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В праздник о делах
Награды в честь Дня потребителей получили 
предприниматели и наша газета

Н а прошлой неделе по случаю Международного дня потребителей состоялось заседа-
ние городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей. Открывая 
его, Сергей Макаров, заместитель главы администрации города по экономике, отме-

тил, что нынешний День защиты прав потребителей проходит под девизом «Цифровой мир 
– надежные смарт-устройства». Всеобщая цифровизация стала для нас настолько привычной 
и необходимой, что вопросы качественных смарт-устройств и их адекватной цены, вопросы 
защиты и сохранения личной и корпоративной информации в сети интернет становятся крайне 
актуальными.

Пять лет назад более 95 процентов 
жителей Крыма и Севастополя приняли 
решение войти в состав России. За про-
шедшую пятилетку в республике прои-
зошел ряд позитивных перемен в эконо-
мике, культурной и социальной жизни, а 
также в мироощущении самих крымчан.

Вместе с республикой Крым воссо-
единение полуострова с Россией празд-
нует вся большая страна. В Волгодонске 
на площади Победы состоялся концерт 
«Крым и Россия вместе!». У входа во 
Дворец культуры «Октябрь» собралось 
более 2500 волгодонцев разных возрас-

«Крым и Россия вместе!» 
Волгодонск отметил пятилетие воссоединения Крыма с Россией

тов. На импровизированной сцене 
выступили лучшие творческие кол-
лективы и солисты Дворцов куль-
туры «Октябрь» и имени Курчатова. 
Песни о России, о городе-герое Се-
вастополе звучали в этот день над 
площадью Победы. 

Открыл концертную программу 
народный ансамбль песни и танца 
«Казачий Дон». Он исполнил пес-

ню крымских авторов «Крымская 
величальная». Каждым номером 
участники концерта вместе со зри-
телями выражали солидарность с 
жителями Крыма, поддерживали 
восстановление исторической спра-
ведливости. 

Завершился концерт песней 
«Крым и Россия» и флеш-мобом с 
участием волонтеров Волгодонска.

Продолжение темы – стр. 2-3

Глава администрации Виктор Мельников посе-
тил площадку нового производства комплектую-
щих для установок по сжижению газа. Он отметил, 
что это уникальное и единственное в России про-
изводство данных комплектующих  обеспечивает 
реализацию программы импортозамещения.

Кроме того, реализация проекта позволит 
привлечь в местный бюджет около пяти миллионов 
рублей дополнительных налогов и сборов, а также 
увеличить среднюю заработную плату на пред-
приятии. В результате реализации проекта ООО 
«Атомспецсервис» построило заготовительный 
корпус и закупило высокотехнологическое обору-
дование, которое позволило перевести организа-
цию производственного процесса на совершенно 
другой качественный уровень.

Завод совместно с ПАО «ЗиО-Подольск» осва-
ивает новую для себя специализацию. Учитывая 
запасы природного газа в России и строительство 
в стране новых экспортно ориентированных про-

изводств СПГ, предприятие получает хорошую 
перспективу использования и наращивания своих 
производственных возможностей и рынков сбыта.

– Год назад мы установили первые контак-
ты с ФРП, в середине года подписали договор 
займа на создание производства, а сегодня мы 
уже прорабатываем варианты выполнения фи-
нишных операций на первой головной партии 
изделий, – рассказал генеральный директор ООО 
«Атомспецсервис» Владимир Гермашов. – Созда-
ние производственных мощностей, освоение 
технологии, получение опыта изготовления 
сложного оборудования для нефтегазохимиче-
ской промышленности позволит предприятию в 
дальнейшем изготавливать габаритное обору-
дование из нержавеющих материалов. А впереди 
нас ожидают не менее амбициозные проекты, 
направленные на развитие и совершенство-
вание современных металлообрабатывающих 
технологий в России.

На комиссии выслушали 
доклады по итогам прошед-
шего года. О деятельности 
территориального отделения  
Роспотребнадзора отчитался 
руководитель теротделения 
Александр Аносян. Он рассказал 
о том, что его сотрудникам при-
ходилось снимать с реализации 
контрафактную парфюмерию, 
совместно с УВД проводить 
рейды на залетные «меховые 
ярмарки», торгующие немарки-
рованными изделиями, а также 
пресекать торговлю товарами 
с маркировкой ФИФА во время 
чемпионата мира по футболу. В 
активе Роспотребнадзора шесть 
исков в суд в защиту интересов 
«неопределенного круга лиц», 
помощь гражданам в составле-
нии исковых заявлений и т.д.

Марина Петрова, юрист Фе-
дерации обществ потребителей 
южного региона, рассказала, 
как работала в 2018 году в Вол-
годонске общественная прием-
ная организации, которая как 
раз в то время имела государ-
ственный контракт с департа-
ментом потребительского рын-
ка области на осуществление 
бесплатной правовой помощи 
в сфере защиты прав потре-
бителей. За это время юристы 

организации помогли защитить 
свои потребительские права 
582 гражданам.

И обо всех сторонах работы 
по защите прав потребителей, 
которую вел в прошлом году 
отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Волгодонска, говорила его на-
чальник Валентина Калинина. 
За прошлый год специалистами 
отдела принято 961 обращение 
о защите прав потребителей, 
дано свыше пятисот консуль-
таций, 75 потребительских 
споров решено досудебно, в 
14 случаях пришлось от имени 
потребителей подавать иски 
в суд. Велась активная про-
светительская работа – путем 
публикаций в «Волгодонской 
правде» и других СМИ, прове-
дения семинаров для руково-
дителей и работников сферы 
потребительского рынка, а так-
же обучение основам потреби-
тельских знаний школьников и 
студентов. В городе проведено 
несколько акций, пропаган-
дирующих бренд «Сделано на 
Дону», а также конкурсов среди 
предпринимателей и работни-
ков сферы общепита.

В финале заседания не-

скольких представителей пред-
приятий и организаций города 
наградили благодарственными 
письмами главы администрации 
Волгодонска за активную и эф-
фективную работу по развитию 
системы защиты прав потре-
бителей. Так, за регулярное 
освещение темы защиты прав 
потребителей, многолетний до-
бросовестный труд и высокий 
профессионализм награждена 
редактор газеты «Волгодонская 
правда» Раиса Руденко. За обе-
спечение потребителей каче-
ственной продукцией и высокий 
профессионализм награжден 
исполнительный директор ООО 
«Ванта» Иван Пономарев. За 
высокий профессионализм и в 
преддверии профессионально-
го праздника – Дня работника 
бытового обслуживания и ком-
мунального хозяйства – благо-
дарственным письмом отмечена 
Олеся Комарцова, мастер ног-
тевого сервиса салона красоты 
«Форма». Олег Мыцык, инди-
видуальный предприниматель, 
директор предприятия «Кова-
ные изделия», награжден за 
профессиональное мастерство 
и поступательное развитие сво-
его бизнеса.

Светлана ГОРЯЧЕВА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Единственное в России
ООО «Атомспецсервис» освоило технологию и запустило производство комплектую-

щих массой от 10 до 40 тонн для нефтегазохимической промышленности. Стоимость 
проекта составляет 206 миллионов рублей, из которых 110 миллионов – льготный 
заем Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Комплектующие изде-

лия» на закупку современного оборудования. Благодаря поддержке в лице ФРП здесь меньше 
чем за год смогли создать практически с нуля производственные мощности, которые в обычных 
условиях создаются годами. 

Перечень самовольно установленных средств организации 
движения, подлежащих демонтажу

№ 
п/п Адрес расположения заграждения Примечание

1. г. Волгодонск, автодорога по ул. Братская в районе 
жилых домов № 1 и № 2, № 4 и № 38, № 40 и № 74, 
№ 76 и № 110, № 112 и № 146

железобетонные конструкции 
(фундаментные блоки, бал-
ки), бетонный бой, деревян-
ные поддоны

2. г. Волгодонск, внутриквартальный проезд к МКД  
№ 92 по ул. Ленина

турникет

3. г. Волгодонск, автодорога по пер. Таисский в районе 
жилых домов № 17 и № 26 

железобетонный забор

4. г. Волгодонск, автодорога по ул. Логовская в районе 
жилого дома № 1в

железобетонные конструкции 
(столбики)

5. г. Волгодонск, автодорога по пер. Овражному в рай-
оне жилого дома № 6 

деревянные поддоны, бетон-
ный бой

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 18.03.2019 г. № 631
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Опасный выбор
После насильственной смены в Ки-

еве государственной власти и череды 
провокаций, призванных взорвать об-
становку на полуострове, Верховный 
совет автономной республики Крым 
принял решение о проведении обще-
крымского референдума о статусе 
Крыма, который состоялся 16 марта 
2014 года.

На выбор крымчанам было пред-
ставлено два варианта: вхождение в 
состав России в качестве субъекта фе-
дерации или восстановление Консти-
туции Республики Крым 1992 года при 
сохранении Крыма в составе Украины. 
Возможность отрицательно ответить на 
оба вопроса и оставить все как есть не 
предусматривалась.

Результаты референдума были 
беспрецедентны: около 96,77 про-
цента избирателей республики и  
95,6 процента жителей Севастополя, 
пришедших на избирательные участ-
ки, проголосовали за воссоединение 
с Россией. Явка, по официальным 
данным, составила 83,01 процента и  
89,5 процента соответственно.

18 марта Владимир Путин, руко-
водство Крыма и мэр города Севасто-
поль подписали договор о вхождении 
Республики Крым и Севастополя в 
состав России. Договор был одобрен 
Госдумой и Советом Федерации, и 21 
марта президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о его ратификации, а 
также конституционный закон о проце-
дуре их вхождения в состав РФ.

Наследие 23-х лет
Сергей Аксенов в своем интервью 

интернет-изданию «Экономика сегод-
ня» смело заявляет: «Украина доволь-
но быстро «выветрилась» из крымской 
атмосферы, из сознания людей, как 
будто и не было этих 23 лет». Ну, из 
сознания, может, и выветрилась, а 
вот с материальным бытием все слож-
нее. «Наверное, главное украинское 
наследие нашего региона – ветхая ин-
фраструктура», – продолжает глава 
республики в этом же интервью. Износ 
сетей водоснабжения, по его словам, 
составляет от 70 до 100 процентов, 
нормативным требованиям соответ-
ствуют только 20 процентов регио-
нальных и межрегиональных дорог и  

Пять лет назад в Крыму 
произошли события, которые  
многие на полуострове тогда  

назвали «возвращением домой». 
Так или иначе это коснулось  

всей страны, и Волгодонск  
не стал исключением 

18 процентов муниципальных. На Укра-
ину были «завязаны» 80 процентов по-
ставок пресной воды и электроэнергии, 
а также транспортная сеть, логистика, 
экономика и финансовая система. «Мы 
потеряли почти четверть века на раз-
витие и теперь должны наверстать упу-
щенное в кратчайшие сроки».

Шефы едут
В мае 2014 года в Петровское сель-

ское поселение, которое расположено 
далеко в глубине полуострова Крым, 
приехала делегация из Волгодонска, 
возглавила которую заместитель главы 
администрации по социальному раз-
витию Наталья Полищук. Петровское 
стало для Волгодонска, так сказать, 
подшефным.

