
- Х/ф «Каратэ-пацан» (12+). 
16.35 - Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+). 19.05 - М/ф «Хо-
роший динозавр» (12+). 21.00 
- Х/ф «Последний богатырь» 
(12+). 23.20 - Х/ф «Охотники 
на ведьм» (18+). 1.00 - Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+). 2.55 - Х/ф 
«Жемчужина Нила» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.00 - Х/ф «Легион» 
(16+). 9.45 - Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+). 11.50 
- Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+). 13.40 
- Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+). 15.40 - Х/ф «Земля 
будущего» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+). 20.45 - Х/ф 
«Доктор Стрэндж» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 8.00 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 - Но-
вости (16+). 10.25, 1.30 - Фут-
бол (0+). 12.20, 13.55, 18.30, 
0.25 - Все на Матч (16+). 12.50 
- Футбол по-бельгийски (12+). 
13.20 - Тренерский штаб (12+). 
14.25, 16.25, 19.25, 22.25 - Фут-
бол (16+). 21.25 - После футбола 
с Георгием Черданцевым (16+). 
1.00 - Спортивная гимнастика 
(0+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Метод Фрейда» 
(16+). 6.00, 8.15 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 7.20, 10.00 - 
Светская хроника (16+). 9.00 - 
Д/ф «Моя правда» (16+). 11.00 
- Вся правда о... секретах дол-
голетия (16+). 12.00 - Неспро-
ста. Приметы мира (16+). 13.05 
- Загадки подсознания. Интуиция 
(16+). 14.05 - Т/с «Временно 
недоступен» (16+). 22.05 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Контрольная закупка 
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Наедине со 
всеми (16+). 7.00 - Х/ф «Цар-
ская охота» (12+). 8.10 - 
Играй, гармонь любимая! (12+). 
9.00 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (0+). 
10.15 - Королевы льда. Нежный 
возраст (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.15 - Идеаль-
ный ремонт (6+). 13.10 - Живая 
жизнь (12+). 15.00 - Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета. 
Женщины (16+). 16.25 - Кто хо-
чет стать миллионером? (12+). 
18.15 - Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины 
(16+). 19.40 - Эксклюзив (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 0.15 
- Фильм-откровение «Покидая 
Неверленд» (18+). 2.35 - Мод-
ный приговор (6+). 3.35 - Муж-
ское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. Суб-
бота (12+). 9.20 - Пятеро на од-
ного (16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» (12+). 13.40 - 
Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+). 17.30 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в суббо-
ту (16+). 20.45 - Один в один. 
Народный сезон (12+). 23.30 
- Х/ф «Дочь за отца» (12+). 
3.25 - Выход в люди (12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.30 - Х/ф «Спортлото-82» 
(0+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
9.25 - Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Еда живая и 
мёртвая (12+). 12.00 - Квартир-

