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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок 
№439, расположенный 

в центральной библиотеке, 
открыл свои двери перед пер-
выми избирателями под звуки 
гимна Российской Федерации. 
Это, безусловно, придало осо-
бую торжественность процессу 
голосования для людей, ко-
торые в числе первых пришли 
выполнить свой гражданский 
долг. Кстати, без исключения на 
всех участках первых посети-
телей можно было объединить 
одним эпитетом – спешащие 
люди. Те, кому и в воскресный 
день предстояло работать. По-
дойдя в 8.07 к участку №444 
– МОУ СОШ «Центр образова-
ния», можно было увидеть уже 
выходящих из здания людей. 
«Проголосовал. Очень торо-
плюсь на работу. Мой выбор? 
Путин. Другого кандидата не 
вижу», - в телеграфном стиле 
ответил на мои вопросы моло-
дой мужчина. Почти одновре-

менно с людьми спешащими на 
избирательные участки явились 
представители старой гвардии. 
Невзирая на погоду, опираясь 
кто на тросточки, кто на руки 
своих взрослых детей, они шли 
голосовать. «Решил прийти по-
раньше, чтобы проголосовать 
за своего президента. Я до вто-
рого класса жил при Сталине. 
Потом сменилось множество 
руководителей страны. И толь-
ко сейчас вижу настоящего Пре-
зидента», - поделился мнением 
мужчина лет 80-ти. «Как же не 
идти на выборы? Ведь мы поч-
ти на пороховой бочке сидим! 
Нужен сильный президент!» - 
объяснила свой столь ранний 
приход супружеская пара.

На участке №443 в школе 
№5 удалось встретиться и с 
самым юным (таких по городу 
было 750 человек), и с одним из 
самых пожилых избирателями. 
Восемнадцатилетняя студент-
ка Екатерина учится в Росто-

ве-на-Дону, но свой первый во 
взрослой жизни избирательный 
бюллетень решила заполнить на 
малой Родине. Катя признается, 
что к происходящему относится 
с особым трепетом, волнова-
лась, но вот сомнений в выборе 
кандидата не было, поскольку 
и альтернативы Владимиру Пу-
тину среди других претенден-
тов на пост главы государства 
для нее тоже не существовало. 
Екатерина, как и десятки других 
впервые голосовавших юношей 
и девушек, вместе с поздрав-
лениями получила в подарок 
сувениры с символикой выбо-
ров, а еще скидку на абонемент 
в спортивный клуб «Реформа». 
Не прошло и часа после начала 
голосования, как 87-летняя Та-
исия Петровна Минина пришла 
на избирательный участок в 
сопровождении своей дочери. 
«Она у нас в этом отношении 
очень ответственный человек. 
Всегда голосует. Помоложе 

Наш выбор!

Наша страна. 
Наш Президент. 

18 МАРТА волгодонцы избрали Президента Российской Феде-
рации. Каким он был для нас, этот день? С самого утра 

погода заставила поволноваться организаторов выборов. Ливень шел 
почти всю ночь, но удивительно, что он практически стих за полчаса 
перед открытием избирательных участков, а возобновилась непого-
да – сильный ветер, ледяной дождь - через тридцать минут после 
закрытия избирательных участков! Словно небесная канцелярия дала 
свое благословение на проведение выборов. По заданию редакции 
нашему корреспонденту, получившему официальную аккредитацию 
в областной избирательной комиссии, удалось побывать на восьми 
избирательных участках и стать свидетелем, как проходят выборы, 
понять общий настрой, пообщаться с людьми, узнать, как они отно-
сятся к происходящему событию и своему месту в нем. 

была, уже в шесть утра всю се-
мью поднимала, чтобы идти на 
выборы», - с гордостью говорит 
дочь.

НА ВСЕХ избирательных 
участках города отмеча-

лась хорошая явка. Шли целыми 
семьями, и взрослые, и моло-
дежь. Настроение у всех при-
поднятое, многие поздравляли 
друг друга и членов избиркомов 
с праздником, шутили. На пре-
дыдущих выборах такого пози-
тива не наблюдалось – отмеча-
ли избиркомовцы со стажем. На 
участке №441, расположенном 
в техникуме общественного пи-
тания и торговли, такой настрой 
создавался еще и тем, что изби-
рательная комиссия здесь вот 
уже восемь лет работает одной 
командой. Многие избиратели 
откровенно рады знакомым ли-
цам. Члены комиссии приносили 
им на дом и приглашения на вы-
боры. 