«Первое впечатление, что колесо 
времени вернуло тебя в 70-е годы», 
– цитировали тогда Наталью Викторов-

ну городские СМИ. При том что здесь 
был когда-то колхоз-миллионер, да и 
местные власти совместно с жителями 
старались поддерживать порядок в 
коммунальном хозяйстве и социаль-
ной сфере. Было очевидно, что для 
крымчан предстоящие технические, а 
главное законодательные изменения 
во всех отраслях жизни – от коммунал-
ки до образования – являются просто 
революционными, и приспособиться к 
новым реалиям им будет нелегко. Тогда 
основной своей задачей гости из Волго-
донска увидели помощь Петровскому в 
адаптации местной административной и 
образовательной системы к российским 
законам.

Энергомост от Волгодонска 
до Симферополя

То, что Украина рано или поздно 
отрежет от электричества мятежный 
полуостров, было очевидно с самого 
момента референдума. Поэтому прак-
тически сразу началась подготовка 
к строительству важнейшего инфра-
структурного объекта – энергомоста, 
который должен был запитать Крым от 
материковой России, точнее – от Ро-
стовской АЭС.

Проектирование его началось в 
апреле 2014 года, а стройка – уже в 
апреле 2015-го, это крайне сжатые 
сроки для подготовки объектов подоб-
ной сложности. Главным подрядчиком 
работ стало ПАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством единой 
энергетической системы». Подряд на 
самую «интересную» часть энергомо-
ста – его подводный участок – получи-

ла китайская компания «Цзянсу Хентун 
Пауэр Систем». В мире единицы фирм 
способны произвести и уложить «цели-
ковый» многокилометровый кабель вы-
сокого напряжения без единого стыка, 
и большинство из них не смогли бы при-
нять участие в крымском проекте из-за 
международных санкций. Суммарно по 
дну Керченского пролива идет более 
200 километров кабеля.

И уже к концу 2015 года строите-
лям и электромонтажникам пришлось 
сильно ускориться: украинские наци-
оналисты подорвали опоры двух ЛЭП, 
идущих из Украины в Крым, а украин-
ское правительство перестало закупать 
электричество в России и перепрода-
вать часть его Крыму, аннулировав та-
ким образом действующий между двумя 
конфликтующими сторонами договор. 
В Крыму наступил так называемый 
блэкаут, который пережили благодаря 
слаженным действиям МЧС, крымских 
властей и стойкости жителей Крыма.

Первая линия Крымского энерго-

моста была торжественно введена в 
строй 2 декабря 2015 года, четвертая 
– она же последняя – 11 мая 2016-го. 
В прошлом году, когда были сданы две 
ЛЭП 500 кВ «Ростовская — Андреев-
ская — Вышестеблиевская (Тамань)» 
и «Ростовская АЭС — Ростовская» (они 
были привязаны по срокам к запуску 
четвертого энергоблока РоАЭС), мощ-
ность крымского энергомоста достигла 
максимального проектного значения – 
850 МВт.

В настоящее время крымский энер-
гомост включает в себя сотни киломе-
тров новых и реконструированных ЛЭП 
от Ростовской АЭС до Симферополя, а 
также несколько новых и реконструиро-
ванных подстанций с обеих сторон Кер-
ченского пролива. Один из его участков 
проложен по дну Керченского пролива.

Почему у РоАЭС четыре 
энергоблока

Крым по-своему тоже помог Волго-
донску. По крайней мере, такой вывод 
оставалось сделать журналистам после 
пресс-конференции директора Ростов-
ской атомной электростанции Андрея 
Сальникова, состоявшейся в январе 
2016 года.

Тогда Андрей Александрович рас-
сказал, что еще в 2013 году в высоких 
кабинетах министерства энергетики 
РФ упорно витала идея заморозки 
строительства четвертого энергобло-
ка РоАЭС, поскольку это было бы уже 
«избыточной генерацией» – юг России 
столько электроэнергии даже в пер-
спективе потребить не мог. И наверня-
ка заморозили бы, по Волгодонску уже 
ходили смутные слухи, если бы не укра-
инский майдан и последовавшая за ним 

Концерт «Крым и Россия 
вместе!» в Волгодонске

Красоты Крыма - 
Генуэзская крепость

Гости  
из Волгодонска 

в Крыму. 
2014 год

Строительство энергомоста 
из России в Крым
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назад, в будущее

крымская весна. Стало очевидно, что 
электричество для снабжения нового 
российского региона теперь ой как по-
надобится, и строительство четвертого 
энергоблока Ростовской атомной не 
просто не остановилось, а пошло фор-
сированными темпами. И в 2018 году, 
значительно раньше первоначальных 
сроков, энергоблок №4 был принят в 
промышленную эксплуатацию.

Энергетическая 
безопасность

В настоящее время Крым не только 
потребляет, но и генерирует электро- 
энергию сверх собственных потребно-
стей – в расчете на дальнейшее тури-
стическое и промышленное развитие.

Прибывший в Крым на праздно-
вание пятилетия его вступления в РФ 
Владимир Путин запустил две новые те-
пловые электростанции – Таврическую 
и Балаклавскую. Суммарная мощность 
двух электростанций – 940 МВт. В октя-
бре прошлого года также был запущен 
первый энергоблок Сакской ТЭЦ. Для 
газоснабжения ТЭС построен 347-кило-
метровый газопровод высокого давле-
ния из Краснодарского края. 

Крымский мост
Это важнейший объект для разви-

тия экономики и туризма в Крыму. К его 
строительству приступили в 2016 году, 
и уже в мае 2018 года была открыта 
автомобильная часть моста. Поезда по 
железнодорожной части моста плани-
руют запустить в декабре 2019 года, на 
сегодня железнодорожники отчитались 
об укладке ровно половины рельсов.

19-километровый крымский мост 
является самым длинным в Европе. 
Его пропускная способность - 40000 
автомобилей в сутки, которые преодо-
левают расстояние от Тамани до Керчи 
примерно за 14 минут.

Трасса «Таврида»
Логическое продолжение Крым-

ского моста новая четырёхполосная 
трасса федерального значения Р260 
должна соединить Керчь с Севастопо-
лем через Симферополь. Первая оче-
редь – 190 километров – открыта в 
декабре 2018 года. Достроить трассу 

планируется к концу 2020 года. Длина 
ее составит 253,5 километра, расчёт-
ная нагрузка – до 40000 автомобилей 
в сутки. «Таврида» также – это инно-
вационное покрытие «суперасфальт», 
20 транспортных развязок, 123 путе-
провода, 15 мостов, 31 путепровод 
для сельскохозяйственной техники,  
17 путепроводных съездов с транс-
портных развязок.

Аэропорт «Волна» 
(Симферополь)

Введён в эксплуатацию 16 апре-
ля 2018 года, всего через 22 месяца 
после начала строительства. Один из 
самых крупных региональных аэровок-
залов по сетке полётов — до 200 рей-
сов в сутки. Площадь нового терминала  
- 78000 квадратных метров – почти в 
восемь раз больше, чем оба старых. На 
55 стойках регистрации могут обслужи-
ваться более трёх тысяч пассажиров 
в час или 6,5 миллиона пассажиров 
в год. 5146095 человек — пассажи-
ропоток аэропорта «Симферополь» в 
2018 году.

Республиканская 
клиническая больница

Крымская республиканская клини-
ческая больница имени Н.А. Семашко 
строится на территории Молодежнен-
ского сельского поселения в пригороде 
Симферополя. В больнице будет функ-

ционировать больше двадцати специ-
ализированных отделений, в том чис-
ле лучевой диагностики, реанимации 
и интенсивной терапии, неврологии, 
кардиологии и прочие. После ввода в 
эксплуатацию многофункциональный 
медицинский центр станет одним из са-
мых современных в России.

Взгляд с Украины
К пятилетию Крымской весны 

украинский интернет-ресурс Страна.UA 
выпустил спецпроект «Чей Крым? Пять 
лет без Украины». Журналистка Олеся 
Медведчук два дня искала ответ на этот 
вопрос, проехала по самым значимым 
объектам новой инфраструктуры, 
побеседовала с несколькими жителями 

Крыма (анонимно) и подвела свои 
итоги, в том числе и нелицеприятные.

По ее мнению, больше всего от пе-
рехода Крыма под юрисдикцию России 
повезло пенсионерам – и минимальная, 
и средняя пенсия выше украинской 
вдвое. Также примерно вдвое больше 
по сравнению с коллегами из Украины 
получают бюджетники – врачи, учителя 
и другие. Трудно приходится мелкому 
бизнесу, который жил себе по принци-
пу «налоги платят слабаки», а тут вдруг 
столкнулся с системой, в которой все 
заточено под фискальный контроль. 
Неприятны для гостей Крыма и про-
блемы, связанные с международными 
санкциями: ограниченность банковской 
системы и сотовой связи. А вот уровень 

цен оказался не таким высоким, как 
ожидала журналистка.

Местничество и коррупция в ре-
гионе, разумеется, есть, хотя уровень 
явно ниже, чем в «украинские» време-
на, и периодически кого-то судят. Од-
нако местному чиновничеству, видимо, 
нелегко привыкать к новым реалиям, 
поэтому есть проблемы с освоением 
бюджетных средств на местах, со сро-
ками и качеством проводимых работ. 
Зато крупные федеральные проекты 
реализуются с высокими скоростями и 
качеством, поскольку контролируются 
непосредственно из Москвы.

Олеся Медведчук без особого во-
одушевления, но все же отметила, что 
Россия сделала в Крыму за пять лет 

больше, чем Украина за 23 года. И 
вывод озвучила для украинской ауди-
тории неутешительный: ностальгии по 
нынешней Украине в Крыму нет.

Аудитория журналистку «награди-
ла»: ее внесли в списки сайта «Миро-
творец», о чем она и сообщила в своем 
фейсбуке.

Итоги пятилетия...
Накануне пятилетия вхождения 

Крыма в состав Российской Федера-
ции Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) был 
проведен опрос жителей полуострова 
о том, какое решение они приняли бы 
сейчас, если бы референдум о стату-
се Крыма прошел в ближайшее время. 
Оказалось, что 89 процентов опрошен-
ных крымчан, как и в 2014 году, вы-
брали бы вариант воссоединения с РФ. 
За сохранение Автономной Республики 
Крым в составе Украины подписались 
бы три процента жителей Крыма.

Что касается остальных жителей 
России, то 88 процентов опрошенных 
положительно оценили объединение 
Крыма с Россией, а девять процентов 
заявили, что его присоединение отри-
цательно сказалось на их жизни.

Никак иначе
Спустя пять лет можно побаловать-

ся и риторическим вопросом: а мог ли 
Крым тогда не входить в состав России 
и остаться независимой республикой?

