
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru

Тираж 15000 экз.Издается с 1935 года 12+v-pravda.ruСуббота, 6 апреля 2019 года • №№36-38 (14189-14191)

Свои сердца 
отдали детям!
Т алантливых детей в нашем городе меньше не становится. И очень 

многие являются воспитанниками СЮТ и педагогической династии 
Бильченко: Константина Дмитриевича, Галины Анатольевны и их 

сына Александра Константиновича. 2019-й для четы Бильченко особенный 
– исполняется 40 лет их педагогической деятельности. 

Семья, любовь и верность
7 июля 2017 года в Ростове-на-До-

ну проходило вручение памятных зна-
ков «Во благо семьи и общества» су-
пругам, прожившим в браке 25 и более 
лет, пользующимся авторитетом в об-
ществе и внёсшим личный вклад в бла-
гополучие родной земли. Заслуженную 
награду из рук губернатора Василия Го-
лубева тогда получили педагоги фото-
технического клуба Станции юных тех-
ников Галина Анатольевна и Константин 
Дмитриевич Бильченко. В 2017 году 

супруги Бильченко отметили 40-летний 
юбилей супружеской жизни. А в 2019-м 
они встречают другой юбилей – ровно 
40 лет работают педагогами. Все эти 
годы трудились в Волгодонске, при 
этом Галина Бильченко вообще ни разу 
не меняла место работы – 40 лет отда-
ла Станции юных техников.

Супруги Бильченко – это не про-
сто крепкая семья, но и признанные 
профессионалы своего дела, которых 
любят и безмерно уважают не только 
дети, но и их родители и коллеги. Кон-

стантин Дмитриевич – педагог высшей 
категории, награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения», дипло-
мами, грамотами и благодарственными 
письмами федерального и областного 
центров технического творчества уча-
щихся, Министерства образования и 
науки Ростовской области и Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по делам молодежи, дипломом 1 сте-
пени областного этапа Всероссийского 
педагогического конкурса «Сердце от-
даю детям» в номинации «Научно-тех-
ническое творчество». Галина Анато-
льевна – педагог первой категории, 
также награждена дипломами, грамо-
тами и благодарственными письмами 
городского и областного значения.

Окончание - на стр. 3

Волонтерство – 
это норма
Волгодонская городская Дума стала инициатором 
развития в Волгодонске корпоративного волонтерства
Новое общественное 
движение

В Волгодонске состоялся первый, 
но, судя по всему, далеко не последний 
круглый стол, посвященный практикам 
и перспективам развития в Волгодон-
ске корпоративного волонтерства. Его 
организатором стала Волгодонская го-
родская Дума, подключившая к новой 
инициативе городскую Общественную 
палату, а также представителей волго-
донских предприятий и организаций от 
очень крупных до совсем небольших.

Открывая мероприятие, предсе-
датель Волгодонской городской Думы 
– глава города Людмила Ткаченко рас-
сказала, что по ее поручению депутат 
городской Думы Владимир Брагин в 
конце прошлого года посетил органи-
зованный Общественной палатой РФ 
областной форум «Наставничество, во-
лонтерство, сотрудничество: ресурсы 
развития Донского края». И по возвра-
щении с форума Владимир Викторович 
и предложил организовать в Волгодон-
ске обсуждение имеющегося в городе 
опыта и выработать предложения по 
развитию нового направления обще-
ственной деятельности – корпоратив-
ного волонтерства.

Корпоративное 
волонтерство – это...

...добровольное участие сотрудни-
ков организаций в различных социаль-
ных программах при поддержке своей 
компании. Инициатива такого участия 
может исходить как снизу – от рядовых 
сотрудников предприятия, так и свер-
ху – от его руководства. Но, в любом 
случае, в этой безвозмездной социаль-
но-ответственной деятельности будут 
задействованы не только человече-

ские, но и материальные, и интеллек-
туальные, и другие ресурсы предприя-
тия или организации. В этом, пожалуй, 
главное отличие волонтерства корпо-
ративного от волонтерства обществен-
ного, которое опирается, как правило, 
только на личные ресурсы волонтеров 
(их силы, время и энтузиазм) и на под-
держку общественных организаций.

Зачем это нужно
Главная идея, которую пытался 

донести до присутствующих Владимир 
Брагин, – что нужно обязательно в дви-
жение корпоративного волонтерства 
включаться. Почему? Потому что это 
принесет пользу всем: и тем, кто в помо-
щи нуждается, и тем, кто ее оказывает.

Во-первых, хотя предприниматель 
и создает бизнес ради получения при-
были, а его сотрудники работают за 
зарплату, нельзя загонять себя в рамки 
«зарабатываем, чтобы жить, а живем, 
чтобы зарабатывать» – это нередко 
создает у людей ощущение бессмыс-
ленности и безысходности. Не все из-
меряется в деньгах. Безвозмездная 
общественно полезная деятельность, 
которая реально и осязаемо улучшает 
жизнь вокруг, помогает всем участ-
никам процесса почувствовать себя 
значимыми, вырваться из рутины, по-
вышает самооценку, помогает прояв-
лять инициативу. А компания получает 
бонусы в виде позитивного имиджа и 
общественного авторитета.

В это же время, например, обще-
ственная организация, которая долгое 
время не могла реализовать какой-то 
свой полезный и важный проект, полу-
чает ресурсы в виде людей, транспорта 
или оборудования, юридической помо-
щи и т.д.

Окончание – на стр. 4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мир без границ
Волгодонцы представили «Великий шелковый путь на Дону» на XXII Международном фе-

стивале туризма «Мир без границ»

На страже 
детства и 
здоровья
Детская городская 
больница отметила 
40-летие со дня основания
Спасибо вам за ваш труд, 
городские педиатры!

Его деловая программа направлена на разви-
тие внутреннего и выездного туризма, укрепление 
межрегиональных связей. Фестиваль «Мир без 
границ» – популярная и востребованная площад-
ка, которую ежегодно посещают свыше пяти ты-
сяч человек.

В числе волгодонских делегатов были ви-

це-президент РОО «Дон гостеприимный» Лариса 
Борисенко и руководитель клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Великий шелковый путь» 
Андрей Агеев. Волгодонцы презентовали гостям 
выставки фильм и буклеты «Великий шелковый 
путь на Дону», собравшие самые яркие моменты 
нашего прошлогоднего дебютного фестиваля.

НАШИ ЛЮДИ
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ – ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА

Напомним: АО «Атомэнергоре-
монт» – головная специали-

зированная ремонтная организация 
атомно-энергетической отрасли Рос-
сии, генеральный подрядчик по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
оборудования атомных станций и 
других промышленных и энергетиче-
ских предприятий. АО «Атомэнерго-
ремонт» выполняет более 70 процен-
тов ремонтных работ на площадках 
АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». 
«Волгодонскатомэнергоремонт» по-
стоянно работает над улучшением 
качества выполняемой работы. На 
этом предприятии активно внедря-
ется производственная система «Ро-
сатома» (ПСР), подразумевающая 
культуру бережливого производства 
и непрерывное совершенствование 
процессов для обеспечения конку-
рентного преимущества на мировом 
уровне.

В основе ПСР лежат пять прин-
ципов, которые призывают со-
трудников быть внимательными к 
требованиям заказчика (причем, 
не только по отношению к конеч-
ному потребителю, но и к участку 
– потребителю, цеху-потребителю 
и даже последующему оператору); 
решать проблемы на месте их воз-
никновения; встраивать качество в 
процесс, не производить брак; вы-
являть и устранять любые потери; 
быть примером для коллег.

Производственная система «Рос- 
атома» нацелена на стратегические 
цели Госкорпорации, а отраслевые 
ПСР-проекты направлены на рост 
производительности, снижение се-

НАШИ НОВОСТИ
Атоммаш  
начинает производство 
оборудования реактора  
для АЭС «Руппур»

В рамках визита Бангладешской ко-
миссии по атомной энергии (БАЭК) прошла 
проверка готовности к началу изготовле-
ния внутрикорпусных устройств реактора: 
шахты, выгородки и блока защитных труб. 
Представители заказчика ознакомились с 
утвержденной рабочей конструкторской 
документацией на оборудование, техно-
логическими процессами, программами и 
методиками испытаний, процедурой про-
ведения входного контроля закупаемых 
изделий, свидетельствами о поверке и ка-
либровке испытательного оборудования.

По итогам визита представители БАЭК 
дали старт изготовлению внутрикорпусных 
устройств ядерного реактора для энер-
гоблока №1 первой атомной станции в Бан-
гладеш.

В настоящий момент на площадке заво-
да идут сборка нижнего полукорпуса реак-
тора и наплавка обечаек зоны патрубков, 
фланца для верхнего полукорпуса реактора 
первого блока АЭС. Также осуществляется 
сварка обечаек с патрубками для комплек-
тов парогенераторов первого блока АЭС.

Волгодонский филиал «АЭМ-техноло-
гии» «Атоммаш» изготовит для двух энер-
гоблоков АЭС «Руппур» в Бангладеш реак-
торы и комплекты парогенераторов. 

Атоммаш прошел аудит 
финской энергетической 
компании Fennovoima Oy

Аудит проводился представителями 
заказчика и лицензиата АЭС «Ханхикиви-1» 
финской компании Fennovoima Oy с участи-
ем представителей Центра радиационной и 
ядерной безопасности Финляндии (STUK). 
Цель аудита — проверка готовности к из-
готовлению оборудования для АЭС «Ханхи-
киви-1» в соответствии с финскими наци-
ональными требованиями и контрактными 
требованиями заказчика.

Аудиторами Fennovoima Oy была про-
ведена оценка эффективности системы ме-
неджмента качества, уровня развития куль-
туры безопасности и управления проектом. 
Также эксперты оценили лаборатории раз-
рушающих и неразрушающих методов кон-
троля, их соответствие требованиям STUK.

Аудит показал, что Атоммаш выполнил 
требования и рекомендации, сформиро-
ванные экспертами по итогам предыдущих 
аудитов, имеет необходимые ресурсы и 
выполняет требования документов системы 
менеджмента при изготовлении материа-
лов. Несоответствия в процессе аудита не 
выявлены.

По итогам проверки компания 
Fennovoima Oy приняла решение об утверж-
дении Филиала АО «АЭМ технологии» 
«Атоммаш» в Волгодонске в качестве из-
готовителя материалов, в том числе днища 
корпуса реактора для АЭС «Ханхикиви-1».