Хорошее настроение по-
всеместно обеспечивали и 
выступления самодеятельных 
артистов. Как юных, так и взрос-
лых. Возле ЗАГСа, например, 
привычно пели задорные пес-
ни и играли на гармони казаки. 
Только в данном случае они при-
влекали внимание не к счастью 
двух молодых сердец, а к изби-
рательному участку №440. Но 
везде были свои «изюминки». 
В фойе центральной библиотеки 
расположились люди в белых 
халатах. За столиком, где на-
ходились медсестры, лаборант, 
врачи: терапевт и эндокринолог, 
каждый желающий мог измерить 
уровень глюкозы в крови, ар-
териальное давление, получить 
ответы на интересующие вопро-
сы. Впервые очереди к врачу не 
наблюдалось, а вот к избира-
тельным урнам – была! На этом 
участке набралось много людей, 
изъявивших желание проголо-
совать по местонахождению 
- курсанты школы милиции, ино-
городние жители, снимавшие 

квартиры в домах, ранее имев-
ших статус общежития.

Около трех тысяч пожилых 
и с ограничениями здоровья 
людей пожелали проголосовать 
на дому. Вместе с наблюдате-
лями сопровождая представи-
телей выездной избирательной 
комиссии участка №443, мне 
удалось наблюдать за этим 
процессом. Избиркомовцы 
были предельно внимательны 
и сосредоточены, следя за тем, 
чтобы во всем была соблюде-
на буква закона, а избирате-
ли - очень доброжелательны. 
Пожилые люди, получая бюл-
летень, спрашивали: «А где 
здесь Путин?». Слабовидящим 
в ответ зачитывали весь список 
кандидатов, другим предлагали 
самим изучить перечень пре-
тендентов - чтобы прямой ответ 
на поставленный вопрос не мог 
быть воспринят как агитация. 
Люди, не имеющие возможно-
сти часто выходить из своих 
квартир, демонстрировали ак-
тивную жизненную позицию. 
Вот некоторые из их во многом 
схожих высказываний. «А во-
обще голосовать надо в любом 
случае, – утверждала Людми-

ла Андреевна. – Я вот прямо 
говорю: голосую за Путина! 
Конечно, живем мы не очень 
прекрасно, но хоть пули не ле-
тят на наши головы. Границы 
защищены, армию поддержива-
ет, при этом есть улучшения и в 
медицине, и в образовании, и в 
экономике». 

«Я нисколько не сомнева-
юсь в том, что мой голос будет 
учтен, с 18 лет голосую всегда. 
Есть у меня знакомые, кото-
рые не голосуют. Мы с ними 
всегда на эту тему спорим. Они 
говорят, что там за нас уже и 
так проголосовали. А я им: вот 
если вы не пришли, то, может, 
и проголосуют за вас, а я свою 
галочку поставила там, где сама 
захотела!» – поделилась мыс-
лями Людмила Михайловна и 
поинтересовалась, принесли ли 
бюллетень голосования по ком-
фортной среде? Узнав, что на 
дом их не носят, огорчилась. «Я 
бы проголосовала… Не за парки 
только, сама-то я из дома не вы-
хожу (женщина передвигается в 
инвалидной коляске), а за дет-
скую больницу. Что же корпу-
са-то стоят, разваливаются…».

Розовая шапочка видна издалека
Волгодонск в составе сборной Ростовской области на Чемпионате и Пер-

венстве ЮФО и СКФО России по плаванию представили шесть пловцов. Отлич-
но выступила Вероника Кучеренко (СДЮСШОР-2, тренер Владислав Львов). 

Вероника стартовала на десяти (!) дистанциях и завоевала  четыре золотых, че-
тыре серебряных и одну бронзовую медали! Отличились и другие ребята. По итогам 
соревнований Вероника Кучеренко, Максим Горбачев, Данила Гайнутдинов и Максим 
Горьковской отобрались на майское Первенство России в Саранске.

