Дорогие жители Волгодонска!
От всей души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!
ми добрыми чувствами, согреет теплом ваши сердца и принесет добрые пеЭтот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество
ремены! С верой в добро мы сможем преодолеть все жизненные трудности.
жизни, добра и света. Он напоминает нам о главных духовных ценностях,
Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
раскрывает лучшие человеческие качества и делает мир чище, способствует
Христос Воскресе!
духовному сближению людей, укреплению мира и согласия народов, населяВиктор МЕЛЬНИКОВ,
ющих наш многонациональный город.
глава администрации города Волгодонска
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самы-

Издается с 1935 года

Б

олее трех тысяч волгодонцев пришли вечером
28 марта на площадь
Победы, чтобы разделить боль трагедии с
жителями Кемерово и
поддержать близких
погибших во время
пожара в ТРЦ «Зимняя
вишня».
В течение всего
дня жители Волгодонска несли игрушки,
цветы и свечи к баннеру «Кемерово, мы с
тобой», который был
установлен у стелы на
площади Победы.
С 18.00 молодежь
города
выложила
«Кемерово» из горящих свечей и раздавала горожанам белые
воздушные шары.
Ровно в 19.00 под
звук метронома и сирен автомобилей в
небо поднялись более
2000 белых воздушных шаров как символ
памяти и скорби по
погибшим.
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Кемерово,
мы с тобой

ТЕМА ДНЯ

На десяти городских объектах работники прокуратуры выявили уже более 100 нарушений
26 марта, когда в Кемерово еще тлела злополучная «Зимняя вишня» и до получения официального поручения Генпрокуратуры, волгодонская прокуратура инициировала проверки торгово-развлекательных комплексов совместно с привлеченными
специалистами из различных ведомств. Для начала были выбраны самые популярные: «Олимп», ТРЦ, «Депо», «Атлант». Времени самим устранить собственные просчеты у их собственников практически не было, так что именно первые впечатления
сотрудников надзорных служб можно считать наиболее объективными.

По словам Дениса Авдеева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС по Ростовской области,

Тираж 15000 экз.

Главная
беда
Глава администрации Виктор Мельников потребовал
от коммунальщиков завершить ямочный ремонт
городских дорог до 1 мая

Пожарная опасность
Огнеопасные арендаторы

12+

больше всего замечаний в ходе первых
противопожарных обследований получили
арендаторы торговых площадей. Самые
распространенные их нарушения – загромождение противопожарных выходов и
путей возможной эвакуации мебелью, ко-

робками с товаром и т.д. Пожара, судя по
всему, никто не ждет.
Естественно, особое внимание уделялось детским развлекательным комнатам.
Это удобное изобретение, которое позволяет родителям спокойно сделать свои покупки, пока их малыши осваивают лабиринты,
играют с воспитателями, прыгают на батутах
и пр., но пожарных и спасателей оно совсем
не порадовало. Например, в большом детском зале в торговом комплексе «Депо»
эвакуационные выходы 26 марта были закрыты на ключ и заставлены мебелью.
Продолжение → на стр. 2

Ситуация с нашими дорогами остается крайне напряженной.
Фирма «Стройтрест», та самая, с которой в данный момент ведется претензионная работа по факту некачественного ремонта дорог по улицам Прибрежной, Железнодорожной и 2-ой Бетонной,
снова выиграла контракт на ямочный ремонт городских дорог в
начале января. Месяц назад получила техзадание, но… так и не
приступила к работам.
Как пояснил представитель департамента строительства и
городского хозяйства Александр Шайтан, недобросовестной организации будут предъявлены штрафные санкции, ведется процедура расторжения контракта в одностороннем порядке.
Оказавшись один на один с недобросовестными подрядчиками, администрация старается предпринять все возможные меры,
чтобы как можно быстрее начать работы на дорогах и выполнить
их в кратчайший срок, а, главное, с высоким качеством.
Частично ямочный ремонт выполнен на Морской, М. Горького, Жуковском шоссе, М. Кошевого. Работы велись с использованием специального оборудования – рециклера. Их выполняло
ООО «ВСДРСУ». В качестве временных мер обеспечения безопасности на дорогах самые крупные ямы засыпают асфальтогранулянтом.
Обещают, как только заработают асфальтобетонные заводы,
ООО «Созидатель» и «Зеленое хозяйство» подключатся к устранению главной городской беды. В план работ включены дороги,
по которым осуществляется движение общественного транспорта: улицы Морская, Пионерская, Степная, М.Горького, переулок
Первомайский, улица 1-я Бетонная, проспект Строителей, Жуковское шоссе.
Как стало известно, в план закупок на апрель повторно включены два аукциона на выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог в новой и старой части города. Ориентировочный
срок окончания работ по контрактам – 20 июня. Однако главу
администрации это не устроило.
- Эту ситуацию вы создали сами, - возмутился Виктор
Мельников, обращаясь к Александру Шайтану. – Вы находитесь
в плохой ситуации. Долго раскачиваетесь по торгам. Весь
ямочный ремонт должен быть выполнен до 1 мая.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110

тема дня
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Окончание. Начало - на стр. 1
Здесь же, в «Депо», была выявлена и другая проблема – отсутствие на
аварийных выходах запоров, которые
бы легко открывались изнутри. Администрация комплекса заверила проверяющих, что эта проблема будет в
ближайшее время решена.
В целом к собственникам и управляющим проверенных ТЦ претензий все
же гораздо меньше, чем к их арендаторам. Системы пожарного оповещения
в обследованных комплексах в рабочем состоянии, имеются положенные
по закону средства пожаротушения,
планы эвакуации и т.д. Более того, совсем недавно как раз в обследованных
торговых центрах – ТРЦ, «Олимп» и
«Депо» (об одном из них, «Депо», мы
рассказывали – прим. ред.) – прошли
противопожарные учения персонала, и
вполне успешно: люди быстро и организованно покинули здания. Но нужно
понимать, что учения эти плановые,
собственники и арендаторы были о них
предупреждены, но при всей полезности таких мероприятий полную картину
готовности к экстренной ситуации они
вряд ли могут дать.
По итогам проверок руководители
торговых центров были приглашены
на экстренную видеоконференцию заместителя губернатора области, где им
напомнили, что ответственность за пожарную безопасность помещений собственники и арендаторы несут в равной
степени, причем не только административную, но и уголовную.

Время проверять
Вопрос, который встал в полный
рост после кемеровской трагедии –
плановые противопожарные проверки
объектов торговли и развлечений. С
одной стороны, бизнес все последние годы борется за то, чтобы его не
«кошмарили». С другой, как оказалось,
неразумно воспользовавшись положенными по закону налоговыми каникулами, малый и средний кемеровский
бизнес «закошмарил» и Кемерово, и,
пожалуй, всю страну.
Денис Авдеев пояснил нам, какие новшества, призванные облегчить
жизнь бизнесу, появились в его сфере
и что из этого следует:
– Несколько лет назад в области
обеспечения противопожарной безопасности был введен риск-ориентированный подход. Согласно ему, наши
торговые объекты могут произвести независимую оценку риска (так
называемый НОР) и в соответствии с
ней избавиться на несколько лет от
плановых проверок. Насколько этот
метод эффективен с точки зрения безопасности – покажет время.
«Зимняя вишня» в этом отношении
не показательна, там схема ухода от
проверок была другой, но я уверен,
что правовая оценка риск-ориентированному подходу в ближайшее время тоже будет дана.
К примеру, в нашем городе такие
НОРы есть у ТК «Сказка», «Олимп» и
т.д. То есть проверять их планово до
истечения срока действия НОРа мы не
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Пожарная опасность

Выходы на момент проведения проверки были открыты и снабжены соответствующими указателями.
Кстати, о выходах. Посетители
редко заостряют на этом внимание,
но в свете последних событий им стоит
принять к сведению, что с галерей ТРЦ
можно спуститься по трем лестницам, а
не по одной, как может показаться на
первый взгляд. Плюс две лестницы со
второго этажа на первый (одна в центре зала, другая у фуд-зоны), плюс
лестница у «Детского мира», которая
начинается на нулевом этаже. Помимо
центрального входа, с первого этажа
галереи есть два запасных выхода;
свои эвакуационные выходы имеются
также у зоны кинозалов, в «Детском
мире» и «Читай городе», а в «Артемиде» и «М-Видео» их несколько. Если
есть желание узнать об этом подробнее
– можно самостоятельно ознакомиться
с планами эвакуации.
В завершение проверки комиссия
протестировала систему противопожарного оповещения ТРЦ. Оказалось,
датчики задымления срабатывают
даже на пар от электронной сигареты:
уже через несколько секунд раздались
сирена и голосовое сообщение, предлагающее покинуть опасную зону.

можем. Но можем проводить
внеплановые проверки.

Противопожарный
ликбез
Как же можно оценить
пожарную безопасность торгового или развлекательного
объекта?
Первое – эвакуационные и
аварийные выходы. Чем больше помещение – тем в нем
больше «запасных дверей», и
персонал должен четко знать,
где они находятся и как к ним
пройти. Двери должны быть
либо открыты, либо, если
собственник опасается за сохранность своего имущества
или думает о террористической угрозе, легко открываться изнутри. Аварийными же
выходами могут считаться, к
примеру, окна - они тоже не
должны быть глухими или зарешеченными.
Второе – навигация. Выходы обязательно обозначаются соответствующими надписями и лампами аварийного
освещения, которые включаются при
отключении основного электропитания.
Пути эвакуации снабжаются указателями, висящими на видных местах. На
заметных местах также должны быть
планы эвакуации, противопожарные
щиты, кнопки пожарной тревоги и обозначающие их знаки. Все обозначения
печатаются на люминесцентной бумаге,
чтобы светиться при выключенном освещении.
Третье – средства первичного пожаротушения и пожарные краны. Они
просто должны быть в наличии, быть
исправны и легкодоступны.

Мы едем
в ТРЦ на Весенней
Проверки торговых и развлекательных объектов шли не один день,
и их итоги мы осветим позже. А пока
вместе с представителями госпожнадзора, стройнадзора, лицензионного
контроля, вневедомственной охраны,

Правовые последствия

с помощником прокурора Егором Макаренко во главе мы посетили ТРЦ на
Набережной.
Площадь волгодонского ТРЦ – примерно 17 тысяч квадратных метров, что
несколько меньше злополучной «Зимней вишни» (23 тысячи квадратных
метров), но в итоге проверка заняла
целый день. Для начала проверяющие
поднялись на четвертый этаж здания – в гостиницу, а также проверили
крышу, на которой расположена часть
систем жизнеобеспечения ТРЦ, например, вентиляционные насосы. Затем
комиссия стала спускаться с этажа на
этаж, проверяя по пути каждый закоулок, каждую торговую точку, каждый
пожарный щит и все помещения для
персонала и для приготовления пищи.
Предварительные выводы, сделанные специалистами, в этой проверке
подтвердились – больше всего претензий было к арендаторам.
Обнаруженные нарушения в массе
своей были, казалось бы, не критичны
и легко устранимы. Где-то затруднен
подход к пожарному щиту, где-то нет
соответствующей надписи на эвакуационном выходе или в пожарном щите

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «СМК Юг»
(ИНН6143055200, адрес: 119017, г. Москва, переулок Толмачевский Б., д. 5, стр.
1) Мамонтов Валерий Николаевич, действующий на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2017 г. по делу № А40-191162/16, сообщает о продаже имущества АО «СМК Юг» путем заключения договоров купли-продажи.
Реализации подлежит следующее имущество (имущество реализуется без учета НДС):
1. Выпрямитель свар. ВДМ-2Х313, цена имущества составляет 5 424 рубля;
2. Двигатель виброрейки QZE 220V, цена
имущества составляет 8 898 рублей;
3. Конференц-стол 4х90 метра, орех, цена
имущества составляет 10 085 рублей;
4. Ножницы гильотинные мод. Н3221, цена
имущества составляет 115 000 рублей;
5. Приспособление 2М112, цена имущества
составляет 24 237 рублей;
6. Резчик швов РТШ-120, цена имущества
составляет 9 407 рублей;
7. Станок вертикально-сверлильный модели 2Н135, цена имущества составляет
25 254 рубля;

8. Станок токарно-винторезный 16В20РМЦ
750, цена имущества составляет 387 881 рубль;
9. Станок точильно-шлифовальный 3К634,
цена имущества составляет 13 051 рубль;
10. Стол руководителя МД-808 инв. № 166,
цена имущества составляет 10 847 рублей;
11. Точильно-шлифовальный станок 3К634,
цена имущества составляет 10 254 рубля;
12. Погрузчик NISSAN Y1F2A25U, цена имущества составляет 183 729 рублей.
Имущество, которое подлежит реализации, находится по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 48.
Предложения от претендента на покупку
имущества должника принимаются по телефонам: 8-8639-27-03-30, 8-928-175-59-85. Контактное лицо Евгений.

нет огнетушителя или ключей. В одном
магазине как раз накануне проверки,
по словам персонала, щит в буквальном смысле упал с крепления. В других проверяющие указали на слишком
узкие проходы между стеллажами с
выставленным товаром или очень тесные подсобки. Однако таких «мелочей»
оказалось немало, и, как правило,
замечания проверяющих сопровождались оправданиями работников – мол,
у нас всегда все в порядке, это просто сегодня... Так что снова сработал
пресловутый «человеческий фактор»,
который в основном и является причиной большинства ЧП.
Большие сомнения проверяющих
вызвали и гипсокартонные конструкции, которые в магазинах использовались как примерочные, подсобные
помещения или кладовые для хранения
товара – их соответствие существующим нормам сейчас проверяется.
Особенное внимание по понятным
причинам уделили детской игровой комнате. Ее расположение на первом этаже
– это плюс. Но то, что запасной выход
хоть и был открыт, сильно затруднен
надувным батутом и насосом для него
– существенный минус, на который, разумеется, тут же было указано.
Что касается в целом системы
«противопожарной обороны» ТРЦ на
Весенней, то выглядит она вполне надежной. Пожарные щиты с планами
эвакуации и «тревожными кнопками»
на галереях и в общественных помещениях ТРЦ висят чуть ли не через каждые
20 метров. С потолка на посетителей
«смотрят» датчики задымления, динамики системы оповещения и элементы
системы пожаротушения, через которые в случае критического повышения
температуры должна политься вода.