«Нет, конечно, – ответил глава 
республики Сергей Аксёнов агентству 
«Крыминформ». – Единственно пра-
вильным выходом было возвращение 
на историческую родину. Крым не вы-
жил бы 100 процентов. Вариант неза-
висимости даже не рассматривался как 
таковой. Мы были уверены, что граж-
дане поддержат воссоединение с Рос-
сией. ...Отказ от защиты Крыма (для 
России) означал бы возвращение в де-
вяностые, национальную катастрофу. 
Поэтому в 2014 году президент Путин 
принял единственно правильное реше-
ние. Россия просто не могла поступить 
иначе, не могла бросить в беде милли-
оны соотечественников».

На тот же вопрос ответил и Влади-
мир Путин во время своего недавнего 
визита в Крым. По его словам, решение 
было принято «в пользу общенацио-
нальных долгосрочных интересов». Что 
касается событий крайних пяти лет, то 
они, по словам президента, привели к 
подъему патриотизма и показали силу 
правды, а также дали понять всему 
миру, что «Россия умеет себя любить и 
защищать свои интересы».

Светлана ГОРЯЧЕВА

А также в Крыму...
...в 2018 году отдохнуло  

6,8 миллиона туристов.
...реконструирован междуна-

родный детский центр «Артек».
...начата реконструкция 

исторических объектов.
...создано около 21 тысячи 

мест в детских садах, построено 
10 новых садиков.

...получили государствен-
ные оборонные заказы и дол-
госрочные контракты крымские 
судостроители: Севастопольский 
морской завод, керченский за-
вод «Залив» и феодосийский 
«Море».

...вышли на третье место в 
России по валовому сбору фрук-
тов и винограда.

...собственные доходы ре-
гионального бюджета выросли с 
25,6 миллиарда рублей в 2015-м 
до 47 миллиардов в 2017 году.

На самоокупаемость, со-
гласно Стратегии развития Кры-
ма, его экономика должна вый-
ти в 2020 году.

Таврическая 
(Симферопольская) 

ТЭС

Крымский мост 
ранним утром

Новый аэропорт приглашает в полет

Республиканский медцентр 
сдадут в начале 2020 года
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Как польстил присутствующим 
один из ведущих семинара Дмитрий 
Леньков, заместитель начальника 
управления социально-политических 
коммуникаций правительства Ростов-
ской области, Волгодонск традиционно 
– один из центров наиболее активной 
общественной жизни области, а обще-
ственники нашего города каждый год 
решительно борются за областные и 
президентские гранты.

Итак, что же ждет их в 2019 году? 
Подача заявок на первые президент-
ские гранты закончилась 15 марта. 
Конечно, если кто-то не знал или 
забыл, то поезд ушел, но ненадол-
го – до лета, поскольку в этом году 
принимать заявки на президентские 
гранты будут еще дважды: с 10 июня 
по 31 июля и с 14 октября по 25 но-
ября. А вот с областными субсидиями 
сложнее: срок подачи заявок на фи-
нансовую поддержку от области – до 

Общественникам Волгодонска 
хотят дать денег. 
Но их еще нужно уметь взять

Ирина ХАЛАЙ, председатель 
организации «Волга-Дон»:

– Самое сложное – это получе-
ние областного субсидирования. 
Подать заявку на президентский 
грант, как ни странно, техниче-
ски проще. К тому же необходи-
мость 10-процентного софинан-
сирования областных субсидий 
лишает большую часть НКО воз-
можности ими воспользоваться. 
На эту тему мы также готовим 
письмо от Общественной палаты 
на имя губернатора.

Начавшийся переход бюджет-
ных организаций в АНО тоже дает им право на получение грантов, при-
чем преимущественное, поскольку ресурсов у них побольше, нежели у 
«чистых» общественников – у них, как минимум, есть помещения. А 
наша «Волга-Дон», которая в прошлом году на свою «Школу золотого 
возраста», направленную на поддержку пожилых, не получила финанси-
рования совсем, «оккупирует» библиотеку на В-16 и сама себе делает 
пожертвования, чтобы счет не закрыли. В прошлом году нам не дали 
областную субсидию, зато дали диплом «Общественное признание» – 
красивый, конечно... Ну а об очень странной ситуации с налогами НКО 
я уже говорила: когда наша организация получила на проект «Здоровье 
и благо нации…» грант на 1700 тысяч рублей, мы из него 400 тысяч 
отдали на налоги.

Если отследить динамику за несколько лет, то общественные ор-
ганизации Волгодонска в последние годы по получению грантов «про-
сели». Зато активно получает гранты Каменск-Шахтинский, где был 
открыт ресурсный центр для поддержки некоммерческих организаций 
– АНО «Общественный центр социальных инициатив». Тоже, к слову, 
на средства президентского гранта. 

С другой стороны, участвовать нужно во всем и заявляться на 
все возможные гранты и субсидии. Поскольку других значительных 
средств нам взять, как правило, негде, и если мы сами о своих проектах 
не позаботимся, то кто же тогда.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Получить финансирование социально ориентированным некоммерческим 
организациям не так-то просто

В Волгодонске состоялся семинар для руководителей социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (СОНКО) по вопросам выделения 
им президентских грантов и областных субсидий на осуществление соци-
ально значимых проектов.

2 апреля, и в этом году он первый и 
пока последний.

Распределением президентских 
грантов последние два года занима-
ется, соответственно, Фонд прези-
дентских грантов. За это время фи-
нансирование получили почти семь 
тысяч проектов по 13-ти направлениям 
общественной жизни на общую сумму  
14,5 миллиарда рублей.

Ростовская область – один из ак-
тивных грантополучателей, однако, по 
словам Дмитрия Ленькова, «имеет еще 
достаточно большой нереализованный 
потенциал». В прошлом году област-
ные НКО получили на свои социальные 
проекты 60 миллионов президентских 
рублей. Причем больше всего побед у 
небольших проектов на сумму в преде-
лах 500 тысяч, то есть нацеленных на 
решение какой-то конкретной пробле-
мы в рамках одного поселения.

– В конкурсе на президентские 

гранты нужно обязательно участво-
вать, – старался мотивировать при-
сутствующих Дмитрий Леньков. – Ведь 
если не участвовать, то точно не 
выиграешь. По статистике, в кон-
курсе президентских грантов выи-
грывает каждый шестой поданный 
проект, а в сегменте до 500 тысяч 
– каждый четвертый. Кроме того, 
даже если вы не выиграете грант в 
первый раз, то, регулярно участвуя 
в подаче заявок, приобретете неоце-
нимый опыт, который в итоге даст 
результат – рано или поздно вы обя-
зательно средства получите.

Дмитрий Александрович рассказал 
о различных мерах поддержки для об-
щественных организаций, пытающихся 
получить гранты: два областных ре-
сурсных центра, помогающих в оформ-
лении заявки, семинары и обучение 
руководителей СОНКО, онлайн-курсы 
на сайте президентскиегранты.рф, а 
также обратная связь на всех этапах 
подачи документов.

В качестве наиболее показатель-
ного примера он привел ростовский 
проект «Собачий патруль», который в 
прошлом году выиграл грант почти на 
два миллиона рублей на организацию 
массовой стерилизации и вакцинации 
бездомных животных. Аналогичный 
проект, хотя и менее масштабный, 
сейчас реализуется в Азовском районе 
– тоже на президентские средства. И 
стоит отметить, что негативной инфор-
мации по бездомным животным в этих 
муниципальных образованиях стало 
заметно меньше.

Тонкости получения областных 
субсидий осветил общественникам Ан-
дрей Грибанов, главный специалист 
отдела по работе с некоммерческими 
организациями и взаимодействию с 
экспертным сообществом Правитель-
ства Ростовской области.

В нынешнем году в нашем регионе 
намерены потратить на общественни-
ков 14,6 миллиона рублей. Для это-
го будет разыграно 39 субсидий на 
сумму от 300 до 600 тысяч. Направ-
лений деятельности девять: «Забота 
о пожилых, инвалидах и людях, нуж-
дающихся в поддержке», «Воспита-
ние молодежи», «Наследие Донского 
края», «Патриотическое воспитание 

граждан», «Развитие добровольчества 
и благотворительности», «Согласие и 
взаимодействие», «Экология», «Фор-
мирование общественного простран-
ства «Ростовская область», «Развитие 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций».

Андрей Александрович подробно 
остановился на тонкостях подачи до-
кументов на областные субсидии, кри-
териях, которым должны соответство-
вать НКО, чтобы их получить, на что 
можно или нельзя тратить выделенные 
средства. А также ответил на вопросы.

Вопросов к нему оказалось нема-
ло, причем чем опытнее обществен-
ники, тем острее были поднятые ими 
проблемы.

Самый болезненный вопрос – обя-
зательное наличие у НКО собственных 
средств, которые должны составлять 
не менее десяти процентов от суммы 
субсидии. Далеко не все обществен-
ные организации, к примеру, имеют 
40 тысяч на счету, чтобы попросить 
еще 400 и отчитаться потом за 440. 
Расстроившимся общественникам по-
советовали искать спонсоров. Но тут 

же выяснилось, что спонсоры, как пра-
вило, предпочитают оказывать НКО по-
мощь в натуральном виде – например, 
стройматериалами для обустройства 
сцены, напитками и едой для проведе-
ния детской экскурсии, транспортом, 
чтобы свозить группу инвалидов на 
базу отдыха, ну или выделяют помеще-
ние. А такая помощь теперь в расчет не 
берется, и отчитаться ею с этого года 
невозможно. Как и указать труд волон-
теров в качестве имеющегося ресурса 
– на президентских грантах это прини-
мается, а на областных почему-то нет. 
Есть мнение, что таким образом отсека-
ется значительная часть НКО.

Другая неприятная тонкость – на-
логообложение. Причем эту ситуацию 
Общественная палата города посчита-
ла настолько абсурдной, что вынуж-
дена готовить сейчас письмо на имя 
президента страны, дабы обратить его 
внимание, что четверть полученных 
сумм общественники отдадут на нало-
ги. Получается, одной рукой бюджет 
эти деньги дает, а другой тут же часть 
забирает. Так стоит ли тогда борьба за 
гранты потраченных на нее усилий?

Светлана ГОРЯЧЕВА
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Яма на яме
– В этом году мы начали ремонти-

ровать дороги раньше, чем обычно – ра-
боты по устранению сверхнормативной 
ямочности с помощью рециклера начались 
уже 17 января, – рассказал Александр Бу-
бен. – Рециклер – это большая темпера-
тура, которая предназначена специально 
для зимних, сырых условий. Зима была 
сложной – порядка 20 суток в общей слож-
ности сохранялась ночью минусовая, днем 
плюсовая температуры, а для дорог это 
самая опасная и разрушительная смесь – 
минус-плюс, вода-лед…

По состоянию на 1 марта работы вы-
полнены на 27 объектах (ул. Портовая,  
ул. Железнодорожная, ул. Степная,  
ул. 30 лет Победы, пер. Дзержинского,  
ул. М. Горького, Ростовское шоссе, Жуков-
ское шоссе, ул. Гагарина, пр. Курчатова,  
ул. Черникова, пер. Озерный, ул. Главная, 
пер. Первомайский, пер. Пупкова, пр. Мира, 
ул. М. Кошевого, ул. А. Королева, пр. Стро-
ителей, ул. Главная, ул. Пионерская, ул. Ле-
нина, путепровод, ул. 1-я Черникова, пер. 
Ноябрьский, ул. Весенняя, ул. Набережная).