ный вопрос (0+). 13.00 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевидение 
(16+). 20.40 - Звезды сошлись 
(16+). 22.15 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.20 - Международная 
пилорама (18+). 0.15 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30 
- Фоменко фейк (16+). 1.55 - 
Дачный ответ (0+). 3.00 - Х/ф 
«Антиснайпер» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.00, 23.00, 0.00 - 
Дом-2 (16+). 11.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Песни (16+). 
22.00 - Концерт Нурлана Сабу-
рова (16+). 1.00 - Х/ф «Голая 
правда» (16+). 2.40 - ТНТ Music 
(16+). 3.05 - Открытый микрофон 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.20 - АБВГДЕйка (0+). 6.50 
- Х/ф «Человек родился» 
(12+). 8.45 - Православная эн-
циклопедия (6+). 9.10 - Х/ф 
«Трое в лабиринте» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Петровка, 38 
(16+). 12.00 - Женские штучки 
(12+). 13.05, 14.50 - Х/ф «От 
первого до последнего слова» 
(12+). 17.05 - Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийственная спра-
ведливость» (12+). 21.00 - По-
стскриптум (16+). 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право голо-
са (16+). 3.00 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30 - Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (16+). 
13.55, 3.25 - Х/ф «Роман с 
камнем» (16+). 16.05 - Х/ф 
«Жемчужина Нила» (16+). 
18.05 - Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Меч ко-
роля Артура» (16+). 23.35 - 
Х/ф «Леон» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Блэйд. Троица» (18+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.00 - Террито-
рия заблуждений (16+). 7.20 
- Х/ф «Капитан Рон» (12+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.40 - Х/ф 
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Земля будущего» (12+). 
1.30 - Х/ф «Легион» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
7.05, 1.20 - Футбол (0+). 10.00 
- Все на футбол! Афиша (12+). 
11.00, 13.05, 22.25 - Новости 
(16+). 11.05 - Спортивная гимна-
стика (16+). 13.10, 20.10, 22.30, 
0.50 - Все на Матч (16+). 13.55 
- Капитаны (12+). 14.25 - Баскет-
бол (16+). 16.25, 18.25, 20.25, 
22.50 - Футбол (16+). 3.20 - Д/ф 
«Мэнни» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
10.55 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 - 
Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Х/ф «Лютый-2» (16+). 2.15 
- Х/ф «Холостяк» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Дым Отече-
ства» (12+). 7.30 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
8.00 - Битва ресторанов (12+). 
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Ералаш 
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 11.00, 20.15 - Главные о 
главном (12+). 11.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 12.45 - Дом 
по правилам (12+). 13.00, 1.00 
- Т/с «Ключи» (16+). 15.00 - 
Т/с «Сшиватели» (16+). 17.00 
- Третий возраст (12+). 17.30 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 18.45 
- Прогуляйся в моих ботинках, 
или Испробовано на себе (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 20.00 - На звездной 
волне (12+). 21.00 - Х/ф «45 
лет» (12+). 23.00 - Х/ф «Лю-
бовь и лимоны» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.55 - Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» (16+). 9.55 
- Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+). 13.40 - Х/ф «Любовь 
по контракту» (16+). 19.00 
- Х/ф «Спасти мужа» (16+). 
22.50 - Д/ф «Предсказания: 
2019» (16+). 0.30 - Х/ф «Па-
утинка бабьего лета» (16+). 
2.20 - Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+). 7.30, 21.30 - Третий воз-
раст (12+). 8.00 - Битва рестора-
нов (12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 
- А мне охота да рыбалка (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - 
Бизнес-среда (12+). 10.15 - Пусть 
меня научат (12+). 10.30 - Ералаш 
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону 
(12+). 11.00 - Евромакс (16+). 
11.45 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Главные о главном (12+). 
12.45 - Как это было-на-Дону 
(12+). 13.00 - Т/с «Ключи» 
(16+). 14.45 - Д/ф «Федера-
ция» (16+). 15.00 - Д/ф «Джо 
Дассен. История одного пророче-
ства» (16+). 16.00 - Вокруг смеха 
(16+). 17.30 - 18+... или О чем 
говорят женщины (16+). 18.15 - 
Красиво жить (12+). 18.30 - Рос-
сийская Премьер-Лига, 20-й тур 
«ФК Рубин» - «ФК Ростов» (12+). 
21.00 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 22.00 - Х/ф «Ундина» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (12+). 2.30 - 
Х/ф «Поздняя встреча» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.20 - Х/ф «Не 
могу сказать «прощай» (16+). 
10.05, 12.20 - Х/ф «Амети-
стовая серёжка» (16+). 12.15 
- Полезно и вкусно (16+). 13.55 - 
Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Дом ма-
лютки» (16+). 23.45 - Про здо-
ровье (16+). 0.30 - Х/ф «По-
лынь - трава окаянная» (16+). 
2.20 - Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+). 

ЦЕННЫЕ СЛОВА 
Выражаем слова огромной благодарности и признатель-

ности дефектологу Светлане Георгиевне ГОЛУБЕВОЙ за про-
ведение благотворительных занятий с детьми-инвалидами. Вы 
даете им знания, уделяете свое внимание и отдаете частичку 
своего сердца.

Спасибо за профессионализм, за уникальный подход к ка-
ждому ребенку, за терпение и заботу. Желаем Вам здоровья, 
удачи и благополучия. Огромное Вам спасибо!