Документы, требующиеся для заключения
договора купли-продажи:
Для юридического лица:
а) опись предоставляемых документов в 2-х экз.;
6) заверенные копии учредительных документов (уставные и т.д.);
в) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее,
чем за 14 календарных дней до подачи заявки;
г) подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
а) копия паспорта.
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Акционерного общества «Строительно-монтажная компания Юг» (АО «СМК Юг»)
по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 119017, г. Москва, Б.
Толмачевский переулок, д. 5, стр. 1.
ИНН: 6143055200, ОГРН: 1036143015040,
ОКПО: 70665600, р/с 40702810040020002702
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225.

Итак, на момент подписания газеты
в печать на десяти городских объектах
прокуратура выявила более 100 нарушений - по десять в среднем на каждом
(!). По горячим следам уже последовали первые правовые последствия.
Выписаны предписания и определены
сроки для устранения нарушений. В
отношении владельцев и арендаторов
двух объектов - ТЦ «Атлант» (А.К. Евсюков) и ООО «АЗСК» («Комсомолец»)
- прокуратура города направила в Волгодонской районный суд иски об обязании устранения нарушений требований
пожарной безопасности. В обоих исках
содержится также требование о запрете деятельности данных объектов.
В настоящее время за нарушение
правил пожарной безопасности, согласно ст. 20.4, часть 1 Административного кодекса, на предпринимателей
без образования юридического лица
может быть наложен штраф в размере
от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150-ти до 200 тысяч
рублей, штраф для должностных лиц –
от 6 до 15 тысяч рублей, для рядовых
граждан – от 2000 до 3000.
Между тем, проверки пожарной опасности продолжаются.
Вскоре после первых обследований
торгово-развлекательных объектов последовали другие: глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников подписал распоряжение
о создании рабочей группы, в которую должны войти специалисты
строительного надзора, МЧС и пожарного надзора, дабы провести
комплексные проверки мест массового пребывания граждан. Их в
городе более 30.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Уважаемые жители города!

На официальном сайте администрации
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» работает система «Электронная приемная граждан Ростовской области». Система является единой
точкой доступа для граждан или организаций и способствует увеличению открытости
и прозрачности рассмотрения обращений
заявителей.
Обращение можно передать по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью авторизации в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), то есть с использованием учетной
записи портала госуслуг.
Таким образом, сокращается время от
момента подачи обращения до получения
ответа. Необходимо всего лишь заполнить
несколько полей – и обращение уже в работе. В личном кабинете сервиса «Электронная
приемная граждан» отражаются ход и статус
рассмотрения обращений граждан.
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Не расстанусь
с комсомолом!..

К 100-летию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза молодежи

этом году исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу молодежи – молодежной
организации, созданной в России в октябре
1918 года. Членами ВЛКСМ за время его существования были миллионы молодых людей
в возрасте от 14 до 28 лет (в 1977 году, например, численность ВЛКСМ составляла более
36 миллионов человек).
Комсомол был массовой организацией, имеющей колоссальное влияние во всех сферах жизни:
промышленности и экономике, образовании и науке,
культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
Комсомол – это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа,
«Атоммаша», участие в других комсомольских ударных стройках. История комсомола Волгодонска тоже
насчитывает немало славных страниц. В нашем городе в разное время проходили три ударные комсомольские стройки: Волгодонской химкомбинат,
«Атоммаш», Ростовская АЭС. Среди комсомольцев
Волгодонска разных лет – лауреаты премии Ленинского комсомола, орденоносцы, специалисты,
добившиеся высоких результатов в своем деле.
Многие из них в дальнейшем стали руководителями
крупных предприятий, городских структур.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
молодежи прекратил свое существование в сентябре

1991 года: XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и объявил о роспуске организации.
ВЛКСМ официально не существует уже более
четверти века, но для миллионов бывших его членов он остался не только памятью о юности, но и
настоящей школой жизни и искренней дружбы. И не
случайно каждый год 29 октября, в день рождения
комсомола, тысячи людей разного возраста в России
и бывших союзных республиках собираются, чтобы
отметить этот праздник.
егодня «Волгодонская правда» начинает серию публикаций, посвященную 100-летнему
юбилею комсомола. И самую первую из них
мы решили посвятить студенческим строительным
отрядам, сыгравшим немалую роль в становлении
нашего города. У стройотрядовцев прошлого века
сегодня есть преемники – вот уже в течение нескольких лет возрождающееся стройотрядовское
движение в России набирает силу. Есть последователи славных традиций ССО и в вузах нашего города.
Недавно в Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ состоялась встреча
бойцов ССО советской эпохи со стройотрядовцами
нынешними. Об этой встрече, о прошлом и настоящем студенческих строительных отрядов – эта публикация. (Такие встречи уже стали традиционными: нынешняя была третьей по счету).
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Планета Целина
Н

ачалом движения студенческих
отрядов
считается 1959 год, когда
339 студентов-добровольцев
физического факультета Московского
государственного
университета им. М.В. Ломоносова на летних каникулах отправились в Казахстан, на целину.
Там, в совхозах Северо-Казахстанской области, они построили 16 объектов. В следующем
году в стройотрядах работало уже 520 студентов МГУ, в
1961-м – около 1000.
Студенческое
движение
набирало силу год от года:
10 тысяч участников – в 1962
году, 19 тысяч – в 1963-м,
30 тысяч – в 1964-м. К московским и ленинградским
вузам присоединялись десятки учебных заведений из
других городов СССР. В 1972
году численность Всесоюзного студенческого отряда составляла 500 тысяч человек,
а в 1983-м достигла пика –
860 000.
С 1973 года студенческие
строительные отряды работали
на 100 Всесоюзных ударных
комсомольских стройках, среди
которых был и «Атоммаш».
Всего же за период с 1965
по 1991 год в работе стройотрядов приняли участие почти
13 миллионов студентов из десятков вузов СССР.

На строительство «Атоммаша» первые студенческие
отряды приехали в 1975
году. Первопроходцами стали
500 студентов Новочеркасского
политехнического и Ростовского инженерно-строительного
институтов. На следующий год
на Всесоюзной ударной комсомольской стройке трудились уже
2000 человек из разных вузов
области. В том же году «Атоммаш» впервые принял выездной
отряд – «Хор МИФИ» Московского инженерно-физического
института. Работа этого отряда
была отмечена памятными знаменами подразделений треста
«Волгодонскэнергострой» и Почетной грамотой министра энергетики и электрификации СССР.
А еще «Хор МИФИ» славился своими песнями, ведь отряд
был создан на базе мужского
хора Московского инженерно-физического
института.
На протяжении двух лет «Хор
МИФИ» занимал первое место
по организации культурно-массовой работы, давая концерты
на строительных площадках,
в рабочих общежитиях, в пионерских лагерях едва ли не
ежедневно.
В 1977 году право работать
на важнейшем пусковом объекте – первом корпусе «Атоммаша» – было предоставлено
отрядам базового вуза – Ново-

черкасского политехнического
института.
споминает
Николай
Стороженко, работавший с 1980
по 1983 год
в Волгодонском зональном
штабе
ССО
сначала
инструктором,
а потом комиссаром зонального
отряда и награжденный за работу в ССО
медалью «За трудовую
доблесть»:
– Я впервые приехал
в Волгодонск в составе
ССО «Вега» физического факультета Ростовского
государственного педагогического института в 1979
году. В наш зональный отряд
входили линейные отряды,
работавшие на территории
Волгодонска и близлежащих
сельских районов. В 19821983 годах наш зональный
отряд был самым большим в
СССР – около пяти тысяч бойцов. Здесь были представлены
все ведущие вузы Ростовской
области. Ребята работали
на строительстве «Атоммаша», Ростовской АЭС, жилых
домов, дорог, подъездных
железнодорожных путей, участвовали в реконструкции
парка Победы.
Главным для стройотрядовцев того времени было
не просто поработать, а
сделать что-то такое, чем
можно гордиться, о чем помнить всю жизнь. Для нас было
очень важно сделать какуюто работу от начала до конца, выполнить какие-то определенные объемы, а в идеале
– сдать объект под ключ.
Под ключ, правда, удавалось
не часто, в условиях большой
стройки осуществить это
было почти невозможно.
А кроме основной работы
была еще шефская: мы старались оказывать помощь тем,
кому она была необходима. Наш
отряд «Вега», например, шефствовал над детским садом
«Чайка». Заведующая детсадом долго не могла поверить,
что мы хотим помочь абсолютно бескорыстно. Но, в конце концов, крышу в садике мы
все же отремонтировали – исключительно в свои выходные.
Тогда получила широкое
распространение работа так
называемых «коммунистических отрядов», которые все
заработанные деньги перечисляли на какие-либо благо-
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Агитбригада ССО «Хор
МИФИ» выступает
перед журналистами
«Волгодонской правды».
Август 1977 г.
творительные
цели. Эту идею
ССО ТРТИ подхватили и многие другие отряды
Советского Союза: заработок
за один или несколько дней перечислялся в детские дома, на
эти деньги покупали какое-то
оборудование для детских учреждений, проводили ремонтные работы. ССО РИИЖТа,
например, построил забор для
13-й школы Волгодонска.
А вообще, оглядываясь
назад, сегодня можно с уверенностью сказать, что стройотрядовское движение, получившее такой размах в СССР,
было очень полезным и нужным
и для его участников, и для государства. Но и подход к нему
был тоже государственный. Я
помню, как решались возникавшие в ходе работы вопросы в
Волгодонске. Командир, комиссар зонального отряда могли
обратиться за помощью на
любом уровне – от начальника
комсомольского штаба стройки до первого секретаря горкома партии. И меры принимались
незамедлительно! На заседания
штаба по строительству, которые проходили с участием
руководителей самого высокого
ранга, обязательно приглашали
командира зонального отряда.
Но и результаты же были впечатляющие!
Очень
хорошо,
что
стройотрядовское движение
сейчас переживает свое второе рождение. Стройотряды – это настоящая школа
жизни для молодых людей.
Единственное, что, на мой
взгляд, сегодня мешает их
развитию – чрезмерная заорганизованность. Существует
огромное количество всевозможных
бюрократических
препон, не всегда оправданных
ограничений, не вполне логичных требований. Понятно беспокойство за молодое
поколение, но все же нужно
больше им доверять, давать

возможность проявлять самостоятельность – и результат, я уверен, удивит всех.
2015 году в календаре
праздников Российской
Федерации появилась новая
дата: Указом президента РФ
17 февраля теперь отмечается
как день студенческих строительных отрядов. В этот раз
собрались на свой праздник и
бойцы ССО ВИТИ НИЯУ МИФИ
– их в институте сегодня три.
А в качестве почетных гостей
пригласили бывших стройотрядовцев еще из тех, советских
ССО, а также бойцов ССО из
Волгодонского филиала ДГТУ и
Волгодонского педагогического колледжа и представителей
Ростовского областного штаба
студенческих отрядов.
Анатолий Глазков, Ольга
и Анатолий Коваленко, Борис
Осадчий, Татьяна Елизарьева,
Виктор Ратушный, Анатолий
Фисунов, Николай Стороженко,
Сергей Макаров, Николай Плыгунов, Константин Глинко – эти
имена бывших стройотрядовцев
знакомы многим волгодонцам
уже как имена состоявшихся
специалистов, руководителей.
Среди почетных гостей – руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко, которая в свое
время была и бойцом, и комиссаром, и командиром студенческого строительного отряда.
Нынешним бойцам ССО
тоже есть чем гордиться: по
итогам третьего трудового семестра 2017 года ССО ВИТИ
НИЯУ МИФИ «Уран» и «АтоМира» заняли, соответственно,
первое и второе места в номинации «Лучший строительный
отряд Ростовской области», а
штаб СО ВИТИ НИЯУ МИФИ вошел в тройку лучших.
Бойцы стройотрядов ВИТИ
НИЯУ МИФИ работали на объектах Росатома, на строительстве
и реконструкции космодрома
«Плесецк», на московском заводе «Элерон», в ПО «Маяк».
Командир штаба Андрей
Матюха удостоен медали «За
вклад в развитие студенческих
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отрядов атомной отрасли»,
комиссару Сергею Нагибину вручен почетный знак «За
вклад в развитие студенческих
отрядов Ростовской области»,
а экс-командир отряда «Уран»
Владислав Лядов получил благодарность «За большие личные заслуги в области развития
движения студенческих отрядов
атомной отрасли, высокий уровень производительности труда
и качественное выполнение заданий на объектах капитального строительства».
Не остались незамеченными и творческие таланты бойцов
ССО: на фестивале «Туристская
песня на Домбае» студенты из
отряда «Атом 235» стали победителями в номинации «Авторская песня и музыка».
Обо всем этом сегодняшние студенты рассказали гостям
– тем, чья стройотрядовская
юность пришлась на последние
десятилетия 20-го века. Им
тоже было что рассказать преемникам, ведь бывших стройотрядовцев, как утверждают, не
бывает...
К слову, и среди преподавателей ВИТИ НИЯУ МИФИ
немало тех, кто носил в свое
время бойцовку. Эта стройотрядовская куртка – символ принадлежности к великому молодежному движению и предмет
особой гордости. Такую куртку,
но уже образца двухтысячных,
студенты торжественно вручили
на предыдущих встречах Валентине Анатольевне Руденко,
а на нынешней – заместителю
руководителя НИЯУ МИФИ Нине
Алексеевне Ефименко – в знак
глубокого уважения к стройотрядовскому прошлому и преподавательскому настоящему...
И пусть сегодня в составе студенческих строительных отрядов не 860 тысяч,
как в СССР, а пока только
240 тысяч бойцов – лиха
беда начало. Стройотрядовское движение ширится, развивается, и равняться сегодняшним бойцам есть на кого.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Последний парад наступает…

ИНИЦИАТИВА

Горько слышать такие слова. Но член президиума городского совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Н.Н. Пономарев, к
сожалению, прав. Время беспощадно. Поэтому к предстоящим торжествам в
честь Великой Победы городская ветеранская гвардия относится с глубоким
трепетом. Кто знает, будут ли силы у наших дорогих фронтовиков, тружеников тыла и детей войны прошагать по площади Победы будущими веснами.
На президиуме городского совета ветеранов выступили активисты этой
организации Е.З. Магденко и Н.Н. Пономарев. У каждого из них свои идеи
по достойному формированию и оформлению ветеранской колонны. Но уже
понятно, что главной особенностью 9 Мая в этом году может стать торжественное шествие подразделения «Дети войны» в составе ветеранской
колонны. Евгений Захарович предлагает организовать еще и тематический
интернет-форум, заложить аллею детей войны. По предварительным подсчетам, сейчас в Волгодонске живут более 10 000 представителей этого поколения. Надо ли говорить, что инициатива Е.З. Магденко встретила горячий
отклик у ветеранской общественности?
А ведь действительно это нужно не только для истории. Шествие детей
войны автором идеи задумано и как обращение к нашим законодателям.
Поколение людей, у которых война отняла детство, не пользуется социальными льготами. Так, может быть, марш людей, которые в страшное для
Родины время маленькими героями приняли на свои плечи недетскую ношу,
послужит напоминанием власти и обществу: пора сказать спасибо.

