День, когда важен каждый голос!
18 марта Волгодонск будет выбирать и общественную городскую территорию приоритетного благоустройства
Разработаны дизайн-проекты благоустройства шести территорий Волгодонска,
с которыми можно познакомиться, пройдя по ссылке www.volgodonskgorod.ru/
komfortnaya_sreda.

Издается с 1935 года

Территория, набравшая наибольшее
число голосов, будет благоустроена в 2018
году в рамках федерального приоритетного
проекта «Комфортная городская среда».

Голосовать можно с 14 лет по месту жительства – в здании, где расположен ваш избирательный участок. Не забудьте паспорт!
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Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства Волгодонска!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с удовлетворением самых насущных потребностей человека – созданием благоприятных условий жизни, обеспечением деятельности предприятий и учреждений, больниц и школ, комфортом городской среды.
Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от
устойчивой и надежной работы этой сферы, от профессионализма и ответственности занятых в ней людей.
Выражаю благодарность всем работникам отрасли – от руководителей до рядовых тружеников. Ваш труд направлен на благополучие жителей
Волгодонска, на дальнейшее развитие города как социального и культурного центра востока Ростовской области.
От всей души желаю вам новых успехов в трудной и ответственной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации города Волгодонска
Уважаемые коллеги!
Выражаю глубокую благодарность всем работникам отрасли за неоценимый вклад, который вы ежедневно привносите в жизнь людей. За
ваш каждодневный, самоотверженный, нелегкий, но такой необходимый и
бесценный труд, за умение действовать четко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в экстремальных ситуациях. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга
коммунальное хозяйство функционирует 24 часа в сутки. Спасибо вам за
труд и преданность профессии! Примите искренние поздравления с нашим
общим профессиональным праздником – Днем работника жилищно-коммунального хозяйства! Желаю вам профессиональных успехов, новых
достижений, движения только вперед! Доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Виктор ИВАХНЕНКО,
директор ООО «ЖЭК 1, 2, 3, 4, 5»
Дорогие друзья и коллеги!
Примите самые теплые поздравления с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и позвольте выразить вам слова
признательности за добросовестный труд!
К этому событию самое непосредственное отношение имеют тысячи
наших коллег, отвечающих за бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение, работу лифтов, ремонт домов и дорог, чистоту улиц и дворов. Нет
другой такой отрасли, которая была бы настолько тесно связана с обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц, детских
садов и школ, как жилищно-коммунальное хозяйство. Любите свою работу
и не знайте усталости. От всей души желаю вам благополучия, стабильности, безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне и успехов в
осуществлении намеченных планов!
С пожеланиями здоровья, счастья и хорошего настроения
Елена КАЛИТВЯНСКАЯ, директор ООО «УК Жилстрой»
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«Бабий бунт»
и любовь

БРАВО!

Дворец культуры
«Октябрь» подарил
волгодонцам
еще один праздник
народного искусства –
премьеру
музыкального
спектакля «Бабий бунт»

Э

то широко известная музыкальная история по мотивам
«Донских рассказов» Михаила Шолохова. Спектакль представили
артисты народного ансамбля «Казачий
Дон» при поддержке других творческих
коллективов. Наполненная добрым
юмором, старинным донским колоритом музыкальная феерия погружает
зрителей во времена колхозов, женсоветов и «борьбы с домостроем». Бунт
устроили казачки одного из хуторов
под влиянием председателя женсовета, молоденького симпатичного «комиссара в юбке» Насти. Она призывает

положить конец несправедливости в
отношении женщин, уговаривает казачек проучить мужиков и переселиться
на другую сторону Дона. (Хотя сама
тайно грустит по оставленному на том
берегу возлюбленному). И началась
«свобода»! Первыми от нее застонали
мужчины: не выдержали бытовых трудностей. Голодные и необихоженные,
они посылают к бабонькам «паламетера» с призывом к перемирию. Но бедовые казачки встретили его крапивой. А
у самих-то душа ноет…
История закончилась благополучно. Победила в ней любовь.

Браво, «Октябрь»! От имени восторженных горожан артистов поблагодарили и поздравили с успешной премьерой председатель городской Думы
- глава города Людмила Ткаченко и
заместитель главы администрации Волгодонска Светлана Цыба.
Зал ДК был заполнен до отказа – понадобились даже дополнительные кресла. Для тех, кто не
попал на «Бабий бунт», «Октябрь»
обещает повторить спектакль в
апреле.
Раиса КУДИНОВА
Снимки с сайта ДК «Октябрь»

Проявим бдительность

В преддверии выборов Президента Российской Федерации и чемпионата мира по
футболу 2018 года правоохранительными органами делается особый акцент на
проверку антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей.
Так, в Ростове-на-Дону в ряде торговых центров фиксировалось ненадлежащее исполнение
лицами, ответственными за обеспечение антитеррористической защищенности, возложенных
на них обязанностей. Отсутствовали должный
контроль деятельности охранных организаций,
разработка перечня мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, а также не проводились
инструктажи сотрудников охраны по выявлению
лиц, вынашивающих намерение по совершению
террористического акта.
С целью устранения выявленных недостатков вынесены представления об устранении
причин и условий, способствующих реализации
угроз безопасности Российской Федерации в
адрес юридических лиц.
В результате руководителями организаций

предприняты меры, направленные на устранение выявленных недостатков, создающих
угрозы безопасности Российской Федерации в
области антитеррористической защищенности:
усилен контроль за организацией пропускного
режима на объектах, систематически проводятся инструктажи с сотрудниками охранных
организаций и персоналом, а также учения по
отработке эвакуации граждан и выявлению бесхозных вещей на территории торговых центров и
других объектов массового пребывания людей.
Правоохранительные органы просят
граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предметах и лицах
по телефонам экстренных служб: Дежурная служба УФСБ России по Ростовской
области: 240-49-90, МЧС - 101 и полиция
- 102.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110
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На энергоблоке №4 произведён подъем мощности до 75%

Ростовская
АЭС

На энергоблоке №4 Ростовской АЭС в соответствии с графиком выполнения работ на этапе «Опытно-промышленная
эксплуатация» (ОПЭ) произведён набор мощности реакторной установки до 75%.
– Комплексное опробование оборудования и
систем на мощности 50% успешно завершено.
С 10 марта энергоблок №4 работает на 75%
своей тепловой мощности и 735 МВт – электрической. На этом этапе на новом энергоблоке
будет проведена проверка плотности разъёмов
оборудования реакторной установки, осуществлён контроль тепломеханического состояния
турбоагрегата при его нагружении и будут проведены тепловые испытания генератора, – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Святослав
Чукавин.
Программа этапа ОПЭ предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до
номинального уровня – 100%. По словам специалистов, в ходе набора мощности возможны плановые остановки энергоблока №4 для ревизии
оборудования на основании анализа показаний
контрольно-измерительных приборов.
Между тем, новый энергоблок уже выработал

Жить и работать
вместе с городом

В канун профессионального праздника Александр Нетута,
директор МУП «Водоканал», об итогах прошлого года,
планах и перспективах
Перемены в МУП «Водоканал»: после того как Сергей Вислоушкин, много лет руководивший предприятием, был назначен заместителем главы администрации по городскому хозяйству, Водоканал возглавил Александр Нетута.
Александр Владимирович занимал пост главного инженера предприятия с 2009
года. У него огромный опыт работы – он был начальником отдела координации
коммунальных служб и директором департамента городского хозяйства. А на
место главного инженера пришел Илья Лаптев, который до этого трудился главным технологом Водоканала.

Вода самая лучшая и самая
дешевая
Для Александра Нетуты, принявшего
ответственную должность, в водопроводно-канализационном хозяйстве города
нет ничего неизвестного. Все проблемы
он знает, как свои пять пальцев. А их хватает: на балансе МУП «Водоканал» находится почти 310 километров водоводов и
более 311 километров коллекторов и канализационных сетей. Помимо Волгодонска, предприятие обслуживает поселок
Солнечный и хутора Лагутники и Мокро-Соленый Волгодонского района. Благодаря
Водоканалу свыше 174,8
тысячи человек бесперебойно получают питьевую воду
– по качеству одну из самых
лучших на Дону. Износ сетей
составляет более 70 процентов, и это неудивительно,
ведь они были проложены
еще в начале шестидесятых.
Несмотря на сложное
состояние сетей, Водоканал
делает все возможное, чтобы горожане не испытывали
проблем с водоснабжением.
В прошлом году предприятие
устранило 1890 порывов на
водопроводах и 5470 засоров канализации. Благодаря
планомерной работе по ремонту и замене проблемных
участков процент утечек значительно сократился: если в
2016 году он составлял 34,1 процента, то
в 2017-м – 27,9. Показатель мог бы быть
еще лучше, если бы не долги населения.
Задолженность горожан за услуги по водоснабжению и водоотведению в прошлом
году составила более 123 миллионов рублей, управляющих компаний – свыше 25
миллионов. Только представьте, сколько
труб мог бы переложить Водоканал, если
бы все вовремя платили за предоставленные услуги. При этом тарифы на холодную воду в Волгодонске самые низкие в
Ростовской области. Кубометр воды у нас
стоит 27,19 рубля, а, например, в Ростове – 40,98, в Шахтах – вообще больше 70
рублей.
– Неплатежи, безусловно, серьезно влияют на показатели Водоканала,
– отмечает Александр Нетута. – Но, тем
не менее, мы находим возможность

работать с прибылью. С должниками
боремся всеми возможными законными
способами – подаем иски в суд, работаем со службой судебных приставов,
ограничиваем услуги по водоотведению.
Благодаря специальной технике, которую приобрело предприятие, мы можем
перекрывать канализацию в квартирах
злостных неплательщиков, причем от
этого не страдают их соседи. В прошлом году к такому методу пришлось
прибегнуть в 71 случае. Как правило,
мера оказывается действенной. С другой стороны, мы стараемся поощрять
тех, кто вовремя платит за воду. Уже
стала традиционной наша акция «Добросовестный плательщик»: в начале
года Водоканал проводит розыгрыш
призов по номерам лицевых счетов. И в
нынешнем январе его победители стали

более 100 миллионов кВт/ч электроэнергии. Ожидается, что до конца 2018 года эта цифра увеличится более чем в 20 раз и составит 2 миллиарда
800 миллионов кВт/ч электроэнергии. Для выдачи мощности нового энергоблока
Ростовской АЭС введена в работу новая линия электропередачи
500 кВ «Ростовская АЭС – Ростовская». Новый объект является основным элементом схемы выдачи
мощности четвёртого энергоблока
Ростовской АЭС (максимальной
мощностью 1100 МВт). Построенная линия электропередачи протяжённостью около 300 километров
обеспечит энергобезопасность потребителей Ростовской области и
Краснодарского края.
Объект проходит по территории семи районов Ростовской
области, пересекает 11 транспорт-

обладателями бытовой техники, которая пригодится в любой семье.