По словам Александра Ивановича, еще 
заключено два муниципальных контракта 
– с ООО «Тацинское ДСУ» на выполнение 
ямочного ремонта дорог в старой части го-
рода на сумму 4582,4 тысячи рублей и с ФАУ 
«РОСДОРНИИ» на выполнение ямочного ре-
монта дорог в новой части города на сумму 
4451,7 тысячи рублей. До 1 мая работы за-
вершатся. А еще по ямочному ремонту город 
просит у области дополнительные средства 
– порядка 15 миллионов рублей (пока что 
ответ на запрос этих средств не получен). 

Что касается текущего ремонта, то он 
предстоит дорогам на следующих улицах: 
Степная (на участке от Химиков до пересе-
чения с Пионерской), Морская (на участке 
от бульвара им. А.Е. Тягливого до путепро-
вода) и М. Горького (на участке от Степной 
до площади Дзержинского):

– Убираем старое покрытие полно-
стью и стелим новый асфальт. По этому 
ремонту подрядчики еще не определены, 
а от них зависит очень много. Буду осу-
ществлять личный контроль выполнения 
работ, – добавил директор департамента. 

А вот капитальный ремонт и реконструк-
ция дорог в нашем городе в этом году про-
водиться не будут. Александр Бубен, води-
тель со стажем, согласен с тем, что дороги 
в Волгодонске (их протяженность 350 кило-
метров) требуют полноценного ремонта, но 
на это всегда не хватает денег. 

Память священна
Город уже начал готовиться к майским 

праздникам и к главному – Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Поэтому при-
ведение в приличный вид и при необходимо-
сти реставрацию обелисков войны должны 
начать со дня на день – как только департа-
мент строительства и городского хозяйства 
определится, где и какие именно работы 
необходимо выполнить. 

На последнем планерном совещании 
администрации Виктор Мельников потребо-
вал от коммунальщиков обратить внимание 
на состояние памятника казачьему генералу 
Якову Бакланову, который установлен на го-
родской набережной. 27 марта отмечается 
210 лет со дня рождения героя кавказской 
войны 19 века Якова Бакланова. В этот день 
в библиотеках и школах города пройдут об-
разовательные мероприятия, будут органи-
зованы экскурсии для молодежи к памятни-
ку… Подступы к нему, состояние лестницы 
выглядят действительно безобразно. К 27 
марта в департаменте пообещали завершить 
работы.

Никто не знает, кто люки 
таскает

Серьезная ситуация складывается в 
Волгодонске (и это не единственный в Рос-
сии город–жертва в этом вопросе) с ливне-

Весна идет, весне дорогу
А с дорогами-то у нас и не все в порядке. Впрочем, помимо удручающего 

состояния дорожного полотна, в Волгодонске еще масса проблем благо-
устройства. На днях директор департамента строительства и городского 

хозяйства Александр Бубен озвучил существующие проблемы и рассказал журнали-
стам, как город будет их решать. 

выми люками и решетками. Если в 2018 году 
было похищено 36 решеток и 28 люков, то 
только с начала текущего 2019 года у нас, 
можно сказать из-под носа, уже своровали 
26 решеток и 19 люков! 

– Люки действительно пропадают, и 
мы не находим их на скупках. По 11 заяв-
лениям в полицию – ни ответа, ни приве-
та… Пока что никого не поймали, никого 
не нашли. Больше похоже на вредитель-
ство, – возмущен Александр Бубен. – Мы 
не можем взамен этих люков ставить 
пластик, ведь это дорога, это нагрузка, 
и пока что лучше чугуна нет варианта. В 
этом году заключили контракт и закроем 
все ливнеприёмники, которые у нас есть. 
Но мы все-таки должны выяснить, кто 
это делает и зачем.

Денег на новые люки и решетки уходит 
из бюджета немало. Директор департамента 
строительства и городского хозяйства обра-
щается к жителям города:

– Если вы что-то знаете, может, ви-
дели сами, как происходит воровство лив-
невых люков и решеток, незамедлительно 
обращайтесь в полицию или звоните в 
департамент по телефону: 25-28-06. 
Мы постараемся среагировать как можно 
быстрее.

Наша главная задача
Как распорядился глава администрации 

города, главная задача для коммунальщи-
ков сегодня – это весенняя уборка города. 
А мусора и грязи у нас после зимы оказалось 
на улицах невероятно много.

– Из-за раннего снега осенью не уда-
лось как следует очистить город от ли-
ствы, и сегодня коммунальные службы уже 
вовсю ведут работы по очистке улиц и до-
рог. В рамках заключенных муниципальных 
контрактов по благоустройству работы 
по уборке листвы выполнены на следую-
щих улицах: 50 лет ВЛКСМ, Морская, про-
езд Ситникова, Ленина, проспект Строи-
телей, К. Маркса, Молодежная, переулок 
Западный. В настоящее время ведется 
уборка прошлогодних листьев по улице  
30 лет Победы, – рассказал Александр Бубен. 

Также коммунальщики очищают дороги 
по центральным улицам от наносного грун-
та вдоль бордюров: сегодня это проспект 
Строителей, путепровод и проспект Курча-
това. Подрядчик ООО «Зеленое хозяйство» 
убирает грязь по улицам Морская, Ленина, 
переулку Почтовому. 

Буквально на днях начинается обще-
городской месячник – впереди субботники, 
высадка более 800 молодых деревьев в 
парках, скверах… И не только в силах ком-
мунальщиков помочь очистить наш город к 
майским праздникам. Общегородской суб-
ботник запланирован на 20 апреля – и это 
уже будет завершающий этап. 

Александр Бубен призывает всех 
жителей города выходить на субботни-
ки, наводить порядок в своих дворах 
и на придомовых территориях. Если 
все коммунальные службы, промыш-
ленные предприятия, организации, 
предприятия торговли и сферы услуг, 
малый бизнес, управляющие компа-
нии, а также жители города выйдут на 
субботник – Волгодонск преобразится 
за считанные часы, а не дни и недели. 
Приступим?!

Лилия ПАХНЕВА

Фракции «Единой России» в Законодательном Собрании, 
гордуме Ростова и представительных органах муниципальных 
образований будут работать по единой стратегии нормотвор-
ческой деятельности. Первое заседание Совета руководителей 
фракций партии «Единая Россия» прошло в донской столице.

По единой стратегии
В Ростовской области начал работу Совет 
руководителей фракций партии «Единая Россия»

В составе  депутатских 
объединений партии 

в представительных органах 
муниципальных образова-
ний почти 3 500 депутатов –  
76 процентов депутатского кор-
пуса, а в  областном парламен-
те интересы избирателей Дона 
представляют 46 депутатов от 
«Единой России», рассказал 
секретарь Ростовского регио-
нального отделения «Единой 
России», член Генерального 
совета партии, председатель 
ЗС РО Александр Ищенко. По 
его словам, создаваемый Совет 
поможет активизировать работу 
депутатов в каждом муниципа-
литете и выработать общие под-
ходы. «Приоритетная задача 
работы депутатов сегодня  
– обеспечение законотворче-
ских и нормативно-правовых 
условий для осуществления 
инициатив Президента России 
Владимира Путина, обозначен-
ных в Послании Федеральному 
Собранию», – подчеркнул он.

Ключевой задачей для 
депутатов также станет сопро-
вождение реализации на Дону 
майского Указа Президен-
та 2018 года, национальных 
проектов, Стратегии социаль-

но-экономического развития 
Ростовской области, партийных 
предвыборных программ и на-
казов избирателей.

Для достижения постав-
ленных целей совету предстоит 
обеспечить реализацию единой 
стратегии нормотворческой 
деятельности фракций пар-
тии. Кроме того, совет станет 
площадкой для обсуждения и 
анализа проблем, с которыми 
жители Дона обращаются к де-
путатам-единороссам.

В состав совета вошли ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании и его заместители, пред-
седатель городской Думы – 
глава города Ростова-на-Дону, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Ростовской-на-Дону 
городской Думе и его замести-
тель, руководители фракций 
«Единая Россия» в предста-
вительных органах городских 
округов и муниципальных райо-
нов Ростовской области. Пред-
седателем совета был избран 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании Ростовской области Вла-
димир Ревенко.

Память народная
На Дону продолжается строительство самого 
крупного мемориального комплекса народного 
музея «Самбекские высоты»

Как рассказал первый замгубернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, общая строительная готовность здания народ-
ного музея составляет 55 процентов. Выполнена подземная 
часть строения, идут устройство железобетонных колонн пер-
вого этажа и укладка кирпичных перегородок. 

На 70 процентов готовы 
военно-историческая экспо-
зиция, административно-бы-
товой корпус и гараж, постро-
ена и подключена к системам 
коммуникации котельная. 
Оборудуются площадки под 
установку 13 единиц военной 
техники. На данный момент 
завершается подготовка про-
ектно-сметной документации 

строительства часовни, ам-
фитеатра и аллеи фонтанов на 
аллее Славы.

В создании народного му-
зея принимают участие все 
жители области, организации 
и общественные объединения. 
Подробнее о способах под-
держки проекта можно узнать 
на сайте благотворительного 
фонда «Самбекские высоты».

Банковские реквизиты Благотворительного Фонда поддерж-
ки создания народного военно-исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты»:

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет №40703810252090000634
Кор. счет №30101810600000000602
Наименование получателя:
Благотворительный Фонд поддержки создания народного во-

енно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
Пожертвование можно сделать и с помощью SМS: отправьте по-

слание на номер 7715 со словом «Самбек» и суммой пожертвования. 

«уДачные советы»
Продолжая весенние рабо-

ты в саду, срочно обрабо-
тайте от вредителей смородину и 
крыжовник препаратом «Конфи-
дор» - 4 грамма на 10 литров воды 
- и добавьте препарат «Медея». 
Они быстро и продолжительно дей-
ствуют при любой погоде, эконо-
мично расходуются и не выпадают в 
осадок. Хвойные растения для про-
филактики болезней обработайте 
препаратом «Ракурс» и добавьте  
4 грамма «Акторы» от вредителей. 
В качестве подкормки очень хоро-
шим удобрением для них является 
препарат «Зеленая игла». 

В огороде весной тоже до-
статочно работы. Рассаде 

овощных культур требуется под-
кормка органоминеральными удо-
брениями длительного действия 
«ОМУ» и регуляторами роста  
«Регги» и «Атлет». 