Весна театральная
Сегодня завершается 11-й областной фестиваль самодеятель-

ных театральных коллективов «Театральная весна». 
В течение трех дней на сценических площадках  МБУ ДО ДТШ, МАУК 

ДК «Октябрь», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК Волгодонский молодеж-
ный драматический театр 21 театральный коллектив из девяти территорий 
Ростовской области представили на суд жюри и зрителей свои спектакли 
в различных жанрах.
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Я много прожил, много читал, много путеше-
ствовал, много видел, много встречался с людьми 
разных уровней, учился у них и набирался жиз-
ненного опыта и уже имею определившуюся оцен-
ку вещам, событиям, происшествиям. Для под-
тверждения вышесказанного могу сразу сказать: 
самое лучшее время для развития нашей страны, 
развития личности, развития индивидуальности 
было советское время. Страна за каких-то 24 года 
- с 1917-го по 1941-й - пережила столько этапов 
в своем развитии, что многим странам мира для 
этого потребовались бы века: гражданская вой-
на, НЭП (новая экономическая политика), голод, 
коллективизация, индустриализация, ликвидация 
безграмотности. Так, до 1936 года было толь-
ко всеобщее начальное образование, с 1936 по 
1955 год - всеобщее неполное среднее образова-
ние (7 классов), с 1955 года перешли к бесплат-
ному всеобщему среднему образованию. Страна 
пережила войну 1941 – 1945 гг., голод, восста-
новление народного хозяйства, в 1947-м отме-
нили продуктовые карточки, а с 1949-го по 1953 
годы в марте снижали регулируемые государ-
ством цены на все продовольственные и промыш-
ленные товары. Бесплатными были медицинское 
обслуживание, получение жилья, образование, в 
том числе высшее. Плата за коммунальные услуги 
не была обременительна, как и лекарства. Мы все 
жили скромно, но были дружны и едины. Главное 
же, мы видели движение страны вперед, мы гор-
дились тем, что являемся гражданами Советского 
Союза, жили бедами и радостью своей большой 
многонациональной Родины.

Настали 90-е годы. Развал страны. Она стала 
на новые ходульные ноги своего развития: без-
работица, разгул бандитизма, невыплата пенсий, 
зарплат, повышение тарифов на коммунальные 
услуги, развал строительного комплекса – дви-
гателя экономики страны. А ведь только одна 
строительная отрасль задействовала 20 других 
отраслей народного хозяйства в производствен-
ном цикле, а те еще по четыре-пять отраслей. Это 
был человеческий созидательный муравейник. Но 
рухнуло все! Это все трудно представить, но наш 
народ выстоял, выжил, хотя численность населе-
ния падала от 500 тысяч до миллиона человек в 
год. Разводы составляли до 70 % от заключен-
ных браков, начались бегство с армии, нежелание 
молодежи служить, а также эмиграция граждан 
страны за рубеж. За все годы покинуло страну 
более 12 миллионов человек.

Началось третье тысячелетие. Ушел Ельцин. 
Новая власть и новые надежды, связанные с В.В. 
Путиным. Трудно, наверное, в той ситуации было 
найти то звено, которое могло бы дать возмож-
ность вытащить цепь – экономической, социаль-
ной, политической разрухи. И он ее искал. Хотя 
по работе многих членов правительства этого не 
скажешь.

Но мне хотелось сказать немного и о другом, 
о том, что вселяет надежду на возрождение стра-
ны, на возможность в будущем создать сканди-
навский социализм, прообраз советскому. О том, 

что имеем сегодня. Это и регулярная выплата 
пенсий, пособий, льгот, субсидий, зарплат, их 
постоянное, хотя и незначительное повышение. 
Это и уход в прошлое бандитского беспредела. 
Это выделение жилья для детей-сирот. Это и обе-
спечение на 100 процентов местами в детсадах 
для детей. Это и бесплатное питание (правда, не 
для всех) в школах. Это и наличие ряда бесплат-
ных кружков и спортивных секций. Это и создание 
комфортной среды, и обустройство общественных 
территорий. Это и работа социальных служб. Это 
и отказ от продолжения непопулярных, по словам 
президента, реформ в медицине, образовании, 
сфере ЖКХ и других отраслях, это и сооружение 
объектов социальной сферы: образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, бытовых.