Атомэнергомаш является комплектным 
поставщиком реакторной установки ВВЭР-
1200 для АЭС «Ханхикиви-1». Станция 
разместится на мысе Ханхикиви в районе  
г. Пюхяйоки провинции Северная Остробот-
ния. Проект соответствует нормам МАГАТЭ 
и EUR и будет адаптирован под финские 
национальные требования безопасности, 
которые, по мнению многих экспертов, яв-
ляются одними из самых строгих в мире. 

Самая южная 
Фабрика процессов
«Волгодонскатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт» –  
открыл самую южную Фабрику процессов в России. В конце марта она прошла 
сертификацию в АНО «Корпоративная Академия Росатома»

бестоимости и повышение качества 
продукции. 

В конце 2018 года на площадке 
Волгодонского филиала АО «Атом- 
энергоремонт» состоялось торже-
ственное открытие Фабрики процес-
сов.

– Фабрика процессов – это 
учебная площадка практического 
обучения принципам и инструмен-
там ПСР, где каждый участник на 
практике своим умом приходит к 
усовершенствованию процесса, 
– рассказывает директор «Волго-
донскатомэнергоремонт» Сергей 
Беседин. – Цель обучения на такой 
Фабрике – получение практических 
навыков применения инструментов 
и методов ПСР, изменение пред-
ставления о традиционных подхо-
дах к управлению производством.

Темой учебной программы на-
шей Фабрики стали техническое 
обслуживание и центровка насосно-
го агрегата с электродвигателем. 

Центровка – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
достижение соосности валов агре-
гатов в пределах установленных 
допусков. Проводится эта опе-
рация с целью достижения опти-
мальных эксплуатационных по-
казателей и энергопотребления, 
уменьшения динамических вибра-
ций, предупреждения аварийных 
отказов и, как следствие, снижения 
затрат на ремонт.

Основной задачей самой юж-
ной Фабрики процессов в России, 
помимо изучения инструментов ПСР 
и эффективного выстраивания про-

изводственного процесса, является 
практическое обучение ремонтного 
персонала современным методам 
центровки. 

Механические способы, преоб-
ладавшие до недавнего времени, 
требуют значительной подготовки и 
квалификации работников, обладают 
большой погрешностью и являются 
трудоемкими и сложными. Лазерные 
системы центровки, применяемые 
участниками тренинга на Фабри-
ке процессов «Волгодонскатом- 
энергоремонт», значительно сни-
жают трудозатраты на ремонт и на-
ладку агрегатных машин. Процедура 
выравнивания валов с использова-
нием лазера выполняется с высокой 
точностью при относительно легких и 
простых действиях персонала.

В первичном тренинге Фабрики 
процессов «Волгодонскатомэнерго- 
ремонт», помимо директора фи-
лиала С.А. Беседина, приняли уча-
стие главный инженер предприятия  
Д.Н. Родиков и руководители произ-
водственных подразделений.

А в конце марта Фабрика про-
цессов, расположенная на 

площадке «Волгодонскатомэнерго-
ремонт», прошла сертификацию в 
АНО «Корпоративная Академия Ро-
сатома», что даёт право на обучение 
персонала всей отрасли и сторонних 
организаций. Представители Корпо-
ративной Академии Росатома - ру-
ководитель программ ПСР Тимофей 
Ермаков и тренер-консультант Юрий 
Егоров - провели проверку требова-
ний к учебной площадке по разным 
направлениям: анализ самого про-

индустриализация по-волгодонски

цесса обучения, работу тренеров, 
методические материалы, оформле-
ние помещений и общую подготовку 
Фабрики процессов. Смотрели всё 
- от навигации на Фабрике до этапа 
заполнения участниками анкет об-
ратной связи. В ходе сертификации 
отмечен высокий уровень подготов-
ки материалов и проведения обу-
чения, которое представляет собой 
игровой формат погружения в ре-
альный производственный процесс, 
состоящий из трех раундов на тему 
«Техническое обслуживание и цен-
тровка насосного агрегата с электро-
двигателем». 

По словам директора волгодон-
ского филиала АО «Атомэнергоре-
монт» Сергея Беседина, выбранное 
направление обуславливается расту-
щим объёмом ремонтных работ на-
сосного оборудования на российских 
АЭС, расширением присутствия АЭР 
на зарубежных площадках. Поэтому 
необходимо совершенствовать про-
цессы, устраняя потери, и применять 
новые методы в ремонте, позволяю-
щие увеличить производительность 
труда. 

Директор Департамента разви-
тия ПСР и операционной эффектив-
ности АО «Концерн Росэнергоатом» 
Сергей Максимов, посетив учебную 
площадку «Волгодонскатомэнерго-
ремонт», отметил: «Важно, чтобы 
в ходе обучения каждый участник 
выстроил для себя оптимальную схе-
му выполнения задания и перенес 
полученный опыт в повседневную 
деятельность. А через определенное 
время проверил – выявлены и устра-
нены ли потери в реальном произ-
водственном процессе».

Фабрика процессов - это пло-
щадка практического обучения 
навыкам применения методик и ин-
струментов ПСР на реальном произ-
водственном процессе, которая ме-
няет представление о традиционных 
подходах в управлении производ-
ством, формирует ПСР-мышление и 
культуру бережливого производства. 
Дополнительным преимуществом 
для участников волгодонской Фа-
брики процессов является получение 
базовых знаний и умений по работе с 
системой лазерной центровки.

- В атомной отрасли ставятся 
амбициозные цели, для выполнения 
которых нужна команда с требуе-
мыми компетенциями и знаниями. 
Наша Фабрика процессов направле-
на на реализацию бизнес-страте-
гии отрасли, связанной с сокраще-
нием затрат и времени протекания 
процессов, - комментирует главный 
инженер «Волгодонскатомэнергоре-
монт» Дмитрий Родиков.

Руководство филиала планирует 
и дальше совершенствовать учебный 
центр – до конца 2019 года откро-
ется площадка обучения по сборке 
и разборке насосов с применением 
технологий виртуальной реальности. 
Чтобы быть на шаг впереди, надо 
быть первыми, обладая инновацион-
ными знаниями! 

Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним 
и внешним коммуникациям 

«Волгодонскатомэнергоремонт»
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Окончание. Начало - на стр. 1
Кажется, что эта пара вместе всю 

жизнь. Однако было время, когда мо-
лодой Константин учился в педагогиче-
ском институте на учителя математики 
и был командиром стройотряда, а юная 
Галина училась в финансово-эконо-
мическом техникуме Фрунзе. Ходили 
они по одним и тем же улицам города 
Ош, что в Киргизии, и даже подумать 
не могли, что их судьба где-то совсем 
рядом. Уже позже, когда Константин из 
школы перешел работать инженером 
производственной лаборатории на те-
лецентр, они и познакомились с Гали-
ной. Пара зарегистрировала свой брак 
в 1977 году. 

В том году в нашем молодом го-
роде полным ходом шла Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка – с 
размахом строился завод «Атоммаш». 
К нам ехали сотни молодых людей со 
всего Советского Союза, в числе кото-
рых были и супруги Бильченко.

– Мы постоянно видели красивые 
фотографии Цимлянского моря в жур-
нале «Огонек» и через четыре месяца 
после свадьбы собрались и приехали 
в Волгодонск – 10 декабря 1977 года, 
– вспоминает Галина Бильченко. – Пер-
вое время я работала в Заводстрое 
бухгалтером, а муж – в НПИ. От ин-
ститута мы получили жилье в обще-
житии. А в апреле 1979 года начали 
работать с детьми в «Прометее», а 
затем на Станции юных техников со-
здали фототехнический клуб.

Константин Дмитриевич до сих пор 
продолжает трудиться не только в СЮТ, 
но и в ВИТИ НИЯУ МИФИ заведующим 
лабораторией на кафедре физики. 

Негатив – только на пленке
С открытия клуба и начинается уди-

вительная история двух талантливых 
поколений одной семьи, их счастливых 
походов и побед.

– Впервые я взял в руки фото-
аппарат «Чайка» в 1969 году – на 
втором курсе. С тех самых пор не 
расставался с фотокамерой, – рас-
сказывает Константин Бильченко. – Се-
годня в моей личной коллекции порядка  
100 фотоаппаратов, большинство 
из которых советские.

В кружке «Фотодело» он переда-
вал детям премудрости этого увлека-
тельного и сложного процесса. Ведь в 
советское время мало было сфотогра-
фировать. Чтобы увидеть результат 
своего труда, нужно было проявить 
негатив, через фотоувеличитель пе-
ренести изображение на фотобумагу, 
и главное – правильно смешать все 
реагенты. Сегодня-то, с цифровыми 
технологиями, каждый считает себя 
фотографом… А фотографии Констан-
тина Дмитриевича и его воспитанников 
до сих пор в хорошем качестве сохра-
нились в клубе. Их можно увидеть на 
сайте СЮТ и на странице педагога в со-
циальной сети «Одноклассники».

Ученик Константина Дмитриевича 
Андрей Хрипунов со своими фоторабо-
тами побеждал в различных конкурсах, 
в том числе и международных, а педа-
гоги Бильченко были приняты в Союз 
фотохудожников России. 

В 80-90-х годах фототехнический 
клуб очень активно сотрудничал с на-
шей газетой, и работы фотографов 
клуба – педагогов и воспитанников 
– регулярно появлялись на страницах 
«Волгодонской правды».

Воспитанница клуба Марина Хох-
лачева сегодня работает в СЮТ – ведет 
кружок «Электроника».

– В 1985 году я шла по улице Ле-
нина и увидела в витринах нашего 
книжного магазина выставку фото-
работ воспитанников станции. Мне 
стало интересно, и я пришла в кружок 
«Фотодело», – рассказывает Марина 
Васильевна. – Потом получила радио- 
техническое образование, работала 
на нашем радиозаводе. Но в 1994 году 
столкнулась в городе со своим педа-
гогом Константином Дмитриевичем, 
и он позвал меня снова в клуб – уже на 
работу. Очень ему благодарна!

Шли годы. У четы Бильченко под-
растали двое сыновей – Дмитрий и 
Александр, а в нашу жизнь повсемест-
но начали входить компьютеры. И в 
1990 году в фототехническом клубе 
открылось объединение «Компьютер-
ные технологии». 