При обработке клубники реко-
мендую использовать «Агроле-
карь» от болезней и «Фуфанон» 
от вредителей. И не забывайте про 
обработку от почвенных вредителей 
– медведок, проволочников, козя-
вок и сциарид. Их можно уничтожить 
препаратами «Почин» и «Диази-
нон». Кроме того, пришло время 
внести в почву доломитовую муку, 
которая сделает почву нейтраль-
ной, на ней будут хорошо расти все 
растения. Ни для кого не секрет, что 

от агронома Екатерины Сергеевой

Один из самых лучших уль-
траранних сортов - Леди Клер. 
Он отличается хорошим товар-
ным видом, высоким урожаем и 
отменной лёжкостью. Устойчив к 
вредителям, болезням (золоти-
стой нематоде, возбудителям рака 
и т.д.) и механическим травмам. 
Этот картофель нужно сажать не-
пророщенными клубнями. Перед 
посадкой обработать их препа-
ратами «Престиж», «Максим», 
«Эпин», «Циркон» или «Вита-
рос» и добавить «Актору» (1 г) 
от вредителей. В лунку для клубня 
положить 1 чайную ложку мине-

рального удобрения «Кемира». 
Схема посадки: 25 сантиметров 
между кустами и 70 – между ряда-
ми. Землю после посадки посыпать 
доломитовой мукой и препаратом 
«Почин», заборонить и укрыть 
плёнкой. Как только картофель 
дал ростки, начинайте его оку-
чивать - этот сорт любит частое 
окучивание и полив дождеванием. 
Период созревания клубней - 65 
дней, в каждом кусте - по 15-20 
клубней с бело-желтой кожурой и 
светло-желтой мякотью. Сорт даёт 
отличный урожай в Ростовской об-
ласти и в Волгодонске.

картофель, выращенный своими ру-
ками, намного вкуснее и полезнее 
покупного. Все давно оценили вкус 
уже знакомых сортов картофеля - 
Невский, Удача или Чародей, но 
сейчас появилось много достойных 
сортов, которые дают хороший здо-
ровый урожай и устойчивы к болез-
ням и вредителям. 

Например, сорт Гала устойчив 
к парше и другим болезням, а пер-
вый урожай (1:30) можно выкопать 
уже через 40 дней после всходов. 
Клубень белый снаружи с белова-
то-желтой мякотью, обладает от-
личными вкусовыми качествами, 
при варке разваривается, но не 
рассыпается.

Приглашаю в наши магазины:
• старый город, ул. 50 лет СССР, 10, маг. «Садовый центр»;

• новый город, рынок «Орбита», пав. 220, 221
(комнатные и искусственные растения и все семена);
 • БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ АГРОНОМА

можно в пав. 251 («Все для сада и огорода»).
Реклама
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ВИЧ-статус.
Что следует знать

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС?

– Знание о своем положительном 
ВИЧ-статусе может помочь людям во-
время получить медицинскую помощь, 
которая способна предотвратить се-
рьезные и угрожающие жизни забо-
левания. Так, при наличии ВИЧ важно 
следить за своим иммунным статусом и 
другими показателями, что позволяет 
вовремя назначить необходимое про-
тивовирусное лечение и предотвратить 
развитие СПИДа. 

– Знание об отсутствии ВИЧ-инфек-
ции может помочь человеку принять ре-
шение о том, как сделать свое поведе-
ние наиболее безопасным в отношении 
ВИЧ. Также знание своего ВИЧ-статуса 
важно для тех, кого волнует безопас-
ность сексуального партнера. 

– Своевременная диагностика 
ВИЧ-инфекции позволяет предотвра-
тить передачу ВИЧ-инфекции во время 
беременности.

 
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, 
ПРОХОДЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА ВИЧ?

Обследование на ВИЧ-инфекцию 
сопровождается консультированием. 
Оно проводится до и после обследова-
ния. До обследования на ВИЧ с врачом 
обсуждается, что такое ВИЧ-инфекция, 
как можно заразиться вирусом имму-
нодефицита человека, как предупре-
дить заражение. Выясняется наличие 
возможных рискованных ситуаций. 
Объясняются назначение теста, зна-
чение результатов обследования. Во 
время консультирования многие люди 
впервые в жизни задумываются о ВИЧ– 
инфекции, о своем отношении к этой 
проблеме.

При послетестовом консультирова-
нии проводится обсуждение результата 
обследования на ВИЧ.

 
ЧТО ЗНАЧИТ ПОЛУЧЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ?

Отрицательный – антитела к ВИЧ 
не обнаружены. Полученный отрица-
тельный результат необходимо обсу-
дить с врачом, т.к. он не всегда озна-
чает, что обследованный человек не 
инфицирован ВИЧ. Следует помнить о 
существовании периода «окна», кото-
рый согласно стандартам тестирования 
на ВИЧ может длиться до 12 месяцев. 
Но нельзя не отметить, что совре-
менные тест-системы выявляют ВИЧ 
значительно раньше, и большинство 
исследователей считают срок в шесть 
недель риска достаточным для получе-
ния достоверного результата.  

При получении отрицательного ре-
зультата теста необходимо обсудить с 
врачом, есть ли необходимость повтор-
ного тестирования.

Сомнительный – причиной такого 
результата теста может быть наличие 
острых или хронических состояний 
(аутоиммунные заболевания, бере-
менность, туберкулез, ревматизм, ал-
коголизм и другие причины), или этот 
результат свидетельствует о начальной 
стадии инфицирования. Требуется по-
вторное обследование через три-шесть 
месяцев. Необходимо обсудить с вра-
чом сроки повторного тестирования.

Положительный – антитела к ВИЧ 
обнаружены, вирус находится в крови, 
человек инфицирован. 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ?

В случае положительного резуль-
тата важно обсудить с консультантом 
следующие вопросы:

– кому сообщить о результатах те-
стирования; 

– кто из близких сможет оказать 
поддержку;

– какие проблемы могут возник-
нуть при информировании сексуальных 
партнеров;

– как можно решить возникшие 
проблемы;

– как изменить рискованное пове-
дение;

– какая помощь оказывается лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИДом;

– необходимость обращения в об-
ластной центр СПИД, его филиалы или 
к врачам-инфекционистам поликлиник 
городов области, где можно прокон-
сультироваться по всем интересующим 
вопросам и получить рекомендации по 
дальнейшему наблюдению и лечению.

ВИЧ-инфекция – не повод отказы-
ваться от планов и интересов: учебы, 
трудоустройства, создания семьи.

 
КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
АНАЛИЗА?

Позвонив в регистратуру учреж-
дения, в котором был сдан анализ на 
ВИЧ, можно узнать, готов ли анализ. 
По телефону результат анализа 
не сообщают! С человеком, кото-
рый сдал анализ на ВИЧ, обязательно 
проводится послетестовое консульти-
рование врачом или психологом. Для 
достоверности результата может быть 
предложено повторить анализ еще раз, 
поскольку существует период сероне-
гативного окна.

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА

Федеральный Закон №38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)», ко-
торый вступил в силу с 1 августа 1995 
года и действует по сегодняшний день, 
является основным нормативным доку-

ментом, регламентирующим правовые 
отношения, возникающие по поводу 
ВИЧ/СПИДа.

Согласно Федеральному закону 
российские граждане, за исключением 
перечисленных в статье 9, обследуют-
ся на ВИЧ только добровольно, с их 
добровольного согласия, причем ка-
ждое обследование на ВИЧ должно 
сопровождаться консультирова-
нием по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Обследование без дотестово-
го и послетестового консультиро-

вания является нарушением за-
кона. Медицинское тестирование 
несовершеннолетних в возрасте до  
14 лет может проводиться по просьбе 
или с согласия родителей или их закон-
ных попечителей (ст. 7 п. 5).

Положение о добровольном согла-
сии на обследование на ВИЧ внесено в 
закон не только из соображений соблю-
дения прав человека, но и из необходи-
мости сочетать обследование с профи-
лактикой. Если при консультировании 
пациент отказывается тестироваться на 
ВИЧ добровольно, это его право. Кон-
сультант обязан грамотно и в доступ-
ной форме объяснить необходимость 
обследования, а при получении отказа 
сделать необходимые записи в меди-
цинской документации.

В учреждениях государствен-
ной и муниципальной системы 
здравоохранения обследование на 
ВИЧ граждан Российской Федера-
ции проводится БЕСПЛАТНО (ст. 7 
п. 7).

По желанию человека доброволь-
ное медицинское освидетельствование 
может быть анонимным (ст. 8 п. 2). 
Выдача официального документа о 
наличии ВИЧ-инфекции у освидетель-
ствованного человека осуществляется 
только учреждениями государственной 
или муниципальной системы здраво-
охранения (ст. 7 п. 2). Важно, чтобы 
решение пройти тест на ВИЧ человек 
принял осознанно и добровольно и был 
внутренне готов к получению положи-
тельного результата.

ОТВЕТЫ НА ПЯТЬ  
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ВОПРОСОВ

Как нельзя инфицироваться 
ВИЧ?

- при пользовании общим туале-
том, душем, посудой, постельным 
бельем;

- при плавании в бассейне, любом 
водоеме, при посещении бани, сауны;

- при занятиях спортом, в т.ч. при 
занятии контактными видами спорта 

(борьба, бокс), совместном пользо-
вании тренажерами;

- при совместном проезде в об-
щественном транспорте, разговоре, 
рукопожатии, кашле, чихании;

- через еду, приготовленную 
ВИЧ-положительным человеком;

- через укусы насекомых, живот-
ных;

- при поцелуях;
- при совместном обучении в школе, 

вузе, при посещении детского сада.
Люди боятся инфицироваться 

ВИЧ при обычном бытовом контак-
те. На самом деле эти страхи сильно 
преувеличены и общение с ВИЧ-по-
ложительными людьми безопасно. 
ВИЧ не приспособлен к выживанию в 
окружающей среде и вне организма 
быстро погибает.

ВИЧ не передается бытовым путем!
Можно ли заразиться ВИЧ 
в салонах красоты при 
маникюре, педикюре, 
пирсинге, нанесении 
татуровки?

Инфицирование возможно в слу-
чае, если инструментарий в салоне не 
дезинфицируется. Необходимо убе-
диться, что все инструменты обраба-
тываются дезинфицирующими сред-
ствами и проходят через сухожаровой 
шкаф. Не стоит делать маникюр, пе-
дикюр, татуировки и т.д. на дому, т.к. 
трудно убедиться в том, что инструмен-
ты стерильны.

Можно ли заразиться ВИЧ  
во время драки?

Если кровь попала на неповре-
жденную кожу, то нет риска инфици-

рования ВИЧ, так как кожа является 
надежным барьером, в отличие от сли-
зистых оболочек. Если кожа поврежде-
на, инфицирование возможно. Необхо-
димо как можно быстрее убрать кровь! 
Для этого следует обработать кожу 
спиртом (70%), затем промыть загряз-
ненный участок кожи проточной водой 
с мылом и вновь обработать спиртом. 
Ни в коем случае нельзя тереть щеткой. 
Если кожа повреждена, нужно обрабо-
тать повреждение 5-процентной спир-
товой настойкой йода.

Распространяют ли ВИЧ-
инфекцию кровососущие 
насекомые?

Когда комар кусает человека, он 
впрыскивает не кровь предыдущей 
жертвы, а свою слюну. Такие заболе-
вания, как желтая лихорадка и малярия 
передаются через слюну некоторых 
видов комаров, поскольку возбудители 
этих болезней способны жить и размно-
жаться в слюне комара. Но ВИЧ не спо-
собен размножаться в организме кома-
ра или любого другого кровососущего 
насекомого, поэтому, даже попадая в 
организм насекомого, не выживает и не 
может никому передаться.

Как можно узнать, что 
человек инфицирован?