Мы выжили. И помним все!
Е

вгений
Захарович
МАГДЕНКО родился за
полгода до начала войны. Его
село Титусовка было почти
пригородом большой узловой
железнодорожной станции и города Казатин в Винницкой области. Сейчас оно слилось с городом. Под оккупацию попали уже
в июле 1941 года. Немцы и румыны стояли в селе до декабря
1943 года. За железнодорожную станцию и наши, и немцы
дрались отчаянно. Поначалу семья Магденко думала отсидеться дома. Но однажды, когда
снаряд упал непосредственно
у стены дома и, к счастью, не
взорвался, бросилась в подвал
соседей. Это был первый случай
в подтверждение того, что он,
как и вся семья, родились в рубашке. Потом саперы извлекли
этот снаряд. Как рассказывал
отец, он был с дефектом. Может быть, это был результат
«работы» немецких антифаши-

стов или наших заключенных?
Кстати, еще четыре раза Бог
отводил от него, ровесника
страшной войны, казалось бы,
неминуемую гибель.
Женя Магденко провел в
оккупации долгих 30 месяцев.
Оккупанты обирали нещадно.
Жили в голоде и холоде. Топить
печку было нечем. Отец, вернувшись с войны по ранению,
разбирал большие снаряды и
добывал из них порох в виде
длинных «макаронин». Пучок
пороха запихивали в печку и
поджигали. Дверцу печки при
этом не закрывали: для горения требуется много кислорода, иначе – взрыв. Как только
«макаронины» загорались, они
начинали свистеть – воздух из
комнаты затягивался в полость
внутри пороховницы, издавая
при этом свист.
– Это сейчас мы можем
оценить всю степень опасности
той обстановки, – вспоминает

Евгений Захарович. – А тогда
для нас, детворы, это была
всего лишь забава – правда,
порой смертельная. Погибали
и по случайности. В селе немцы бросили много оружия и
боеприпасов. Помню, как на
окраине села на мине подорвалась девочка вместе с коровой,
которую выпасала. Граната,
взорвавшаяся в руках друга,
оборвала его жизнь…
Мои сверстники по возрасту
не могли помочь победе над
врагом. Зато кто постарше работали и в поле, и за станками!
Сколько их погибло от голода,
в концлагерях и партизанских
отрядах! Мы последние, кто застал ту страшную войну. Перенесенные в детстве невзгоды и
болезни отрицательно сказываются на здоровье. Так неужели
дети войны не заслужили признание у своего народа?! Пусть
это будет маленькая добавка к

нашей скромной пенсии. Но это
будет статус, дающий нам право
гордиться своим вкладом, приблизившим Великую Победу.
– Евгений Захарович,
спасибо за Ваш поступок.
Вы совершаете его от имени поколения, на которое
федеральным властям давно пора обратить особое
внимание.
– Да ведь только в Волгодонске нас больше 10 тысяч
– тех, кто жил на оккупированных фашистами территориях,
кто стоял у станков, работал в
шахтах и на полях, томился в
концлагерях и неволе. Кто прошел Сталинград и выжил в блокадном Ленинграде. Эти люди
перенесли все военные тяготы
и выжили. Они приняли непосредственное участие в восстановлении разрушенной Родины. Цепкая детская память,
как фотография, запечатлела
перенесенное ими военное лихолетье. Детям войны есть что
рассказать нынешней молоде-

Дети войны за производством самана
(из семейного архива Е.З. Магденко)
жи. Востребованность, участие
моих сверстников в патриотическом воспитании постоянно
возрастают.
– Но у предстоящей
акции не только воспитательный смысл? И я бы
даже сказала: протестный?
– Это требование обратить
на нас внимание на федеральном уровне. К сожалению, в
России до сих пор дети войны не
имеют юридического статуса и
материальной поддержки. Пять
проектов
соответствующего
закона лежат в Государственной Думе. Не хочет государство признать наше поколение пострадавшим! Правда, в
20 регионах РФ такие законы
приняты и действуют. Дети войны приобрели статус, социальные льготы и прибавку к пенсии.
Чтобы на нас обратили внимание хотя бы в масштабах нашего города, я выступил с этой
инициативой - 9 Мая пройти по
площади Победы отрядом детей войны в составе общей ветеранской колонны. Разработал
эскизы личного плаката «Дети
войны» и растяжки для обозначения колонны. Дизайнерскую
обработку обоих атрибутов
выполнила компания «Принтмастер». Она готова помочь
нам в изготовлении растяжки,
именных плакатов (по аналогии
с «Бессмертным полком» или
в другом ключе – по желанию

каждого участника) и сделать
все необходимое для оформления колонны. Мои атрибуты не
претендуют на то, чтобы стать
окончательными и обязательными для всех. Главное, что
ветеранская общественность
города поддержала идею нашего марша.
– С чего все начинаете?
– На совете ветеранов мы
договорились, что для начала
определимся с количеством
и поименным списком людей,
которые хотят и могут хотя бы
с сопровождающими пройти в
нашей колонне 9 Мая. Уточним
порядок и место сбора. Организуем изготовление общей
растяжки, персональных плакатов и, может быть, еще каких-то
атрибутов для участия в марше.
Решено при сборе данных обязательно обратить внимание
на тех, кто внес особый вклад
в Победу и был отмечен за это
правительственными наградами. Конечно, мы просим администрацию города и городскую
Думу оказать всевозможную
помощь и сделать колонну детей войны в праздничном шествии 9 Мая на площади Победы
ежегодной. Надеемся, депутаты
Думы, городское бизнес-сообщество и все горожане тоже не
останутся равнодушными к нашей инициативе и сами примут
участие в акции.

Ради правды. И памяти
–… А плен мы считали для себя невозможным. Сражаться до конца. Так я понимаю воинский долг. Сейчас наши
военнослужащие в горячих точках планеты тоже демонстрируют такую готовность. Как Роман Филиппов,
который недавно получил посмертно звание Героя России за свой последний бой в Сирии.
Все это говорил А.М. Кириллов, председатель волгодонского отделения Российского «Союза ветеранов Афганистана», на Уроке мужества «Остался в сердце вечный след войны» в эколого-историческом музее. Туда пригласили
ветеранов вооруженных боевых действий в Афганистане и Чечне, старшеклассников 11-й и 15-й школ.
Да, это был непростой разговор. Но
необходимый: мальчики всегда будут
спрашивать о том, что, как и почему
случилось с их Родиной. А взрослым,
отвечая, нужно ничего не приукрашивать. Нельзя, чтобы наши дети и внуки
выросли манкуртами – без исторической памяти, без духовной связи со своим народом. «Спрашивайте, мальчики,
спрашивайте…» Когда программа закончилась, подростки еще долго не отпускали четверку крепких мужчин в камуфляжной форме. Ребята обступили их
плотным кольцом и задавали все новые
и новые вопросы. А, пожалуй, главный
вопрос этой нелегкой темы уже после
завершения официальной программы
подняли сами молодые ветераны, один
из афганцев Валерий Бочаров.
– Об этом спорят до сих пор:
нужно было нас в Афган посылать
или не нужно. Ребята, посмотрите
кинохронику, – сказал он, обращаясь
к подросткам. – Мы вышли оттуда с
честью. С флагами, под музыку. Нас
провожало благодарное население. И
посмотрите кино-, теле– и фотоархивы об уходе военнослужащих других
стран из Вьетнама, из Кореи. Они бежали! Их гнали поганой метлой.
Недавно в телесюжете пожилой
афганец сказал: «Мне на той войне
оторвало палец, но все равно русских
солдат я люблю больше, чем нынешних «миротворцев». Шурави многое
сделали для нас. Вы школы строили,
заводы, дороги! Нам есть что срав-

нивать». Словом «шурави», кстати,
афганцы до сих пор называют всех
представителей бывшего СССР: и
чеченцев, и калмыков, и русских. Мои
однополчане бывают в Афганистане.
Их встречают с почетом.
В.В. Павлюк – еще один приглашенный в музей ветеран. Этот добрый
великан, как метко назвали его ведущие встречи, вспомнил эпизод своей
войны. По сути – героический.
Летом 1986 года они втроем с боевыми товарищами замыкали колонну,
которая шла на помощь основным силам:
– В долине в это время года афганское солнце – не продохнуть! А
здесь, в горах – прохлада. И так тихонечко было вокруг!.. Мы и отстали
от колонны: то покурим, то горными
окрестностями залюбуемся. И вдруг
совсем близко – афганская речь. Не
узбекская, не таджикская, не киргизская – их бы мы распознали, ребят из
Средней Азии с нами много служило.
Видим: на тропу перед нами вышли
восемь «душманов», устанавливают противопехотные мины – такое
страшное устройство затяжного
действия. Как предупредить своих?!
Радиостанции при нас нет, обнаружить себя ракетой или как-то еще
нельзя: «духов» намного больше. Решили: я по кустарнику обойду группу
спереди, и сработаем все вместе по
моему первому выстрелу.
Так и сделали. Сложили уничтожен-

ных бандитов в сторонке, сидим курим.
Прибегают наши во главе с подполковником комбатом: что за стрельба,
вы почему так отстали? И наказание
вроде мы заслужили, и ордена заработали. В итоге меня как организатора
операции наградили медалью «За отвагу». Остальных, в том числе моего
товарища узбека Юсупова, который
теперь живет в Крыму и зовет в гости, – медалью «За боевые заслуги»…
…Разговор о минувших сражениях
и о людях, вернувшихся с поля боя и
нашедших в себе силы жить дальше,
продолжается. Мы слушаем голос
Александра Розенбаума. И спустя десятилетия рвет душу его песня о тех, кто
«…с заданий в черном тюльпане едут
на Родину милую в землю залечь…».
Органичное продолжение темы – песня
«Боевым награждается орденом» в исполнении нашего земляка, ветерана чеченской войны Михаила Козыря. Ведущая процитировала отрывок из очерка
о Михаиле Михайловиче, опубликованного в нашей газете. Козырь вспоминает там свой разговор со священником,
который сказал: «Господь оставил вас
в живых для покаяния».
– В чем для Вас это покаяние, Михаил Михайлович? – спрашивают ребята подполковника в отставке Козыря.
– Я понимаю так: чтобы, выжив,
приносить как можно больше пользы людям, – ответил ветеран боевых
действий в Чечне. Сейчас Михаил Михайлович руководит отделом по делам

ветеранов и инвалидов волгодонского
Департамента труда и социального
развития, активно участвует в деятельности ветеранских организаций.
Музейщики особенно благодарны ему
за отзывчивость и деятельное участие
в подобных встречах с молодежью.
Ведущие, старшие научные сотрудники музея Т.И. Селиверстова и Е.В. Куричева назвали своих героев словами
Юлии Друниной. Это – связные «между
теми, кто жив и кто отнят войной».
– Уходя из Афгана по Термезскому
«Мосту дружбы», мы так надеялись,
что нашему народу больше не придется воевать, – ответит мне потом
Валерий Бочаров на вопрос о впечатлениях от музейной встречи. – Однако
видите, не кончается эта проклятая
работа для российских парней… Поэтому надо все помнить. С этой задачей блестяще справляется наш музей
под руководством И.В. Павлинок.
Да, правы организаторы вечера:
у нашего совсем недавнего прошлого
– афганской и чеченской войн – есть
тысячи живых свидетелей. Эти свидетели хотят быть услышанными, хотят
быть нужными правде и памяти для
того, чтобы из истории извлекались
уроки. Чтобы эта память была духов-