Программа по ремонту
перевыполнена
Производственная программа МУП
«Водоканал» в 2017 году была не просто
выполнена, но и перевыполнена. Предприятие своими силами провело капитальный
ремонт более 423 погонных метров водопроводных сетей, провело замену части
пожарных гидрантов, люков колодцев,
запорной арматуры на очистных сооружениях. Были отремонтированы водоводы на
пересечении улиц 6-й и 7-й Заводской, в
проезде Ситникова, участки магистральных водоводов М-17 (от улицы Дружбы
до пересечения проспекта Мира и улицы
Гагарина), М-24, вводов многоквартирных
домов на улицах 30 лет Победы, Горького,
К. Маркса, проспекта Курчатова, Октябрьского шоссе. Заменена часть магистральной канализации по улице Прохладной, выполнен капремонт канализационных сетей
в квартале В-У. Были проведены ремонт
оборудования на насосных станциях и техническое перевооружение склада хлора. И
это – только часть огромной работы, которую проделал Водоканал в прошлом году.
Александр Владимирович подчеркнул, что огромное внимание предприятие уделяет энергосбережению. Многие
горожане думают, что вода сама по себе
течет из их кранов. Но на самом деле ее
производство – сложный и весьма дорогостоящий процесс. Ведь воду необходимо
набрать из Цимлянского водохранилища,
пропустить через систему очистных сооружений, провести обеззараживание и
только потом пустить по трубам в каждую
квартиру. А затем совершить обратный
путь – собрать стоки со всего города,
очистить и выпустить их в Дон (при этом
вода получается чище, чем в самой реке).
На всем протяжении этого пути работает
целая система насосов и другого оборудования, которое требует значительных
энергозатрат. И благодаря проводимым
мероприятиям по повышению энергоэффективности Водоканалу удается ежегодно снижать потребление электроэнергии
на десять процентов и даже больше.
На 2018 год у МУП «Водоканал» намечены серьезные планы по ремонту и
модернизации. В частности, это замена участков магистральных водоводов
по улицам Гагарина, Индустриальной,
К. Маркса. Капремонт аэротенка № 1 на
очистных сооружениях канализации и другого оборудования объектов водоснабжения и водоотведения, включая запорную
арматуру. Работа предприятия не останавливается не то что ни на один день,
но даже на минуту. Ремонтные бригады
всегда готовы приехать для ликвидации
аварий на сетях.
А когда наступит по-настоящему
теплая погода, сотрудники предприятия выйдут на субботники, чтобы
привести в порядок сквер Депутатов на улице Морской, над которым
шефствуют уже не первый год. «Водоканал – неотъемлемая часть Волгодонска, – говорит Александр Нетута.
– И мы будем продолжать делать все
возможное, чтобы людям в нашем городе жилось комфортно и уютно».

ных магистралей и две судоходные реки – Дон и
Северский Донец. В зимний период защиту от обледенения проводов и стабильную работу обеспечивают три пункта плавки гололёда.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении Общего собрания
членов Кредитного
потребительского кооператива
«Союз банковских служащих»
(пайщиков)
в форме собрания уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив «Союз банковских
служащих» (КПК «СБС») уведомляет членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) о
проведении Общего собрания членов Кредитного потребительского
кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания уполномоченных, которое состоится 18 апреля 2018 года
в 15 часов 00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу:
г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
Время начала регистрации уполномоченных, участвующих в Общем собрании членов КПК «СБС» (пайщиков), - 18 апреля 2018 года
с 14 часов 45 минут.
Для регистрации уполномоченный должен предъявить паспорт.
С материалами Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков)
члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 19 марта 2018 года
по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания членов Кредитного потребительского
кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
в форме собрания уполномоченных:
1. Избрание Президиума Общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
3. Определение способа утверждения принятых решений Общим
собранием.
4. Рассмотрение отчета о деятельности Правления КПК «СБС» за
2017 год.
5. Рассмотрение отчета о деятельности Наблюдательного Совета
КПК «СБС» за 2017 год.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по займам КПК
«СБС» за 2017 год.
7. Утверждение отчета об исполнении Сметы доходов и расходов
на содержание КПК «СБС» за 2017 год. Утверждение Сметы доходов и
расходов на содержание КПК «СБС» на 2018 год.
8. Утверждение отчета об исполнении Сметы формирования и
расходования фондов КПК «СБС» за 2017 год. Утверждение Сметы
формирования и расходования фондов КПК «СБС» на 2018 год.
9. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности КПК «СБС» за 2017 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2017 год аудиторской фирмы
ООО «МастерАудит».
10. О порядке распределения доходов КПК «СБС» за 2017 год.
11. О досрочном прекращении полномочий и переизбрание Председателя Наблюдательного Совета КПК «СБС».
12. Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Союз банковских служащих»» в новой редакции.
15. Утверждение Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)» в новой редакции.
16. Утверждение Положения «О порядке предоставления займов
членам Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских
служащих» (пайщикам)» в новой редакции.
17. Об установлении размера и цели использования членского
взноса в Накопительный фонд для пополнения Фондов Кооператива
(ежегодного) на 2019 год.
18. Утверждение форм проведения внеочередных собраний
членов КПК «СБС» (пайщиков) и определении способа утверждения принятых решений Общим собранием на 2018 год и 2019 год.
Утверждение формы проведения Общего собрания членов КПК «СБС»
(пайщиков) и определение способа утверждения принятых решений
Общим собранием на 2019 год.
Правление КПК «СБС»
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Скажите этим героям и их коллегам спасибо. У них завтра профессиональный праздник
В

ноябре 2018 года Татьяна
Викторовна Гусаченко отметит 35-летний юбилей своей трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, хотя
начинала рабочую карьеру дефектоскопистом на военном заводе в
Ейске.
Жизнь научила справляться с трудностями и быстро принимать решения.
В 1983 году мужа забрали в армию, и
22-летняя Татьяна осталась одна с новорожденным сыном на руках. Решила приехать в Волгодонск, где к тому времени
уже работали на Всесоюзной стройке
ее родители. Чтобы получить для ребенка место в детском саду, устроилась
кастеляншей в общежитие. Спустя год
дали комнату с подселением, потом муж
вернулся из армии, и на семейном совете
решили остаться в Волгодонске. После
рождения второго сына получили двухкомнатную квартиру. К тому времени она
уже работала в диспетчерской службе
производственно-эксплуатационного
треста, который обслуживал все общежития на Кошевого и детские сады города. После его расформирования Татьяне
Гусаченко недолго пришлось поработать
в организации, устанавливающей кодовые замки, а потом ее пригласили диспетчером в ЖЭК-6, где она работала в
течение 15 лет.
С 2003 года и по сей день Татьяна
Викторовна трудится в ООО «Донжилсервис». Быть лучшей в своей профессии помогает не только огромный
опыт, но и волевой характер. Сегодня
старшему оператору аварийно-диспетчерской службы в пору командовать
небольшой армией. Все у нее строго,
четко, слаженно, систематизированно.

Командир в юбке

отметит 35-летний юбилей работы в
ЖКХ), Виктор Алексеевич Климов - работники безотказные, благодарностей
в их адрес поступает множество. Неплохая идет на смену «старой гвардии»
молодежь. Электрики братья Алексей
и Илья Кабановы работают в аварийке
несколько лет и уже неплохо себя зарекомендовали. Но самое сердце службы,
по мнению Татьяны Викторовны, – это
диспетчер.
Он должен обладать, прежде всего,
терпением и даже на грубость отвечать
вежливо. Этому она учит своих подчиненных. И, конечно, ответственности. «Я
со своими девочками и днем, и ночью!
– признается Гусаченко. - В любое время диспетчер может обратиться ко мне
за советом, но и в любое время должен
уметь дать отчет о сложившейся ситуа-

Татьяна на память знает телефоны всех
ЖЭКов, диспетчерских служб, сантехников, электриков.
У нее в подчинении четыре аварийные смены, в каждой - диспетчер, два
сантехника, электрик и водитель. Татьяна Гусаченко с уважением отзывается о
каждом из своих подчиненных. Команда
подобрана из людей неравнодушных,
ответственных и знающих свое дело.
Положиться можно на каждую смену –
не подведут! Слесари-сантехники Павел
Анатольевич Карл (он также в этом году

Светить всегда,
светить везде…
С

частлив тот человек, у которого работа и хобби совпадают. Владимир
Владимирович Коршунов – начальник электротехнической службы в ООО «Жилстрой».
И с юности интересовался электричеством. Но
так сложилось, что к своему профессиональному счастью пошел длинной дорогой.

По призыву ушел в армию. Вернувшись на
гражданку, решил, что хотел бы продолжить
службу. На многие годы местом его службы стал
знаменитый 56-й десантный полк. Тяга к технике
позволила получить необходимую подготовку,
стать начальником тренажера пускового зенитно-ракетного комплекса, на пенсию по выслуге лет
уходил старшиной батареи. Планировал, вернувшись в Волгодонск, на малую родину своей жены,
заняться бизнесом.
Но здесь судьба решила уже не позволять
ему делать неправильный выбор. Зная о том,
что Владимир с электрикой на «ты», товарищ попросил помочь - хоть на время пойти поработать
электромонтером в ООО «Жилстрой». Так Владимир Коршунов на время, которое длится вот уже
девять лет (а счастливые, как известно, часов не
наблюдают), стал работать в электротехнической
службе. Армейская закалка плюс ответственность
и инициативность позволили ему пройти путь от
простого электрика до начальника службы.
Причем он не превратился в канцелярского
работника, хотя бумажной писанины тоже много.
«Люблю работать руками», – признается Кор-

шунов. Владимир Владимирович всегда там, где
сложно, там, где его сотрудники нуждаются в
совете и помощи. Впрочем, таких форс-мажоров становится все меньше, поскольку за девять
лет многое сделано по улучшению технического
обслуживания электроустановок многоэтажных
домов. Там, где необходимо, поменяли проводку
на более современную, заменили
кабельные линии и оборудование
электрощитов, регулярно проводятся планово-предупредительные ремонты. Да и производительности труда уделяют особое
внимание. Сегодня 12 электриков
обслуживают 102 дома. В коллективе работают только те, для кого
дисциплина и ответственность
не пустой звук. Много молодежи.
Ребята (и даже одна девушка!)
пришли в службу после окончания
институтов и техникумов. При необходимости вместе с начальником работают даже ночью, главное, чтобы люди не оставались
без света. Такой подход к делу не
остался незамеченным собственниками домов. Девять лет назад
электротехнической службой ООО
«Жилстрой» обслуживалось всего
34 дома, а теперь – больше ста! Жильцы сами просят установить светодиодное оборудование, датчики движения, кодовые замки, в некоторых домах – камеры видеонаблюдения. «Многие именно
нас приглашают делать капитальный ремонт электросетей. На эти цели некоторые дома берут кредиты и, понятно, заинтересованы в качестве. Нам,
со своей стороны, тоже важно выполнить работу
на совесть, ведь все последующие годы мы же и
будем обслуживать эти дома, – разъясняет Владимир Коршунов. – И такое доверие людей приятно,
это действительно признание заслуг. Хотя есть и
такие, которые ругают, жалуются, иногда даже
безосновательно. Главное, спокойно разобраться
и быстро помочь, если проблема есть».
Каждый человек вправе сомневаться в своем
предназначении и время от времени отступать от
него. Единственное, чего нельзя делать, – это забывать о нем. От того, что в свое время Владимиру
Коршунову напомнили о его предназначении, выиграли все. Он – в том, что занялся по-настоящему
любимым делом, работодатель нашел неравнодушного, инициативного работника, а жильцы домов получили качественное обслуживание.