Еще много можно говорить о видимых и 
ощутимых сдвигах к лучшему. Хотя в социальной 
сфере на сегодня есть много негатива и власти, 
над этим надо работать не одно десятилетие. Но 
граждан страны должно больше радовать уско-
ренное решение экономических вопросов: мы 
стали экспортером ряда сельхозпродукции – зер-
на, птицы, кукурузы, подсолнечного масла, яиц, 
кроме молока и мяса. Мы экспортируем, я говорю 
экспортируем, потому что в 2000-2005 годах мы 
все импортировали, продукцию промышленных 
городов, где заработали предприятия: металл, 
уголь, лес, рыбу, электроэнергию, химию и дру-
гое. А наша атомная отрасль занимает ведущую 
позицию в мире. Наш Ростсельмаш поставляет 
продукцию в 37 стран мира, а ведь в 90-х годах 
завод лежал. А Крымский мост? Чудо инженерной 
мысли – воплощение в жизнь вековой мечты от 
императора Николая 1 (19 век) до генерального 
секретаря ВКП(Б) И.В. Сталина (20 век). А строи-
тельство и эксплуатация газопроводов северного, 
южного, сибирского потоков, которые дают воз-
можность создать серьезную подушку экономи-
ческой безопасности и направить значительную 
часть финансов на возрождение экстренно необ-
ходимого военно-промышленного комплекса, на 
создание суперсовременного оружия и другое. 
Не видеть этого, не замечать, делать вид, что 
ничего не происходит – то же самое, что обма-
нывать себя. И создавшийся финансовый перекос 
в распределении ресурсов, о котором некоторые 
твердят, оправдан, так как у народа страны вос-
станавливаются вера и гордость за нашу армию, 
нашу военную технику, наше поступательное дви-
жение вперед, нашу Родину. Есть надежда, что и 
следующие шесть лет руководство страны будет 
решать запущенные социальные проблемы, что 
позволит значительно улучшить благосостояние 
российского народа. Мы обречены на успех! Нас 
будет признавать мир, с нами будут считаться, 
потому что у нас появились надежные, по выра-
жению Александра III, друзья – армия и флот. До-
бавлю и развитые сельское хозяйство, промыш-
ленность, науку, а главное - умный трудолюбивый 
народ.

Виктор СТАДНИКОВ, 
Почетный строитель РФ, председатель  

Общественной палаты г. Волгодонска 

ПЯТЬ ЧАСОВ работы 
на разных выборных 

участках, опрос около вось-
ми десятков людей вызвали 
у меня приятное удивление и 
одновременно - впечатление 
нереальности происходяще-
го. Ожидалось, что нынешний 
президент обоснованно будет 
лидером выборов, но чтобы 
такое единодушие?! Хотелось, 
чтобы «ущипнули». Слишком 
«лубочная» выходила картинка. 
Поверят ли читатели? Но толь-
ко один мужчина лет 47-ми на 
избирательном участке №446 
(лицей №16) сообщил, что про-
голосовал за Павла Грудинина. 
«Был бы Шойгу или Собянин, 
проголосовал бы за них. До-
стойные люди. А так - за Груди-
нина», - сказал Николай. 

Финальный и очень эмоци-
ональный аккорд в моем опро-
се голосовавших волгодонцев 
сделала пожилая избиратель-
ница. Было почти пять часов 
вечера, Светлана Сергеевна с 
трудом спускалась со ступеней 
школы №5. «Думала вообще 
не ходить на выборы. А потом 
стыдно стало. Всю жизнь ходи-
ла. Это наш долг. Сейчас люди 
инертные стали… А мы совет-
ской закалки! Я помню свои 
первые выборы. Ручка тряслась 
от волнения! Идеология была, 
гордость за страну! Сейчас, ког-
да Тереза Мэй на Россию грязь 
льет, это так раздражает! Что 
они к нам пристают? Мы самый 
мирный народ! Я за Путина го-
лосовала, молодец он, многое 
правильно делает и нас защи-
тит!».

Вот так мы, волгодонцы, 
все и каждый в отдельности, 
Своего Президента выбирали. 
С высокой явкой на избиратель-
ные участки и удивительным 
единодушием. Светлана Сер-
геевна может быть спокойна! 
Не так уж инертны люди рос-
сийской закалки, когда видят 
достойные цели, реальные ре-
зультаты и верят в будущее. 