Определить по внешнему виду, 
инфицирован человек или нет, невоз-
можно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, 
можно только одним способом – сдать 
кровь на антитела к ВИЧ. Рекомендует-
ся пройти тест всем, кто имел хотя бы 
одну рискованную ситуацию. Важно 
понимать, что есть «серонегативное 
окно» – это срок реакции организма 
на попадание в него ВИЧ, время, когда 
идет накопление антител. А ИФА-тест 
на ВИЧ – это метод диагностики ВИЧ, 
основанный на поиске этих самых ан-
тител. В Российской Федерации принят 
стандарт тестирования на ВИЧ. Для ис-
ключения или подтверждения ВИЧ-ин-
фекции необходимо пройти ИФА-тест 
трижды – через 3, 6 и 12 месяцев от 
рискованной ситуации. Большинство 
врачей рекомендуют действовать 
именно так. Но со времени принятия 
данного стандарта прошло достаточно 
времени, и лабораторные тест-системы 
(а также экспресс-тесты) стали точнее 
и чувствительнее.

Всемирная организация здраво-
охранения утверждает и многочис-
ленные исследования свидетель-
ствуют, что на сегодняшний день 
срок в шесть недель от ситуации 
риска достаточен для получения 
достоверного результата ИФА.

Подробнее о поколениях ИФА 
тест-систем на ВИЧ, а также ссылки на 
исследования здесь: arvt.ru/forum/
misc/hiv-diagnostics/265

Информация о результате обсле-
дования на ВИЧ-инфекцию является 
строго конфиденциальной. Это значит, 
что о ВИЧ-статусе человека не могут 
сообщить кому-нибудь другому: ро-
дителям, друзьям, коллегам по рабо-
те. В противном случае это является 
разглашением врачебной тайны, т.е. 
нарушением закона, и подлежит от-
ветственности, установленной в зако-
нодательном порядке. Исключением 
являются случаи, когда человек при-
знан недееспособным и находится под 
опекой, а также в случае возбуждения 
уголовного дела.

На фестивале «Великий шелковый путь 
на Дону» городские медики организовали 
проверку ВИЧ-статуса для всех желающих
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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 25 
марта. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «А у нас во дворе» (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 - 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. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Морозова» 
(12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+). 6.00 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.10 - Мальцева 
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных 
событиях (16+). 19.50 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 23.00 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.10 - Позд-
няков (16+). 0.20 - Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+). 2.25 - Т/с 
«Шелест» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 10.15, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.50 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30, 1.00 - Спаси 
свою любовь (16+). 13.30 - Пес-
ни (16+). 15.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.30 - Где логика? (16+). 
22.00 - Т/с «Адаптация» 
(16+). 2.40 - Т/с «ХОР» (16+). 
3.30 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+). 10.05 - Д/ф «Скобце-
ва - Бондарчук. Одна судьба» 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.20 - 
Т/с «Анна-детективъ» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Столичная 
сплетница» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Прэзi-
дент-шоу (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, 2.35 
- М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 10.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 11.05 - Х/ф 
«Тор-2. Царство тьмы» (12+). 
13.25 - Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+). 15.50 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Девяно-
стые. Весело и громко» (16+). 
21.00 - Х/ф «Крепкий оре-

шек» (16+). 23.45 - Кино в де-
талях (18+). 0.45 - Х/ф «Убрать 
перископ» (0+). 3.55 - Х/ф 
«Ангелы Чарли» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (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 че-
ловечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Хел-
лбой: Герой из пекла» (16+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Нечего терять» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Ночной бе-
глец» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.35, 16.15, 
19.20, 0.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+). 9.30, 10.35 
- Биатлон (0+). 12.05, 14.10, 
17.15, 3.50 - Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 - (0+). 16.55, 3.30 
- Специальный репортаж (12+). 
19.55, 22.40 - Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020 (16+). 22.00 

- Тотальный футбол (16+). 1.30 
- Д/ф «Сенна» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 - Х/ф «Счастливый 
билет» (16+). 9.25, 10.25, 
11.25 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 12.30, 
13.25, 13.50 - Х/ф «Ди-
кий» (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 - Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, помо-
ги! (16+). 11.50 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Закон и го-
род (16+). 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 «Шифры нашего тела» (16+). 
14.45 - ЮгМедиа (12+). 15.15, 
23.00 - Т/с «Измена» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 26 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.15 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.10, 3.05 - Т/с «Убой-
ная 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 «Годунов. Продолжение» 
(16+). 23.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 

НТВ
4.55, 2.20 - Т/с «Шелест» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных 
событиях (16+). 19.50 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 23.00 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.10 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 

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 - Дом-
2 (16+). 11.30, 1.50 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.00 - 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 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Т/с «Адаптация» 
(16+). 2.40 - Т/с «ХОР» (16+). 
3.25 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Максим Перепелица» (0+). 
10.35 - Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (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-детек-
тивъ» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.50 - Х/ф 
«Чисто московские убийства. 
Второе дыхание» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05 - 
Д/ф «Апокалипсис завтра» (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 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 10.20 
- Х/ф «Убрать перископ» (0+). 
12.10 - Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+). 14.50 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Девяностые. Весело и гром-
ко» (16+). 21.00 - Х/ф «Креп-
кий орешек-2» (16+). 23.30 
- Х/ф «Доспехи Бога» (12+). 

1.15 - Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+). 2.55 - Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» (12+). 

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, 3.20 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Хеллбой-2: Зо-
лотая армия» (16+). 22.20 - Во-
дить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Самолет президента» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украден-
ная победа» (16+). 7.00, 8.55, 
12.00, 14.35, 17.10, 19.00 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.05, 14.40, 
19.05, 0.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+). 9.20 - 
Тотальный футбол (12+). 10.00, 
12.35, 15.10, 3.05 - Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 (0+). 17.15 
- Профессиональный бокс (16+). 
19.55, 22.40 - Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 - (16+). 21.55 - Все 
на футбол! (16+). 1.15 - Х/ф 
«Мастер тай-цзи» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 - Х/ф «Счастливый 
билет» (16+). 9.25, 10.25, 
11.25 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 12.25, 
13.25, 13.45 - Х/ф «Ди-
кий» (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 (12+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Жизнь, ко-
торой не было» (16+). 10.50 
- Жанна, помоги! (16+). 11.45, 
21.45 - Красиво жить (12+). 12.00 
- Прогуляйся в моих ботинках, или 
Испробовано на себе (12+). 12.15 
- Время местное (12+). 12.30 - 
Жили-были-на Дону (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 работа» 
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Шиф-
ры нашего тела» (16+). 14.45 
- Дом по правилам (12+). 15.15 
- Т/с «Измена» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 27 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.15 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.10, 3.05 - Т/с «Убой-
ная 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 «Годунов. Продолжение» 
(16+). 23.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 

НТВ
4.55, 2.20 - Т/с «Шелест» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных 
событиях (16+). 19.50 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 23.00 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.10 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 

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 - Дом-
2 (16+). 11.30, 1.50 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.00 - 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 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 22.00, 22.30 - Т/с 
«Адаптация» (16+). 2.40 - Т/с 
«ХОР» (16+). 3.25 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 

Доктор И... (16+). 8.55 - Х/ф 
«Непобедимый» (0+). 10.20 
- Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (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+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Х/ф «Чисто 
московские убийства. Семей-
ный бизнес» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия защи-
ты (16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.45 - 
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. Смехbook (16+). 10.05 - Х/ф 
«Доспехи Бога» (12+). 11.55 
- Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+). 14.20 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 17.55 - Х/ф «Де-
вяностые. Весело и громко» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Крепкий 
орешек. Возмездие» (16+). 
23.35 - Х/ф «Доспехи Бога-
2. Операция «Ястреб» (12+). 

1.45 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+). 3.30 - М/ф «Лесная 
братва» (12+). 

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, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.10 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Джон 
Картер» (12+). 22.30 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «После 
заката» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная 
победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.25, 21.15 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.05, 15.45, 
22.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35, 13.40 - Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 - (0+). 16.25 - Фут-
бол (0+). 18.30 - Волейбол (16+). 
21.25 - Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» (12+). 
22.25 - Специальный репортаж 
(12+). 23.30 - Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии (12+). 
23.50 - Д/ф «Макларен» (16+). 
1.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 3.00 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 3.30 - Команда 
мечты (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - 
Известия (16+). 5.20 - Д/ф «Ка-
лина красная. Последний фильм 
Шукшина» (16+). 6.05, 9.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 12.25, 13.25 - Т/с 
«Чума» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне зоны 
(12+). 9.20 - Полезные самодел-
ки (12+). 9.35 - Есть охота (12+). 
9.50 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Жизнь, ко-
торой не было» (16+). 10.50 
- Жанна, помоги! (16+). 11.45 
- Закон и город (16+). 12.00 - 
Вопреки всему (12+). 12.25 - На 
Дону (12+). 12.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.45, 14.45, 19.30 
- 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 «Шифры 
нашего тела» (16+). 15.15 - Т/с 
«Измена» (16+). 16.00, 3.15 - 
Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
17.00 - На звездной волне (12+). 
17.15 - Д/ф «Твердыни мира» 
(16+). 18.15 - Станица-на-До-
ну (12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Время местное 
(12+). 19.45 - Производим-на-До-
ну (12+). 19.50 - Что волнует? 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Парламент-
ский стиль (12+). 17.15 - Д/ф 
«Твердыни мира» (16+). 18.15 
- На Дону (12+). 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 19.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 19.45 - 
Закон и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Т/с «Хорошие руки» 
(12+). 0.00 - Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.50 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.50 
- Давай разведемся! (16+). 9.50, 
3.40 - Тест на отцовство (16+). 
10.55 - Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+). 11.55, 2.55 - 
Реальная мистика (16+). 14.05 - 
Т/с «Горизонты любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 
- Х/ф «Подкидыши» (16+). 

теленеделя

16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - Про-
гуляйся в моих ботинках, или Ис-
пробовано на себе (12+). 17.15 
- Д/ф «Твердыни мира» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Грамотей-ка (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 поговорить об этом? 
(12+). 0.00 - Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.55, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 7.50 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50, 3.40 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.55 - Т/с «Агенты 
справедливости» (16+). 11.55, 
2.55 - Реальная мистика (16+). 
14.05 - Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» (16+). 19.00 - Х/ф «Воз-
вращение домой» (16+). 0.30 
- Х/ф «Подкидыши» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

ВТОРНИК, 26 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА (12+). 20.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 20.45 - Домаш-
няя экономика (12+). 21.45 - Дом 
по правилам (12+). 22.30 - Биз-
нес-среда (12+). 22.45 - ЮгМедиа 
(12+). 23.00 - Концерт ко Дню 
нацгвардии (16+). 0.00 - Х/ф 
«В поисках капитана Гранта» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.05, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.00 
- Давай разведемся! (16+). 9.00, 
3.40 - Тест на отцовство (16+). 
10.05 - Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+). 11.05, 2.55 - 
Реальная мистика (16+). 13.15 - 
Х/ф «Стрекоза» (16+). 19.00 
- Х/ф «Другая я» (16+). 0.30 
- Х/ф «Подкидыши» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.25 - Сегодня 29 марта. День на-
чинается (6+). 9.55, 3.35 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить здо-
рово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - Человек и за-
кон (16+). 19.55 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос. 
Дети (0+). 23.20 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.15 - Стинг (16+). 1.25 - 
Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+). 