Слесарь-сантехник
Павел Анатольевич
Карл и электрики
братья Алексей и Илья
Кабановы

Н

а что мы обращаем
внимание при выборе квартиры? Конечно, на
район, метраж, ремонт. Но
дурно пахнущий подъезд и
захламленная придомовая
территория напрочь отбивают желание растить своих детей в таких условиях.
Мы все любим порядок. Но
зачастую эта любовь ограничивается стенами наших
квартир. Хорошо, что есть
люди, которые дарят нам
радость приходить домой
через чистый, светлый
подъезд. По сути, берегини многоэтажки в штатном
расписании ЖЭКов значатся как «рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладения».
Надежда Андреевна Чурбакова одна из таких берегинь. В 1982 году будущий
муж (к тому времени он работал на «Атоммаше») привез
19-летнюю Надю в Волгодонск
из Азербайджана. Вскоре сыграли свадьбу. Надя училась
на курсах воспитателей, планировала работать в детском
саду. Но свободным оказалось
только место нянечки. Отработала год, и, возможно, вскоре
нашлось бы место воспитателя, но все решил квартирный
вопрос. Молодой семье нужно
было жилье. Хотя бы служебное. На тот момент его давали
работникам ПЭТ. Так Надежда
Андреевна стала лифтером.
Проработала девять лет. За
это время родила двоих сыновей и дочь.
Рождение дочери пришлось на тяжелое для всей
страны начало 90-х годов. Дефолт, закрытие предприятий.
Выйти из декрета на прежнее
место лифтера не удалось,
предложили место уборщика.
Конечно, не предел мечтаний,
но на кону стояло благополучие семьи (в то время мужу на
заводе задерживали зарплату
на многие месяцы). Рожденная в сельской местности, в
многодетной семье – Надя
была младшая из девяти де-

ции - что произошло, что предпринято».
Это непросто, ведь в день диспетчер обрабатывает 200-300 звонков!
Несмотря на строгий вид и командный голос, Татьяна Викторовна - очень
добросовестный человек. Она понимает, как расстроены люди, если в доме
вдруг нет воды, света или затопило
квартиру. Как важно поскорее решить
их проблемы. Когда сама не может решить вопрос, не стесняется обращаться
к руководству. По собственной инициативе разработала программу, которая
содержит адреса, фамилии и контактные телефоны жильцов обслуживаемых
домов, чтобы в случае ЧП иметь возможность быстро вызвать собственника
домой и тем самым сократить возможный ущерб. Осознание важности и необходимости своей профессии пришло
к Татьяне Викторовне после теракта
1999 года. Тогда от взрыва пострадали десятки домов. «С утра и до позднего вечера мы ходили по квартирам,
описывали повреждения, видели горе
людей. Отчаянно хотелось быстрее помочь каждому вернуться в нормальные
бытовые условия, чтобы разбитые окна
и перекосившиеся двери не напоминали
о пережитом, - делится Татьяна Викторовна. - С тех пор что-то изменилось во
мне и не дает пройти мимо даже, казалось бы, такой мелочи, как выбитое
стекло в подъезде».
Дома давно привыкли к такой беспокойной работе жены и матери. 40 лет
совместной жизни научили понимать и
поддерживать друг друга во всем. Тем
более что другой работы Татьяна Гусаченко для себя и не представляет. Она
на своем месте и занимается любимым
делом!

Берегиня
многоэтажки

Здесь выросли и вышли в люди
тей – она не боялась никакой
дети. Здесь Надежда Андреевработы.
на знает в лицо каждого жильС тех пор, с 1991 года, ее
ца, а они знают ее. Все дружно
рабочий день зимой начинается
выходят на субботники, и она
в семь утра, а летом – в шесть.
очень признательна людям за
Родители научили ее трудиться
то, что с каждым годом они все
честно, ответственно. Так она и
бережнее относятся к состояработает. Первое время очень
нию своего дома, поддерживастеснялась убирать мусороют чистоту.
провод. Старалась все сделать
В феврале этого года Напораньше, чтобы никто ее не
дежда Чурбакова достигла
увидел. Однажды выходившая
пенсионного возраста, но броранним утром из подъезда женсать свою нелегкую, но вместе
щина поблагодарила за чистоту в
с тем такую необходимую для
подъезде, за ее работу. Заметив
каждого жителя дома работу
смущение Надежды Андреевны,
пока не собирается, не может
сказала: «А чего вы стесняетесь?
представить себя сидящей без
Вы же не воруете, вы честно задела. Она поздравляет рукорабатываете свой хлеб!».
водство и своих коллег ООО
С тех пор Надежда Чур«ЖЭК-3» с профессиональным
бакова слышала немало слов
праздником и желает всем
благодарности за свой доброздоровья и оптимизма. Увесовестный труд. Многоподърена, что это в их профессии
ездная девятиэтажка по улице
важно. А еще – спокойствия,
Гагарина, 2, в которой муж посамообладания и доброго
лучил квартиру, вот уже 24 года
отношения к людям.
является ее рабочим местом.
Материалы полосы подготовила Нина ЕГОРОВА
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рядом с нами
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С

егодня, 17 марта, мы поздравили бы его с 85-летием. Нет, мы поздравим его без всяких бы – друзья не
умирают... Уже в который раз городское пишущее и
снимающее братство соберется на теплый огонек его души.
И мы скажем великое спасибо его детям и внукам за то, как
достойно он в них продолжается.

«Будто ветром
задуло костер…»
Вчера в художественном музее прошел
вечер памяти фотожурналиста
Алексея Павловича БУРДЮГОВА

Когда мы остались
без Алексея ПавловиВСПОМНИМ
ча в «Атоммашевце»,
иллюстрировать газету
пришлось
самостоятельно. Технически это
было не так уж и сложно: уже пришли цифровые аппараты (он,
к слову сказать, их не
любил). Но творчески…
Глядя на свои «шедевры», мы вздыхали и
спрашивали: ну почему
с портретов, сделанных Палычем, сразу
считывается характер
человека? Как у него
получаются такие одухотворенные пейзажи?
Что помогает ему в производственных фоторепортажах
и номер выпустим яркий, и «за
не терять среди металла людей?
рюмочкой чайку» посидим. А
Мы задавали ему кучу вопровам некогда все, копуши!..
сов, он охотно делился опытом.
Была у Алексея Павловича
Но как же недолго это проеще одна страсть - к рисовадолжалось! Без любимой ранию. Одно время этот талант его
боты, без любимого завода он
в буквальном смысле кормил.
смог продержаться чуть больСначала в войну: он научился
ше года, и за несколько дней
рисовать картины на дощечках,
до 71-го дня рождения нашего
а потом выжигать их. Мама обнезаменимого фотокора и запеменивала эти картины на провалы не стало… Его провожали,
дукты. Военное детство… Их
казалось, всем городом. А у
с мамой долгий-долгий путь в
меня еще долго-долго комом в
Сибирь по железной дороге негорле стояла строчка одной из
сколько раз прерывали бомбежки. А в эвакуации он уже и не
его любимых песен: «Бери шисчитал себя ребенком: запасал
нель, пошли домой!..».
в тайге дрова, кедровые ореС годами все труднее повехи и другое пропитание, топил
рить: как после тяжелого военпечь, готовил еду. И картинами
ного детства, трудной юности
зарабатывал тоже. А второй
человек сохранил такой легкий
раз уже как заводской художхарактер, жизнелюбие, общиник несколько лет работал на
тельность?! Одно из моих перДорреммаше, более знакомом
вых атоммашевских впечатленынешним горожанам как ВОЭЗ.
ний: мы с Бурдюговым идем по
Писал идеологические лозунзаводскому пролету, и его как
ги, иллюстрировал «Боевой
доброго друга окликает практилисток», выпускал хлесткие
чески каждый встречный! А уж
карикатуры на выпивох и нарукогда он ненадолго расставался
шителей трудовой дисциплины.
с «лейкой и блокнотом» и брал в
С 1958 года в его жизнь вошла
руки вторую любимую спутницу
фотожурналистика, которую он
– гармонь… Задушевные меловсегда считал не профессией, а
дии про старый клен, полустаобразом жизни. Иллюстрировал
ночек, мороз-мороз… слушало
«Ленинец», «Колхозную праввсе атоммашевское АБК-2. Мы
ду». Но самый большой и яркий
за неимением времени и певчеотрезок его творческой судьбы
ских талантов в его «музыкальсвязан с «Атоммашевцем».
ных паузах» участвовали редко.
С самого первого номера
Он ворчал: «Работать не умезаводской многотиражки труете! Вот мы с Аксеновым, Кридами и вдохновением Алексея
воконевым, Царегородцевым и
Павловича создавалась фотоЦимлянский район исколесим,