Педагогика – дело семейное
Супруги Бильченко всегда были 

людьми эрудированными и всю жизнь 

Свои сердца отдали детям!

приучали своих воспитанников к ин-
теллектуальному развитию. Именно 
по инициативе педагогов интеллек-
туальные игры в фототехническом 
клубе приобрели статус городских. 
Интересный факт: младший сын педа-
гогов Бильченко Александр не посещал 
детский сад, но читать книги при этом 
начал с трех лет! И, по словам Алек-
сандра, ему было легче учиться, чем 
одноклассникам.

– В школе у меня были любимые 
предметы – обожал историю, ге-
ографию. В старшей школе очень 
нравилась геометрия: задачи здесь 
построены красиво, разбирать их – 
чисто эстетическое удовольствие! 
Хуже давались физика и химия, хотя 
сейчас я преподаю робототехнику, – 
рассказывает Александр Бильченко.

Старший сын семьи Бильченко 
Дмитрий по образованию инженер- 
электронщик и живет с семьей в Ро-
стове-на-Дону, в свободное время за-
нимается фотографией – гены! А вот 
младший сын пошел по стопам роди-
телей и уже почти 13 лет работает на 
Станции юных техников педагогом до-
полнительного образования. 

 – Я учился в гимназии «Юнона», 
окончил ее с золотой медалью. Учил-
ся экономике в Санкт-Петербургском 
государственном университете заоч-
но. Свободного времени было много, 
и родители позвали поработать в 
СЮТ, выпускником которой я был. Уже 
к третьему-четвертому курсу понял 
окончательно, что экономика меня 
интересует меньше, чем работа с 
детьми. Получив красный диплом, 
остался работать на станции, – де-
лится педагог.

Александр – не тщеславный чело-
век. На вопрос, чем Вы гордитесь осо-
бенно, привел лишь пару примеров. Он 
не раз признавался лучшим игроком на 
турнирах «Что? Где? Когда?» в сборной 
нашего города. Кроме того, Александр 
Бильченко является организатором го-
родского интеллектуального клуба «Эв-
рика», созданного совместно с Ростов-
ской атомной станцией в 2009 году. А 
еще – победитель областного конкурса 
«Сердце отдаю детям».

При этом деликатно умолчал о том, 
что в 2011 году получил премию для 
одаренной и талантливой молодежи 
Волгодонска в области образования и 
науки. Занял первое место на всерос-
сийском творческом конкурсе «Научное 
наследие М.В. Ломоносова – учёного, 
поэта, педагога» со сценарием интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?», 
посвящённой 300-летию великого 
русского ученого. Александр Констан-
тинович – активный участник, лауреат 
и призер многих профессиональных 
конкурсов и конференций, в том числе 
всероссийских и международных. 

Роботы – наша гордость!
В 2008 году еще одна идея педа-

гогов фототехнического клуба вопло-
тилась в жизнь – в клубе был создан 
кружок «Робототехника». Он в то вре-
мя стал первым на Юге России! Вскоре 
робототехники из Волгодонска стали 
известны далеко за его пределами 
благодаря многочисленным победам 
в турнирах и выставках различных 
уровней. 

В 2010 году фототехнический клуб 
совместно с некоммерческим партнёр-

ством «Карьера» (организованным по 
инициативе педагогов СЮТ), Центром 
общественной информации Ростовской 
АЭС и Всероссийским добровольным 
пожарным обществом организовал в 
Волгодонске первые в нашей стране 
соревнования роботов-пожарных. А в 
2016-м учащиеся объединений «Робо-
тотехника» и «Радужная мастерская» 
под руководством педагогов Ольги 
Плетнёвой и Константина Бильченко 
подготовили проект робототехническо-
го театра с использованием конструкто-
ров LEGO Mindstorms. Первые спектакли 
были продемонстрированы на город-
ской научно-практической конферен-
ции Академии юных исследователей, на 
областном конкурсе «IT-технологии – 
шаг в будущее» и на межрегиональном 
робототехническом фестивале «Робо-
АРТ 2016» в Воронеже. 

Александр Бильченко в июне 2012 
года готовил команду для участия в вы-
ставке научно-технического творчества 
молодёжи НТТМ-2012 (Москва, ВВЦ). 
Команда заняла первое место с про-
ектом «Отряд роботов-ликвидаторов 
аварий на атомных станциях». Позд-
нее этот проект был представлен на 
Инновационном конвенте Ростовской 
области, на Фестивале науки в Ростове 
и Москве. 

Кстати, команда фототехническо-
го клуба по спортивной робототехнике 
сильнейшая в Ростовской области: она 
трижды занимала призовые места на 
Российской робототехнической олим-
пиаде, а на международном фестива-
ле «Робофинист» в Санкт-Петербурге 
юные робототехники из Волгодонска 
ежегодно становятся призерами.

Если завтра в поход…
Еще одной большой любовью се-

мьи Бильченко были и остаются похо-
ды. Константин Дмитриевич и Галина 
Анатольевна всегда вели здоровый 
образ жизни, занимались туризмом и 
очень часто ходили по горам Кавказа, 
в том числе вместе с детьми.

– Первые мои походы начались 
еще в школьные годы, поэтому я 
стал и детей приучать к природе, – 
делится Константин Бильченко. – Лю-
бимые мои места, разумеется, где 
вырос – Киргизия, а здесь – западный 
Кавказ. Через кавказский хребет хо-
дили неоднократно.

Секция «Краеведение» также яв-
ляется одним из направлений работы 
фототехнического клуба: воспитанники 
СЮТ ходят в пешеходные и велопоходы. 
За 40 лет работы клуба его воспитан-
ники побывали во многих интересных 

местах в окрестностях Волгодонска, 
ездили на велосипедах в Новочеркасск 
и станицу Тацинскую, посещали с экс-
курсиями Ростовскую АЭС, Цимлянскую 
ГЭС, Атоммаш и другие предприятия 
Волгодонска и его окрестностей. 

Отдельная история – пятиднев-
ная экспедиция на самодельном плоту 
по Дону. Впервые она состоялась в  
2003 году – тогда доплыли до Кон-
стантиновска. Спустя десять лет пе-
дагоги и воспитанники клуба решили 
повторить экспедицию. На этот раз 
маршрут лежал до хутора Карпов, это 
более 35 километров пути по воде. Для 
строительства плота путешественники 
использовали пластиковые бутылки, 
которые собирали всем клубом – всего 
2000 штук! Бутылки уложили в 40 меш-
ков и хорошо связали их между собой в 
специальной конструкции.

Походы и сегодня проводятся при 
любой погоде практически каждое 
воскресенье. И так уже 40 лет! Педа-
гоги клуба утвердили такой график 
работы, чтобы заниматься с детьми в 
выходные, так как именно в субботу и 
воскресенье ребята могут отдохнуть от 
школьных занятий и с пользой провести 
время. А Александр Бильченко вместе с 
другим педагогом СЮТ Ольгой Плетне-
вой организует еще и походные квесты, 
чтобы поход был не просто прогулкой 
на природе, но и развивал интеллект и 
разные нужные навыки.

– Походы – это и физическая, и 
эмоциональная разгрузка, и одновре-
менно нагрузка. В походах мы гово-
рим о местах, которые посещаем, об 
истории родного края. Ходим и зимой, 
и летом от 6 до 15 километров. В ян-
варе ходили в станицу Романовскую. 
Если мороз, берем термосы с горячим 
чаем – и вперед! – рассказывает Алек-
сандр Бильченко. 

Эти четыре десятилетия были не-
простыми, но очень плодотворными. 
Бывали и трудные времена. По словам 
педагогов Бильченко, многих сверше-
ний могло и не быть, если бы не по-
мощь хороших людей. Поддерживали и 
руководители города, и родители уче-
ников, и друзья.

Мы поздравляем с трудовым 
юбилеем Константина Дмитриеви-
ча и Галину Анатольевну от имени 
жителей Волгодонска. Спасибо вам 
за многолетний труд! Здоровья, 
реализации творческих идей и во-
площения всех задумок, больших 
побед и новых свершений вам и 
вашим детям! 

Лилия ПАХНЕВА

Сплав на плоту. 
2013 год

С губернатором
Василием Голубевым

Фото из архива: Константин 
Бильченко работает с детьми

Александр 
Бильченко 

в работе
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Волонтерство – это норма

Владимир БРАГИН, 
предприниматель,  
депутат городской Думы:

– Я бы выделил несколько 
основных направлений, в ко-
торых предприятиям и орга-
низациям можно приложить 
свои усилия именно в Волгодон-
ске. Первое – это «наше все» 
– субботники. Думаю, нужно 
создать в городе систему шеф-
ства над территориями, что-
бы они приводились в порядок 
регулярно и чтобы там дела-
лось что-то даже сверх поло-
женного по правилам. Также 
традиционно важно для нашего 
промышленного города экологи-
ческое волонтерство. Сейчас, 
например, нужны волонтеры, 
разъясняющие людям ход му-
сорной реформы, почему важно 
сортировать мусор, убирать 
свалки и т.д. Третье – социаль-
ное волонтерство. И здесь я бы 
посоветовал регулярно поддер-
живать общественные органи-
зации, помогающие инвалидам, 
многодетным семьям и другим 
социально незащищенным ка-
тегориям граждан – они помо-
гают им системно и знают, как 
именно лучше помочь. Я как де-
путат и предприниматель под-
держиваю, например, движение 
«Семья Волгодонска». Еще одно 
направление, распространен-
ное с советского времени – это 
донорство. И, наконец, очень 
интересное направление – со-
бытийное волонтерство. К 
примеру, фестиваль «Шелко-
вый путь на Дону», который в 
прошлом году собрал несколько 
десятков тысяч человек, этой 
осенью продлится уже не один 
день, а целых три! Это огром-
ная работа, и организаторам 
фестиваля явно понадобятся 
помощники.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Людмила ТКАЧЕНКО, 
председатель Волгодонской 
городской Думы –  
глава города:

– Корпоративное волонтер-
ство – прямое следствие роста 
социальной ответственности 
бизнеса. Оно помогает кон-
структивно выстраивать диа-
лог между предпринимателями, 
общественными организациями 
и органами власти, помогает 
нам создавать здоровое обще-
ство. А для бизнеса вовлечение 
сотрудников в решение обще-
ственных проблем является 
эффективным инструментом 
формирования корпоративной 
культуры.