ной опорой для нынешних мальчишек.
В литературно-музыкальной составляющей вечера были заняты школьники:
солисты эстрадно-джазовой студии
Александра Лаврентьева и воспитанники преподавателя Детской театральной
школы Е.Л. Сергеевой. Этим ребятам
– Михаилу Воликову, Матвею Евсееву,
Яне Самойленко, Анастасии Землянской, Инне Брызгаловой, Даше Ткачук,
Богдану Комендантову, Илье Дубенко
и Глебу Копеловичу – хочется сказать
отдельное спасибо за атмосферу, которая и благодаря им царила в зале.
Самый важный итог встречи я
увидела в глазах школьников. Для
них это был действительно Урок
мужества. И ребята это подтвердили.
Девятиклассник 11-й школы
Андрей Махмудов считает:
– Такие встречи нужны, чтобы
укреплять нашу веру в страну. И
чтобы просто гордиться ею.
Вот ради этой гордости и выстояли ветераны тех все еще малоизвестных войн. И вернулись с них
– ради правды и памяти.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
Фото с сайта Волгодонского
эколого-исторического музея
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Самые лучшие: артисты,
инженеры, эрудиты
Проект «Школа Росатома» уже
седьмой год реализуется по инициативе Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» в 21
городе расположения предприятий
атомной отрасли. За это время школу проекта прошли более 20 тысяч
учащихся. Особенностью ее является то, что школа дает возможности
для проявления и развития талантов детей через систему мероприятий: от своей школы, города до финального этапа. Каждый конкурс
имеет заочный подготовительный
тур и возможность дистанционного
участия в мастер-классах и других
мероприятиях проекта. Право на
проведение финала конкурса или
олимпиады города-участники проекта «Школа Росатома» получают
на конкурсной основе.
В этом году в нашем городе
прошли муниципальные этапы трех
конкурсов: «Те-арт олимп Росатома»,
о котором мы подробно рассказывали,
«По следам Жюля Верна» и метапредметная олимпиада.
В инженерном конкурсе проекта
«Школа Росатома» «По следам Жюля
Верна» в двух номинациях – «Изготовление инженерных кинетических
инсталляций» и «Конструирование с
помощью 3D-принтера» – победителями признаны сразу четыре команды:
«Дело в шляпе» (Дмитрий Голиков,
Артём Пономаренко, педагог Светлана
Пономаренко), «Сезар» (Сергей Логвинов, Елизар Рубцов, педагог Александр
Бильченко), «ФТК» (Евгений Пыряев,
Кирилл Ковальский, педагог Александр
Бильченко) и «Изобретатели» (Александр Елжов, Кирилл Анфилофьев, педагог Ирина Коренец).
Гран-при конкурса «Те-арт олимп
Росатома» присуждено театральному коллективу «Креатив» школы №22
(руководитель Елена Шароварченко).
Два первых места получили театральный коллектив «Олимп» школы-интерната «Восхождение» (руководитель
Татьяна Полякова) и «Огоньки добра»
школы №21 (руководитель Светлана
Чуприкова). Второе место присуждено
театральной студии школы №11 (руководитель Юлия Бражко). Приз за лучшую мужскую роль получил воспитанник школы-интерната «Восхождение»
Алексей Артемов, за лучшую женскую
роль – ученица школы №13 Екатерина
Резникова, а за лучшее художественное оформление спектакля приз вручен
школе №21.
Третье место в муниципальном этапе V метапредметной олимпиады заняли учащиеся гимназии «Юридическая».
Вторыми стали ученики гимназии №1
«Юнона». А победила команда школы
№11. Она отправится в середине апреля в Зеленогорск для участия в финальном этапе олимпиады.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров проходила в актовом зале школы №13. В ней
приняли участие заместитель директора по управлению персоналом филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» Михаил
Рябышев, руководитель приемной Об-
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«Школа Росатома» одаренным детям
В Волгодонске чествовали победителей и призеров муниципальных
этапов конкурсов инновационного проекта «Школа Росатома»

– Вот только столбиком умножать миллиарды на миллионы очень
нудно. Пропустишь ноль, и все насмарку.
И стоит отметить: никакой паники,
лишь горящие глаза выдавали – эти
ребята только что сделали для себя великое открытие.
Кстати, мы решили предложить

Команда школы №13
щественного совета Госкорпорации
«Росатом» Владимир Решетов, начальник управления образования Волгодонска Татьяна Самсонюк. Все победители
и призёры конкурсов получили кубки,
дипломы управления образования
Волгодонска и подарки от Ростовской
атомной станции. Все участники муниципального этапа метапредметной
олимпиады за счет средств гранта
Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, получили на память дипломы
участников, а также футболку с логотипом «Школы Росатома» и Фонда
президентских грантов, а победители и
призеры – флеш-карты.

Дотянуться до своей
звезды
Самым массовым конкурсом
проекта «Школа Росатома» стала
V-я метапредметная олимпиада.
Она проводится с 2014 года. В
этом году метапредметная олимпиада реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Эта олимпиада необычная: здесь
соревнуются команды, которые составлены из детей разного возраста. В
команде из четырех человек участвуют
по одному ученику из 5-х, 6-х, 7-х и 8-х
классов.
V-я метапредметная олимпиада по
традиции проходила в школе №13. В
единый день на муниципальный этап
олимпиады собрались юные эрудиты
из 20 городских школ. Участников и
гостей встречали хозяева школы –
учащиеся старших классов. И как от-

Победители – команда школы №11
метила заместитель директора школы
Елена Гладкова, ребята выполняли это
поручение с большим удовольствием и
даже гордостью. Директор школы Наталья Полищук прошла по кабинетам,
где расположились команды, выслушала пожелания руководителей и жюри,
отметила торжественность момента
и особенно атрибуты – все участники
олимпиады в одинаковых фирменных
футболках с логотипом «Школы Росатома» и Фонда президентских грантов.
Первый этап олимпиады длился
60 минут. Команды, каждая за своим
столом, выполняли групповые и индивидуальные задания. Вот тут-то и
понадобились командный дух, сплоченность, умение распределять обязанности – все работали на равных. А
вот индивидуальное задание – только
твое. Все подсказки запрещены, электронные средства связи – тоже.
За несколько минут до конца этапа классы покидают первые «отстрелявшиеся». Болельщики и журналисты
атакуют: что? как? трудно ли было?
– Да нет, совсем нетрудно.
– Самым интересным, но и самым
трудным было индивидуальное задание.
– Интересные задания, увлекательные, даже о времени забываешь.

читателям несколько заданий «олимпиадников».
– Если бы на Сириусе жили инопланетяне, которые наблюдали бы
прямо сейчас в мощный телескоп
за планетой Земля, какие бы события проекта «Школа Росатома» они
увидели бы в вашем городе? (можно
воспользоваться справочными материалами).
А это индивидуальное задание для
семиклассника:
– Если бы тебе сегодня удалось
увидеть свет от звезды с названием
«Лакайль 9352» в ночном небе, то
теперь ты уже точно понимаешь,
что этот свет отправился от этой
звезды много лет назад. А сколько
тебе было полных лет, когда от Лакайль 9352 отправился свет, который ты сегодня сможешь понаблюдать в ночном небе?
Вот некоторые справочные материалы: скорость света равна приблизительно 300 000 км/сек. 1 земной год = 365 суток, 1 земные сутки
= 24 часа, 1 земной час = 60 минут, 1
земная минута = 60 секунд. Расстояние от Земли до Сириуса – 81 362 880
000 000,0, от Земли до Лакайль 9352
– 101 230 560 000 000,0

Попробуйте решить. А вдруг получится. Многие семиклассники с этой
задачей успешно справились.
После небольшого перерыва эрудиты снова напрягли мозги. Теперь им
в течение 40 минут предлагалось доказать, изобразить наглядно и защитить
свою версию: чем похожи человеческое
ухо и самолет. При этом текст про ухо
можно использовать как вспомогательный материал. Задание очень непростое. Участники команды вычленяют из
текста про ухо суть, которая позволит
выполнить задание про самолёт: барабанная перепонка сдвигается в сторону
среднего уха из-за меньшего давления
воздуха в среднем ухе, чем в наружном. И как доказательство – изображенный на листе ватмана графический
проект своей версии. Ребята выдвигали
гипотезы и выстраивали доказательства. Суть доказали практически все, но
с разными подходами. Все юные конструкторы очень старались.
Подводя итоги «олимпиадного»
дня, координатор проекта «Школа
Росатома» Наталья Браиловская отметила огромную работу организаторов,
школьных педагогов, подготовивших
команды, членов жюри, волонтеров,
руководства школы №13 и всех, кто
принял участие в подготовке этого масштабного мероприятия. По её словам,
метапредметная олимпиада дала детям
возможность не только проверить свои
знания, но и, используя эрудицию и
логику, применить их на практике: почерпнуть интересные сведения о своей
причастности к Галактике, убедиться в
законах аэродинамики на примере уха
и самолета. А самое главное – учила
работать в команде.
Участники и организаторы олимпиады, конечно же, обратили внимание,
что на протяжении обоих этапов их
снимали на фотокамеры ровесники или
чуть постарше. Это юные журналисты.
Виктория Еремеева и Назар Дружинин
учатся в гимназии «Юнона». Они с удовольствием занимаются в школьном
комитете журналистики. Участвовали в
нескольких проектах «Школы Росатома». Намерены представить на конкурс
свою новую работу – спецрепортаж с
метапредметной олимпиады. Уже провели более 20 интервью с участниками
и организаторами.
Кристина Копанева и Виктория
Астахова тоже увлечены журналистикой, занимаются в телестудии станции
юных техников. Участвуют в конкурсах, в том числе и в проекте «Школа
Росатома», сотрудничают с изданием
«Rosatom’s COOL». И тоже, как их ровесники из «Юноны», готовят сюжет
про олимпиаду.
Пожелаем юным коллегам удачных
репортажей и побед в конкурсах.
победители муниципального этапа V-й метапредметной олимпиады – команда эрудитов школы №11 в составе Арины
Веселовской, Артема Купряшина,
Кристины Нагибиной и Ярослава
Тиганова - готовятся принять участие в финале, который пройдет в
Зеленогорске Красноярского края
18-20 апреля.
Светлана НЕЧАЕВА
Фото автора

А
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Ярмарка

Сегодня, 7 апреля, до 15.00
на площади Победы в преддверии празднования Светлого Христова Воскресения состоится ярмарка выходного дня по продаже
сельскохозяйственной и пищевой
продукции.
В ярмарке принимают участие
организации, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,
занимающиеся животноводством.

Транспорт на Пасху
8 апреля 2018 года, в день
Светлого Христова Воскресения, с
8.00 до 15.00 будет продлено движение общественного транспорта:
- до кладбища № 1 автобусы маршрутов №№ 4, 4А, 12, 23, 23А, 51, 52;
- до кладбища № 2 автобусы
маршрутов №№ 16, 22, 22А, 23,
23А, 51, троллейбусные маршруты
№№ 1, 2.
Для троллейбусных маршрутов
№ 1, 2 будет организован дополнительный остановочный пункт на пересечении Жуковского шоссе с ул. 8-я
Заводская.
15 апреля 2018 года, на Красную горку, с 8.00 до 15.00 продлеваются маршруты:
- до кладбища № 1 - №№ 12, 51;
- до кладбища № 2 - №№ 22, 51.
17 апреля 2018 года, на Радоницу, с 8.00 до 15.00 возможно
проехать автобусами следующих
маршрутов:
- до кладбища № 1 - № 51;
- до кладбища № 2 - №№ 22, 51.
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чем живем

Приглашение
в сказку

СОБЫТИЕ

С 13 по 22 апреля на сцене Волгодонского молодежного
драматического театра пройдет VI областной
театральный фестиваль спектаклей для детей
«Волшебный мир сказки».
Решение о проведении фестиваля в
Волгодонске было принято на заседании
Ростовского регионального отделения
Союза театральных деятелей России
членами правления этой организации и
поддержано руководителями театров
Ростовской области и администрацией
города Волгодонска.
- Это огромная удача для нашего
города, - говорит директор Волгодонского молодежного драматического театра Александр Федоров. - До сих пор
этот фестиваль традиционно проводился в Ростове. А в этот раз, несмотря на удаленность Волгодонска от
областного центра, это заметное региональное событие в сфере культуры
пройдет у нас. Таким образом коллеги
решили поддержать наш недавно родившийся театр.
В фестивале примут участие все
профессиональные театры Ростовской
области: Ростовский академический
театр драмы им. М.Горького, Ростовский государственный музыкальный
театр, Ростовский государственный
театр кукол им. В. Былкова, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, драматические театры
Новочеркасска, Шахт, Новошахтинска.
13 апреля городу Волгодонску будет
передан символический золотой ключик от сказки, и завершит фестиваль
22 апреля наш театр, подготовивший
к этому событию еще одну премьеру
- спектакль по мотивам романа Р.Стивенсона «Остров сокровищ».

Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, бабушкам и
дедушкам: не упустите возможность
познакомить ваших детей с детской
театральной классикой в постановке замечательных коллективов. Это,
действительно, настоящая волшебная сказка для ребят. Второй такой
шанс появится, возможно, очень не
скоро.
Впрочем, считает Александр Игоревич, фестиваль - это волшебная сказка
не только для юных зрителей, но и для
самого Волгодонского театра. Принимать
на своей сцене сразу все театральные
коллективы области, да еще с таким роскошным репертуаром - дорогого стоит.
А еще фестиваль - это возможность
ближе познакомиться с коллегами, установить творческие связи. И своеобразный экзамен - ведь работу актеров и
режиссера молодого театра будут оценивать именитые коллеги.
Театр активно готовится к предстоящему событию, стараясь, насколько
возможно, привести его в соответствие
с высоким званием храма искусства. Его
первые зрители не могли не заметить:
тот самый «театральный дух», который
так важен для любого театра, становится все ощутимее. А в ближайшее
время здесь ожидают добрых перемен и
в материальной сфере: со дня на день
должно поступить новое световое и музыкальное оборудование.
Новый спектакль нашего Волгодонского театра - «Остров сокровищ» - вне

всякого сомнения, заставит учащенно
забиться сердце любого мальчишки
(да и девчонок, наверное, тоже). Здесь
будут благородство и предательство,
звон шпаги и шум прибоя, настоящая
дружба, тайны и неожиданные повороты сюжета - словом, все, что положено
приключенческому роману. В спектакле
задействован весь мужской состав театра плюс воспитанники студии при театре. Спектакль получился почти исключительно «мужским» - в нем участвуют
16 городских актеров.
Прошедшая при полном аншлаге
с огромным успехом первая премьера
театра - спектакль «Дураки», достойное
выступление юных актеров со спектаклем «Игрушки» на областном фести-

вале «Театральная весна», теперь фестиваль «Волшебный мир сказки» - Волгодонский молодежный драматический
театр шаг за шагом завоевывает свое
место среди театров области. И шаги его
весьма тверды и уверенны.
Кстати, билеты на спектакли фестиваля «Волшебный мир сказки» уже
продаются в кассах театра. Цены весьма
демократичные. Часть билетов администрация театра безвозмездно передала
малообеспеченным семьям и в школы-интернаты, чтобы спектакли донских театров смогло посмотреть больше
ребят. И это, пожалуй, можно считать
началом новой доброй городской традиции.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

дата
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Если завтра в поход
Как рассказал нам Сергей Викторович, основные функции, а их сегодня
47, возложенные на военные комиссариаты, остаются неизменными на
протяжении всей истории их деятельности. «Если кто-то считает, что мы занимаемся только призывом и ведением
воинского учета, то ошибается», – заверил военком. Задач действительно
много. Одна из них – бронирование
сотрудников предприятий, организаций
города, которые в условиях военного
времени не подлежат мобилизации, а
продолжат работать. В Волгодонске
это определенные должностные лица
и специалисты РоАЭС, Атоммаша, администрации города, других предприятий, имеющих госзадание на военный
период. Отдельная тема – обеспечение
воинских подразделений людскими и
транспортными резервами на период
военного времени. Речь идет о людях,
прошедших срочную службу и уволенных в запас. В тяжелое для страны время их воинская специальность будет
востребована для пополнения штатов
воинских частей. Кстати, работа с резервистами требует особого контроля.
«Техническое оснащение вооруженных
сил шагнуло далеко вперед, – подчеркнул Сергей Сумароков. – Почти каждый день мы видим телерепортажи о
том, как армия получает новые подводные лодки, крейсера, ледоколы, бомбардировщики, ракетные комплексы.
Модернизируется и стрелковое оружие.
Люди, служившие пять лет назад, уже
технически отстали. Они нуждаются
в переобучении». По существующему
законодательству, на военные сборы
граждан могут привлечь не более двух
раз за время нахождения в запасе и
не более чем на два месяца. На этот
период они вновь обретают статус военнослужащего, их ставят на все виды
довольствия, в том числе и денежного,
согласно званию и должности. География проведения сборов может быть
очень широкой. Все зависит от воинской специальности резервиста и места
дислокации подразделений, определенных командующими военных округов как территории проведения сборов.
Подлежит военному учету и спецтехника предприятий. В основном это
автокраны и цистерны. Конечно, не
все, а определенное количество. Причем военкоматы совместно с ГИБДД
контролируют и участвуют в проверке
технического состояния транспортных
средств, предназначенных для поставки по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации.