летопись завода и города. Вот
с первой полосы самого первого номера, датированного
5 августа 1977 года, улыбается
слесарь-инструментальщик Виктор Черемных, отличившийся
за изготовление оснастки для
фундамента первого корпуса.
Год 1982-й. Под рубрикой «В
горячий час» – фоторепортаж
Бурдюгова о штамповке днища
корпуса второго донского реактора. С первой полосы другого
номера смотрит делегат XIX
съезда комсомола Александр
Сысуев. Фотокору от Бога была
по душе приподнятая атмосфера тех лет. Он любил
открытые улыбающиеся
лица, панораму набирающего мощь завода,
идущего вширь и ввысь
города.
Приезжавшие
на Всесоюзную ударную
комсомольскую стройку
знаменитости - руководители страны, зарубежные
политики,
космонавты,
композиторы, артисты –
смотрят с его снимков в
сегодняшний день. Все это
было с Родиной и с нами…
Когда вокруг все кипит
и бурлит – невозможно не
заразиться жаждой новых
впечатлений. Бурдюгову
заказывают фоторепортажи областные и центральные издания, его снимки
печатают
«Социалистическая
индустрия на «Атоммаше» и
журнал «Огонек», шефствовавший тогда над «Атоммашем». Он
ездит на разные форумы, участвует в творческих конкурсах,
организует персональные выставки в Волгодонске и Ростове.
Не надо было и переспрашивать.
Конечно, это были его любимые
воспоминания. Ведь в них – его
самые большие профессиональные и человеческие достижения.
Все то, что помогло в постперестроечные годы сохранить интерес к общению и вкус к работе.
Выросли прекрасные дочь и сын,
родились внуки. Знают наших
Бурдюговых не только Волгодонск, Ростов, Москва, но и мир!
Сегодня благодаря семье Бурдюговых мы снова
соберемся на живой огонек
его души. И найдем ответ
на вопрос об этом уникальном явлении. Ответ очень
простой и ясный: он умел
любить. Портреты его жены
Анны Васильевны на фоне
цветущей яблоневой ветки
или подсолнуха, на донском
берегу или среди весеннего
поля, в окружении близких –
это фотоновеллы, исполненные любви. А еще он очень
любил снимать маму, которая растила его одна. Вот и
живет самый драгоценный
дар в Бурдюговых всех поколений – солнечная душа и
светлый взгляд на мир.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Претенденты на победу

Завершился муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
Ростовской области в 2018 году

В

актовом зале управления образования Волгодонска
состоялась публичная презентация профессиональных
достижений учителей городских школ - участников муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Ростовской области в 2018 году, реализуемого в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г.
представляли свои проекты, коНа публичной презентации
торые оценивались по нескольприсутствовали представители
ким критериям. У конкурсанта
городской власти, коллеги по
должна быть собственная метопедагогическому сообществу
дическая разработка по своему
города, представители общенаправлению, положительно
ственных организаций и родиоцененная в профессиональном
тельской общественности. Всего
сообществе. Высокие (с пози50 человек. В этом году смельтивной динамикой) результаты
чаков-претендентов на победу
учеников педагога, внеурочной
в конкурсе оказалось двое:
деятельности, а также создание
Светлана Васильева, учитель научителем условий для формичальных классов МБОУ СШ №5,
рования гражданской позиции
и Жанна Еремченко, также пешкольников. Учитывалась радагог начальных классов ГКОУ
бота с одаренными детьми и
РО «Волгодонская специальная
детьми, оказавшимися в трудшкола-интернат №14».
ной жизненной ситуации. АнаНа суд муниципальной конлизировалось, насколько эфкурсной комиссии претенденты

Хорошо посидели!
«М

фективно учитель использует
современные образовательные
технологии и как он совершенствует свое профессиональное
мастерство.
Оба педагога достойно
представили свои конкурсные
работы. И муниципальная комиссия приняла решение направить проекты Светланы Васильевой и Жанны Еремченко для
участия в региональном этапе
конкурса.
Кстати, с 2006 по 2018 год
в конкурсах на лучшего педагога
(не путать с конкурсом «Педагог
года») приняли участие 143
учителя из городских общеобразовательных учреждений. Самыми «урожайными» были 2006
(24 чел.), 2007 (38 чел.), 2008
(19 чел.). В эти же годы больше
всего было и победителей регионального конкурса на лучшего
учителя: 11, 13, 6 – соответственно. А педагоги Наталья
Чекусова и Светлана Герасимова
побеждали дважды. Победители
регионального конкурса педагогов получали солидное денежное вознаграждение.
Пожелаем удачи сегодняшним претендентам на победу!

олодежный» встречал гостей – иностранных студентов Томского политехнического
университета, которые проходят производственную практику на Ростовской АЭС и
«Атоммаше» – с развлекательной программой «Казачьи посиделки».
Перед входом в Дом культуры их встречали хлебом-солью Казак и Казачка и провожали в зал, оформленный в стиле традиционного
куреня с имитацией русской печи, предметами
старинного казачьего быта и столом, накрытым блюдами местной кухни.
Под задорные казачьи песни в исполнении
народного фольклорного ансамбля «Красноярочка» (руководитель Иван Шеремета) и
народного ансамбля народной песни «Хуторянка» (руководитель Анна Руденко) студенты знакомились с мастерством и рукоделием
здешних казачек. Так, участница ансамбля
«Красноярочка» Мария Петровна Горбачева
показала виртуозное владение прялкой, чем
вызвала восторг у единственной в группе
студентов девушки. А командир городской
казачьей дружины Волгодонского городского
казачьего общества Алексей Неополькин, который недавно вернулся с фестиваля боевых
искусств в Сирии, показал иностранцам навыки фланкировки, рассказал, зачем казаку папаха, чем коварна и опасна казачья нагайка и
чем отличается сабля от шашки.
Затем гостям предложили принять участие в традиционных казачьих играх и забавах, что они с удовольствием и сделали.
Студенты отгадывали блюда донской кухни,
а потом с удовольствием их пробовали. Чебак
и ирьян, взвар и топленое молоко, моченый
арбуз и пышки, а также копытца, вареники с
картошкой и творогом, картошка в мундире,
кабачковая каша. А красноярские хозяйки
рассказали, что кабаком на Дону называют
тыкву, баклажан – синеньким, а свеклу – буряком.
Закончился праздник веселым переплясом, в котором гости из далеких Индии, Ганы,
Танзании, Нигерии и Китая приняли самое активное участие.
Елена КАБАНОВА
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Ы, возможно, про корь
и подзабыли, а вот она
про нас – нет, – начал разговор Сергей Николаевич. – Корь – это вирусная
инфекция, которая передается воздушно-капельно и проникает в организм через верхние дыхательные пути.
Заболевание, говоря медицинским
языком, высококонтагиозное, то есть
очень заразное. Вот мы с вами беседуем, и если бы кто-то из нас был болен
корью, а его собеседник не привит,
то он заразился бы со 100-процентной вероятностью. Поэтому для кори
характерны эпидемические вспышки,
подобные той, которую мы сегодня
наблюдаем, например, на Украине. У
наших соседей за 11 месяцев прошлого
года зафиксировано 2382 случая кори,
5 из них – с летальным исходом. Такой
«провал» на Украине связан с тем, что
несколько лет бесплатные прививки от
кори не проводились – у государства
просто не было средств на закупку
вакцины. Сейчас там пытаются в экстренном режиме привить как можно
большее число населения, чтобы остановить распространение инфекции. К
сожалению, погасить уже возникшую
вспышку при таком количестве восприимчивого к инфекции контингента
крайне сложно.
Еще хуже дела обстоят, например,
в Сербии: там с октября 2017 года корью заболели 1327 человек, 12,4% из
них – с тяжелыми осложнениями, пятеро больных погибли.
– Как «выглядит» эта болезнь?
– Корь сначала проявляется типичными симптомами интоксикации: общее
недомогание, высокая температура,
головная боль, возможны тошнота и
рвота, отказ от пищи. А также симптомами поражения верхних дыхательных
путей: обильные выделения из носа,
воспаление миндалин, боль при глотании, кашель.
– Похоже на ОРВИ...
– Да, но у кори есть ряд отличий,
самое заметное из которых – высыпания на коже. Появляются они на третий
день и носят этапный характер: сначала сыпь появляется на лице, через пару
дней спускается на шею и туловище,
а затем покрывает верхние и нижние
конечности. Плюс – специфические изменения слизистой рта, которые также
позволяют врачам эту болезнь безошибочно диагностировать.
Следует знать, что специфического лечения против кори не существует! Как и против большинства
вирусных инфекций. Терапия будет
направлена на снятие симптомов –
например, снижение высокой температуры. В остальном все как при
более привычных нам вирусных заболеваниях: постельный режим, обильное питье – и организму придется
справляться самому.
– Ну, пока не слишком страшно. Так в чем же опасность?
– Корь опасна своими осложнениями. Она может поражать центральную
нервную систему – развиваются менингиты и менингоэнцефалиты с последующей инвалидизацией. Страдают дыхательные пути, желудочно-кишечный
тракт, мочевыделительная система –
все это впоследствии может перерасти
в хронические заболевания (например,