О безвозмездной помощи 
предприятий и организаций я 
могу сегодня рассказать не-
мало. К примеру, юридические 
фирмы ведут бесплатные 
консультации в депутатских 
приемных или помогают лю-
дям написать заявление в суд.  
Орготдел Думы собирает и 
сдает на переработку отрабо-
танные батарейки, а также ре-
гулярно отправляет в макула-
туру использованную офисную 
бумагу – это кажется мелочью, 
но с экологической точки зре-
ния очень важно. Волгодонская 
Дума закрепила за собой часть 
парка Победы, и мы ходим туда 
три раза в год, чтобы навести 
порядок. У волонтерства, в 
том числе и корпоративного, 
могут быть разные формы.

Из сегодняшнего круглого 
стола мы сделали вывод, что 
эта тема для нашего города 
важна и актуальна, требует 
дальнейшего обсуждения и боль-
шой организационной работы. 
Мы надеемся на отклик наших 
предпринимателей и жителей 
города и уверены, что у добро-
вольческого движения в Волго-
донске большое будущее.

Иванна ТЕЛЕНКОВА,  
ведущий специалист по 
развитию и обучению 
персонала филиала  
АО «АЭМ-Технологии» 
Атоммаш в Волгодонске:

– Волонтерство – это нор-
ма, это не что-то высшее. Мне 
кажется, что каждый из нас в 
какой-то степени волонтер. 
Кто-то выходит на субботники, 
кто-то помогает бабушке-со-
седке сходить за картошкой 
– все помогают друг другу. Но 
когда эта добровольная помощь 
организована и централизована 
на предприятии, человек по-
нимает, что находится в еди-
ной социально ответственной 
команде и что его компания 
не только занимается зараба-
тыванием денег, но и готова 
обращать внимание на своих со-
трудников и помогать городу, в 
котором работает.

Окончание. Начало - на стр. 1
И, наконец, местная администра-

ция, видя, что с волонтерской помо-
щью может закрыться еще одна «боле-
вая точка» в жизни города, до которой 
не доходили руки и не хватало денег, 
будет таким проектам активно содей-
ствовать.

– Можно, конечно, отмахнуться 
тем, что мы, мол, платим налоги – а 
значит, все общественные проблемы 
должны решать чиновники. Но нужно 
понимать, что денег никогда на все 
не хватало и не хватит, все пробле-
мы административными методами не 
решить – в некоторых сферах про-
стые человеческие взаимоотноше-
ния и индивидуальный подход гораздо 
эффективнее. В такие моменты и 
начинает работать корпоративное 
волонтерство, – подытожил свое вы-
ступление Владимир Брагин.

Человек – не винтик!
Волонтерство объединяет – такой 

вывод можно сделать из выступления 
Иванны Теленковой, специалиста по 
развитию и обучению персонала круп-
нейшего городского предприятия АО 
«АЭМ-Технологии». Многие крупные 
компании пытаются сплотить коллекти-
вы и мотивировать сотрудников путем 
различных тренингов, но на Атоммаше 
пошли дальше.

По словам Иванны, работники 
крупных корпораций, в которых тру-
дятся сотни людей, зачастую не осоз-
нают своего места в общем деле, не 
понимают целей и ценностей своей 
компании, чувствуют себя маленькими 
винтиками в огромном механизме. Это 
резко снижает их мотивацию к эффек-
тивному и качественному труду, а для 
молодых специалистов нередко стано-
вится поводом для увольнения – мол, 
не могу, не приживаюсь в коллективе. В 
то же время совместное полезное дело 
способно в корне изменить ситуацию: 
познакомить друг с другом работников 
разных подразделений, которые до 
этого не встречались; увидеть своего 
требовательного начальника (или, на-
против, подчиненного) совсем с другой 
стороны, разглядеть его лучшие сторо-
ны и таланты; увидеть свою компанию 
не как «бездушный механизм», а как 
сплоченную команду, стремящуюся 
к высокой цели. Для Атоммаша это 
особенно актуально, поскольку его 
коллектив, в котором уже сегодня ра-
ботает несколько тысяч сотрудников, 
благодаря расширению производства и 
открытию новых подразделений в бли-
жайшее время еще вырастет.

– Когда я только пришла рабо-
тать на Атоммаш, то сразу смогла 
участвовать в корпоративной эко-
логической акции по раздаче многора-
зовых сумок с фирменным логотипом 
– они должны были заменить поли- 
этиленовые пакеты. Тогда мы разда-
ли примерно 2000 таких сумок, и я до 
сих пор их вижу в городе и на работе 
– очень приятно осознавать полез-
ность своего труда, - говорит Иванна.

Организацией волонтерских акций 
на предприятии занимается Совет мо-

лодежи Атоммаша, а участники при-
влекаются посредством корпоративных 
соцсетей.

Как пример социального волон-
терства в «АЭМ-Технологии» Иванна 
Теленкова привела акцию «Добрый 
Новый год», когда волонтеры органи-
зовали на предприятии сбор подар-
ков для ребят из реабилитационного 
центра «Аистенок» и для детей из 
социально незащищенных семей. Они 
организовали настоящую творческую 
группу, в которую входили сотрудники 
предприятия самого разного возраста и 
занимаемых должностей: и сварщики, и 
инженеры, и начальники отделов... Они 
проводили утренники в детских садах, 
приходили с поздравлениями в семьи 
работников предприятия, а также по-
здравляли рабочих прямо в цехах.

Кому важнее?
Игорь Столяр, директор волгодон-

ского филиала ДГТУ, задался вопро-
сом о том, кому полезнее участие его 
студентов в волонтерском движении: 
тем, кому они помогают, или самим сту-
дентам? И пришел к выводу, что польза 
для волонтеров огромна:

– Студентам, которые работа-
ют в нашем отряде «Горящие серд-
ца», это не менее важно, чем людям, 
которым они помогают. Во-первых, 
наши студенты учатся работать 
в команде, планировать бюджет, 
формулировать свои идеи в чет-
ком и убедительном виде, чтобы  
прийти ко мне и попросить помощи, 
в том числе финансовой. Они учатся 
ответственно относиться к расхо-
дованию этих средств. И, конечно, 
у них добреют сердца от того, как 
радуются дети и ветераны, которые 
получили от них заботу и внимание.

В настоящее время в ДГТУ активно 
действуют отряд волонтеров «Горя-
щие сердца», работающий с детьми в 
«Аистенке», и пожарно-спасательный 
отряд «Донской», проводящий профи-
лактические и обучающие мероприятия 
по пожарной безопасности. Проводится 
целый ряд акций, например, «Мы пом-
ним, мы гордимся». Вообще, в ДГТУ 
рассматривают волонтерство своих 
студентов как «важный психолого-пе-
дагогический ресурс для приобретения 
жизненного и практического опыта, 
реализации творческого потенциала и 
развития нравственных ценностей».

Международный опыт
О том, как корпоративное волон-

терство работает на международном 
уровне, рассказала Марина Стихина, 
директор агентства DHL в Волгодонске.

Начала она с личного опыта, ког-
да еще в 2015-м предложила своим 
сотрудникам (их в Волгодонске все-
го пятеро) отметить очередной день 
рождения агентства на природе, при-
чем полезным трудом. Перед тем как 
начать отдыхать и жарить шашлыки, 
работники DHL вместе с семьями и 
детьми надели рабочие перчатки, 
взяли привезенные с собой мусорные 
мешки и убрали с берега Дона груды 
мусора и бутылок. Их оказалось так 

много, что даже не хватило мешков. С 
тех пор такая форма «корпоратива» в 
коллективе стала традицией: сначала – 
убери свою планету, потом – отдыхай 
и развлекайся. Сегодня волгодонское 
подразделение присоединилось к рос-
сийской и международной команде DHL 
и стало проводить волонтерские акции 
централизованно.

Основные направления волон-
терской деятельности международ-
ной компании DHL - GoGreen (защита 
окружающей среды), GoHelp (помощь 
при стихийных бедствиях) и GoTeach 
(помощь в получении образования). 
Сотрудники компании DHL Express в 
России реализуют такие инициативы 
как помощь детям, пожилым людям, 
бездомным животным и охрана окру-
жающей среды. В офисах компании 
регулярно проходят донорские акции 
и мероприятия по сбору вещей для 
подопечных благотворительных фон-
дов «Подари жизнь» и «Старость в ра-
дость».

– Все это очень сплачивает лю-
дей, учит нас работать в команде. 
Происходит обмен опытом, в том 
числе с коллегами из других регионов, 
– подвела итог Марина. – Мы всегда 
открыты для сотрудничества и бу-
дем рады участвовать в городских 
волонтерских акциях. А также при-
глашаем желающих очистить вместе 
с нами берег реки Дон в районе стани-
цы Романовской.

Как в этой связи заметила Людмила 
Ткаченко, в Европе волонтерской ра-
ботой регулярно занимается примерно 
каждый пятый. Однако относительно 
конкретных стран эта статистика на-
рушается, и разброс здесь очевиден: 
от 30-40 процентов граждан, занятых 
волонтерством, в Германии, Дании, 
Австрии и Нидерландах до примерно 
одного процента в Польше, Болгарии, 
Португалии и Греции. России также есть 
к чему стремиться.

Нужна система
Представитель одного из градо-

образующих предприятий Волгодонска 
– ВКДП – Диана Филиппова рассказала 
о большом опыте экологического кор-
поративного волонтерства на ее пред-
приятии, а делегат от «УпакЦентра» 
Оксана Заргарян поделилась опытом 
организации социальных проектов в 
небольшой компании.

В завершение круглого стола свой 
взгляд на перспективы корпоративного 
волонтерского движения в нашем горо-
де представила Общественная палата 
в лице Павла Комардина, заместителя 
председателя Волгодонской ОП.

Как оказалось, существует Стан-
дарт корпоративного волонтерства, 
разработанный Общественной палатой 
РФ (с ним можно ознакомиться в сети 
интернет), где расписаны в том числе 
и самые востребованные направления 
деятельности. Что касается Волгодон-
ска, то, по мнению Павла Николаеви-
ча, главная задача в нашем городе 
– вовлечь в это движение сотрудников 
малых и средних предприятий. Круп-
ных компаний в городе немного, у них 

уже имеются элементы волонтерского 
движения и достаточно возможностей, 
чтобы осуществлять свои проекты са-
мостоятельно. А вот участие в добро-
вольческом движении сотрудников не-
больших предприятий, которые хотели 
и могли бы оказать посильную помощь 
нуждающимся, потребует и от местных 
властей, и от общественников большой 
работы по координации такого рода 
деятельности.