В армии – не только юноши
Важными направлениями деятельности военных комиссариатов являются военно-патриотическое воспитание,
профориентационная работа с молодежью. Сотрудники военкоматов посещают образовательные учреждения,
рассказывают о различных военных вузах, о специальностях, которые можно
в них получить. Желающие подают заявления в военкомат, формируют свои
личные дела – проходят медкомиссии,
собирают необходимые документы.
«На сегодняшний день из общего числа
претендующих на поступление тридцать процентов составляют девушки, –
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Молод, но не зелен
Военным комиссариатам нашей страны исполняется 100 лет

ных государственных корпорациях, да
и на любом другом предприятии трудоустроиться будет проблематично.
1 апреля стартовал весенний призыв. Более 600 волгодонцев должны
прийти на призывные участки. По плану 161 человек должен быть призван и
направлен по месту прохождения службы. «Состояние здоровья призывников
тщательно проверяется медицинской
комиссией. За последние пять лет отмечается примерно на пять процентов
увеличение числа годных к воинской
службе. И это вроде бы хорошо, но настораживает тот факт, что очень много
годных с ограничениями. Абсолютно
здоровых ребят мало, рассказал Сергей
Сумароков. Что касается отсрочек от
службы в армии, то после всестороннего изучения обстоятельств они предоставляются всем, кто имеет на них
право».

Самая почетная и самая
тяжелая обязанности

«Д

екрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам»
был принят Совнаркомом 8 апреля 1918 г. Деятельность вновь созданных учреждений позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию. Большую и напряженную работу выполняли военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны, внеся свой значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками. На фоне своих «старших товарищей» с вековой историей военный комиссариат Волгодонска
еще очень молод. 7 июня 2018 года свой 80-летний юбилей отметит Военный комиссариат Ростовской области, а
20 января 2019-го исполнится 50 лет со дня сформирования Волгодонского городского военного комиссариата. В
том далеком 1969 году он располагался в одноэтажном сборно-щитовом, неприспособленном здании. На плечи
первого военкома, офицера-фронтовика Олега Григорьевича Клейменова легли заботы о формировании отделений,
обучении сотрудников военкомата, создании учебно-материальной базы. В короткое время военкомат Волгодонска
становится одним из передовых. И вот уже в течение 49 лет последователи первого военкома не дают опуститься
той высокой планке, которую задали для них коллеги, стоявшие у истоков формирования волгодонского военкомата. По итогам общей служебной деятельности за 2017 год наш военкомат занял второе место в области, уступив по
отдельным показателям только Ростову-на-Дону.
В канун профессионального праздника мы встретились с военкомом Волгодонска подполковником запаса Сергеем Сумароковым, чтобы подробнее узнать о том, в чем же заключается деятельность военкоматов сегодня и
какие имеет отличительные особенности.
удивил Сергей Викторович. - В текущем
году одиннадцать военных учебных
заведений открыли прием на подготовку офицерского состава из числа
женщин». И это не только традиционная Военно-медицинская Академия, но
и Академии материально-технического
обеспечения, военно-морского флота, Краснодарское летное училище,
училище ВДВ. Девушки могут быть
связистками, летчицами, заниматься
информационной безопасностью, материально-техническим обеспечением.
Военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое
внимание. Совместно с отделом по молодежной политике, учебными заведениями города специалисты военкомата
проводят встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и боевых действий, дни открытых дверей в воинских
частях, торжественные проводы призывников, молодежные спартакиады.
В музее Волгодонского военкомата
бережно хранятся документы, фото-

графии, обмундирование, оружие, а
главное – память о каждом земляке,
погибшем во время исполнения интернационального долга в Афганистане, во
время контртеррористических операций
в Чечне, Дагестане. Периодически в музее проходят экскурсии для молодежи
и школьников, рассказывают о героических и трагических событиях истории
военнослужащих Волгодонска, их верности воинскому долгу и своей Родине.

Для службы есть и
желание, и условия
Та часть работы военкоматов,
которая связана с подготовкой и призывом граждан на военную службу,
известна всем. «Меня как военкома и
офицера радует наметившаяся устойчивая тенденция к повышению престижа службы в Вооруженных силах среди
молодежи, – признался подполковник
запаса Сумароков. – Молодые люди хотят служить, и родители их в этом под-

держивают». Месяц назад военкомат
организовал экскурсию для студентов
Волгодонского филиала НИИЯУ МИФИ.
Посещали 150-ую дивизию, дислоцирующуюся под Таганрогом. Увиденное
не оставило равнодушным никого. Нынешние условия службы не сравнить с
теми, в которых довелось служить их
отцам. По словам военкома, в последние годы ни один из вернувшихся из
армии молодых людей не заявлял, что
потратил год зря. Это настоящая школа мужества, что отмечают и родители
бывших призывников.
С каждым годом процент уклоняющихся от службы в армии снижается.
В 2017 году на призывную комиссию
не явились 18 граждан в возрасте до
27 лет. В отношении них проводятся
установленные законом процедурные
мероприятия. Уклонисты должны четко понимать, что попросту портят себе
жизнь. Ведь мужчине, не имеющему
военного билета, «заказан» путь на работу в различных госструктурах, круп-

Военкоматы провожают на службу
и встречают вернувшихся с нее. Помощь в решении вопросов последующего трудоустройства, социальное и
пенсионное обеспечение военнослужащих, предоставление им социальных
гарантий, участие в работе по розыску и увековечению памяти погибших
при защите Отечества, помощь в восстановлении документов, подтверждающих участие граждан в Великой
Отечественной войне, других боевых
действиях – вот неполный перечень направлений деятельности современных
военкоматов. Военком Сумароков признает, что самая почетная обязанность
– вручение гражданам государственных наград Российской Федерации по
поручению Президента Российской Федерации и от его имени. За последние
годы четырех ветеранов Великой Отечественной нашли заслуженные награды, «заблудившиеся» сначала на полях
сражений, а потом и в архивной пыли.
Вручение этих реликвий пусть уже детям ветеранов стало торжеством справедливости и вечной памяти героизму
солдат Великой Отечественной.
Военкомат никогда не был оторван
от родного города, неразрывно связаны их истории. Тесно сотрудничают работники военкомата с ветеранскими организациями Волгодонска, с Комитетом
солдатских матерей, руководителями
предприятий, организаций, исполнительной и законодательной властью и с
честью выполняют поставленные перед
ними задачи.

Спасибо за труд
В канун профессионального праздника Сергей Викторович Сумароков с
уважением и благодарностью вспоминает каждого из бывших военкомов
нашего комиссариата. Их деятельность
– это определенная веха в истории Волгодонского военкомата. А также выражает огромную благодарность всем
ветеранам и сотрудникам комиссариата
за их кропотливый, ответственный, такой значимый для обеспечения защиты
нашей Родины труд. И желает здоровья, долгих лет жизни, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, удачи
и оптимизма, неиссякаемой энергии и
бодрости духа.
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Всемирный день здоровья
Он отмечается сегодня, 7 апреля. Как правило, к этой дате приурочены мероприятия, посвященные проблемам сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Жизнь здорового
человека более активна и ярка, труд результативен, общая продолжительность жизни выше.
«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где
продолжительность жизни превышает 80 лет», - сказал президент Владимир Путин в своем
послании Федеральному собранию.

Лично ответственен
Волгодонск пока достиг
среднего значения в 70,6 лет.
Есть над чем работать. «Не все
могут решить медики и социальные службы. Личная ответственность человека за свое здоровье
тоже должна присутствовать», –
уверен начальник управления
здравоохранения Волгодонска
Владимир Бачинский.
Нам мешает собственная
инертность. Мы мало двигаемся, много кушаем, что приводит
к сердечно-сосудистым заболеваниям (они, кстати, лидируют в
причинах смертности населения
РФ). Социально негативные явления также являются внешними причинами смертности. При
проведении диспансеризации
в поликлиниках города врачи
индивидуально беседуют с каждым человеком, рассказывают
о факторах риска применительно к его состоянию здоровья.
Санитарно-просветительская
работа ведется на сайтах городских лечебных учреждений,
есть уголки здоровья и информационные стенды. В течение
многих лет каждый последний
четверг месяца проводятся выездные акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». О местах
их проведения сообщают заранее. Специалисты дают рекомендации, на что людям стоит
обратить внимание для сохранения своего здоровья. Если
выявлены отклонения, приглашают на диспансеризацию. И

дальше уже дело каждого, последует ли он рекомендациям.
Организаторы акции уверены,
что «вода камень точит» – если
первый раз не прислушается
человек к советам медиков, то
второй, третий «звоночек» заставят его задуматься и предпринять нужные шаги.

Приостановили
смертность
По словам Владимира
Юрьевича в стареющем, к сожалению, Волгодонске в 2017 году
удалось снизить показатель
смертности. Причем как общей,
так и по каждому конкретному
заболеванию (система кровообращения, новообразования,
туберкулез и т.д.), что говорит о планомерной работе по
всем направлениям городского
здравоохранения. Значительно
меньше стало младенческой и
детской смертности. Что касается показателей по взрослым,
по мнению врачей, положительный результат в том числе дала
вакцинация населения от гриппа и ОРВИ. Если в 2015 году
было привито 29% горожан, то
в 2016-м и 2017-м – 41 и 44
процента соответственно. Плюс
Минздрав угадал со штаммом
вируса, и этой зимой мы даже
не приблизились к эпидемиологическому порогу. Что ни говори, а факт доказанный – грипп
вызывает осложнение хронических болезней человека, вплоть
до летального исхода.

Большое влияние на сохранение жизни населения оказала
перестройка схемы оказания
помощи онкобольным (это заболевание на втором месте по
смертности россиян). Раньше
выявление первичных больных,
постановка диагноза отвлекали
много сил и времени у специализированной
медицинской
службы. В 2016 году были открыты первичные онкокабинеты в городских поликлиниках,
и весь поток лиц, проходящих
первичную диагностику, при
подозрении на онкологическое заболевание обследовали
в них. «Благодаря субсидиям
федерального бюджета в рамках государственной программы «Онкология» появилась
возможность применять более
высокотехнологичные методы
лечения, все современные наработки стали доступны населению нашего города. Помощь
государства реально сказывается на излечении и продлении
жизни онкобольных», – отметил
Владимир Бачинский.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
стала доступнее
Рука государства протянулась и к травматологическим
больным. Причем пока только
именно к их рукам. Благодаря
федеральным программам Волгодонск получил возможность
оказания
высокотехнологической медицинской помощи

пациентам, получившим травму плечевого пояса. На год
выделено 39 квот. По словам
Владимира Бачинского, пока
этого достаточно. Об открытии
сосудистого центра в горбольнице №1 знает каждый житель
Волгодонска. В 2018 году продолжается эффективное сотрудничество с ФГБУ «НЦССХ
им. А.Н. Бакулева» Минздрава
РФ для оказания высокотехнологичной медицинской и выездной консультативной помощи.
За прошлый год осмотрено более 1000 волгодонцев, госпитализировано 157, проведено
83 операции.

Каждый ребенок
на вес золота
К сожалению, рождаемость
в Волгодонске снизилась, и эта
тенденция продолжится до
2021 года. В детородный возраст вступило самое малочисленное поколение 90-х годов.
«Сейчас необходимо активно поддерживать те семьи,
в которых рождается второй,
третий, четвертый ребенок»,
– отметил Владимир Юрьевич.
За здоровьем детей ведется жесточайший контроль. По
его словам, в этом направлении Волгодонск, как и любое
другое муниципальное образование РО, находится на «ручном управлении» у областного
Министерства здравоохранения. Каждый сложный случай,
рождение «тяжелых» детей и
любое внезапное отклонение
состояния здоровья на фоне
общей нормы ежедневно разбирают в ходе видеоконференции с министром здравоохранения Ростовской области.
Завершен проект «Бережливая поликлиника» в детской городской больнице, что
позволило в полном объеме
подключить это лечебное учреждение к Единой государственной
информационной
системе в сфере здравоохранения, сократить время ожидания в очереди.
Для удобства детей и родителей в инфекционном отделении ДГБ открыли койки дневного стационара. Теперь при
желании после снятия тяжелых
симптомов болезни маленькие
пациенты могут уйти домой и
приходить лишь для получения необходимых процедур.
Специально для этих целей
оборудовали отдельный вход.
В детской поликлинике №1
благодаря неравнодушным жителям города открыли комнату матери и ребенка «Уютное
гнездышко». Там женщины
могут спокойно и безопасно
покормить грудных детей при
плановом посещении врача.
«А еще стоит постараться
войти в Президентскую программу по улучшению состояния детских поликлиник и
детской службы как таковой,
– делится планами Владимир
Юрьевич. – Надо разработать
программу, подготовить необходимые документы и предпринять попытку».