тема дня

Прививать или болеть?
Взвешиваем риски
А поможет нам в этом... корь

Знаете ли вы, что такое корь? Болезнь – но какая? Каковы ее симптомы, степень заразности, возможные
последствия? Что вообще мы, дети привитых мам и пап, выросшие на постсоветской медицине с ее списком обязательных прививок, знаем об инфекциях, которыми когда-то болели все или почти все, а сегодня не болеет практически никто? Не эта ли уверенность в собственной безопасности стала причиной распространения среди молодых
людей идеи отказа от прививок своим детям?
Поводом для этой беседы с Сергеем Ладановым, главным врачом городской детской больницы Волгодонска,
стали тревожные новости – в Ростовской области с начала года зафиксированы уже восемь лабораторно подтвержденных случаев кори. Это много, если учесть, что за весь 2017-й на Дону случилось всего 16 случаев этой болезни,
13 из которых «завезены» из других регионов РФ – в основном республик Северного Кавказа и Крыма. То есть
явная тенденция к росту.
пущенные прививки. Это, разумеется,
корью болели ВСЕ дети. И смертность
пиелонефриты) вплоть до опять-таки
вполне возможно, просто этот ребенок
от этого заболевания достигала 1%, то
инвалидности.
будет прививаться не по национальесть погибал примерно каждый сотый
По статистике, чаще корью болеют
ному календарю прививок, а по индизаболевший ребенок. Сегодня, когда
непривитые дети от года до пяти лет, а
видуальному, который ему составит
мы людям озвучиваем эти цифры, они
вот риск развития осложнений выше у
педиатр.
даже не сразу верят, но, тем не менее,
детей от пяти до девяти лет. Взрослые
– Как родителям преодолеть
это так. Родители отказываются делать
при отсутствии у них прививок корью
свои страхи и убедиться в том,
прививки своим детям из-за страха осболеют тоже, но такие случаи благочто у их ребенка нет противоположнений. Но, по статистике, осложнедаря всеобщей иммунизации крайне
казаний против прививок?
ний после вакцинации от кори – один
редки.
– Медицинский отвод от вакцинаслучай на 500 тысяч прививок. Так что
– И как защититься от этого
ции дается тогда, когда по предыдущим
степень риска от болезни и от прививки
заболевания?
прививкам видно, что организм ребенпросто несоизмерима. В Волгодонске
– У кори есть одно хорошее, в пряка неправильно на них реагирует. Это
ни одного осложнения после прививки
мом смысле, свойство: все ее штаммы
считанные единицы детей на всю страот кори пока не зарегистрировано.
антигенно идентичны. Объясню на
ну – не носит такое явление массового
Что касается химического состава
сравнении: если к каждой разновидхарактера. Зачастую с противопоказавакцин (это вторая распространенная
ности гриппа, например, приходится
ниями особо впечатлительные родипричина, на которую ссылаются роподбирать свою вакцину, то вирус кори
тели путают нормальную прививочную
дители при отказе), то вы наверняка
в этом отношении стабилен – вакцина
реакцию – например, незначительное
знаете, что любое лекарство перед
на протяжении многих лет одна и та же.
повышение температуры, покраснение
тем, как попасть в аптеки и больницы,
Именно поэтому прививка от кори дает
на месте укола и т.д. Но прививка ради
проходит проверку и регистрацию в
практически 100-процентную защиту
этой реакции и делается: мы вводим в
Росздравнадзоре. Вакцины проверяютот этого заболевания на всю жизнь.
кровь вещество, формирующее в оргася втройне! Так что если они допущены
Массовая вакцинация против кори в
низме иммунные клетки и белки, коток применению, тем более, детям, то уж
нашей стране проводится с 1968 года,
рые распознают и убьют опасный вирус
поверьте – там нет компонентов, котои с того времени заболеваемость корью
еще до того, как он вызовет болезнь.
рые могли бы навредить их здоровью.
у нас упала в сотни раз.
Кстати, именно поэтому не делаются
Собственно, болезни гораздо опаснее.
– В Волгодонске были случаи
прививки болеющим детям: на них не
– Откуда берутся такие зазаболевания корью?
будет нужного иммунного ответа, поблуждения?
– Единичные. Последний зарегискольку иммунитет в это время «занят
– Это подогревается разного рода
стрирован в 2003 году, и он был «придругой работой» – борется с той угропсевдоучеными и псевдоврачами,
возной». Конечно, прошло 15 лет, и
зой, которую считает более значимой.
которых я даже не могу назвать колможет показаться, что болезнь от нас
Убедиться в том, что реакция вашего
легами, поскольку то, что они делаушла навсегда. Уверен, большинство
ребенка находится в пределах нормы,
ют, – преступление. Что может быть
родителей так и думают. Но это обманможно, прочитав инструкции к вакципроще, чем заработать себе дешевой
чивое впечатление – вирус кори никуда
нам, тем более что они совершенно
популярности (да и, наверное, денег),
не делся, он циркулирует в окружаюне секретны и найти их в интернете не
надавив на самое больное для родитещей среде, и как только мы «подстапроблема.
лей – страх за своего ребенка. Как ни
вимся», тут же даст о себе знать.
Есть также ряд заболеваний, котостранно, их влиянию чаще подвержены
Прививка от кори ставится ребенку
рые являются абсолютным противополюди образованные, начитанные, стрев один год и в шесть лет. Непривитые и
казанием к вакцинации: это некоторые
мящиеся к получению новой информанепереболевшие взрослые прививаютневрологические заболевания (наприции. К сожалению, они при этом, как
ся до 35 лет, входящие в группы риска
мер, эпилепсия) либо заболевания сиправило, не могут ее верифицировать
– до 55-ти. В нашем городе, по данным
стемные – такие как ревматизм, гломе(то есть проверить на достоверность),
2017 года, подлежат вакцинации прорулонефрит и т.д. Перечень опять-таки
поскольку просто не являются специатив кори 29644 ребенка от года до 18
есть в инструкциях, и вы можете с ним
листами в данной области. Так что велет. Вакцинировано при этом 29310
ознакомиться. А вот ослабленность
рят на слово.
– 98,8%. Непривитыми остались 334
ребенка – не противопоказание к вакВ прошлом году мы обошли все
человека, из которых 97 детей имеют
цинации, напротив, таких детей нужно
детские сады и посетили родительские
медицинские противопоказания, и 237
защитить от опасных инфекций в персобрания – беседовали с родителями
– это те дети, родители которых от привую очередь.
именно по вопросам отказов от ваквивки отказались.
Родители, конечно, имеют право
цинации и туберкулинодиагностики.
– Как вы думаете, насколько
беспокоиться и сомневаться, но я бы
Конечно, есть родители, которые неосознанным является такое решеочень советовал им подойти к вакциназыблемы в своих заблуждениях. Но
ние?
ции детей взвешенно и осознанно: побывает, что мама, посетив буквально
– Ну... Могу только сказать, что
нять, как и для чего она делается, озодно родительское собрание с нашим
они очень рисковые люди. Или на санакомиться с инструкцией к вакцине, а
участием, подходила с вопросом, как
мом деле не понимают, чем рискуют.
все свои сомнения и страхи обсуждать с
ей теперь сделать своему ребенку проДо начала обязательной вакцинации
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врачом-педиатром, ведь разумнее доверять специалисту, нежели какой-то
сомнительной личности из интернета.
– Каков список болезней, от которых сегодня прививаются наши
дети, и почему именно от них?
– Наш отечественный календарь
вакцинации на сегодня состоит из 12
обязательных прививок: от гепатита
В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, дифтерии, от полиомиелита, кори, краснухи,
эпидемического паротита (свинки),
гриппа, гемофильной инфекции (по показаниям). То есть это инфекции либо
представляющие высокую угрозу жизни, либо дающие тяжелые осложнения.
К примеру, краснуха (которой сегодня
благодаря прививкам тоже почти никто
не болеет) способна спровоцировать
патологии центральной нервной системы и бесплодие, особенно опасна для
беременных женщин. А тот же грипп
является одной из примерно 200 респираторных вирусных инфекций, но
прививки мы делаем только от него,
поскольку именно он наиболее опасен
своими осложнениями.
Кстати, наш отечественный календарь вакцинации не самый объемный. В США, к примеру, болезней, от
которых нужно привить ребенка, 16.
В Европе – 11, поскольку там не считают необходимым прививать детей от
туберкулеза – эта болезнь считается
побежденной. Вакцина-то от него есть,
но она довольно дорогая. В нашей
практике есть случай, когда бывшая
жительница Волгодонска, живущая
сегодня в Европе, приехала в гости к
родным и обратилась к нам с просьбой
сделать ее ребенку прививку от туберкулеза, поскольку в ее стране в связи
с возросшей миграцией из Азии стало
как-то неспокойно.
Так что обязательная вакцинация проходит во всех цивилизованных
странах, а во многих из них действуют
санкции против родителей, которые отказываются от прививок своим детям.
К примеру, во Франции за первый отказ
они получают предупреждение, за второй – штраф от полутора до трех тысяч
евро, а третий может стать поводом
для лишения родительских прав. И это
не единственная страна, которая при
всей своей европейской толерантности
действует подобным жестким образом.
Также не нужно забывать, что нынешним летом на пять игр Чемпионата
мира по футболу в Ростовскую область
приедут гости из самых разных стран,
в том числе и тех, где ситуация с корью (а, возможно, и с другими инфекционными заболеваниями) является
неблагополучной. Наши противоэпидемические службы ждут мундиаль в
состоянии повышенной готовности. И
гражданам тоже следует помнить об
осторожности.
– Что бы вы хотели сказать в
заключение нашим читателям?
– Моя позиция как врача – прививки нужны! Тем более что в отношении
многих заболеваний им просто нет альтернативы. Моя позиция как отца: если
необходимо сделать прививку ребенку,
он при этом здоров и у него нет противопоказаний – мы прививку делаем.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Упрощается
порядок

предоставления налоговых
льгот физическим лицам
по транспортному,
земельному налогу и
налогу на имущество
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на
налоговые льготы (в том числе в
виде освобождения от уплаты налога, уменьшения налоговой базы
на не облагаемую налогом сумму,
дополнительных налоговых вычетов), представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
Форма заявления и порядок
его заполнения утверждены Приказом ФНС России от 14.11.2017
г. № ММВ-7-21/897@.
Для льготных категорий
налогоплательщиков, пенсионеров, а также лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины), которым выплачивается
ежемесячное
пожизненное
содержание, вводится налоговый вычет по земельному налогу на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных
метров.
Указанный налоговый вычет
применяется в отношении одного
земельного участка по выбору налогоплательщика.
Указанное положение применяется к порядку исчисления
земельного налога за налоговые
периоды начиная с 2017 года.
Уведомление о выбранном
земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
за налоговый период 2017 года,
может быть представлено налогоплательщиком в произвольной
форме в налоговый орган по
своему выбору до 1 июля 2018
года.
Письмом ФНС России от
11.01.2018 г. № БС-4-21/251@
направлена рекомендуемая форма уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу.
При непредставлении такого
уведомления налоговый вычет
предоставляется в отношении
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой
налога.

общий интерес
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Сделаем цифровые рынки
справедливыми и честными

— девиз Всемирного дня защиты прав потребителей, который отметили
на этой неделе, 15 марта

В

торой год подряд тематика Всемирного дня
защиты прав потребителей посвящена правам потребителей в сфере электронной коммерции. В настоящее время у каждого потребителя
есть возможность покупать онлайн все, что им нужно:
от одежды, музыки и фильмов до гаджетов и продуктов питания. Такие услуги как бронирование транспорта, жилья, покупка билетов и организация мероприятий стали очень удобными и востребованными среди
потребителей. Всего за пару десятилетий населению
стал доступен широкий выбор товаров и услуг с помощью подключенных к Интернету устройств, которые
можно использовать в любом месте и в любое время.
Онлайн-рынок открывает перед потребителями
большие возможности, давая доступ к еще более широкому ассортименту товаров и услуг, чем когда-либо прежде. Активность пользователей набирает рост
в связи с общедоступностью, удобством, быстротой
удовлетворения своих потребностей, в связи с чем
стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения, что позволяет недобросовестным участникам рынка использовать данное
обстоятельство в целях получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным
правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества.
Большинство потребителей, которые ни разу не
совершали покупки в Интернете, объясняют это недостатком доверия. Основной причиной недоверия потребителей является страх быть обманутым. Покупки
в Интернете могут привести к неожиданным и нежелательным расходам. Это может быть связано с мошенничеством или обманом, или с несправедливыми,
нечеткими и запутанными практиками компаний.