– Необходимо создать инфор-
мационную платформу для новых 
городских социальных проектов. 
Нужно привлекать к корпоративному 
волонтерству общественное внима-
ние посредством публикаций в СМИ, в  
соцсетях и т.д. Нужно определить 
городской «фронт работ», в кото-
рых могли бы принять участие во-
лонтеры, а также создать перечень 
организаций, которые эту помощь 
готовы принять. К примеру, панси-
онат для престарелых и инвалидов, 
Волгодонская специальная школа-ин-
тернат №14, общественная орга-
низация помощи инвалидам «Парус 
надежды», Ростовское областное ди-
абетическое общество в Волгодонске 
– эти организации готовы сотрудни-
чать с корпоративными волонтерами 
уже сейчас, и этот перечень наверня-
ка расширится. И как бы это странно 
ни звучало, необходимы курирование 
и корректировка волонтерских про-
ектов. ...Необходимо, чтобы руко-
водители фирм воспринимали волон-
терство как неотъемлемую часть 
деятельности своих предприятий.
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Его пациентка Валентина Михай-
ловна Красноярцева рассказывает: 

– У меня был инсульт, правые 
рука и нога плохо двигаются и иногда 
не слушаются, проблемы со зрени-
ем (меняла уже не раз хрусталики), 
давление.  Для моего возраста, а 
мне почти 80, это неудивительно. 
Но когда я каждый день начинала с 
зарядки с медицинской сестрой, по 
направлению здешнего терапевта 
Нины Дорожкиной проходила курс 
лечения физиотерапией, принимала 
лекарства, уколы, дышала свежим 
воздухом во время прогулок, обща-
лась со сверстниками, с каждым днем 
чувствовала себя лучше. 

И таких, как В.М. Красноярцева, 
в социально-реабилитационном отде-
лении «Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов №1» немало. Кто-то сюда 
попал после острого нарушения моз-
гового кровообращения (инсульт), с 
частыми гипертоническими кризами, 
после перенесенного инфаркта, с ди-
агнозом стенокардия, сахарным диа-
бетом. Пожилой человек или инвалид 
может пробыть в отделении от двух не-
дель до шести месяцев, в зависимости 
от состояния здоровья. Одновременно 
в отделении обслуживают 20 человек. 
Кто-то скажет, что за две недели вряд 
ли можно полноценно поправить здо-
ровье, когда у тебя букет нажитых го-
дами болячек. 

Она родилась в 1939 году в Ка-
лининской области (ныне Тверская), 
а во время войны жила в эвакуации в 
Оренбуржье. В Волгодонск приехала в  
1950 году с мамой: так что ее можно 
назвать коренной волгодончанкой. 
Росла Валя без отца, окончила восемь 
классов школы. Еще в юности пошла 

Акулина Архиповна быстро освоила работу в 
сети, чем поразила сотрудников ЦСО. Они предло-
жили своей подопечной принять участие во Всерос-
сийском конкурсе «Спасибо Интернету», и женщина 
согласилась.

Этот конкурс организован разработчиками про-
граммы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и 
Пенсионным фондом России для пользователей сети 
интернет пенсионного и предпенсионного возраста, 
а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обуче-

ние на курсах компьютерной грамотности. Люди пи-
шут истории о том, каких добились достижений, и все 
эти работы собираются на образовательном портале 
«Азбука интернета», а потом определяются самые 
достойные и оригинальные работы. 

В 2018 году среди участников конкурса боль-
шинство женщины – 84 процента, а средний воз-
раст – 63 года. При этом к конкурсу присоединились 
девять человек, каждому из которых более 90 лет. 
Кстати, Ростовская область оказалась в пятерке 

Можете ли вы представить современный мир без компьютера и интернета?! Конечно, нет. Это 
масса возможностей, источник знаний, новый способ коммуникации… Вот и Акулина Архиповна 
Запорожец в прошлом году решила, что нужно начать осваивать сеть, тем более что дети и внуки 
подарили ей ноутбук. В свой 91 год женщина обратилась к соцработнику из Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 Волгодонска Марине Поповой.

Спасибо интернету!

Нескучная терапия
Уже девять лет в нашем городе работает отделение социальной реабилитации  
в формате санатория на дому

О социально-реабилитационном 
отделении ЦСО № 1 бабушка Валя уз-
нала от знакомых, решила позвонить. 
Получив от участкового терапевта ме-
дицинское заключение о своем здоро-
вье, сразу пришла и не пожалела. Что 
касается физического здоровья, то 
в отделении есть медицинский блок, 
терапевт и медицинские сестры, про-
цедурный кабинет (внутримышечные 
инъекции), физиотерапевтический 
кабинет (с различной аппаратурой, 
включая куф и магнит, дарсонваль и 

электрофорез, лазер для сосудов и 
ультразвук, ингаляционный аппарат), 
кабинет массажа, комната психоло-
гической разгрузки. Осенью прошло-
го года в отделении прошел ремонт: 
обновили все стены – комнаты и ко-
ридоры, потолки, поменяли кафель в 
санитарных комнатах и многое другое. 
Стало уютнее прежнего. 

работать на Цимлянскую швейную фа-
брику и осталась там на 24 года:

– Печатала мягкие и твердые яр-
лычки на халаты, кофточки, ночные 
рубашки, детские платья, постель-
ное белье. Изготавливала их с помо-
щью матрицы на машинке и вручную, 
сама ходила в типографию за кра-
ской, – вспоминает. 

Также в отделении есть комната 
трудотерапии, где пациенты играют в 
шахматы и развивающие мозг игры, 
рисуют и раскрашивают, лепят и соби-
рают мозаики, пазлы:

– Пожилые люди очень нуждаются 
во внимании. И когда с ними начинаешь 
заниматься, с удовольствием и по-
долгу могут не отрываться от дела. 
Они всегда спрашивают: как помочь 
голове, как восстановить память? 
Я им отвечаю: нужна регулярная ум-
ственная нагрузка, – делится заведу-

ющая социально-реабилитационным 
отделением ЦСО №1 Инна Бабушкова.

Чтобы помочь бабушкам и дедуш-
кам освоить новые занятия, в отделение 
часто приходят ученики художествен-
ной школы и проводят мастер-классы. 
Волонтеры вообще нередкие гости от-
деления и всего ЦСО. Например, волон-
тер-парикмахер делает «постояльцам» 
стрижки. А волонтер с дипломом подо-
лога (занимается заболеваниями стоп) 
приводит в порядок ноги пациентов. 
На праздники в отделение обязательно 
приходят с концертами городские твор-
ческие коллективы – ансамбли «Крас-
ноярочка», «Вдохновение» и детки из 
детских садов «Чайка», «Журавлик». 
Грандиозно отмечают здесь День По-
беды с праздничным столом, полевой 
гречневой кашей с тушенкой, пирогами 
и песнями. 

– Питание здесь четырёхразовое 
(для диабетиков шестиразовое) и 
диетическое, как в санатории оздо-
ровительном. У меня за две недели 
очень скакало давление, так мне его 
измеряли по четыре раза в сутки, 
– продолжает восхищаться бабушка 
Валя. – Кажется, никуда из города 
не уезжала, а завтра домой вернусь, 
словно была на курорте. Санаторий, 
по-другому и не скажешь.

На 12-й день своего пребывания 
в отделении Валентина Красноярцева 
говорит: «Даже вспомнила, как играть 
в шахматы».

По словам ветерана труда 
Валентины Красноярцевой, в от-
делении настолько добродушное 
отношение персонала, настолько 
чисто, уютно и светло, настолько 
комфортно здесь находиться, что 
если бы не домочадцы, которые 
без нее скучают, осталась бы еще. 
И таких отзывов очень  много. А 
вы знали, что для вас или ваших 
близких людей есть вот такое 
место отдыха, социализации и 
реабилитации, которое располо-
жилось в укромном уголке старой 
части нашего города?

МЕЖДУ ТЕМЖительница Волгодонска Акулина Запорожец 
в свои 92 года освоила работу во Всемирной паутине

самых активных регионов, представив на конкурс  
156 участников! Акулина Запорожец из Волгодонска 
оказалась самой взрослой, ведь ей 92 года! Бабуш-
ка под руководством своего социального работника 
написала сочинение на тему «Мои интернет-дости-
жения» и в итоге стала единственной из Ростовской 
области, кого удостоили приза. А на днях состоя-
лось долгожданное награждение поощрительным 
призом IV Всероссийского конкурса «Спасибо интер-
нету» Акулины Архиповны Запорожец, как участни-
ка в категории 90+. Ей вручили планшет «Huawei» и 
торт от компании «Ростелеком». 

Акулина Архиповна, поздравляем Вас с та-
кой высокотехнологичной победой и желаем 
активного долголетия и новых достижений!

Индексация 
пенсии для 
работающих

По данным министра труда 
и социальной защиты, в России 
более 12 миллионов работаю-
щих пенсионеров – четверть от 
общего количества. Три года их 
пенсии не индексируются. А что 
происходит с выплатами, когда 
пенсионер завершает трудовую 
деятельность?

Когда пенсионер увольняется, 
размер его пенсии увеличивается 
на все пропущенные индексации. 
Допустим, условный инженер Иван 
Иванов оставил работу в декабре 
прошлого года. За это время пен-
сии для неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 13,5% 
(на 4% – в 2016 году, на 5,8% – в 
2017 году, на 3% – в 2018 году). 
Соответственно, на такую величину 
увеличатся и выплаты для инжене-
ра Иванова, когда он закончит тру-
диться.

Можно ли вернуться 
к работе после 
индексации?

По закону устраиваться на ра-
боту снова после индексации не 
запрещено. Можно даже вернуться 
на свое прежнее рабочее место. При 
этом пенсию вам уже не уменьшат.

Как отмечают в Пенсионном 
фонде, для перерасчета выплат 
работодатель уволившегося пенси-
онера должен предоставить в ПФР 
документы, подтверждающие за-
вершение трудовой деятельности. 
Занимает процедура около трех ме-
сяцев. Вот на протяжении этого вре-
мени возвращаться на работу или 
выходить на новую нельзя. Иначе 
индексация произведена не будет.