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 челове-
ка (12+). 12.50, 18.50 - 60 - минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+). 23.20 - 
Х/ф «Мой любимый гений» (12+). 
3.10 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Шелест» (16+). 6.00 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.10 - Жди меня 
(12+). 19.50 - Х/ф «Проверка 
на прочность» (16+). 23.50 - ЧП. 
Расследование (16+). 0.30 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
1.00 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
1.55 - Квартирный вопрос (0+). 3.00 
- Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» (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, 2.10 - Бороди-
на против Бузовой (16+). 12.30, 1.25 
- Спаси свою любовь (16+). 13.30, 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Ольга» (16+). 17.30, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy 
Баттл (16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Х/ф 
«Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (12+). 10.10, 11.50 - Х/ф 
«Анатомия убийства. Насмеш-
ка судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40 - События (16+). 12.30 - Х/ф 
«Анатомия убийства. Ужин на ше-
стерых» (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 16.00 - Х/ф «Сици-
лианская защита» (12+). 17.45 
- Х/ф «Возвращение» (16+). 
20.00 - Х/ф «Тёмная сторона све-
та» (12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Приют комедиантов 
(12+). 1.00 - Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программа ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+). 
10.00 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+). 12.20 
- Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+). 15.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 20.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 23.00 - Х/ф 
«В активном поиске» (18+). 1.05 - 
Х/ф «Леон» (18+). 3.00 - Х/ф «О 
чём ещё говорят мужчины» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений (16+). 
6.00, 9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества (16+). 
14.00, 20.00, 21.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Обитель зла-4: Жизнь после 
смерти» (18+). 1.00 - Х/ф «Чело-
век человеку волк» (18+). 2.30 - 
Х/ф «Мёртвая тишина» (16+). 

МАТЧ  ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная побе-
да» (16+). 7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.35 - Новости (16+). 7.05, 11.15, 
15.40, 21.55, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 10.40 - Специальный репортаж 
(16+). 12.05 - Специальный репортаж 
(12+). 12.25, 3.10 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 13.55 - ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна (16+). 16.25 - Тает 
лёд (12+). 16.55 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 17.55 - Тренерский 

штаб (12+). 18.25, 22.40 - Футбол 
(16+). 20.25 - Баскетбол (16+). 1.00 
- Кибератлетика (16+). 1.30 - Х/ф 
«Лучшие из лучших» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20 - Т/с «Чума» (16+). 9.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.45, 16.50 - Х/ф 
«Спецназ по-русски-2» (16+). 
17.45 - Т/с «След» (16+). 1.05 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 9.45, 
18.50 - На звездной волне (12+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+). 10.50 - Жан-
на, помоги! (16+). 12.00 - Первые 
лица (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Дежурная по дорогам 
(16+). 12.45 - Все культурно (12+). 
13.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Золотое дно Охотского моря» (16+). 
14.45, 22.00 - Дела житейские (12+). 
15.00 - Новости-на-Дону (16+). 
15.15, 23.10 - Т/с «Измена» 
(16+). 16.00, 3.15 - Т/с «След-
ствие любви» (16+). 16.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.05 - Д/ф 
«Мосфильм. Фабрика советских грез» 
(16+). 18.25 - 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+). 0.00 - Х/ф «В 
следующий раз я буду стрелять в 
сердце» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.30, 2.45 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство (16+). 
10.35 - Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+). 11.35, 3.40 - Реальная 
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «Какой 
она была» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Вторая жизнь» (16+). 22.45 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Благословите жен-
щину» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 28 марта. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.15 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «А у нас во дворе» (16+). 
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 1.10, 3.05 
- Т/с «Убойная сила» (16+). 

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 чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
4.55, 2.20 - Т/с «Шелест» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Мальцева (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - 
Сегодня (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+). 
18.15 - Основано на реальных собы-
тиях (16+). 19.50 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
23.00 - Изменить нельзя (16+). 0.10 
- Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+). 

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 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.55 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.00 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с 
«Ольга» (16+). 17.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 19.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Т/с «Адаптация» 
(16+). 2.40 - THT-Club (16+). 2.45 - 
Т/с «ХОР» (16+). 3.30 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Док-
тор И... (16+). 8.45 - Х/ф «В по-
лосе прибоя» (0+). 10.30 - Д/ф 
«Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (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-детек-
тивъ» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Чисто 
московские убийства. Опасная 
партия» (12+). 20.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+). 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программа ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
(0+). 10.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 10.05 - Х/ф 
«Доспехи Бога-2. Операция «Яс-
треб» (12+). 12.20 - Х/ф «Креп-
кий орешек. Возмездие» (16+). 
14.50 - Т/с «Воронины» (16+). 
16.55 - Х/ф «Девяностые. Ве-
село и громко» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+). 
23.45 - Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+). 1.30 - Х/ф «Антураж» 
(18+). 3.20 - Х/ф «О чём говорят 
мужчины» (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, 2.20 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Слёзы солнца» (16+). 
22.20 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Темная вода» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная побе-
да» (16+). 7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 
14.45, 22.05 - Новости (16+). 7.05, 
11.50, 14.50, 18.40, 22.30 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Красно-
ярск-2019. Из Сибири с любовью» 

(12+). 10.05, 15.40, 3.30 - Про-
фессиональный бокс (16+). 12.35 
- Тренерский штаб (12+). 13.05, 
1.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 17.40 - Специальный репор-
таж (16+). 18.10, 22.10 - Специаль-
ный репортаж (12+). 19.00 - Хоккей 
(16+). 23.30 - Х/ф «Бой без пра-
вил» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Из-
вестия (16+). 5.20, 12.30, 13.25 
- Т/с «Чума» (16+). 8.35 - День 
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. 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 «Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, помоги! 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Третий возраст (12+). 
12.30 - Наши детки (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 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Эрмитаж. Сокровища нации» (16+). 
14.45 - Дежурная по дорогам (12+). 
15.15 - Д/ф «Твердыни мира» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - На Дону 
(12+). 17.15 - Д/ф «Повелители» 
(16+). 18.15 - Закон и город (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Дон футбольный (12+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 22.30 - Точка на 
карте (12+). 23.00 - Т/с «Измена» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.35, 2.25 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30, 3.40 - Тест на отцовство 
(16+). 10.35 - Т/с «Агенты спра-
ведливости» (16+). 11.35, 2.55 - 
Реальная мистика (16+). 13.45 - Х/ф 
«Другая я» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Какой она была» (16+). 22.45 
- Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Подкидыши» (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

аСУББОТА, 30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.15 - 
Главная роль (12+). 14.00 - Рус-
ский керлинг (12+). 15.00 - Три 
аккорда (16+). 16.55 - Ледни-
ковый период. Дети (0+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 - Тол-
стой. Воскресенье (16+). 22.30 
- Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+). 0.45 - Х/ф 
«Банда» (16+). 2.40 - Модный 
приговор (6+). 3.30 - Мужское / 
Женское (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.40, 1.30 - Далёкие 
близкие (12+). 15.15 - Х/ф «Я 
подарю тебе рассвет» (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 22.00 
- Москва. Кремль. Путин (16+). 
22.40 - Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 3.05 
- Т/с «Гражданин начальник» 
(16+). 

НТВ
6.20 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (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 рус-
ские сенсации (16+). 19.00 - Ито-
ги недели (16+). 20.10 - Ты су-
пер! (6+). 22.45 - Х/ф «Зимняя 
вишня» (0+). 0.35 - Брэйн ринг 
(12+). 1.35 - Таинственная Россия 
(16+). 2.30 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 8.00 - Ку-
шать подано (16+). 9.00, 10.00, 
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 - 
Большой завтрак (16+). 12.40 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Х/ф «Мальчишник» (16+). 
3.10 - ТНТ Music (16+). 3.35 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.10 - Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+). 7.55 - Фактор жизни (12+). 
8.30 - Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+). 10.10 
- Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не умею 
готовить! (12+). 11.30, 23.55 
- События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Сицилианская защита» (12+). 
13.35 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская неделя 
(16+). 15.00 - Свадьба и развод 
(16+). 15.55 - 90-е (16+). 16.40 
- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф 
«Женщина без чувства юмо-
ра» (12+). 21.05, 0.15 - Х/ф 
«Арена для убийства» (12+). 
1.15 - Х/ф «С небес на зем-
лю» (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+). 9.30 - Hello! #Звёзды 
(16+). 10.00, 3.55 - Х/ф «При-
ключения Паддингтона» (6+). 
11.55 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+). 13.55 - 
М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+). 15.45 - Х/ф 
«Отряд самоубийц» (16+). 
18.10 - Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+). 
21.00 - Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+). 23.50 - Х/ф «Риддик» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Шанхай-
ский полдень» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 

(16+). 8.30 - Х/ф «Сокрови-
ще Гранд-Каньона» (16+). 
10.20 - Х/ф «Викинги» (16+). 
12.15 - Х/ф «Ной» (12+). 
15.00 - Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+). 17.20 
- Х/ф «Библиотекарь» (16+). 
19.15 - Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона» (16+). 21.10 - Х/ф 
«Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» (16+). 23.00 - 
Добров в эфире (16+). 0.00 - Во-
енная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 7.50, 10.00, 0.00 - Футбол 
(0+). 9.50, 11.50, 13.15 - Но-
вости (16+). 11.55 - Капитаны 
(12+). 12.25 - Биатлон. Опять 
перемены?.. (12+). 12.45 - Тре-
нерский штаб (12+). 13.20, 
23.25 - Все на Матч! (16+). 14.00 
- Гандбол (16+). 16.25, 21.25 
- Футбол (16+). 18.25 - ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Бахрейна (16+). 
20.15 - После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 2.00 - Х/ф 
«Футбольный убийца» (16+). 
3.30 - ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 5.40 - Х/ф «Северный 
ветер» (16+). 6.20, 13.00 - За-
гадки подсознания (12+). 7.10, 
10.00 - Светская хроника (16+). 
8.05 - Д/ф «Моя правда» (12+). 
9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 
11.00 - Вся правда об... инду-
стрии красоты (12+). 12.00 - Не-
спроста. Дети (12+). 14.05 - Сва-
ха (16+). 14.55 - Х/ф «Дикий» 
(16+). 18.40, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 - Х/ф «Дикий-2» 
(16+). 2.05, 2.50, 3.35 - Х/ф 
«Спецназ по-русски-2» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Мы - ваши дети» 
(12+). 7.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 8.00 - Бит-
ва ресторанов (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Ералаш (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 - Во-
преки всему (12+). 10.30 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 11.00, 
20.15 - Грамотей-ка (12+). 11.45 
- Красиво жить (12+). 12.35 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 8.10 - Играй, гармонь 
любимая! (12+). 9.00 - Умни-
цы и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.10 - Татьяна 
Буланова. «Не плачь!» (12+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.15 - Идеальный ремонт (6+). 
13.10 - Живая жизнь (12+). 
14.40 - Праздничный концерт ко 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+). 
16.20 - Кто хочет стать миллио-
нером? (12+). 17.50 - Эксклюзив 
(16+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Легенды «Ретро 
FM» (12+). 1.00 - Х/ф «Хуже, 
чем ложь» (16+). 3.00 - Мод-
ный приговор (6+). 3.50 - Муж-
ское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Х/ф «Блестя-
щей жизни лепесток» (12+). 
13.40 - Х/ф «Одиночество» 
(12+). 17.30 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 20.45 - Ну-ка, все вместе! 
(12+). 22.55 - Х/ф «Мать за 
сына» (12+). 3.05 - Выход в 
люди (12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Петровка, 38 (0+). 7.25 - 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 9.25 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 - 
Еда живая и мёртвая (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 13.00 
- Поедем поедим! (0+). 14.00 
- Крутая история (12+). 15.00 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Однаж-