Именно поэтому очень важно самим потребителям
быть предельно внимательными и осторожными при
заказе товаров и услуг дистанционным способом.
Особенностью дистанционной торговли является
то, что у покупателя отсутствует возможность непосредственного ознакомления с товаром в момент принятия решения о покупке.
Основные положения дистанционной торговли
регулируются ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 г.
При заказе товаров через интернет-магазины стоит уделить особое внимание информации. На сайте
должны присутствовать контактная информация продавца: полное фирменное наименование продавца,
юридический и фактический адрес, а также информация о государственной регистрации (копия свидетельства о регистрации, его номер, кем и когда выдано).
В обязательном порядке на сайте должна быть
размещена информация, характеризующая предлагаемый товар, а именно:
- сведения об основных потребительских свойствах товара и месте его изготовления;
- достоверная информация о цене и об условиях
приобретения товара;
- сроки доставки, сроки службы или сроки годности товара;
- условия гарантии и порядок оплаты товаров и т.п.
После того, как покупателем заявлено согласие
на приобретение товара, а продавцом подтвержден
заказ, продавец не вправе изменять стоимость товара
или условия его приобретения.
Доставка товара должна быть осуществлена в

сроки, которые установлены в договоре. Если договором такой срок не установлен или товар не был передан покупателю в разумный срок, то продавец обязан
передать товар в течение семи дней с момента предъявления покупателем соответствующего требования.
За нарушение сроков передачи товара покупателю продавец несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и должен
уплатить неустойку за каждый день просрочки.
Покупатель вправе без объяснения причин отказаться от товара в любое время до его передачи, а
после передачи товара – в течение 7 дней.
Однако существует категория товаров, которые
нельзя возвратить, это эксклюзивные товары, выполненные на заказ под покупателя. Их вернуть нельзя,
если нет дефектов или повреждений.
Если товар, приобретенный потребителем дистанционным способом продажи, оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель в отношении товара с недостатками в целях защиты своих
прав должен руководствоваться соответствующими
положениями статей 18–24 Закона «О защите прав
потребителей».
В случае необходимости получения консультаций
либо правовой помощи по вопросам защиты прав потребителей в отделе потребительского рынка товаров,
услуг и защиты прав потребителей работает телефон
«горячей линии» 26-06-07, а также с 01.02.2018 года
возобновил свою работу региональный телефон «горячей линии» для потребителей 8 (863) 301-0-103
На официальном сайте по защите прав потребителей www.zppdon.ru функционируют сервисы: «Задать вопрос», «Составить претензию», «Обучающая
программа», воспользовавшись которыми каждый
потребитель может самостоятельно решить ситуацию
потребительского спора.
Отдел потребительского рынка администрации поздравил жителей города с праздником
- Всемирным днем защиты прав потребителей.
А также пожелал всем потребителям товаров и
услуг только высшего качества, удачи, успехов,
настойчивости и терпения в решении каждодневных задач.

Фальшивая купюра,
или Как распознать
1
поддельный денежный билет
П

о информации МУ МВД России
«Волгодонское», наиболее часто подделываемые купюры номиналом
5000 рублей и 1000 рублей. Чаще всего
данные купюры сбываются при оплате
в магазинах, на автозаправочных станциях и других учреждениях. Защита
в инфракрасных и ультрафиолетовых
лучах, контролируемая детекторами
банкнот, в подделках имитирована
очень близко к настоящим деньгам.
Поэтому для выявления фальшивой
купюры недостаточно ограничиваться
проверкой детектором банкнот.
Для обнаружения поддельной
купюры рекомендуется проконтролировать несколько защитных
средств:
1. На фальшивой купюре серия
и номер стираются. В подделках в
изображениях номера в местах перегибов краска может осыпаться. В подлинной купюре осыпание красящего вещества невозможно.

2. На фальшивой купюре
радужных полос не видно. При
осмотре купюры, изменяя угол
зрения, в овале, расположенном
в левой части подлинной купюры,
появляются радужные полосы. В
поддельных - появляющиеся радужные полосы неяркие.
3. На фальшивой купюре
букв «РР» нет. При рассматривании банкноты против источника света или на уровне глаз на
орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР». В зависимости от наклона буквы будут
выглядеть светлыми на темном
фоне или темными на светлом
фоне. На фальшивой купюре надпись
отсутствует.
4. На фальшивой купюре надпись 5000 (1000) ЦБ РФ отсутствует. В купюру внедрена металлизированная ныряющая нить, пять
участков которой выходят на поверх-

2
3
4

ность банкноты с оборотной стороны.
На просвет защитная нить выглядит
сплошной темной полосой. С помощью

лупы на оборотной стороне можно различить микротекст: «5000ЦБРФ» или
«1000ЦБРФ».

Чтобы не ошибиться, при проверке денежного билета необходимо проконтролировать не менее трех из указанных признаков.
Но если вы обнаружили подозрительные денежные билеты, срочно
сообщите об этом по телефонам: 02 или 102 или в близлежащий отдел
полиции.
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 2.50, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Золотая орда»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.00
- Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в
розовых тонах» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Осколки» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30, 1.25 - Место встречи
(16+). 17.00 - Х/ф «Береговая охрана» (16+). 19.40
- Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+). 21.40 - Х/ф
«Обратный отсчет» (16+).
23.40 - Итоги дня (16+). 0.10
- Поздняков (16+). 0.20 - Т/с
«Дикий» (16+). 3.25 - Поедем
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Холостяк (16+).
13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России
(16+). 1.00 - Х/ф «Улица»
(16+). 2.30 - Х/ф «Я люблю
тебя, Бет Купер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Ландшафтные истории (12+).
8.10 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+). 9.50, 11.50
- Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 13.55 Городское собрание (12+). 14.50
- Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45, 18.50 - Христианская страничка (12+). 18.00
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 Новости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть
соток (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.05 - Без обмана
(16+). 0.30 - Право знать! (16+).
2.05 - Х/ф «Вера» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.50 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 7.15 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+). 9.00 - Аптека
под ногами (12+). 9.30, 22.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.55 - М/ф «Зверополис» (6+). 12.00, 14.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 17.00, 19.00 - Т/с

ВТОРНИК, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 2.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Золотая
орда» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Х/ф
«Шерлок Холмс: Слепой банкир» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Осколки» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 - Место встречи (16+). 17.00 - Х/ф «Береговая охрана» (16+). 19.40 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 21.40 - Х/ф «Обратный
отсчет» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - Т/с «Дикий»
(16+). 3.05 - Квартирный вопрос
(0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Перезагрузка (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 1.00 - Х/ф «Улица»
(16+). 2.30 - Х/ф «Флирт со
зверем» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.15 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50, 20.05, 3.50 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 0.30 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05 - 90-е
(16+). 2.05 - Х/ф «Судьба напрокат» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.40 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00,
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+).
12.00 - Т/с «Кухня» (12+).
17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Разумный

СРЕДА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 2.05, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 17.00, 18.25
- Чемпионат мира по фигурному
катанию (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Золотая орда»
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Х/ф «Шерлок
Холмс: Большая игра» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Осколки»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 - Место встречи (16+). 17.00 - Х/ф «Береговая охрана» (16+). 19.40 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 21.40 - Х/ф «Обратный
отсчет» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - Т/с «Дикий»
(16+). 3.00 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Большой
завтрак (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.00 - Х/ф «Улица» (16+).
2.30 - Х/ф «Один прекрасный
день» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «В полосе прибоя»
(12+). 10.30 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50, 20.05
- Петровка, 38 (16+). 12.05,
0.30 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом. 18.05 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Шесть соток
(12+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
2.05 - Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.40 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00,
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 23.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.00 - Х/ф
«Солт» (16+). 12.00, 14.00 -

«Воронины» (16+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 21.00 Х/ф «Напролом» (16+). 23.30
- Кино в деталях (18+). 1.00 Взвешенные люди (16+). 3.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 - 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 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+). 22.10 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.20,
13.40, 15.45, 18.50, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.25, 15.50,
23.05 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Дзюдо (16+). 10.00 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
10.30, 12.00 - Биатлон (0+).
13.45, 16.50 - Футбол (0+).
16.30 - Специальный репортаж
(12+). 19.00 - Континентальный вечер (16+). 19.25 - Хоккей
(16+). 22.00 - Тотальный футбол

(16+). 23.00 - Россия футбольная
(12+). 23.40 - Дневник Паралимпийских игр (12+). 0.40 - Профессиональный бокс (16+). 2.00
- Кёрлинг (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+). 9.25 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 13.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей-5» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «И
всё-таки я люблю» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+). 11.00, 1.30
- Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
(16+). 11.55, 16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 Точка на карте (12+). 12.30
- Южный маршрут (16+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 -

Новости-на-Дону (12+). 13.15,
17.55 - Есть один секрет (16+).
13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Гибель. «Воздушного Титаника». Стратонавты»
(16+). 15.15 - Т/с «Чужая
жизнь» (16+). 16.00 - Т/с
«Амазонки» (16+). 17.00 Врачи (16+). 19.00 - Разные
взгляды (12+). 19.45, 22.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30, 23.30 - Пусть меня научат
(12+). 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Как пройти в библиотеку?» (16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.20 - Тест
на отцовство (16+). 14.25 - Х/ф
«Тёщины блины» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.55 - Х/ф «Исчезнувшая»
(16+). 22.55, 3.40 - Муж напрокат (16+). 0.30 - Х/ф «Лист
ожидания» (16+).

огород (12+). 21.00 - Х/ф
«Солт» (16+). 22.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Национальная
безопасность» (12+). 2.40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Одиночка»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.10,
12.15, 14.55 - Новости (16+).
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбольное
столетие (12+). 9.30 - Профессиональный бокс (16+). 11.15 Тотальный футбол (12+). 12.50 Смешанные единоборства (16+).
16.05 - Десятка! (16+). 16.25
- Континентальный вечер (16+).
Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Без лица» (16+). 1.00 - М/ф
«Сезон охоты-3» (0+). 2.25 Х/ф «Пиноккио» (6+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- 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 - Х/ф «Одиночка»
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 1.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Невидимка»
(16+). 22.20 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.15,
14.35, 17.25 - Новости (16+).
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 Все на Матч! (16+). 9.00 - Россия
футбольная (12+). 9.30 - Х/ф
«Путь дракона» (16+). 11.50,
13.50 - Смешанные единоборства
(16+). 15.25 - Волейбол (16+).
18.25 - Гандбол (16+). 20.15 Баскетбол (16+). 21.55 - Фигурное катание (16+). 1.30 - Д/ф

16.55, 19.25 - Хоккей (16+).
21.55 - Кёрлинг (16+). 0.35 Х/ф «Проект А» (12+). 2.20
- Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей-5»
(16+). 9.25 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 17.20 - Т/с «Детективы» (16+). 18.40, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «И всё-таки я люблю» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ну (12+). 13.15 - Есть один
секрет (16+). 13.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Хирург от бога... Пирогов» (16+).
15.15 - Т/с «Чужая жизнь»
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 17.05 - Врачи (16+).
17.55 - Психосоматика (16+).
19.00 - Южный маршрут (16+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00, 1.30 - Х/ф
«Любовь еще быть может»
(16+). 22.45 - Красиво жить
(12+). 0.00 - Точка на карте
(12+). 2.30 - Х/ф «Отдельное
поручение» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.45 - Даешь мундиаль! (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+). 11.00 - Т/с
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00, 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Пусть меня научат
(12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-До-

ДОМАШНИЙ

«Когда звучит гонг» (16+). 3.30
- Х/ф «Большие гонки» (6+).