театральной школе, выразил 
искреннюю благодарность всем 
горожанам, принявшим участие 
в выборах, – за активную жиз-
ненную позицию, выполнение 
своего гражданского долга, 
понимание ответственности пе-
ред своим будущим и будущим 
своих детей.

Картинка действительно 
оказалась красивой. Это под-
твердили и предварительные 
итоги голосования, размещен-
ные на сайте Волгодонской тер-
риториальной избирательной 
комиссии, сразу после подсчета 
голосов и подписания протоко-
ла в 1 час 33 минуты 19 марта. 

Наша страна. 
Наш Президент. 

Наш выбор!

АВТОР этого материала Виктор Федорович Стадников передал его накануне выборов 
Президента. Главное, что хотел донести до читателей «ВП»: коней на переправе не 
меняют. По понятным причинам, связанным с законодательством, мы не могли его 

опубликовать в номере за 17 марта. Однако, уверены, суждения Почетного гражданина Вол-
годонска и сегодня небезосновательны и своевременны. Это своеобразный ответ тем, кто при-
вык быть постоянно недовольным, особенно властью. Тем, кто выражает свое недовольство 
исключительно на кухне, вместо того, чтобы в день выборов отправиться на избирательный 
участок. Тем, кто бился в истерии в интернетной помойке, очерняя все и отрицая очевидное. 

Надежда умирает 
последней!

Нина ЕГОРОВА. Фото автора и Сергея РОДИНА

Глава администрации горо-
да Виктор Мельников, который, 
кстати, тоже голосовал в Вол-
годонске, на участке в Детской 

Из 125213 человек, включенных в избирательный спи-
сок, на президентских выборах в Волгодонске проголосовало 
79712 избирателей (63,66%). Такой высокой явки в Волгодон-
ске еще не было. Голоса волгодонцев распределились следу-
ющим образом: ПУТИН Владимир Владимирович - 60809 го-
лосов (76,29%); ГРУДИНИН Павел Николаевич - 9774 голоса 
(12,26%); ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович - 5041 голос 
(6,32%); СОБЧАК Ксения Анатольевна - 983 голоса (1,23%); 
СУРАЙКИН Максим Александрович - 680 голосов (0,85%); ТИ-
ТОВ Борис Юрьевич - 610 голосов (0,77%); ЯВЛИНСКИЙ Григо-
рий Алексеевич - 533 голоса (0,67%); БАБУРИН Сергей Нико-
лаевич - 503 голоса (0,63%).

На брифинге во вторник председатель городской ТИК Елена 
Филиппова подтвердила эти результаты официально. А еще 

сообщила, что Волгодонск голосовал ровно по всем участкам. В тече-
ние всего дня за ходом выборов следили 300 наблюдателей. Главной 
особенностью выборов стало использование новейших технологий, в 
частности, QR-кодирование данных итоговых протоколов участковых 
комиссий. Эта система использовалась на 50 участках, еще три были 
оснащены электронными комплексами обработки избирательных 
бюллетеней. По словам Елены Филипповой, применение новейших 
методов обработки информации позволяет сделать подсчет голосов 
максимально открытым и прозрачным. И очевидно, что так и было 
– ТИК впервые отработала без единой жалобы на организацию вы-
борного процесса.

36 спортсменов из разных уголков России проводят 
в Волгодонске тренировочные сборы перед отборочным 
турниром для участия в чемпионате Европы.  
Пятеро из них прибыли на избирательный участок №429  
в Детскую театральную школу, чтобы впервые принять 
участие в выборах Президента своей страны.

В выборах Президента России 
приняли участие члены юношеской 
сборной России 
по академической гребле

Администрация города Волгодонска 
проводит конкурс
на замещение должности директора муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства»

Принять участие в конкур-
се могут граждане, имеющие 
высшее образование и опыт 
управленческой деятельности 
не менее трех лет.

Прием документов канди-
датов осуществляется путем 
представления: 

• анкеты; 
• копии паспорта или заме-

няющего его документа; 
• копий документов об об-

разовании; о дополнительном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния (в случае их наличия); 

• копии трудовой книжки 
или иных документов, под-

тверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность канди-
дата; 

• документов, характери-
зующих кандидата: характери-
стики, отзывы и т.д. (в случае 
их наличия).