Сколько стоит 
разморозка индексации

Порядка 46 миллиардов рублей 
государство сэкономило на замо-
розке индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров в 2016 году, 
подсчитали в Пенсионном фонде. В 
2017 году – уже 60 миллиардов ру-
блей. Данных за 2018 год пока нет.

А вот возвращение к индекса-
ции выплат обойдется бюджету в 
200 миллиардов рублей – говорил 
два года назад глава ПФР Антон 
Дроздов.Лилия ПАХНЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 8 апре-
ля. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Подкидыш» (16+). 
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 
- Познер (16+). 1.30, 3.05 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.35 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных со-
бытиях (16+). 19.50 - Т/с «По-
селенцы» (16+). 23.10 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.00 - Х/ф 
«Северный морской путь» 
(16+). 1.05 - Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+). 2.05 - 
Подозреваются все (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 10.15, 12.30, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30 - Песни 
(16+). 15.30 - Т/с «Физрук» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.00 
- Stand up (16+). 2.50 - Т/с 
«ХОР» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+). 9.50 - Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.25 - 
Т/с «Анна-детективъ» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Нераскры-
тый талант» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Нато. Кри-
зис преклонного возраста (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 0.30 
- Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.55 
- М/ф «Лесная братва» (12+). 
8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
10.00, 1.25 - Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+). 11.45 - Х/ф 
«Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+). 14.55 - Х/ф 
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+). 18.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 20.00 - Х/ф «90-е. 
Весело и громко» (16+). 21.00 
- Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» (16+). 0.25 - 
Кино в деталях (18+). 2.55 - Х/ф 
«Пришельцы-3» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Как устроена Вселенная (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Живое» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Герой-одиночка» (16+). 2.15 
- Х/ф «Револьвер» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 
17.30 - Новости (16+). 7.05, 
12.35, 15.00, 17.55, 1.15 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 13.05, 
15.30 - Футбол (0+). 10.50 - Ав-
тоинспекция (12+). 11.20, 3.30 
- Тяжёлая атлетика (0+). 17.35, 
0.55 - Специальный репортаж 
(12+). 18.55 - Неизведанная хок-
кейная Россия (12+). 19.25 - Хок-
кей (16+). 21.55 - Футбол (16+). 
23.55 - Тотальный футбол (16+). 
1.45 - Борьба (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.25, 8.00 - 
Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 
7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Ре-
гион (12+). 9.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
12.15, 13.25 - Х/ф «Дикий-2» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+).

 ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, поже-
ни! (16+). 11.50 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Закон и го-
род (16+). 12.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.35 - Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (16+). 14.45 
- ЮгМедиа (12+). 15.15, 23.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 9 апре-
ля. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Подки-
дыш» (16+). 23.30 - Большая 
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 1.00 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (12+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 

8.10 - Мальцева (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных со-
бытиях (16+). 19.50 - Т/с «По-
селенцы» (16+). 23.10 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.00 - Х/ф 
«Северный морской путь» 
(16+). 1.05 - Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+). 2.05 - 
Подозреваются все (16+). 2.40 
- Т/с «Пасечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.15, 12.30, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 13.30 - 
Песни (16+). 15.30 - Т/с «Физ-
рук» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
1.00 - Stand up (16+). 2.50 - Т/с 
«ХОР» (16+). 3.35 - Открытый 
микрофон (16+).

 ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Опасные друзья» (12+). 
10.35 - Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.25 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Х/ф «Нерас-
крытый талант» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+). 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - 
М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 10.00, 21.00 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
11.00 - Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+). 13.05 - 
Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+). 15.25 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 20.00 - Х/ф «90-е. 
Весело и громко» (16+). 22.00 

- Х/ф «Я, робот» (12+). 0.15 
- Х/ф «Звонок» (16+). 2.25 - 
Х/ф «Пришельцы-3» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Как устроена Все-
ленная (16+). 17.00, 3.10 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Пассажиры» 
(16+). 22.15 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Убийство в 
Белом Доме» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 
20.55 - Новости (16+). 7.05, 
12.25, 15.00, 18.25, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 13.00 - Фут-
бол (0+). 11.00 - Тотальный фут-
бол (12+). 12.00 - Специальный 
репортаж (12+). 15.55 - Хоккей 
(16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 
21.00 - Все на футбол! (16+). 
21.50, 1.10 - Футбол (16+). 0.30 
- Тяжёлая атлетика (0+). 3.10 
- Команда мечты (12+). 3.40 - 
Борьба (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.35, 8.00 
- Х/ф «Всегда говори «всег-
да» (12+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз пого-
ды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 
7.30 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 12.20, 13.25 - Х/ф «Ди-
кий-2» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (12+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Жизнь, ко-
торой не было» (16+). 10.50 
- Жанна, пожени! (16+). 11.45, 
21.45 - Красиво жить (12+). 
12.00 - Все культурно (12+). 
12.15 - Время местное (12+). 
12.30 - Пусть меня научат (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 21.00 - Т/с «Такая ра-
бота» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Американский секрет советской 
бомбы» (16+). 14.45 - Кто ходит 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня  
10 апреля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Т/с «Сын» 
(16+). 23.30 - Большая игра 
(12+). 0.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.00 - Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ис-
пытание» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.40 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных со-
бытиях (16+). 19.50 - Т/с «По-
селенцы» (16+). 23.10 - Изме-
нить нельзя (16+). 0.00 - Х/ф 
«Северный морской путь» 
(16+). 1.05 - Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+). 2.05 - 
Подозреваются все (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
13.30 - Большой завтрак (16+). 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 22.00 - Где 
логика? (16+). 1.00 - Stand up 
(16+). 2.50 - Т/с «ХОР» (16+). 
3.35 - Открытый микрофон (16+). 

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

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Я 
объявляю вам войну» (12+). 
10.30 - Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.25 - Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.50 
- Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Приговор (16+). 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - 
М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 10.00, 21.00 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
11.00 - Х/ф «Звонок» (16+). 
13.15 - Х/ф «Я, робот» (12+). 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+). 
20.00 - Х/ф «90-е. Весело и 
громко» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Война миров» (16+). 0.20 - 
Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+). 2.35 - Х/ф 
«Большой папа» (0+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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 про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Как устро-
ена Вселенная (16+). 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.10 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Три 
икса: Мировое господство» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 21.05 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 - 
Все на Матч! (16+). 9.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 11.35, 
14.20 - Футбол (0+). 16.55 - Тяжё-
лая атлетика (16+). 18.40 - Волей-
бол (16+). 21.10 - Все на футбол! 
(16+). 21.50, 1.10 - Футбол (16+). 
0.30, 3.10 - Борьба (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - 
Известия (16+). 5.35, 8.00, 9.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+). 7.00, 7.45 - Но-

вости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз 
погоды (6+). 7.15 - Сделано в 
области (12+). 7.20 - Ленинград-
ское время (12+). 12.20, 13.25 
- Т/с «Икорный барон» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.20 - Есть охота 
(12+). 9.35 - Полезные само-
делки (12+). 9.50 - Музыка в 
эфире (16+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, пожени! 
(16+). 11.45 - Закон и город 
(16+). 12.00 - Вопреки всему 
(12+). 12.25 - Специальный ре-
портаж (12+). 12.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.45, 14.45, 19.30, 
22.30 - Как это было-на-Дону 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00, 2.30 
- Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (16+). 
15.15 - Т/с «Измена» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - На 
звездной волне (12+). 17.15 - 
Д/ф «Как оно есть» (16+). 18.15 
- Станица-на-Дону (12+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Время местное (12+). 19.45 
- Производим-на-Дону (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

в гости по утрам (12+). 15.15, 
23.00 - Т/с «Измена» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - Пар-
ламентский стиль (12+). 17.15 - 
Д/ф «Как оно есть» (16+). 18.15 
- Специаьный репортаж (12+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 19.45 - Закон и го-
род (16+). 20.30, 22.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.45 - Дела 
житейские (12+). 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф 
«Цыган» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.30, 2.25 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 10.35, 3.20 - Реальная ми-
стика (16+). 14.15 - Х/ф «Бе-
лые розы надежды» (16+). 
19.00 - Х/ф «Белая ворона» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 

теленеделя

- Т/с «Измена» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 17.15 - Д/ф «Как 
оно есть» (16+). 18.15 - Парла-
ментский стиль (12+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45 - Дом 
по правилам (12+). 21.45 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 22.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
0.00 - Х/ф «Цыган» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.50, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45 - Давай разведемся! 
(16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 10.50, 2.55 - Реальная ми-
стика (16+). 14.00 - Х/ф «Пер-
вая попытка» (16+). 19.00 
- Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ 19.50 - Что волнует? (12+). 20.30 
- А мне охота да рыбалка (12+). 
20.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.45 - Кто ходит в гости 
по утрам (12+). 22.45 - ЮгМедиа 
(12+). 23.00 - Т/с «Воскреше-
ние» (16+). 0.00 - Х/ф «Цы-
ган» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.20, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.30 - Давай разведемся! (16+). 
9.30 - Тест на отцовство (16+). 
10.35, 2.55 - Реальная мистика 
(16+). 13.30 - Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Солнечное затмение» (16+). 
22.55 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Под-
кидыши» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 12 апреля. 
День начинается (6+). 9.55, 3.20 - 
Модный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 13.30 - Ко-
мандный чемпионат мира по фигур-
ному катанию (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Дети (0+). 23.20 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.15 - Х/ф «The 
Beatles: 8 дней в неделю» (16+). 
2.10 - На самом деле (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Петросян-шоу (16+). 0.00 - Выход в 
люди (12+). 1.20 - Х/ф «Иллюзия 
счастья» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Доктор Свет (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.40 - 
Т/с «Поселенцы» (16+). 23.45 
- Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле (12+). 2.00 
- Квартирный вопрос (0+). 3.05 - 
Х/ф «Простые вещи» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 13.30, 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 