Придет ли смена?
Вместе с городом стареют
и врачи, приехавшие в свое
время на строительство Атоммаша. Ветераны уходят на заслуженный отдых, а городское
здравоохранение испытывает
кадровый голод. Отмена системы послевузовского распределения также не улучшила
ситуацию. Впрочем, в настоящее время подход государства
к системе обучения медиков
изменился. С прошлого года
отменили интернатуру. Набор
на ординатуру существенно
ограничили. Так что если выпускник не попал в ординатуру,

он обязан поработать в медучреждении несколько лет. После
чего получает право вновь попытаться стать ординатором.
Таким образом, в Волгодонске уже появились несколько
врачей. Возлагает надежды
горздрав и на целевиков. Недавно в лечебных учреждениях
прошли Дни открытых дверей.
«Мы увидели много действительно умных, нацеленных на
профессию врача ребят. Они
четко знают, каким специалистом хотят быть, и демонстрируют неплохие знания в
избранном направлении, – рассказывает Бачинский. - Всем
одиннадцатиклассникам, обратившимся за целевыми направлениями, дали зеленый свет».
Привлекают врачей редких
специальностей и надбавками
к заработной плате, участием
в жилищной программе, предоставлением служебного жилья.
Так, в 2017 году медицинское
сообщество Волгодонска пополнилось 12 новыми врачами
– молодыми специалистами.
Хотя потребность, конечно же,
гораздо выше.

Планов громадье
– В текущем году необходимо завершить компьютеризацию и присоединение
к единой государственной информационной системе всех
учреждений здравоохранения
Волгодонска, – определил
задачу Владимир Бачинский.
– Чтобы истории болезни
волгодонцев могли при необходимости открыть специалисты в других городах.
Чтобы наши врачи имели возможность, используя информацию в компьютере, сразу
записать пришедшего на
прием пациента на консультацию к узкому специалисту
и впоследствии просмотреть
его назначения. Это значительно сократит время, затрачиваемое гражданами на
посещение поликлиник, а врачам облегчит работу.
В планах открытие отделения паллиативной помощи.
Пока существуют в БСМП, в
терапевтическом отделении десять коек для одиноких людей,
которые находятся в тяжелой
стадии заболевания и нуждаются в постоянной поддерживающей терапии. Проектно-сметная
документация есть, дело за финансированием.
Планы на ближайшие годы
настолько хороши, что кажутся
несбыточными. «По сосудистым заболеваниям мы открыли
центр. На 2018 год выделено 150 квот, уже выполнено
37 операций. Есть мысли по
расширению этого вида помощи. Если сейчас в какой-то мере
решили проблему с острым
коронарным синдромом и инфарктом миокарда, то на очереди заболевания, вызванные
острым нарушением мозгового
кровообращения
(инсульты
и инфаркты мозга). Конечно,
все это потребует большой
подготовки, обучения врачей,
финансирования», – делится
намерениями управления здравоохранения его руководитель
Владимир Бачинский.
Смело? Но ведь и сосудистый центр когда-то казался
призрачной перспективой. Что
же, если все это со временем
получится, то станет бесценным подарком для всех жителей Волгодонска и близлежащих районов. И уже сегодня
люди, которые вынашивают
такие планы, занимаются их
продвижением,
заслуживают искренней благодарности
земляков за неравнодушие и
заботу.
Нина ЕГОРОВА

Искренне.
С душой

В медицинском
колледже
состоялось открытие
добровольческого
центра «Волонтерымедики Волгодонска».

Медколледж является
одной из ведущих площадок
по поддержке волонтерских
инициатив. Добровольные
помощники из этого учреждения оказывают помощь
людям с ограниченными
возможностями здоровья,
проводят благотворительные акции, читают лекции в
школах и учреждениях профессионального образования. Идея проекта принадлежит выпускнику Дмитрию
Дьякову. Он вошел в состав
молодежного правительства
при администрации Волгодонска и реализовывал
проект в течение двух лет.
С «Волонтерами-медиками»
Дима победил в региональных конкурсах «Доброволец
года-2016» и «Лидер Дона2017» и представил проект
на всероссийском конкурсе
«Лидер 21 века» в Казани.
Сейчас Дмитрий работает в
детской городской больнице, но по-прежнему занимается волонтерской деятельностью.
За время реализации
проекта «Волонтеры-медики Волгодонска» проведено
более 50 информационных
встреч и лекций о здоровом
образе жизни и профилактике заболеваний в школах
и учреждениях среднего и
высшего профессионального образования. Оказана
бытовая адресная помощь,
помощь в транспортировке
и передвижении по городу
десяти людям с ограниченными возможностями здоровья. Проведено несколько
акций «Добрый Новый год»
по сбору помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а также детских
новогодних утренников. На
протяжении всего времени
реализации проекта – с 2015
года - волонтеры являлись
шефами пансионата для
престарелых и инвалидов.
В 2017 году медики-волонтеры провели акцию «Старость в радость», в рамках
которой собраны подарки и
подготовлено праздничное
представление для пациентов отделения сестринского
ухода МУЗ «Городская больница №1» и центра социального обслуживания № 1.
Волонтерский
центр
«Волонтеры-медики Волгодонска» станет центром
сосредоточения добровольческих инициатив. Руководителем его стала студентка
Волгодонского медицинского колледжа, председатель
молодежного правительства
при администрации Ангелина
Ержова. Волонтерский медицинский центр уже третий
по счету в городе – недавно
открылись «Волонтеры Победы» в ВИТИ НИЯУ МИФИ и
«PROДобро» в школе № 15.

общий интерес
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Ваше
право на льготы

Уважаемые налогоплательщики!
ФНС России рекомендует направить заявление о льготах по налогам
на имущество до 1 мая 2018 года.
В этом случае налоговое уведомление
за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, а налоги не придется
пересчитывать. В первую очередь, это
касается тех физлиц, у которых право
на налоговые льготы возникло впервые
в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса
многодетных и т.п.
Если заявление о предоставлении
налоговой льготы ранее направлялось
в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново
представлять заявление не требуется.
Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любой
налоговой инспекции.
Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном уровне предусмотрено ст. 361.1 Налогового
кодекса РФ для физлиц - владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, зарегистрированных в системе
«Платон». На региональном уровне законами субъектов Российской Федерации также для других льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды,
ветераны, многодетные и т.п.).
По земельному налогу с налогового
периода 2017 года введена федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость
600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться землевладельцы следующих
категорий: пенсионеры, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации и другие
категории граждан, указанные в п. 5
ст. 391 Налогового кодекса РФ.
Дополнительные налоговые льготы
для физлиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) по местонахождению земельных участков.
По налогу на имущество физлиц
налоговые льготы для 15 категорий
налогоплательщиков предусмотрены
Налоговым кодексом РФ (ст. 407).
Также они могут быть дополнительно
установлены нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
по местонахождению налогооблагаемого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем
налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам,
действующим за налоговый период
2017 года, можно с помощью сервиса
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».
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риказом Минсельхоза России от 29.11.2017 г. № 596 (вступил в законную силу с 08.01.2018 г.)
в Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 г. № 293, внесены значительные изменения.

Рыбка по закону

Так, согласно п. 10.1 Правил рыболовства в
новой редакции граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных
объектах рыбохозяйственного значения общего
пользования свободно и бесплатно. Указанным гражданам запрещается осуществлять любительское
и спортивное рыболовство объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей
рыбоводных участков и вне мест, указанных
пользователями рыбоводными участками, обозначенными соответствующими аншлагами.
В силу положений вновь введенного п. 47.19
Правил рыболовства запрещается в течение всего
года добыча судака и берша в реке Дон от плотины
Цимлянского гидроузла до устья, включая бассейны
всех впадающих в этот участок Дона рек (исключая
Веселовское и Пролетарское водохранилища на реке
Маныч), в Азовском море и в Таганрогском заливе.
Вновь введенным п. 47.20 Правил рыболовства установлен запрет на добычу в период с 1 декабря
по 30 апреля судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Пунктом 47.25 введен
запрет в период с 15 марта по 30 апреля на добычу тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС
с притоками (за исключением реки Маныч).
Согласно новой редакции п. 48 Правил рыболовства в случае добычи (вылова) запрещенных видов
водных биоресурсов они должны с наименьшими
повреждениями, независимо от их состояния, выпу-

ВАЖНО!

скаться в естественную среду обитания.
Вновь введенным п. 50.4 Правил рыболовства
установлена суточная норма добычи водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких
водных биоресурсов установлен постоянный или
временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства) для одного гражданина при
осуществлении любительского рыболовства (таблица 19.1).
Так, на территории Ростовской области в настоящее время одному гражданину в течение суток
разрешено добывать (вылавливать): судака - 2 экземпляра, сома пресноводного - 2 экземпляра, сазана - 3 экземпляра, тарани - 5 килограммов, рыбца 5 экземпляров, белого амура - 2 экземпляра, леща 5 килограммов, толстолобика - 2 экземпляра, сельди
черноморо-азовской - 5 килограммов, пиленгаса 5 килограммов, щуки - 5 килограммов, раков пресноводных - 30 экземпляров.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме
рапаны), указанных в таблице 19.1 Правил рыболовства, составляет не более 5 килограммов
или один экземпляр, в случае если его вес превышает 5 килограммов.
Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что Правила рыболовства обязательны
для исполнения юридическими лицами и гражданами,
осуществляющими рыболовство и иную связанную с использованием водных биоресурсов деятельность.
В случае нарушения Правил рыболовства в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов образует состав преступления по
ч. 1 ст. 256 УК РФ в случае добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, если это деяние совершено: а) с причинением крупного ущерба (100 000 рублей); б) с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых и химических
веществ, электротока либо иных способов массового
истребления указанных водных животных и растений;
в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо
в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Санкцией ч. 1 ст.
256 УК РФ предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех
лет либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет.
В случае совершения незаконной добычи водных
биологических ресурсов лицом с использованием
своего служебного положения либо группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой либо причинившей особо крупный ущерб
(250 000 рублей) санкцией ч. 3 ст. 256 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
oт 500 000 до 1 000 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Игорь БОЙКО,
помощник Ростовского межрайонного
природоохранного прокурора юрист 2 класса

Соседская межа

Кадастровая палата по Ростовской области о процедуре межевания

К

адастровой деятельностью
является выполнение работ
в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом
требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
сведения о таком объекте. Специальным правом на осуществление
таких работ обладает кадастровый
инженер.
Перечень кадастровых инженеров размещен на официальном
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра),
при этом собственник земельного
участка вправе обратиться к любому кадастровому инженеру по
своему усмотрению.
При выполнении кадастровых работ кадастровыми инженерами определяются координаты характерных точек границ земельного участка (части
земельного участка), осуществляется
обработка результатов определения
таких координат, в ходе которой определяется площадь земельного участка
и осуществляется описание его место-

положения, проводится согласование
местоположения границ земельного
участка.
Результатом кадастровых работ
является межевой план.
Далее собственник земельного
участка обращается в орган регистрации прав с заявлением об осуществлении государственного кадастрового
учета в связи с изменением площади и
(или) изменением описания местоположения его границ и межевым планом.
Таким образом, в Единый государственный реестр недвижимости (далее
– ЕГРН) вносятся сведения об уточненном местоположении границ и уточненной площади земельного участка.
Далеко не у всех земельных участков границы установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Площадь таких земельных участков, по сведениям ЕГРН,
является декларированной (то есть
неуточненной).
При этом ни Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ),
ни иными нормативными правовыми
актами не установлена обязанность
правообладателей земельных участков уточнять местоположение границ

земельных участков и вносить такие
сведения в ЕГРН до конкретной даты.
Уточнение границ осуществляется по
инициативе правообладателей таких
земельных участков и сроками не
ограничивается.
Вместе с тем качественно проведенные кадастровые работы по установлению местоположения границ и
определению уточненной площади
земельного участка позволят правообладателям понизить риск возникновения земельных споров и последующих
судебных разбирательств с соседями –
правообладателями смежных земельных участков.
Подчеркиваем, что качество проведенных кадастровых работ играет
решающую роль. Зачастую выявляется, что при ранее проведенных работах по определению местоположения
границ земельных участков были допущены ошибки.
Правообладатели
земельных
участков с уточненной площадью и
границами имеют возможность ознакомиться с местоположением границ
земельных участков на публичной кадастровой карте (сервис «Публичная
кадастровая карта» (https://pkk5.
rosreestr.ru/) на официальном сайте
Росреестра).

В случае если в документах, на
основании которых внесены сведения
о границах земельных участков, допущена ошибка лицом, выполнившим
кадастровые работы, то такая ошибка является реестровой ошибкой и
подлежит исправлению на основании
межевого плана, содержащего документы, свидетельствующие о наличии
реестровой ошибки и подтверждающие
необходимость ее исправления, либо
на основании вступившего в законную
силу решения суда об исправлении реестровой ошибки.
В результате недавно внесенных
изменений в устав ФГБУ «ФКП Росреестра» расширились полномочия Кадастровой палаты по Ростовской области.
Теперь работники филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ростовской области в качестве кадастровых инженеров осуществляют выполнение кадастровых работ с целью осуществления
государственного кадастрового учета
изменений в связи с исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков.
Собственник земельного участка
или его представитель может обратиться в Кадастровую палату по Ростовской
области за получением данной услуги.
Получить подробную информацию об
оказании кадастровых работ в связи
с исправлением реестровых ошибок
можно по телефону 8 (863) 280-80-44
или обратившись в один из офисов
Кадастровой палаты, находящихся во
всех муниципальных образованиях Ростовской области.
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
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, 2.30, 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 «Частица
Вселенной» (16+). 23.00 - Вечерний Ургант (16+). 23.35 Познер (16+). 0.35 - Т/с «Отличница» (16+).