Документы принима-
ются по электронным адре-
сам: sheveleva@vlgd61.ru, 
gorbacheva@vlgd61.ru или 
в кабинетах № 29 и 37 «б» 
администрации города Вол-
годонска (ул. Советская, д. 
2, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 
13.45). Телефоны для спра-
вок: 22-09-66, 22-24-10.

РЕШИЛИ ВМЕСТЕ!
Итоги рейтингового голосования по отбору 
общественных пространств, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке

1 место – сквер «Дружба» (ул. Энтузиастов, 9 а) – 25186 голосов.
2 место – благоустройство ул. Ленина от ул. 30 лет Победы до ул. 

50 лет СССР (пешеходная зона между проезжими частями ул. Ленина, 
включая сквер «Семья, любовь и верность» по ул. Ленина, 81 а) – 
13477 голосов.

3 место – пешеходный бульвар от школы №11 до школы №13 
(пешеходная зона вдоль сквера «Дружба» через ул. Энтузиастов до пр. 
Курчатова, включает в себя территорию скверов «Весна» и «Казак» по 
пр. Курчатова, 13 а) – 13452 голоса.

4 место – парк «Молодежный» (ул. Маршала Кошевого, 9 д) – 
13430 голосов.

5 место – сквер «Юность» (ул. Пушкина, 1) – 7781 голос.
6 место – бульвар Великой Победы (пешеходный бульвар от 

школы № 22 до ул. Энтузиастов, включая сквер «Олимп» по бульвару 
Великой Победы, 1 б) – 6152 голоса.

По данным сайта http://gorodsreda2018.ru/volgodonsk Концепция благоустройства сквера «Дружба»
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Синие воротнички,
или Золотой запас Волгодонска

С мастерством люди не родятся, а добытым мастерством – гордятся! 
– гласит русская пословица. Сразу четыре студента из трех учреждений 
среднего профессионального образования Волгодонска получили право 
гордиться своими успехами в освоении будущей специальности. Ребята 
стали призерами III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia-2018), который недавно прошел в Ростовской области. 
182 студента из 85 образовательных учреждений боролись за звание луч-
шего в своей специальности. Чемпионат проводился по 15 компетенциям, 
большинство из них входят в ТОП-50 наиболее востребованных профессий 
на рынке труда.

Серебряные сварщики
Иван Кузнецов, студент Волго-

донского техникума металлообра-
ботки и машиностроения (наставник 
Ю.В. Гришко), и Вадим Лисин из Вол-
годонского техникума энергетики и 
транспорта (наставники С.В. Ковыршин 
и Н.Н. Минав) разделили второе место 
в компетенции «Сварочные техноло-
гии», лишь немного уступив хозяевам 
конкурсной площадки – Таганрогскому 
механическому колледжу. Тройка ли-
деров настолько опередила остальных 
участников, что третье место решили не 
присуждать никому. Ребятам пришлось 
серьезно потрудиться. Конкурсные за-
дания соответствуют международным 
требованиям и ежегодно усложняются. 
Если на Чемпионате-2017 участники 
должны были использовать ручную ду-
говую, аргонодуговую и полуавтомати-
ческую сварки обычной проволокой, то 
в этом году добавили сварку порошко-
вой проволокой. Все это – в условиях 
жесткого лимита времени. Конечно, и 
Иван, и Вадим испытывали волнение, 
ведь им предстояло защищать честь 
своих техникумов! Но, приступив к 
работе, сумели собраться и не отвле-
каться на эмоции. Очень мотивирую-
щим, по словам ребят, было для них 
торжественное открытие чемпионата. 
Организаторы постарались устроить 
такое яркое, красочное шоу, каждое 
действие, каждое слово которого были 
проникнуты гордостью за рабочего че-
ловека, уважением к его ежедневному 
трудовому подвигу, призывом творить, 
дерзать, открывать новые профессио-
нальные горизонты, строить будущее 
своей страны.  