Семья Бублик

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизирован-
ных гаража в ГСК-7, дачный 
участок в «Волгодонском садо-
воде». Тел. 8-989-509-15-57.
дом в двух уровнях 108 кв. м, 
3 комн., кухня-столовая 36 кв. 
м, два с/у, деревянная лест-
ница, кирпичная сауна 6х6, те-
плый гараж на две машины, сад,  
 сот. земли, все ухожено. Свет, 
газ, центральная канализация. 
Район ВПАТП. Торг уместен.  
Тел. 8-918-52-18-336.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Мичуринец»,  
4,5 сотки, 2-эт. домик, плодоно-
сящий сад, свет, вода, капиталь-
ный подвал. Цена договорная.  
Тел. 8-989-70-20-157.
автомобиль «Волга-3110», 
газовое оборудование, на ходу, 
в хор. сост. Цена договорная.  
Тел. 8-989-70-20-157.
мебель, б/у, в хор. сост.: спаль-
ный гарнитур, прихожая, горка + 
тумба под ТВ. Цена договорная. 
Тел. 8-918-52-18-336.
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Он был полон сил и надежд… 
Виктор Александрович Жуков, специалист 

высшей категории по социальной гигиене и орга-
низации здравоохранения,  пришел в первую го-
родскую больницу в 1985-м – время перестройки, 
гласности, расцвета демократии, ожидания пере-
мен. Впервые в Ростовской области на базе пер-
вой горбольницы внедрялся новый хозяйственный 
механизм – предвестник обязательного меди-
цинского страхования. Под руководством Викто-
ра Жукова первая городская пережила и лихие 
девяностые: отсутствие финансирования, хаос, 
неясные перспективы. Но даже в это тяжелейшее 
время Виктор Александрович сумел сохранить 
коллектив старейшей больницы.

За годы руководства Виктора Александрови-
ча Жукова больница претерпела кардинальные 
изменения. Сегодня это самое крупное на востоке 
Ростовской области медицинское учреждение, где 
ежегодно получают квалифицированную помощь 
более 16 тысяч человек - жителей Волгодонска 
и близлежащих районов. В заново построенном 
корпусе разместились приемное и реанимацион-
ное отделения, дневной стационар. В 2006 году 
было открыто отделение для ветеранов войн, в 
2009-м - отделение сестринского ухода. На базе 

Наш главный доктор, прощай
неврологического отделения №1 открыт сосуди-
стый центр для больных с нарушениями мозгового 
кровообращения, в структуру неврологического 
отделения №2 введено 20 коек реабилитации 
для пациентов, перенесших инсульт, а в 2017-м 
открыто отделение рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения, введено в эксплуата-
цию современное диагностическое медицинское 
оборудование. С 2018 года в первой городской 
больнице начато оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Огромные изменения произошли еще в одном 
важнейшем подразделении больницы - родильном 
доме. Здесь было открыто отделение реанимации 
и интенсивной терапии для новорожденных, соз-
даны палаты совместного пребывания матери и 
ребенка.

Энергии и энтузиазма Виктора Александрови-
ча хватало и на организацию лечебного процесса, 
и на решение многочисленных хозяйственных во-
просов, и на создание в больнице по-настоящему 
доброй, здоровой атмосферы. 

Немногословный и сдержанный, не слишком 
щедрый на эмоции, Виктор Александрович умел 
незаметно, изо дня в день, делать жизнь больни-
цы по-домашнему теплой. И помогал ее пациентам, 
оторванным болезнью от привычных условий, чув-
ствовать себя не в «казенном доме», а в уютном и 
вполне комфортном заведении. 

Его труд на ниве городского здравоохранения 
не раз отмечали всевозможными наградами. Вик-
тор Александрович награжден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», почетной грамотой 
министерства здравоохранения и обкома про-
фсоюза работников здравоохранения Ростовской 
области, памятным знаком «75 лет Ростовской об-
ласти» и медалью «За доблестный труд на благо 
Донского края». В 2015 году ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Волгодонска».