ды... (16+). 17.00 - Секрет на 
миллион (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.40, 
3.45 - Звезды сошлись (16+). 
22.15 - Ты не поверишь! (16+). 
23.20 - Международная пилора-
ма (18+). 0.15 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 1.30 - Фоменко 
фейк (16+). 1.55 - Дачный ответ 
(0+). 3.00 - Х/ф «Антиснай-
пер. Новый уровень» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00, 0.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 16.50, 1.00 - 
Х/ф «Секс по дружбе» (16+). 
19.30 - Комеди Клаб (16+). 20.00 
- Песни (16+). 22.00 - Концерт 
Руслана Белого (16+). 2.45 - ТНТ 
Music (16+). 3.10 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Марш-бросок (12+). 
6.35 - АБВГДЕйка (0+). 7.00 
- Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+). 9.00 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
9.30 - Х/ф «Тёмная сторона 
света» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События (16+). 11.45 
- Петровка, 38 (16+). 11.55 - 
Улыбайтесь, господа!-2 (12+). 
13.00, 14.45 - Х/ф «С небес 
на землю» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Женская версия. Дедушкина 
внучка» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум (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 Джер-
ри» (0+). 8.30 - Программа ВТВ 
(12+). 9.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 9.30 - Про-
сто кухня (12+). 10.30 - Рогов. 
Студия 24 (16+). 11.30 - Шоу 

«Уральских пельменей» (16+). 
12.05 - Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+). 14.15, 3.15 
- Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+). 16.40 - Х/ф 
«Риддик» (16+). 19.05 - М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» (6+). 21.00 - Х/ф «От-
ряд самоубийц» (16+). 23.30 
- Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов» (12+). 1.40 
- Х/ф «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» 
(18+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.00 - Территория 
заблуждений (16+). 6.50 - Х/ф 
«Последний киногерой» (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 
«Принц Персии: Пески време-
ни» (12+). 22.45 - Х/ф «Ной» 
(12+). 1.30 - Х/ф «Викинги» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+). 7.00, 0.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 9.00 
- Специальный репортаж (16+). 
9.30, 2.00, 3.00 - Футбол (0+). 
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 - Но-
вости (16+). 11.30 - Все на фут-
бол! Афиша (12+). 12.30 - Д/ф 
«Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью» (12+). 13.30 - Тренер-
ский штаб (12+). 14.05, 17.00, 
21.00 - Все на Матч! (16+). 
14.55, 19.00 - Футбол (16+). 
17.55 - ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (16+). 22.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 10.45 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40 - Х/ф «Северный ветер» 
(16+). 

Т/с «Услышать музыку души» 
(16+). 14.20 - Ростсельмаш. 
Финал 4-х кубка России 2018-
2019 (0+). 16.30 - Евромакс 
(16+). 17.00 - Третий возраст 
(12+).  17.30 - Т/с «Сшивате-
ли» (16+). 18.00 - Д/ф «Феде-
рация» (16+). 19.00 - Точка на 
карте (12+). 19.30 - Проконсуль-
тируйтесь с юристом (12+). 20.00 
- Точки над i (12+). 21.00 - Х/ф 
«Еще один год» (16+). 23.00 - 
Х/ф «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце» (16+). 
0.45 - Т/с «Услышать музыку 
души» (12+). 2.45 - Х/ф «Мы 
- ваши дети» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.10 - Х/ф «Бла-
гословите женщину» (16+). 
10.35 - Х/ф «Три полуграции» 
(16+). 14.15 - Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Случайных встреч не быва-
ет» (16+). 23.45 - Про здоровье 
(16+). 0.30 - Х/ф «Услышь 
моё сердце» (16+). 2.20 - Д/ф 
«Miss Россия» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.15 - Х/ф «Мы - ваши 
дети» (12+). 7.30, 20.30 - Тре-
тий возраст (12+). 8.00 - Битва 
ресторанов (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - А мне охота да ры-
балка (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Бизнес-среда 
(12+). 10.15 - Пусть меня научат 
(12+). 10.30 - Ералаш (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (12+). 
11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.45, 19.40 - Вопреки всему 
(12+). 12.00 - Грамотей-ка (12+). 
12.45 - Ростсельмаш. Финал 4-х 
кубка России 2018-2019 (0+). 
15.00, 1.15 - Т/с «Услышать 
музыку души» (16+). 17.00 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 17.30 
- 18+... или О чем говорят жен-
щины (16+). 18.15 - Красиво 
жить (12+). 18.30 - Время мест-
ное (12+). 18.45 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 20.00 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 21.00 - 
Российская премьер-лига (12+). 
23.15 - Х/ф «До полуночи» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - Х/ф «Евдокия» 
(16+). 9.40, 12.20 - Х/ф «Дом 
без выхода» (16+). 12.15 - По-
лезно и вкусно (16+). 13.40 - 
Х/ф «Кукушка» (16+). 17.45 
- Про здоровье (16+). 19.00 - 
Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+). 23.05 - Д/ф «Предсказа-
ния: 2019» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Настоящая любовь» (16+). 
2.25 - Д/ф «Miss Россия» (16+). 

Ре
кл
ам

а

Памяти товарища
Городской совет ветера-

нов, Комитет правоохрани-
тельных органов выражают 
искреннее соболезнование 
родным, близким, друзьям и 
боевым товарищам в связи с 
кончиной бывшего руководи-
теля Волгодонского городско-
го Управления внутренних дел, 
областного Центра професси-
ональной подготовки, полков-
ника МВД в отставке 

Николая Ивановича 
ХАРИТОНОВА

Всю свою сознательную жизнь он посвятил сложной и опас-
ной профессии солдата правопорядка, непримиримого борца за 
общественную безопасность, спокойную жизнь и созидательный 
труд граждан.

Имея огромный жизненный и профессиональный опыт, он 
умело управлял коллективами, осуществлял подбор, расстанов-
ку, воспитание и обучение кадров донской милиции, был неодно-
кратно поощрен министром МВД, начальником ГУВД по Ростов-
ской области, партийно-советскими органами.

Среди личного состава пользовался заслуженным авторите-
том и уважением.

Память о Николае Ивановиче навсегда останется в сердцах 
тех, кто вместе с ним честно выполнял свой служебный и граж-
данский долг, кто мужественно и преданно служил своему народу.

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

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

Ре
кл
ам

а
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛИ

сельхозназначения 
и земельные паи

Т. 8-928-130-40-10

Доводим информацию до членов  
СНТ «Машиностроитель»!

До 8 апреля 2019 года комиссией ведется регистрация кан-
дидатов на должность председателя СНТ «Машиностроитель» по 
адресу: Романовское шоссе, 30, в здании правления садо-
водства.

Комиссия работает по вторникам, четвергам, субботам с 
9.00 до 11.00. Справки по телефону: 8-989-612-19-86.

Правление

Уважаемые жители города!
В весенний период особенно актуальна тема благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов для повышения 
комфортности условий проживания граждан

Но при проведении работ, связанных 
с разрытием грунта, в том числе для вы-
садки деревьев, для размещения детских 
и спортивных площадок, для установки 
ограждений, препятствующих несанкцио-
нированным парковкам автомобилей, для 
сохранения придомовых газонов, всегда 
следует помнить о том, что под землей 
проложены инженерные коммуникации 
(сети электро-, тепло-, водоснабжения и 
канализации, связи и др.), которые визу-
ально не видно. 

В результате самовольных и несогласо-
ванных разрытий подземные кабельные линии 
электропередачи могут быть повреждены, что 
опасно для жизни и здоровья людей, выполня-

ющих работы, так как по кабелям подается вы-
сокое напряжение до 10000 В, а электроснаб-
жение потребителей будет нарушено. 

С целью предупреждения повреждения 
объектов электросетевого хозяйства и электри-
ческих сетей, для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения потребителей, во избежание 
несчастных случаев и аварий до начала выпол-
нения земляных работ в новой части Волгодон-
ска вам необходимо обратиться в управляющую 
организацию, обслуживающую жилой дом, для 
согласования земляных работ с муниципальным 
унитарным предприятием муниципального об-
разования «Город Волгодонск» «Волгодонская 
городская электрическая сеть».

Администрация МУП «ВГЭС»

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

гостинку 18 кв. м, с ремонтом 
и частично с мебелью. Цена  - 
600 тыс. руб., небольшой  торг.  
Тел. 8-918-507-70-50, Людмила.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру в нов. гор.,  
48 кв. м, в хор. сост., мебли-
рована. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8-938-110-47-29, 
Илона.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не шк. 
№ 10, два приватизированных 
гаража в ГСК-7, дачный уча-
сток в «Волгодонском садоводе».  
Тел. 8-989-509-15-57.
дом в двух уровнях, 108 кв. 
м, 3 комнаты, кухня-столовая  
36 кв. м, два санузла, деревян-
ная лестница, кирпичная сауна 
6х6, теплый гараж на две маши-
ны, сад, 8 сот. земли, все ухоже-
но. Свет, газ, центр. канализа-
ция. Район ВПАТП. Торг уместен.  
Тел. 8-918-52-18-336.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности по  
тел. 8-918-526-44-96.
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.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-

нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,75 сотки, 2 тепли-
цы, домик 4х4, баня, плодоно-
сящий сад – деревья элитных 
сортов. Имеется место под лю-
бую постройку, газ по меже воз-
ле калитки. Цена договорная.  
Тел. 89-89-717-64-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-346-02-81.
мебель, б/у, в хор. сост.: спаль-
ный гарнитур, прихожая, горка + 
тумба под ТВ. Цена договорная. 
Тел. 8-918-52-18-336.
орехи оптом 25 кг, 90 руб. за кг. 
Тел. 8-918-565-16-40.
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 лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08. 

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

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
ТРЕБУЮТСЯ

почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 
Приглашаем людей на се-
зонную работу в теплицах 
(40 км от Батайска). Зар-
плата + питание + прожива-
ние. Тел. 8-928-188-00-33.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
дом в г. Цимлянске, 77 кв. м,  
6 соток, две кухни, хозпострой-
ки, молодые деревья, вода, спо-
койный район на 2-3-комн. кв-ру 
или продаю. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-988-579-27-80. 
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холодиль-
ник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-919-89-39-708.
комнату девушке в нов. гор., 
р-н кв. В-5. Цена – 5 тыс. 
руб., счетчики включены.  
Тел. 8-928-19-08-175.