(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 - Х/ф
«Братаны» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место встречи (16+). 17.20 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+). 21.00 - Т/с
«Живой» (16+). 23.00 - Итоги
дня (16+). 23.25 - «Поздняков»
(16+). 23.40 - Т/с «Ярость»
(16+). 2.35 - Таинственная Россия (16+). 3.35 - Поедем поедим!
(0+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 «Берёзка»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Неподкупный» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»

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». 14.30
- Комеди Клаб (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.00 - Х/ф
«Жатва» (16+). 3.00 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Ландшафтные истории (12+).

8.00 - Доктор И.. (16+). 8.35
- Х/ф «Женатый холостяк»
(12+). 10.20 - Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Постскриптум
(16+). 12.55 - В центре событий (16+). 13.55 - Городское
собрание (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - 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 - Достать
до Луны (16+). 23.05 - Без обмана (16+). 0.30 - Право знать!
(12+). 2.05 - Х/ф «Инспектор
Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.00 - М/ф
«Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+). 9.00 - Полезные самоделки (12+). 9.15,
13.45 - Аптека под ногами (12+).
9.30 - Х/ф «Алиса в стране
чудес» (12+). 11.25 - Х/ф
«Алиса в зазеркалье» (12+).
13.30 - Вне зоны (12+). 14.30
- Т/с «Кухня» (12+). 16.30

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
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 - 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+).
21.35 - Т/с «Частица Вселенной» (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Т/с «Отличница» (16+). 2.00, 3.05
- Х/ф «Свет во тьме» (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 «Берёзка»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Неподкупный» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.05 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Х/ф
«Братаны» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.30 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 21.00 - Т/с «Живой»
(16+). 23.00 - Итоги дня (16+).
23.30 - Т/с «Ярость» (16+).
2.25 - Квартирный вопрос (0+).
3.30 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Перезагрузка
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Комеди Клаб
(16+). 19.30 - Т/с «Улица»
(16+). 20.00 - Т/с «Универ»
(16+). 21.00, 3.05 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 1.00 - Х/ф
«Гремлины» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.15 - Доктор И..
(16+). 8.50 - Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (12+).

10.35 - Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50, 20.05, 3.50 - Петровка, 38 (16+). 12.05, 2.20 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.05 - 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 - Хроники московского быта (12+).
0.35 - Прощание (16+). 1.25
- Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» (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 «Белоснежка и
охотник» (16+). 12.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 17.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Шесть соток (12+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
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
- 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+). 21.35 - Т/с «Частица Вселенной» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 Т/с «Отличница» (16+). 2.00,
3.05 - Х/ф «Месть» (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 «Берёзка»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Неподкупный» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.05 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Х/ф
«Братаны» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.30 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 21.00 - Т/с «Живой»
(16+). 23.00 - Итоги дня (16+).
23.30 - Т/с «Ярость» (16+).
2.25 - Дачный ответ (0+). 3.30 Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 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 - Комеди Клаб
(16+). 19.30 - Т/с «Улица»
(16+). 20.00 - Т/с «Универ»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.00 - Х/ф «Гремлины-2.
Скрытая угроза» (16+). 3.05 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Доктор И.. (16+).
8.35 - Х/ф «Всё будет хорошо» (12+). 10.35 - Д/ф «Вален-

тина Талызина. Зигзаги и удачи»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50, 20.05, 3.50 Петровка, 38 (16+). 12.05, 2.20
- Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35
- Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - 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 - Дикие
деньги (16+). 0.30 - 90-е (16+).
1.25 - Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун» (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
- Х/ф «Боги Египта» (16+).
12.00, 14.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+).
13.45 - Аптека под ногами (12+).
17.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+).

- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 22.00 - Х/ф
«Белоснежка и охотник»
(16+). 0.25 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Новости ВТВ (16+).
1.30 - Х/ф «Восьмидесятые»
(12+). 2.00 - Взвешенные и
счастливые люди (16+).

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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Стиратель» (16+).
22.10 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+). 2.20
- Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.30, 11.05, 13.40,
15.35, 19.25 - Новости (16+).
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 - Все
на Матч! (16+). 8.35 - Формула-1 (0+). 11.40, 13.45 - Футбол
(0+). 16.05, 19.35 - Специальный
репортаж (12+). 16.25 - Континентальный вечер (16+). 16.55 -

Хоккей (16+). 19.55 - Тотальный
футбол (16+). 21.25 - Футбол
(16+). 0.05 - Х/ф «Самоволка» (16+). 2.00 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Любовь с оружием» (16+). 9.25
- Т/с «Убойная сила» (16+).
13.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
17.20 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.40 - Т/с «След»
(16+). 22.30 - Х/ф «Спецы»
(16+). 0.10 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.40 - Х/ф
«Мама-детектив» (12+). 2.45
- Х/ф «Страсть» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не
один» (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 - Есть один секрет
(16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Московский детектив. Чёрная оспа»
(16+). 15.15 - Т/с «Дальше
- любовь» (16+). 16.10 - Т/с
«Пропавший без вести» (16+).
17.15 - Д/ф «Калькуттский капкан. Ошибка экипажа» (16+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(16+). 19.00 - Наше все (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 «Парадиз»
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).

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 «Любовь Надежды»
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 19.00 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 20.55,
2.30 - Х/ф «Восток-Запад»
(16+). 22.55 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф
«Сватьи» (16+).

(16+). 21.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 22.00 - Х/ф
«Боги Египта» (16+). 1.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+).
1.30 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+). 3.45 Т/с «Выжить после» (16+).

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
«Стиратель» (16+). 17.00, 3.30
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

единоборства (16+). 20.30 - Журнал Лиги чемпионов (12+). 21.00
- Все на футбол! (16+). 21.35 Футбол (16+). 0.15 - Баскетбол
(0+). 2.15 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 9.25 - Т/с
«Убойная сила» (16+). 17.20
- Т/с «Детективы» (16+).
18.40 - Т/с «След» (16+).
22.30 - Х/ф «Спецы» (16+).
0.10 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.40 - Х/ф «Мама-детектив» (12+). 2.40 Т/с «Страсть» (16+).

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 12.30,
15.35, 17.30, 17.55 - Новости
(16+). 7.05, 12.35, 15.40, 18.00,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (0+). 11.00 - Тотальный футбол (12+). 13.05 - Футбол (0+). 15.05 - Футбольное
столетие (12+). 15.55 - Хоккей
(16+). 17.35 - Специальный репортаж (12+). 18.30 - Смешанные

ДОН-24 – ВТВ

22.00 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 23.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (12+). 1.30
- Х/ф «Крысиные бега» (6+).

к игре» (12+). 2.50 - Обзор Лиги
чемпионов (12+). 3.20 - Х/ф
«Самородок» (16+).

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 «Законопослушный гражданин» (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.35, 17.25, 19.50 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 14.45, 20.00,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Высшая лига (12+). 9.30, 12.05
- Футбол (0+). 14.05 - Россия
футбольная (12+). 15.25 - Волейбол (16+). 17.30 - Гид по Дании
(12+). 17.50 - Профессиональный
бокс (16+). 20.40 - Журнал Лиги
чемпионов (12+). 21.00 - Все на
футбол! (16+). 21.35 - Футбол
(16+). 0.10 - Х/ф «Ради любви

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - ЮгМедиа (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Ты не один»
(16+). 11.00, 1.30 - 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-До-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Д/ф «Живая история: «Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+). 6.05, 9.25,
13.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
10.20 - Т/с «Убойная сила»
(16+). 17.20 - Т/с «Детективы» (16+). 18.40 - Т/с «След»
(16+). 22.30 - Х/ф «Спецы»
(16+). 0.15 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.45 - Т/с «Личные обстоятельства» (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 «Ты не
один» (16+). 11.00, 1.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - 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 - Психосоматика (16+).
13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Кто не пускает нас
на Марс?» (16+). 15.15 - Т/с
«Русская наследница» (16+).
16.10 - Т/с «Пропавший без

ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Есть один секрет
(16+). 13.45 - Парламентский
стиль (12+). 14.00 - Наука 2.0
(16+). 15.15 - Т/с «Русская наследница» (16+). 16.10 - Т/с
«Пропавший без вести» (16+).
17.15 - Д/ф «Кто не пускает нас
на Марс?» (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - Поговорите с доктором (12+). 20.30,
23.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Скульптор
смерти» (16+). 22.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Точка на карте
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.50 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 7.45 - По делам
несовершеннолетних
(16+).
9.50 - Давай разведемся! (16+).
11.50 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
20.55, 2.30 - Х/ф «Восток-Запад» (16+). 22.55 Х/ф «Проводница» (16+).
0.30 - Х/ф «Сватьи» (16+).
вести» (16+). 17.15 - Д/ф «Три
дня Юрия Гагарина. И вся жизнь»
(16+). 19.00, 23.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.30
- Наши детки (12+). 21.00, 2.30
- Х/ф «Опасная комбинация»
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.45 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 11.45 - Тест
на отцовство (16+). 14.25 - Х/ф
«Белые розы надежды» (16+).
19.00 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 20.55, 2.25 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+). 22.55 Х/ф «Проводница» (16+). 0.30
- Х/ф «Сватьи» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
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, 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+). 21.35 Т/с «Частица Вселенной» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.10
- На ночь глядя (16+). 1.10 - Т/с
«Отличница» (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 «Берёзка»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с «Неподкупный» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.05 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 0.30
- Место встречи (16+). 17.20 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 21.00 - Т/с «Живой»
(16+). 23.00 - Итоги дня (16+).
23.30 - Т/с «Ярость» (16+). 2.25
- Королёв. Обратный отсчет (12+).
3.25 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 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 - Комеди Клаб (16+). 19.30 - Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с «Универ»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 22.00, 3.30 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «Операция
«Арго» (16+). 3.25 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Люди на мосту»
(12+). 10.35 - Короли эпизода
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50, 20.05 - Петровка, 38 (16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.05 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Вся правда (16+).
23.05 - Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+). 0.35 - Хроники
московского быта (12+). 1.25 - Д/ф
«Женщины, мечтавшие о власти.
Магда Геббельс» (12+). 2.20 - Х/ф
«Ищите маму» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (0+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.00 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 12.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Разумный
огород (12+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00 - Т/с
«Улётный экипаж» (16+). 22.00
- Х/ф «Орудия смерти. Город костей» (12+). 1.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 1.30 - Х/ф
«88 минут» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00, 15.55,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Сокровище Амазонки» (16+).
17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Годзилла» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.35,
17.10, 19.55 - Новости (16+). 7.05,

11.35, 14.40, 20.00, 0.25 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбольное
столетие (12+). 9.30, 12.05, 17.15
- Футбол (0+). 14.05, 20.55 - Специальный репортаж (12+). 15.10, 2.50
- Смешанные единоборства (16+).
19.25 - Наши победы (12+). 21.15
- Футбол (16+). 1.05 - Х/ф «Король бойцов» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 13.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+). 9.25 - Х/ф «Бывших
не бывает» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40 Т/с «След» (16+). 22.30 - Х/ф
«Спецы» (16+). 0.15 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.40 - Т/с
«Личные обстоятельства» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45
- Пусть меня научат (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Ты не один» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 11.55, 16.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- 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 - Психосоматика (16+).
13.45 - Как это было? (12+). 14.00,
17.15 - Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» (16+). 15.15 - Т/с
«Русская наследница» (16+).
16.10 - Т/с «Лекарство для бабушки» (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 «Аферисты» (16+). 22.45
- Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.35 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 11.35 - Тест
на отцовство (16+). 13.45 - Х/ф
«Седьмое небо» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 20.55, 2.25 - Х/ф «Восток-Запад» (16+). 22.55 - Х/ф
«Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф
«Сватьи» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка (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 - Человек
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес.
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос. Дети (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.30 - Х/ф «Патерсон» (16+). 2.40 - Х/ф «Рокки»
(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 - Юморина (12+).
23.50 - Х/ф «Разорванные
нити» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.05 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Х/ф «Братаны» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.10 - Место встречи (16+). 17.20
- ЧП. Расследование (16+). 18.00,
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 22.40 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 23.10
- Брэйн ринг (12+). 0.10 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.10 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ». 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 19.30, 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Т/с «Love is»
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Х/ф «Незабываемое» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.05 - Х/ф «Человек родился» (12+). 10.00, 11.50 - Х/ф
«Лишний» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.10 - Вся правда
(16+). 15.40 - Х/ф «Выстрел в
спину» (12+). 17.30 - Страна Росатом. 18.00 - Вне зоны (12+). 19.30
- В центре событий. 20.40 - Красный
проект (16+). 22.30 - Приют комедиантов (12+). 0.25 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+).
1.15 - Х/ф «Коломбо» (12+).
2.45 - Петровка, 38 (16+). 3.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (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, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Х/ф «Орудия смерти. Город костей» (12+). 12.00,
14.00 - Т/с «Кухня» (12+).
13.30 - Вне зоны (12+). 13.45 Полезные самоделки (12+). 17.00
- Т/с «Воронины» (16+). 19.00
- Т/с «Улётный экипаж» (16+).
21.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+). 23.45 - Х/ф
«Викинги против пришельцев»
(16+). 2.05 - Х/ф «Мальчишник» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 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 «Гравитация» (16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+). 2.45 Х/ф «Контакт» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 10.50, 12.55, 14.20,