22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.25 - Х/ф 
«Скажи, что это не так» (16+). 
3.00 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+). 10.20, 11.50 - Х/ф 
«Окончательный приговор» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - Собы-
тия (16+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 15.50, 17.45, 20.05 - 
Х/ф «Московские тайны» (12+). 
22.00 - В центре событий (16+). 
23.10 - Приют комедиантов (12+). 
1.00 - Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+). 
10.00 - Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+). 11.00 - Х/ф «Кос-
мос между нами» (16+). 13.25 
- Х/ф «Элизиум» (16+). 15.30 
- Уральские пельмени (16+). 20.00, 
21.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 23.00 - Слава богу, ты при-
шёл! (16+). 0.00 - Х/ф «Братья 
из Гримсби» (18+). 1.35 - Х/ф 
«Блондинка в эфире» (16+). 
3.10 - М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.40 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 23.00 - Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Возвращение Супермена» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 6.30 
- Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 - Новости 
(16+). 7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 11.05 
- Футбол (0+). 13.55 - Спортивная 
гимнастика (16+). 17.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 17.25 - Все на 
футбол! Афиша (12+). 18.25 - Фут-
бол (16+). 20.25 - Хоккей (16+). 
23.30 - Кибератлетика (16+). 0.00 

- Баскетбол (0+). 2.00 - Спортивная 
гимнастика (0+). 3.00 - Профессио-
нальный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20, 8.00, 12.30, 13.25 - Т/с 
«Икорный барон» (16+). 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - 
Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион 
(12+). 8.35, 9.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
18.45 - Т/с «След» (16+). 1.05 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 
9.45, 18.50 - На звездной волне 
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Между 
двух огней» (16+). 10.50 - Жан-
на, пожени! (16+). 12.00 - Первые 
лица (12+). 12.15 - Станица-на-До-
ну (12+). 12.30 - Домашняя эконо-
мика (16+). 12.45 - Производим на 
Дону (12+). 13.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - 
Т/с «Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (16+). 14.45, 22.00 - 
Дела житейские (12+). 15.00 - Но-
вости-на-Дону (16+). 15.15, 23.10 
- Т/с «Воскрешение» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - Д/ф «Как 
оно есть» (12+). 17.05 - Д/ф «Душа 
России» (16+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 18.45 - Специальный 
репортаж (12+). 19.00 - 18+... или О 
чем говорят женщины (16+). 19.45, 
21.45 - Прогуляйся в моих ботинках, 
или Испробовано на себе (12+). 
20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.45 - Кто ходит в гости по 
утрам (12+). 22.15 - Время местное 
(12+). 0.00 - Х/ф «Одна милли-
ардная доля» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.25, 2.30 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30 - Давай разве-
демся! (16+). 9.30 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.35, 3.25 - Реальная 
мистика (16+). 14.10 - Х/ф «Сон 
как жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Цветы от Лизы» (16+). 23.05 
- Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 11 апреля. 
День начинается (6+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 13.30 - Команд-
ный чемпионат мира по фигурному 
катанию (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Сын» (16+). 23.30 - 
Большая игра (12+). 0.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 1.00 - Т/с «Агент на-
циональной безопасности» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Испыта-
ние» (12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.40 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - 
Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных собы-
тиях (16+). 19.50 - Т/с «Поселен-
цы» (16+). 23.10 - Изменить нель-
зя (16+). 0.00 - Х/ф «Северный 
морской путь» (16+). 1.05 - Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова» (16+). 
2.05 - Подозреваются все (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 12.30, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 
- Т/с «Физрук» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Stand up (16+). 2.45 - THT-Club 

(16+). 2.50 - Т/с «ХОР» (16+). 
3.35 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - Док-
тор И... (16+). 8.50 - Х/ф «Бала-
мут» (12+). 10.40 - Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Жизнь после смерти» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.25 - Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Обложка (16+). 
23.05 - Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+). 0.30 - 
Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
(0+). 10.00, 21.00 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 11.00 - Х/ф 
«S.W.A.T. Спецназ города анге-
лов» (12+). 13.10 - Х/ф «Война 
миров» (16+). 15.25 - Т/с «Воро-
нины» (16+). 20.00 - Х/ф «90-е. 
Весело и громко» (16+). 22.00 
- Х/ф «Элизиум» (16+). 0.15 
- Х/ф «Космос между нами» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+). 3.55 - Т/с «Хрони-
ки Шаннары» (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, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
15.00 - Как устроена Вселенная 
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Перл-Харбор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Золотой ребёнок» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.45, 18.40, 21.00 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 14.15 
- Футбол (0+). 11.35, 19.30 - Сме-
шанные единоборства (16+). 16.15 

- Капитаны (12+). 16.55 - Тяжёлая 
атлетика (16+). 20.00 - Специальный 
репортаж (16+). 20.30 - Тренерский 
штаб (12+). 21.05 - Все на футбол! 
(16+). 21.50, 0.55 - Футбол (16+). 
2.55 - Борьба (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Из-
вестия (16+). 5.20, 8.00, 12.35, 
13.25 - Т/с «Икорный барон» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 
7.15 - Регион (12+). 8.35 - День ан-
гела (16+). 9.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.25 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Время местное (12+). 9.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45 
- Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, пожени! 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Третий возраст (12+). 
12.30 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
14.00, 2.30 - Д/ф «Повелители» 
(16+). 14.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 15.00 - Т/с «Воскреше-
ние» (12+). 15.15 - Д/ф «Тверды-
ни мира» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с 
«Следствие любви» (16+). 16.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 17.00 
- На Дону (12+). 17.15 - Д/ф «Как 
оно есть» (16+). 18.15 - Закон и 
город (16+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Дон футбольный 
(12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - 
Домашняя экономика (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 23.00 - Т/с 
«Воскрешение» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Цыган» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.45, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 7.35 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.35 - Давай разве-
демся! (16+). 9.35 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.40, 2.55 - Реальная 
мистика (16+). 13.55 - Х/ф «Ноты 
любви» (16+). 19.00 - Х/ф «Сон 
как жизнь» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Подкидыши» (16+). 
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СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.15 - 
Подарок для Аллы (12+). 16.10 
- Ледниковый период. Дети (0+). 
18.35 - Большой концерт к юби-
лею Аллы Пугачевой (12+). 21.00 
- Толстой. Воскресенье (16+). 
22.30 - Что? Где? Когда? (16+). 
23.45 - Русский керлинг (12+). 
0.50 - Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (16+). 2.50 - Модный приго-
вор (6+). 3.35 - Мужское / Жен-
ское (16+). 

РОССИЯ
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Когда все дома 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Кон-
церт Аллы Пугачёвой (16+). 14.25 
- Откровения мужчин Примадонны 
(12+). 15.45 - Х/ф «Крёст-
ная» (12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+). 1.25 - 
Х/ф «Невезучая» (12+). 3.30 
- Т/с «Гражданин начальник» 
(16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 
13.00 - НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Лотерейное шоу (12+). 
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 - 
Следствие вели... (16+). 18.00 
- Новые русские сенсации (16+). 
19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 
- Ты супер! (6+). 22.40 - Прямая 

линия общения Аллы Пугачёвой и 
Максима Галкина с народом (16+). 
1.30 - Таинственная Россия (16+). 
2.30 - Т/с «Пасечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагруз-
ка (16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 16.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 18.30 - Песни 
(16+). 20.30 - Школа экстрасен-
сов (16+). 22.00 - Stand up (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Х/ф «Город воров» (18+). 
3.35 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
5.30 - Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+). 7.35 - Фак-
тор жизни (12+). 8.10 - Х/ф 
«Доживем до понедельника» 
(12+). 8.45 - Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.05 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+). 13.35 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя (16+). 
15.00 - Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+). 15.55 - Про-
щание (12+). 16.40 - Хроники 
московского быта (12+). 17.35 
- Х/ф «Жена напрокат» (12+). 
21.20, 0.20 - Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» (12+). 1.20 
- Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 
9.00 - Уральские пельмени (16+). 
9.30 - Hello! #Звёзды (16+). 
10.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 11.15 - Х/ф «Мачо 
и Ботан-2» (16+). 13.25 - М/ф 
«Ледниковый период» (0+). 
15.00 - Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+). 
18.05 - Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» (16+). 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+). 
23.30 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Братья из 
Гримсби» (18+). 2.10 - Х/ф 
«Кольцо дракона» (12+). 3.35 
- Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 8.10 - Х/ф «Война 
богов: Бессмертные» (16+). 
10.10 - Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+). 13.40 - Х/ф «Столкно-
вение с бездной» (12+). 16.00 
- Х/ф «Суррогаты» (16+). 
17.50 - Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории» 
(16+). 20.20 - Х/ф «Звёздные 
войны: Эпизод VII - Пробужде-
ние силы» (12+). 23.00 - До-
бров в эфире (16+). 0.00 - Воен-
ная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 9.00 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 11.15, 17.00, 18.25 - Но-
вости (16+). 11.25 - Хоккей (0+). 
13.55 - Неизведанная хоккейная 
Россия (12+). 14.25 - Спортивная 
гимнастика (16+). 17.05 - Играем 
за вас (12+). 17.35, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 18.30 - Баскетбол 
(16+). 20.55 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.30 - 
Баскетбол (0+). 2.30 - Борьба 
(16+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-2» (12+). 7.00 - Эхо 
недели (12+). 7.20, 7.55 - Про-
гноз погоды (6+). 7.25 - Регион 
(12+). 8.00, 10.00 - Светская хро-
ника (16+). 8.05 - Д/с «Моя прав-
да» (12+). 11.00 - Сваха (16+). 
11.55 - Х/ф «Дикий-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 8.10 - Играй, гармонь лю-
бимая! (12+). 8.55 - Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.15 - Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+). 
11.15, 12.15 - Алла Пугачева. И 
это все о ней...» (12+). 16.50 - 
Алла Пугачева. Избранное (16+). 
18.30 - Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева (12+). 19.30, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Главная 
роль (12+). 0.35 - Х/ф «Кик-
боксер возвращается» (18+). 
2.45 - Модный приговор (6+). 3.40 
- Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ
5.00 - Утро России. Суббота (16+). 
8.40 - Местное время. Суббота 
(12+). 9.20 - Пятеро на одного 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Ве-
сти. Местное время (16+). 11.40 - 
Х/ф «Невезучая» (12+). 13.45 
- Х/ф «Кто я» (12+). 17.30 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 20.45 - 
Ну-ка, все вместе! (12+). 22.55 
- Х/ф «Женщины» (12+). 3.00 
- Выход в люди (12+). 