Но самое, пожалуй, высокое его звание - Че-
ловек с большой буквы. А самая большая награда 
- светлая память, которая навсегда останется в 
сердцах его родных, друзей, коллег и многочис-
ленных пациентов. Память о замечательном че-
ловеке, признанном профессионале, настоящем 
патриоте своего города. 

Коллектив горбольницы № 1
Редакция газеты «Волгодонская правда»

Выпускник Ростовского мединститута Виктор 
Жуков свою профессиональную деятельность 
начал в 1972 году в Калачевской санэпидстанции 
Волгоградской области.

В 1974 году стал главным врачом Волгодон-
ской линейной санэпидстанции Ростовской об-
ласти. В этой должности Виктор Александрович 
проработал до мая 1985 года, а с июня 1985-го 
и на протяжении  последующих 33 лет возглавлял 
городскую больницу №1.

Благодаря огромной работоспособности, на-
стойчивости, высокой требовательности к себе, 
верности любимому делу главный врач первой 
горбольницы многое сделал для  своего учрежде-
ния, здравоохранения Волгодонска и Ростовской 
области в целом.

С 1985 года проходило развитие и укрупнение 
больницы, улучшилось материально-техническое 
состояние, открывались новые отделения, по-
строен новый хирургический корпус №2, открыты 
отделение для ветеранов войн, кабинет магнит-
но-резонансной томографии и отделение сестрин-
ского ухода на 25 коек.  

С 2018 года в первой городской больнице на-
чато оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи.

В рамках улучшения оказания помощи роже-
ницам и новорожденным в течение ряда лет соз-
даны и работают палаты совместного пребывания 
матери и ребенка. В родильном доме с 2014 года 
организовано и функционирует отделение реани-

мации и интенсивной терапии новорожденных на 
первом этапе выхаживания.

В честь 60-летия города Волгодонска в  
2010 году больница №1 получила звание «Кол-
лектив высокой социальной ответственности».

Благодаря хорошим организаторским спо-
собностям, умению нужным образом расставить 
кадры и распределить между ними обязанности 
Виктор Жуков сумел наладить организационные 
взаимосвязи между подразделениями и службами 
больницы.

Виктор Александрович Жуков - врач высшей 
квалификационной категории по специальности 
«Организация здравоохранения», награжден на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения», 
почетной грамотой министерства здравоохране-
ния  и обкома профсоюза работников здравоохра-
нения Ростовской области, памятным знаком «75 
лет Ростовской области».

В 2015 году ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Волгодонска». В этом же году 
Виктор Александрович был награжден медалью 
«За доблестный труд на благо Донского края».

Коллеги, родные, друзья, пациенты запомнят 
Виктора Александровича Жукова как профессио-
нала с большой буквы, настоящего патриота Вол-
годонска, принципиального и честного человека.

Администрация Волгодонска выражает собо-
лезнования родным Виктора Жукова и коллективу 
городской больницы №1 в связи с его уходом из 
жизни и разделяет горечь утраты.

Четвертого марта на 72-ом году жизни скончался 

Виктор Александрович ЖУКОВ
Всю свою жизнь он посвятил организации и развитию  здравоохранения Волгодонска. 

Общий трудовой стаж работы Виктора Александровича составил 46 лет.

УТРАТА

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл
ам

а

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Пилим деревья любой слож-
ности. Делаем проколы под 
дорогой. Тел. 8-918-588-
35-08. 

Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит одинокого 
старого человека, супружескую 
пару за квартиру. Порядочная, 
ответственная, есть рекоменда-
ции. Тел. 8-928-169-25-23. 

ТРЕБУЮТСЯ
детсаду  воспитатель. Опыт 
работы. Тел. 24-22-27.

ООО «Полесье» срочно то-
карь-расточник (система 
ЧПУ «HEIDENHAIN»), воз-
можна подработка; токарь 
ЧПУ (система «FANUС»); 
электросварщик, владею-
щий тремя видами сварки: 
РДС, АРДС, полуавтомат; 
ведущий специалист по ка-
честву с высшим техниче-
ским образованием. Тел. ОК 
8 (8639) 25-51-78.

СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холодиль-
ником, 7,5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-919-89-39-708.