(16+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00 - Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+). 2.30 - Х/ф «Антикиллер Д.К.» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей-5»
(16+). 9.25 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 17.20 - Т/с «Детективы» (16+). 18.40, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «И всё-таки я люблю» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Разумный огород (12+). 9.30 Христианская страничка (12+).
9.40 - Музыка в эфире (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+). 11.00, 1.30
- Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
(16+). 11.55, 16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 17.55 - Психосоматика
(16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Большой
африканский разлом» (16+).
15.15 - Т/с «Чужая жизнь»
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 17.05 - Врачи (16+).
19.00, 23.30 - Д/ф «Федерация»

6.30, 12.20 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.25 - Тест
на отцовство (16+). 14.00 - Х/ф
«Все сначала» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 20.55 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 22.55, 3.40 Муж напрокат (16+). 0.30 - Х/ф
«Лист ожидания» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.30 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.30 - Тест
на отцовство (16+). 14.10 - Х/ф
«Наследница» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.55 - Х/ф «Исчезнувшая»
(16+). 22.55, 3.40 - Муж напрокат (16+). 0.30 - Х/ф «Лист
ожидания» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 2.05,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.40 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с «Золотая
орда» (16+). 23.40 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Осколки»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с
«Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30, 1.10 - Место встречи (16+).
17.00 - Х/ф «Береговая охрана»
(16+). 19.40 - Х/ф «Проклятие
спящих» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Т/с «Дикий» (16+).
3.05 - НашПотребНадзор (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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «Улица»
(16+). 2.30 - THT-Club (16+). 2.35
- Х/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+). 10.30 - Д/ф «Короли
эпизода. Фаина Раневская» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50, 20.05 - Петровка, 38
(16+). 12.05, 0.30 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.00 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Обложка (16+).
23.05 - Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
(12+). 2.05 - Х/ф «Ключи от
неба» (12+). 3.35 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Х/ф «Без лица»
(16+). 12.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Шесть
соток (12+). 21.00 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+). 23.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+). 1.00
- Х/ф «Пиноккио» (6+).

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, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Х/ф «Невидимка» (16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «От колыбели до могилы» (16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.20, 15.45,

18.35, 21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 15.50, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Баскетбол (0+). 11.00
- Десятка! (16+). 11.55, 22.00 - Фигурное катание (16+). 16.10 - Биатлон (16+). 18.40 - Все на футбол!
(12+). 19.25 - Хоккей (16+). 0.30 Фигурное катание (0+). 2.30 - Х/ф
«Проект А: часть 2» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Х/ф «Холостяк»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+).
17.20 - Т/с «Детективы» (16+).
18.40, 22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «И всё-таки я
люблю» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.45 - Пусть меня научат (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).
11.55, 16.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00, 17.55 - Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 - Наши детки
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15
- В мире животных (12+). 13.45 Как это было? (12+). 14.00 - Д/ф
«Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова» (16+). 15.15 - Т/с «Чужая жизнь» (16+). 16.00 - Т/с
«Амазонки» (16+). 17.05 - Врачи
(16+). 19.00 - На звездной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.10 - Х/ф
«Ведьма» (16+). 22.45 - Даешь
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите
с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай
разведемся! (16+). 11.40 - Тест
на отцовство (16+). 13.45 - Х/ф
«Развод и девичья фамилия»
(16+). 19.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 20.55 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 22.55, 3.40
- Муж напрокат (16+). 0.30 - Х/ф
«Лист ожидания» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 5.10,
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - Футбол (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос.
Дети (16+). 23.15 - Чемпионат мира
по фигурному катанию (16+). 0.25 Вечерний Ургант (16+). 1.20 - Х/ф
«Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля» (16+). 3.10 - Х/ф «Объект
моего восхищения» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Петросян-шоу (16+).
23.25 - Х/ф «Неваляшка» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 - Место встречи (16+).
16.30 - ЧП. Расследование (16+).
17.00 - Х/ф «Береговая охрана»
(16+). 19.40 - Х/ф «Проклятие
спящих» (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.20
- Таинственная Россия (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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Love is
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф
«Джона Хекс» (16+). 3.05 - Х/ф
«Дрянные девчонки-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Верьте мне, люди!»
(12+). 10.15, 11.50 - Х/ф «Арена для убийства» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.10, 2.50
- Петровка, 38 (16+). 15.25 - Х/ф
«Классик» (16+). 17.35 - Страна
Росатом. 18.00 - Вне зоны (12+).
19.35 - В центре событий. 20.40
- Красный проект (16+). 22.30 Жена. История любви (16+). 0.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+). 1.00
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 3.05 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (12+). 9.40 - Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+). 12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 19.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+).
23.20 - Х/ф «В сердце моря»
(16+). 1.35 - Х/ф «Крепись!»
(18+). 3.35 - Империя иллюзий:
братья Сафроновы (16+).

REN-TV

5.00, 2.50 - 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 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «Обитель
зла-4: Жизнь после смерти»
(18+). 0.45 - Х/ф «Город ангелов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 10.40, 11.45,

17.55 - Новости (16+). 7.05, 10.45,
15.35, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Биатлон (0+). 11.15 - Футбольное столетие (12+). 11.50 - Все
на футбол! (12+). 12.35 - Специальный репортаж (12+). 12.55 - Фигурное катание (16+). 15.55, 22.40
- Футбол (16+). 18.00, 22.10 - Все
на футбол! (16+). 19.00 - Фигурное
катание (0+). 19.35 - Баскетбол
(16+). 1.10 - Футбол (0+). 3.10 Х/ф «Путь дракона» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Короткое дыхание»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+).
17.05 - Т/с «След» (16+). 1.05
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 11.55 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - На
звездной волне (12+). 13.00, 15.00,
18.30 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - В мире животных (16+).
13.45 - Как это было? (12+). 14.00
- Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+). 15.15 - Т/с
«Чужая жизнь» (16+). 16.00
- Т/с «Амазонки» (16+). 17.05
- Врачи (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(16+). 18.45, 0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка на карте
(12+). 19.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.35, 23.35 - Специальный репортаж (12+). 21.00 - Х/ф
«Пластик» (16+). 22.45 - Даешь
мундиаль! (12+). 2.10 - Д/ф «Большой африканский разлом» (16+).
3.20 - Разные взгляды (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30,
18.00, 22.45 - 6 кадров (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 10.50 - Х/ф «Жена офицера» (16+). 19.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+). 0.30 - Х/ф
«Когда цветет сирень» (16+).
2.20 - Х/ф «Призрак дома в
Монте-Карло» (16+).
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СУББОТА, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

К сведению жителей города Волгодонска!
23 марта 2018 года с 14.00 до 15.00 исполняющий
обязанности директора центра занятости населения ГКУ
РО «Центр занятости населения города Волгодонска»

Дмитрий Николаевич РЕЧКИН

проводит личный прием граждан в общественной приемной
губернатора Ростовской области по адресу:
г. Волгодонск, пр. Курчатова, д. 22, каб. 106.
И.о. директора центра занятости населения ответит на
вопросы, касающиеся трудоустройства, подбора персонала,
профессиональной ориентации и профессионального обучения, о
состоянии на рынке труда Ростовской области и другие вопросы.
Запись на прием по телефону: 8 (8639) 22-45-07.

5.50, 6.10 - Х/ф «Доживем
до понедельника» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 8.00 - Играй, гармонь любимая! (16+). 8.45 - М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (16+).
10.15 - Алексей Петренко. «Кто
из вас без греха?» (12+). 11.20
- Смак (12+). 12.15 - Идеальный
ремонт (16+). 13.10 - Грипп.
Вторжение (12+). 14.15, 23.00
- Чемпионат мира по фигурному
катанию (16+). 16.10 - Х/ф
«Берегись автомобиля» (16+).
18.15 - Кто хочет стать миллионером? 19.50, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 0.30 - Х/ф «Шерлок
Холмс: Рейхенбахский водопад» (16+). 2.20 - Х/ф «Умереть молодым» (16+).

РОССИЯ-1

6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00,
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на одного (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.40 - Большой юмористический
концерт (16+). 14.00 - Х/ф
«Кто я» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Родные пенаты» (12+). 0.45
- Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+). 3.00 - Т/с «Личное
дело» (16+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы» (0+). 8.40 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 Кто в доме хозяин? (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00 Еда живая и мертвая (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+). 13.05,
3.30 - Поедем поедим! (0+).
14.00 - Жди меня (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Однаж-

ды... (16+). 17.00 - Секрет на
миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00
- Ты супер! (6+). 22.30 - Брэйн
ринг (12+). 23.30 - Международная пилорама (18+). 0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.40 - Х/ф «Вопрос чести»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

- Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (6+). 13.45, 1.35 - Х/ф
«Детсадовский полицейский»
(0+). 17.05 - Х/ф «Геракл»
(16+). 19.00 - Взвешенные люди
(16+). 21.00 - Х/ф «Первый
мститель» (16+). 23.40 - Х/ф
«Несносные боссы» (16+).
3.45 - Т/с «Студенты» (16+).

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+). 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.55 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
16.55 - Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+). 21.00 - Песни (16+). 1.00
- Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+). 3.45 - ТНТ
Music (16+).

REN-TV

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

МАТЧ ТВ

5.50 - Марш-бросок (12+). 6.20 АБВГДЕйка. 6.50 - Х/ф «Ключи
от неба» (12+). 8.25 - Православная энциклопедия (6+). 8.55
- Х/ф «Седьмой гость» (12+).
10.50, 11.45 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События. 12.55,
14.45 - Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+). 17.10 - Х/ф
«Первый раз прощается»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+). 3.05
- Специальный репортаж (16+).
3.40 - 90-е (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Команда Турбо» (0+).
6.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ
(16+). 9.00, 16.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30
- Просто «Кухня» (12+). 10.30 Успеть за 24 часа (16+). 11.55