НТВ
5.00 - Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу 
(12+). 9.25 - Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда живая 
и мёртвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.00 - Пое-
дем поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевидение 
(16+). 20.40 - Звезды сошлись 
(16+). 22.15 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.20 - Международная 
пилорама (18+). 0.15 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30 
- Фоменко фейк (16+). 1.55 - 

Дачный ответ (0+). 2.55 - Х/ф 
«Мимино» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Школа экстра-
сенсов (16+). 12.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 16.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
18.00 - Х/ф «На край света» 
(16+). 20.00 - Песни (16+). 22.00 
- Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Офисное пространство» 
(16+). 2.25 - ТНТ Music (16+). 
2.55 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.20 - Марш-бросок (12+). 6.50 - 
АБВГДЕйка (0+). 7.20 - Х/ф «Ба-
ламут» (12+). 9.10 - Православ-
ная энциклопедия (6+). 9.35 - Х/ф 
«Московские тайны» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События 
(16+). 11.45 - Петровка, 38 (16+). 
11.55 - Женщины способны на всё 
(12+). 13.00, 14.45 - Х/ф «Один 
день, одна ночь» (12+). 17.00 - 
Х/ф «Конь изабелловой масти» 
(12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 
22.10 - Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.00 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00 
- Уральские пельмени (16+). 9.30 
- Просто кухня (12+). 10.30 - Ро-
гов. Студия 24 (16+). 11.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
13.00, 1.50 - Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+). 15.05 - Х/ф 
«Мачо и Ботан» (16+). 17.10 - 
Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+). 
19.20 - М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+). 21.00 - Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-полукровка» 
(12+). 0.05 - Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+). 3.25 - Т/с 
«Хроники Шаннары» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.30 - Территория 

заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф 
«Золотой ребёнок» (16+). 9.15 
- Минтранс (16+). 10.15 - Самая 
полезная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 18.30 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
20.40 - Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Суррога-
ты» (16+). 0.50 - Х/ф «Огонь 
на поражение» (16+). 2.45 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
7.00, 2.15 - Тяжёлая атлетика 
(0+). 7.50, 3.00 - Борьба (16+). 
10.00 - Автоинспекция (12+). 
10.30, 13.50 - Новости (16+). 
10.35 - Специальный репортаж 
(12+). 10.55 - Тяжёлая атлети-
ка (16+). 12.50 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 13.55, 20.55, 23.25 
- Все на Матч! (16+). 14.25 - Спор-
тивная гимнастика (16+). 16.30 - 
Хоккей (16+). 19.25, 21.25 - Фут-
бол (16+). 0.15 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 8.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 7.00 - Новости культуры 
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды 
(6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 
7.25 - Регион (12+). 10.55 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Всег-
да говори «всегда»-2» (12+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00, 3.00 - Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+). 7.30, 20.30 
- Третий возраст (12+). 8.00 - 

22.35 - Х/ф «Дикий-3» (16+). 
0.30 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 3.00 - Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - Х/ф «На исходе лета» 
(12+). 7.30 - Гости по воскресе-
ньям (12+). 8.00 - Битва рестора-
нов (12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 
- Киножурнал «Ералаш» (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Вопреки всему (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
11.00, 20.15 - Грамотей-ка (12+). 
11.45 - Красиво жить (12+). 
12.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 12.45 - Кто ходит в гости 
по утрам (12+). 13.00, 1.00 - 
Т/с «Попытка Веры» (16+). 
15.00 - Т/с «Сшиватели» (0+). 
16.30 - Евромакс (16+). 17.00 
- Третий возраст (12+). 17.30 - 
Д/ф «Александр 1. Таинственное 
исчезновение или тень Федора 
Кузьмича» (16+). 18.30 - Д/Ф. 
«Душа России» (16+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 20.00 - На звездной 
волне (12+). 21.00 - Российская 
премьер-лига 2018-2019 (12+). 
23.00 - Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+). 3.00 - Х/ф 
«На исходе лета» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.05 - Х/ф «Лю-
бовь до востребования» (16+). 
10.10 - Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+). 13.55 - Х/ф 
«Цветы от Лизы» (16+). 19.00 
- Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+). 23.45 - Про здоровье 
(16+). 0.30 - Х/ф «Крылья 
ангела» (16+). 2.35 - Д/ф «Га-
рем по-русски» (18+). 3.20 - Д/ф 
«Чудеса» (16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

В интересах потребителей
25 апреля 2019 года в 10.00 запланировано проведе-

ние личного приема граждан директором департамента потре-
бительского рынка Ростовской области И.В. Теларовой в об-
щественной приемной губернатора Ростовской области в Вол-
годонске (информационный центр Ростовской АЭС, проспект 
Курчатова, 22).

Битва ресторанов (16+). 9.00 - 
М/ф (6+). 9.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 9.45 - Что вол-
нует? (12+). 10.00 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 10.15 - Пусть 
меня научат (12+). 10.30 - Кино-
журнал «Ералаш» (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.45, 19.40 - Вопреки всему 
(12+). 12.00 - Грамотей-ка (12+). 
12.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 13.00, 1.00 - Т/с «По-
пытка Веры» (16+). 14.45 - Д/ф 
«Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (16+). 15.50 - 
Гандбол. Лига чемпионов (12+). 
18.15 - Красиво жить (12+). 18.30 
- Время местное (12+). 18.45 - 
Прогуляйся в моих ботинках, или 
Испробовано на себе (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
21.00 - Х/ф «С 5 до 7» (16+). 
23.00 - Х/ф «Одна миллиард-
ная доля» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - Х/ф «Крылья 
ангела» (16+). 9.40, 12.20 
- Х/ф «Я - ангина!» (16+). 
12.15 - Полезно и вкусно (16+). 
13.40 - Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+). 17.45 - Про здо-
ровье (16+). 19.00 - Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+). 23.00 - Д/ф 
«Гарем по-русски» (18+). 0.30 - 
Х/ф «Гувернантка» (16+). 2.20 
- Д/ф «Гастарбайтерши» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

2-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской (в р-не 30 лет По-
беды), 2/5, в отл. сост.  
Тел. 8-918-562-93-99.
офис 46 кв. м по ул. Гагари-
на и 2-комн. кв-ру рядом. Или 
сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. Собственник.  
Тел. 8-918-512-48-07.
2-комн. кв-ру в ст. гор., р-н 
парка Победы, 50 лет ВЛКСМ, 
5, 3 эт., в хор. сост. Цена 1800 
тыс. руб. (торг). Тел. хозяев 
8-928-185-27-20.
срочно 4-комн. кв-ру в 
р-не шк. № 10, два прива-
тизированных гаража в 
ГСК-7, дачный участок в 
«Волгодонском садоводе».  
Тел. 8-989-509-15-57.
дом в двух уровнях, 108 кв. 
м, 3 комнаты, кухня-столовая 
36 кв. м, два санузла, дере-
вянная лестница, кирпичная 
сауна 6х6, теплый гараж на 
две машины, сад, 8 сот. земли, 
все ухожено. Свет, газ, центр. 
канализация. Район ВПАТП, 
конечная остановка автобуса  
№ 22. Возможен обмен с доплатой.  
Тел. 8-918-52-18-336.
дом в Цимлянске.  
Тел. 8-928-107-16-03.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 

Ре
кл
ам

а

Сады России 8 апреля
с 8.00 до 18.00
рынок «Авангард»,
ул. М. Кошевого, 18

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:
яблоня, груша, слива, абрикос, алыча, вишня, 
черешня, дюк, виноград, калина, рябина, актинидия, 
ирга, лимонник, яблоня колоновидная, груша 
колоновидная, нектарин, шелковица, боярышник, 
айва, фундук, облепиха, кизил, грецкий орех.
КУСТЫ ПЛОДОВЫЕ:
смородина, малина, крыжовник, жимолость, 
голубика, брусника, ежевика, арония, годжи, 
вишня войлочная.
КУСТЫ ЦВЕТУЩИЕ:
миндаль, гортензия, рододендрон, спирея, 
клематис, тамарикс, сирень, сакура, магнолия, 
лапчатка, бульденеж, жасмин, дейция, глициния, 
гибискус, вейгела, будлея, барбарис, айва-
хеномелес, флоксы и т.д.

ЛУКОВИЧНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ Ре
кл
ам

а

Коллектив ООО «Чайка», ООО «Чайка-Дон» выражает искрен-
ние соболезнования  директору Юрию Степановичу Мичурину по 
поводу тяжелой утраты – смерти его отца 

Степана Сергеевича МИЧУРИНА
Мы разделяем  горе и сочувствуем по поводу невосполнимой 

утраты.

УТРАТА

Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Романтик», 6 со-
ток, домик, хозпостройки, пло-
доносящий сад, клубника, полив 
по графику. Рядом водоем для 
купания и рыбалки. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-989-710-66-43.
дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в соб-
ственности, домик, свет, ухо-
жена. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
дачный участок 5,75 сотки 
в р-не правления СНТ «Ми-
чуринец», без дома. Пло-
доносящий сад, клубника, 
виноград. Все ухожено. Прива-
тизирован. Цена договорная.  
Тел. 8-988-951-86-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,75 сотки, 2 тепли-
цы, домик 4х4, баня, плодоно-
сящий сад – деревья элитных 
сортов. Имеется место под лю-

бую постройку, газ по меже воз-
ле калитки. Цена договорная. 
Тел. 89-89-717-64-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-346-02-81.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
Продам дом в Сухой Бал-
ке, 250 кв. м, со все-
ми удобствами, 17 со-
ток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.

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

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08. 

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

почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. 
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9 

кв. м + доплата  на 2-3-комн. 
кв-ру в кв. В-5 или продаю.  
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
дом в г. Цимлянске, 77 кв. м, 6 
соток, две кухни, хозпострой-
ки, молодые деревья, вода, 
спокойный район на 2-3-комн. 
кв-ру в Волгодонске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80. 
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холо-
дильник, 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-89-39-708.
2-комн. кв-ру в ст. гор., р-н пар-
ка Победы, 50 лет ВЛКСМ, 3 эт., 
в хор. сост., полностью меблиро-
вана, вся быттехника (стиральная 
машина, кондиционер, ТВ и т.д.) 
на длительный срок. Цена 15 
тыс. руб. + счетчики. Тел. хозяев  
8-928-185-27-20.
УТЕРЯ

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании А-3186705, 
выданный средней школой 
№ 16 в 1998 году на имя 
Миршавка Наталии Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным.