16.55, 19.20, 23.05 - Новости
(16+). 7.05, 14.25, 19.25, 23.10
- Все на Матч! (16+). 8.50, 10.55,
14.55, 17.00 - Футбол (0+). 13.00,
14.00 - Футбол (16+). 13.20 - Все на
футбол! (16+). 19.00 - Специальный
репортаж (12+). 20.10 - Баскетбол
(16+). 22.05 - Все на футбол! (12+).
23.45 - «День икс» (16+). 0.15 Х/ф «Пятиборец» (16+). 2.00
- Х/ф «Позволено всё» (16+).
3.40 - Д/ф «Путь бойца» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Бывших не бывает» (16+). 9.25 - Т/с «Одессит»
(16+). 13.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
17.10 - Т/с «След» (16+). 1.20
- 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 «Ты не один» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 11.55, 18.25 - 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 «Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь» (16+). 15.15 - Т/с «Русская наследница» (16+). 16.10
- Т/с «Лекарство для бабушки»
(16+). 17.15 - Наука 2.0 (16+).
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.45, 0.00
- Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка на карте (12+). 19.30, 3.20 - Д/ф
«Федерация» (16+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 21.00 - Х/ф «Курьер» (16+). 22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 23.35 - Люди-на-Дону (12+).
2.20 - Наше все (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30,
18.00, 22.45 - 6 кадров (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Х/ф «Счастливый
билет» (16+). 19.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+). 0.30
- Х/ф «Сватьи» (16+). 2.25 - Спасите нашу семью (16+).
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СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 - Новости (16+). 6.10
- Х/ф «Ты у меня одна»
(12+). 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 - Андрей
Панин. Невыясненные обстоятельства (12+). 11.20 - Смак
(12+). 12.15 - Идеальный ремонт (16+). 13.30, 15.20
- Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+). 18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Бельмондо глазами
Бельмондо (16+). 1.00 - Х/ф
«Вa-банк» (16+). 2.30 - Х/ф
«Рокки-2» (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 - Юмор! Юмор!
Юмор! (16+). 14.00 - Х/ф
«Провинциалка»
(12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Приличная семья сдаст комнату»
(12+). 0.55 - Х/ф «Время
собирать» (12+). 3.00 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.40 - Звезды сошлись
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Их нравы (0+). 8.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 9.10 - Кто в доме хозяин?
(16+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Еда живая и
мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05,

3.40 - Поедем поедим! (0+).
14.00 - Жди меня (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Однажды... (16+). 17.00 - Секрет
на миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! (6+). 22.40
- Ты не поверишь! (16+). 23.20
- Международная пилорама
(18+). 0.20 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.50 - Х/ф
«Дело чести» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ». 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+).
15.15 - Т/с «Универ» (16+).
17.20 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 21.00 - Песни
(16+). 1.00 - Х/ф «Телохранитель» (16+). 3.30 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Марш-бросок. 6.30 АБВГДЕйка. 6.55 - Х/ф «Садко». 8.25 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Х/ф
«Ищите маму» (16+). 10.45,
11.45 - Х/ф «Приезжая»
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 13.00, 14.45 - Х/ф
«Моя любимая свекровь»
(12+). 17.10 - Х/ф «Каинова печать» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 3.05 - Дикие деньги
(16+). 3.55 - Хроники московского быта (12+).

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 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с

«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 8.45 - Вне зоны
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто «Кухня» (12+). 10.30 Успеть за 24 часа (16+). 11.30
- М/ф «Мегамозг» (0+). 13.15
- Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
16.40 - Х/ф «Перси Джексон и похититель молний»
(12+). 19.00 - Взвешенные и
счастливые люди (16+). 21.00
- Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+). 23.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+).
1.50 - Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+).

REN-TV

5.00 - Х/ф «Контакт» (16+).
5.30, 16.35 - Территория заблуждений (16+). 8.40 - Х/ф
«Крепость: щитом и мечом»
(6+). 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
- Х/ф «Троя» (16+). 23.30
- Х/ф «300 спартанцев»
(16+). 1.30 - Х/ф «300
спартанцев: Расцвет империи» (16+). 3.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.20 - Х/ф «Парень из
кальция» (16+). 8.55 - Формула-1 (16+). 10.00, 12.30,
13.35, 21.25 - Новости (16+).
10.05 - Все на футбол! (12+).
11.05 - Специальный репортаж
(12+). 11.25 - Автоспорт (16+).
12.35 - Футбольное столетие
(12+). 13.40, 16.25, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 14.25, 19.25,
21.35 - Футбол (16+). 16.55 Хоккей (16+). 0.15 - Гандбол
(0+). 2.00 - Документальное

расследование (16+). 3.00 Смешанные единоборства (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 «Спецы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Курьер» (16+).
8.00 - Наука 2.0 (16+). 9.00 М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - В мире животных (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (16+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40 - Люди-на-Дону
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
12.45 - Даешь мундиаль! (12+).
13.00 - Х/ф «Гонки по вертикали» (12+). 15.30 - Черное-белое (16+). 16.30, 2.40
- Т/с «Метод Лавровой»
(16+). 18.15 - Д/ф «Федерация» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спортна-Дону (12+). 20.30 - Южный
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Легенда о красном орле»
(16+). 23.00 - Концерт (16+).
1.00 - Т/с «Мария Верн»
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30 - Х/ф
«Зита и Гита» (16+). 10.20
- Х/ф «У реки два берега»
(16+). 18.00, 23.25 - 6 кадров
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30
- Х/ф «Маленькая Вера»
(16+). 3.05 - Х/ф «Проводница» (16+).

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
☑ ШЛИФОВЩИЦА
ПО ДЕРЕВУ

Тел. 8-988-890-56-81.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Русское
поле» (12+). 7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.05 Часовой (12+). 8.35 - Здоровье
(16+). 9.40 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще будет...»
(12+). 11.15 - Познер Гость
- Алла Пугачева (16+). 12.20 День рождения Аллы Пугачевой
(12+). 17.30 - Ледниковый период. Дети (16+). 19.25 - Лучше
всех! (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 22.30 - Что? Где?
Когда? 23.50 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+). 1.30 - Х/ф
«Рокки-3» (16+). 3.15 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.35 - Смехопанорама
(16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.25 - Смеяться разрешается
(16+). 14.15 - Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+).
18.30 - Синяя птица - Последний
богатырь (16+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Геном Курчатова
(12+). 1.40 - Т/с «Право на
правду» (12+).

НТВ

5.00, 1.15 - Х/ф «Дубля не
будет» (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 «Взрывная волна» (16+). 3.05 - Таинственная Россия (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
«Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» (16+).
17.00 - Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+). 19.00 - Комеди Клаб (16+). 20.00 - Холостяк (16+). 22.00 - Комик в
городе (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Х/ф «Поцелуй
навылет» (16+). 3.30 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Человек родился» (12+). 7.55 - «Фактор жизни (12+). 8.25 - Петровка, 38
(16+). 8.35 - Х/ф «Мой любимый призрак» (12+). 10.35
- Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+). 11.30,
0.05 - События. 11.45 - Х/ф
«Выстрел в спину» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Дикие деньги (16+).
15.55 - Прощание (16+). 16.45
- 90-е (16+). 17.35 - Х/ф «Вероника не хочет умирать»
(12+). 21.10, 0.20 - Х/ф
«Тёмные лабиринты прошлого» (16+). 1.20 - Т/с «Умник» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45, 8.05 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 8.45 - Вне зоны
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+). 10.05 - М/ф
«Мегамозг» (0+). 11.55, 2.15
- Х/ф «Медальон» (16+).
13.40 - Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+).
16.00 - Ландшафтные истории
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 16.40 - Х/ф
«Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+). 19.00 - Х/ф
«Пит и его дракон» (6+).
21.00 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+). 23.25 - Х/ф
«Дневной дозор» (12+). 3.55
- М/ф «Где дракон?» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.20 - Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.00 - Соль от первого лица (16+). 1.40 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! (12+). 7.10,
2.00 - Футбол (0+). 9.00 - Формула-1 (16+). 11.15, 13.00 - Новости (16+). 11.25 - Автоспорт
(16+). 12.30 - Автоинспекция
(12+). 13.10 - Вэлкам ту Раша
(12+). 13.40, 16.25 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу (16+). 16.05, 23.40
- Все на Матч! (16+). 18.25,
20.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 18.55,
21.40 - Футбол (16+). 0.20 Х/ф «Парень из кальция»
(16+).

«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. Ирина Понаровская» (12+). 11.50
- Х/ф «Последний шанс»

(16+). 13.40 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 23.35 - Х/ф
«Спецы» (16+). 3.15 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Гонки по вертикали» (12+). 8.30 - В мире
животных (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Как это было? (12+).
9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Даешь мундиаль! (16+).
10.10 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.30, 18.30 - 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 - Концерт (16+). 15.00 - Д/ф «Титаник. Последняя тайна» (16+).
16.00, 1.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 16.30 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+). 18.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+). 21.30 - Х/ф
«Камилла Клодел» (16+).
0.00 - Х/ф «Мария Верн»
(18+). 2.00 - Х/ф «Легенда о
красном орле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 18.00,
23.30 - 6 кадров (16+). 7.40 Х/ф «Жажда мести» (16+).
10.30 - Х/ф «Я - ангина!»
(16+). 14.15 - Х/ф «Совсем
другая жизнь» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 0.30 - Х/ф «Дом,
в котором я живу» (16+).
2.30 - Х/ф «Взрослые дети»
(16+). 3.55 - Х/ф «Проводница» (16+).

информация, объявления
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

6,7 сотки, х/с, все удобства, гараж, подвал, летняя
кухня. Цена - при осмотре.
Тел.: 8-909-414-93-74, 22-15-65.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», с канализацией, 5,6
сотки земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
участок от 0,5 га до 5 га. Собственность, свет, вода, 3 км от
города. Тел. 8-928-623-88-04.
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.
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 «Мичуринец»,
4,5 сотки земли, 2-эт. домик,
плодоносящий сад, свет, газ,
рядом Дон. Цена 380 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-989-70-20-157.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

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 «Строитель», 4
сотки земли, свет, летний домик
4х4, своя скважина, сад, огород.
Цена 100 тыс. руб., небольшой
торг. Тел. 8-989-627-55-05.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.
м, смотровая яма, в отл. сост.
Рассмотрю все варианты. Собственник. Цена – 140 тыс. руб.
Тел. 8-919-873-19-49.
автомобиль
«Волга-3110»,
1998 г.в., в х/с, газовое оборудование. Цена 50 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-989-70-20-157.
Газель-3302, 3 метра или меняю
на Газель 5-6 метров с моей доплатой. Тел. 8-919-886-43-01.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., в х/с.
Тел. 8-919-886-43-01.
недорого памперсы взрослые
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
шкаф для посуды – 1,5 тыс.

руб., стол раздвижной – 1,2
тыс. руб., деревянную кровать полуторку – 800 руб. Обращаться: Советская, 116-2 или
тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
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.
РЕМОНТ машинок-автомат,
микроволновок. Качественно. Тел. 8-988-250-81-26.
Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в течение пяти дней на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 55.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.05.2018 г. по
11.06.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 г. по 11.06.2018 г. по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 61:48:0080222:36 (Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Свободный, д.
11б) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
водитель на а/м Газель, оплата – при собеседовании. Тел.:
8-961-289-19-55, 8-961-32279-21, 22-13-27, 22-56-90.
кладовщик
по
металлу в отдел снабжения.
Тел. 22-51-78, ОК.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ
4-комн. кв-ру за 1500
тыс.
руб.,
наличка.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру за 1300
тыс.
руб.,
наличка.
Тел. 8-989-703-47-15.

КУПЛЮ
1- или 2-комн. кв-ры в х/с,
в старом или новом городе.
Тел. 8-928-101-00-09.
УТЕРЯ
Утерянные
удостоверение
«Ветеран труда» серия Т-IV
№ 070724 от 14.12.2015 г. и
единый проездной талон серия
Б № 055261 от 22.06.2017 г.,
выданные ДТиСР г. Волгодонска на имя Ананьевой Людмилы Леонидовны, считать
недействительными.
Утерянный аттестат об основном общем образовании В 0602210, выданный
11.06.2005 г. средней общеобразовательной школой № 7
на имя Шамонина Владимира
Геннадьевича, считать недействительным.

Реклама

ПРОДАЮ
две комн. в 4-комн. кв-ре в
кв. В-16, по ул. Кошевого, 50,
с балконом. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн.
кв-ру,
Энтузиастов, 42/8, 35/18/9, м/о, х/с.
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по Горького (рядом городская баня), 131, 1/5,
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м.
Цена 880 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-938-144-99-88.
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.
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова,
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м,
жилая – 30,9 кв. м. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-906-426-81-23.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 31
«б», 2/5, 60/32/15, «бабочка»,
х/с. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 4,
3/9, 54/36/11, металлопласт.
окна, н/с, с мебелью и техникой. Цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Морской, д. 23 В, 2/2, 45/30/8,
б/з, сплит. Цена 1200 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру, цнг, пр. Строителей, д. 11, 5/9, 60/41/7,
комнаты изолированы, м/о,
л/з, х/с. Цена 1700 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей, д. 8А, 5/5, 64/45/7, косметич. ремонт. Цена 1400 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по БВП, 12,
66/42/8, н/с. Цена 1800 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузиастов, д. 22, 66/42/8, отл.
сост., частично с мебелью.
Тел. 8-928-10-777-66.
дом по пер. Лесному на 2 хозяина (но по докум., как квартира),
62/35/9, хозпостройки, 7 соток
земли. Тел. 8-989-703-47-15.
новый кирпичный дом по ул.
Золотая на 2 хозяина, 85 кв. м,
3 сотки земли, городская канализация, газ, вода. Остановка рядом. Тел. 8-989-703-47-15.
новый кирпичный дом по ул.
Манычской, под чистовую отделку, 160 кв. м, свет, газ, 3 сотки
земли. Тел. 8-989-703-47-15.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 73,5 кв. м, зем. участок

Кадастровым инженером Бруцкая Наталья
Евгеньевна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88, natali.brl@
mail.ru. тел. 8-918-544-43-22, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 61-12742, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22613 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0080222:33, расположенного по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, пер. Свободный, д. 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Лариса Готлибовна. Почтовый адрес: 347360,
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, дом
№ 121, квартира 21, тел. 8-918-587-01-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 10.05.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 55.
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