5.00, 16.35 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Действуй, сестра-2: Старые
привычки» (12+). 10.00 - Минтранс (16+). 11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 16.30
- Новости (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Т/с «Спецназ» (16+).
3.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
6.30 - Все на Матч! (12+). 7.15
- Биатлон (0+). 8.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 10.00, 12.10, 14.15,
15.50, 18.30, 22.55 - Новости
(16+). 10.10, 12.15, 3.40 - Футбол (0+). 14.20, 16.00, 18.35,
23.00 - Все на Матч! (16+).
14.40, 16.45 - Биатлон (16+).
18.00 - Автоинспекция (12+).
19.05 - Специальный репортаж
(12+). 19.25, 22.50 - Россия футбольная (12+). 19.55 - Футбол
(16+). 21.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
23.30 - Фигурное катание (0+).
1.30 - Х/ф «Побег к победе»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+).
8.00, 10.00, 18.15 - Д/ф «Федерация» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Наши детки (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (16+). 11.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Специальный репортаж (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.45 Даешь мундиаль! (12+). 13.00
- Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина» (12+). 14.10 - Д/ф
«Крымская лоза» (16+). 15.10
- Черное-белое (16+). 16.30,
2.10 - Т/с «Метод Лавровой»
(16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.40 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Семейка
Джонсов» (16+). 23.00 - Д/ф
«Ирина Скобцева. «Мы уже никогда не расстанемся» (16+). 0.00 Т/с «Убийство» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30 - Х/ф «Карнавал» (16+). 10.30 - Х/ф
«Только не отпускай меня»
(16+). 14.25 - Т/с «Нелюбовь» (16+). 18.00, 23.05 - 6
кадров (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
0.30 - Х/ф «Я все решу сама.
Танцующая на волнах» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Контрольная закупка
(16+). 5.50, 6.10 - Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.05
- Часовой (12+). 8.35 - Здоровье
(16+). 9.40 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь» (12+).
11.15 - В гости по утрам (16+).
12.15 - Теория заговора (16+).
13.15 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (16+). 15.15 - Х/ф
«Верные друзья» (16+). 17.20
- Чемпионат мира по фигурному
катанию (16+). 19.25 - Лучше
всех! (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 22.30 - Что? Где?
Когда? 23.40 - Х/ф «Жизнь
Пи» (12+). 2.00 - Х/ф «Родительский беспредел» (12+).
3.55 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

6.20 - Сам себе режиссёр (16+).
7.15 - Смехопанорама (16+). 7.40
- Утренняя почта (16+). 8.20 Местное время. Неделя в городе
(16+). 9.00 - Сто к одному (16+).
10.10 - Когда все дома (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 12.35 Х/ф «Женщины» (12+). 16.35,
0.30 - Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (16+).
18.30 - Синяя птица - Последний
богатырь. Сказочный сезон (16+).
20.00 - Вести недели (16+). 22.00
- Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.30 - Т/с
«Право на правду» (12+).

НТВ

5.00, 1.05 - Х/ф «Беглецы»
(16+). 6.55 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 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+).

15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 Ты не поверишь! (16+). 21.10
- Звезды сошлись (16+). 23.00
- Х/ф «Петрович» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Песни
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.00 - Х/ф «Мы Миллеры» (16+). 17.00 - Х/ф
«Всегда говори «да» (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
19.30 - Комеди Клаб (16+). 20.00
- Холостяк (16+). 22.00 - Комик в
городе (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Х/ф «Незваные
гости» (16+). 3.50 - ТНТ Music
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+). 7.50 - Фактор
жизни (12+). 8.25 - Петровка,
38 (16+). 8.35 - Х/ф «Давайте познакомимся» (12+).
10.30 - Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
(12+). 11.30, 23.50 - События.
11.45 - Х/ф «Классик» (16+).
13.50 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+). 15.50 - Прощание
(16+). 16.45 - Хроники московского быта (12+). 17.30 - Х/ф
«Опасное
заблуждение»
(12+). 21.05, 0.10 - Х/ф
«Темная сторона души» (12+).
1.00 - Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45, 8.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+). 7.10 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.35 - Х/ф
«Как Гринч украл Рождество»
(12+). 11.45 - Х/ф «Геракл»

(16+). 13.40 - Х/ф «Первый мститель» (12+). 16.00
- Ландшафтные истории (12+).
16.30, 21.00 - Х/ф «Первый
мститель» (16+). 19.05 - М/ф
«Как приручить дракона» (12+).
23.55 - Х/ф «Несносные
боссы-2» (18+). 2.00 - Х/ф
«В сердце моря» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.15 - Т/с «Стрелок»
(16+). 9.45 - Т/с «Стрелок-2»
(16+). 13.00 - Т/с «Стрелок-3» (16+). 16.00 - Т/с
«Спецназ» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Соль
(16+). 2.00 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30
- Все на Матч! (16+). 7.00, 10.45
- Биатлон (0+). 7.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 11.35 - Автоинспекция (12+). 12.05 - Футбол (0+).
14.05 - Россия футбольная (12+).
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 - Новости (16+). 14.40, 16.50 - Биатлон (16+). 16.20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 18.25
- Гандбол (16+). 20.20 - Х/ф
«Каждое воскресенье» (16+).
0.00 - Х/ф «Гран-при» (12+).
3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия.
Главное (16+). 10.00 - Истории
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф
«Моя правда. Лолита Милявская»
(12+). 11.50 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 23.55 - Большая
разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Д/ф «Крымская лоза»
(16+). 7.00 - Черное-белое
(16+). 8.00 - Д/ф «Ирина Скобцева. «Мы уже никогда не расстанемся» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Как это было? (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 19.45 Даешь мундиаль! (16+). 10.10 Вопреки всему. 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 Югмедиа (12+). 12.00, 23.30
- Точка на карте (12+). 12.30 Жили-были-на-Дону (12+). 12.45
- Пусть меня научат (12+). 13.00
- Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина» (12+). 14.10 - Д/ф
«Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
(16+). 15.10 - Д/ф «Битва за
цвет. Кино» (16+). 16.30, 2.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
18.30 - Евромакс (16+). 19.00 Д/ф «Федерация» (16+). 19.25
- На звездной волне (16+). 20.00
- Наше все (16+). 21.00 - Х/ф
«Параллельные миры» (16+).
0.00 - Т/с «Убийство» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.10 - 6 кадров (16+). 8.00 - Х/ф «Про
любоff» (16+). 10.10 - Х/ф
«Ключи от счастья» (16+).
13.55 - Х/ф «Процесс» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Я
все решу сама. Танцующая
на волнах» (16+). 3.10 - Д/ф
«Хочу замуж!» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ной, р-н школы № 8, 44/27/6,
в х/с, м/п окна, натяжные
потолки, с/у раздельный, кафель. Цена 1100 тыс. руб.
Тел. 8-938-110-47-29, Илона.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 35, 63 кв. м, в х/с. Цена 1450 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 22, о/с, 66/44/8,
частично
с
мебелью.
Тел. 8-989-703-47-15.
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший садик),
2/2, общ. пл. 134 кв. м, жилая – 84 кв. м, кухня 22 кв. м,
гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
полдома (дом на два хозяина)
на бульваре Содружества, 2-эт.,
из декоративного кирпича, 285
кв. м. Тел. 8-989-703-47-15.
кирп. дом на два хозяина по
ул. Золотой, с городской канализацией, пол с подогревом,

газ, вода. Цена 2 млн. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
дом по ул. Степной, 21,
64,4 кв. м, два въезда, гараж, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 73,5 кв. м, зем. участок
6,7 сотки, х/с, все удобства,
гараж, подвал, летняя кухня. Цена - при осмотре. Тел.:
8-909-414-93-74, 22-15-65.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, автономное отопление, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 7,5 сотки земли,
домик 4х4, баня, две теплицы
48 и 36 кв. м, участок засажен оригинальными сортами
деревьев. Цена договорная.
Тел. 8-989-717-64-81.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 сотки земли, свет, летний
домик 4х4, своя скважина, сад, огород. Цена 100
тыс. руб., небольшой торг.
Тел. 8-989-627-55-05.
дачный участок 6 соток, в СНТ
«Романтик», имеются строения,
летний домик 24 кв. м, туалет,
все деревья, ягоды, цветы.
Рядом остановка, река. Цена
15 т.р. Тел. 8-989-71-066-43.
срочно
два
телевизора:
«Самсунг» – 5000 руб., «Ролсен» – 3000 руб., 3-створчатый шкаф. Все в отл. сост.
Тел. 8-951-828-46-48.

УТРАТА
На этой неделе город простился с

Геннадием Николаевичем СОКОЛОВЫМ
Он ушел 11 марта 2018 года на 52-м году жизни.

Геннадий Николаевич кадровый офицер, выпускник
Энгельсского высшего зенитного ракетного командного
училища противовоздушной
обороны. Служил в воинской
части, дислоцированной в Лесоводске.
После выхода в запас работал на Волгодонском комбинате древесных плит, а затем

семь лет возглавлял территориальную избирательную комиссию Волгодонска. Год назад
оставил этот пост, вернулся на
ВКДП.
Коллектив администрации
города выражает искренние
соболезнования родным Геннадия Николаевича и разделяет
с ними боль утраты близкого
человека.

Не лечит нас время, и боль не стихает. Прошел уже год с тех
пор, как ушел из жизни наш товарищ и друг

ПАМЯТИ ДРУГА

недорого памперсы взрослые
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ру.
Тел. 8-989-703-47-15.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
без выходных. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Качество. Гарантия. Тел. 8-918-508-07-34.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в маг. «Обувь».
Обращаться:
ул.
Энтузиастов,
10,
тел.:
8-918-516-87-47, 24-41-01.

почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
автомеханик
на
СТО
грузовых
автомашин.
Тел. 8-928-902-58-70.
В аптеку на постоянную
работу
требуется
ФАРМАЦЕВТ. Анкету можно заполнить по адресу: г.
Волгодонск, ул. Ленина, д.
100, аптека «Лаванда».
Тел. 8-918-588-0001.

СДАЮ
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя
Григория
Александровича
Савраса, считать недействительным.

Реклама

ПРОДАЮ
две комн. в 4-комн. кв-ре
по ул. Кошевого, 50, с балконом. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. Морской, 24
кв. м, два м/п окна, санузел
совмещенный, ванна и унитаз
новые, кафель, сплит-система, электроплита с духовкой,
х/с, можно оставить мебель.
Цена 630 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-951-835-11-55, Оксана.
1-комн. кв-ру в н.г., очень хороший р-н. Собственник. Срочно! Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира,
24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв. м, в
х/с, металлопласт. окна, санузел
раздельный, балкон застеклен, в
собственности. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру в ЮЗР, по ул.
Морской, 35/20/10, х/с, лоджия
(отделана м/п), развитая инфраструктура. Цена 970 тыс. руб.
Тел. 8-938-110-47-29, Юрий.
2-комн. кв-ру по ул. Степ-

Владимир Антонович БЕЛОГАЕВ

Он обладал многими талантами, в том числе в течение
16 лет был солистом нашего
хора. Мы все восторгались его
бархатным тенором и душевностью, с которой он исполнял
песни, в том числе и свои любимые: «Калинка», «Степь да
степь кругом», «Ах ты, душечка!». Владимир Антонович был
душой коллектива, вел здоровый образ жизни и приобщал к
нему товарищей по хору.
Ни один Новый год, в ко-

торых он обязательно был в
костюмах (то Мистера Икса, то
якута, то черта, а то и клоуна),
не проходил без его участия. Он
заражал всех своей неиссякаемой энергией и умел передать
хорошее настроение, создавая
общую атмосферу праздника.
Ты жил на свете не напрасно
И на земле оставил добрый след,
Твой образ светлый, образ ясный
Светить нам будет много лет…
Дорогой друг! Коллектив
хора ветеранов вместе с руко-
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