Свое будущее оба серебряных при-
зера связывают с Атоммашем. Иван 
Кузнецов уже получил приглашение 
после армии работать на этом пред-
приятии, а пока проходит здесь произ-
водственную практику. Вадиму так же 
предстоит производственная практика 
в волгодонском филиале АО «АЭМ-тех-
нологии» «Атоммаш» и внеконкурсное 
участие в «Дивизиональном конкурсе 
профессионального мастерства среди 
молодых рабочих концерна «Росэнер-
гоатом»». Вадим нацелен в будущем 
стать победителем Национального чем-
пионата WorldSkills Hi-Tech, его прово-
дят среди молодых рабочих высокотех-
нологичных производств.

Бронзовые программисты
Копилку профессиональных успе-

хов Волгодонского техникума ин-
формационных технологий, бизнеса 
и дизайна им. В.В. Самарского по-

полнили две бронзовые медали чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia-2018). Третье место 
в компетенции «Cетевое и системное 
администрирование» присуждено Арте-
му Плишкину (наставники И.Н. Русанов, 
С.В. Бойко). 

В числе 11 участников Артем вы-
полнял задания по трём разным моду-
лям: работал с операционными система-
ми Linux, Microsoft Windows, с сетевыми 
технологиями Сisco. По сравнению с 
прошлым годом структура сетей была 
сложнее (объединять надо было не три, 
а уже пять компьютеров), появилась и 
легенда. В соответствии с ней требо-
валось построить сеть для банка, име-
ющего несколько офисных зданий, и 
распределять право доступа к ней, обе-
спечивать секретность. Плишкину помо-
гал еще и опыт Чемпионата 2017года, 
в котором он занял четвертое место. 
Артем планирует и дальше работать в 
сфере IT-технологий, ему стала более 
интересна и понятна та компетенция, в 
которой ему пришлось соревноваться.

В компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» бронзовым призером 
стал Александр Глазков (наставник 
М.Ф. Щербаков). Саша участвовал в 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» впервые и не очень 
надеялся на призовое место. Сомне-
вался, достаточен ли багаж его знаний 

для победы. От 15 участников данной 
компетенции в первых двух заданиях 
требовалось разработать дизайн, логи-
ку и программирование игры. В после-
дующих модулях – усовершенствовать, 
перепрограммировать уже существу-
ющий сайт регистратуры поликлиники, 
разработать и сделать привлекатель-
ным для клиентов сайт туристической 
фирмы. Видимо, соревновательный 
дух настолько затягивает, стремление 
самосовершенствоваться так велико, 
что сейчас Саша даже немного жалеет 
о своем быстром успехе, потому что 
будущий чемпионат уже не для него. 
По существующим правилам, призеры 
не имеют права участвовать в соревно-
ваниях следующего года. А Александр 
уверен, что смог бы добиться лучшего 
результата. Кстати, веб-дизайн для 
него тоже не базовая профессия, а 
скорее – хобби. Третьекурсник Глазков 
уже работает в одной из международ-
ных компаний по разработке приклад-
ного программного обеспечения.

Надежные тылы
Все для студентов, все для победы, 

наверное, так можно определить девиз, 
под которым живут и работают руково-
дители и педагоги техникумов Волго-
донска, воспитывающие и обучающие 
победителей чемпионатов WorldSkills. 

Наталья Викторовна Смольянинова 
(директор техникума металлообра-
ботки и машиностроения), Влади-
мир Борисович Ковыршин (директор 
техникума энергетики и транспорта), 
Надежда Петровна Бочарова (ди-
ректор техникума информационных 
технологий, бизнеса и дизайна им. 
В.В. Самарского) делают все воз-

можное, чтобы возглавляемые ими 
образовательные учреждения шагали 
в ногу со временем, имели серьез-
ную материально-техническую базу. 
Так, ВТММ и ВТЭТ оснащены лучшим 
сварочным оборудованием. Три года 
назад техникум машиностроения при-
обрел новые токарные станки с ЧПУ, 
что позволяет надеяться на победы 
не только сварщиков, но и токарей и 
фрезеровщиков. С 2017 года техни-
кум сотрудничает с Центром профес-
сиональной компетенции филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. 
Волгодонск. Специалисты центра по-
могают в подготовке студентов ВТММ 
к участию в Чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Ро-
стовской области. 

Во ВТИТБиД за последние три 
года оснащены современным обо-
рудованием лаборатории компью-
терного дизайна, информационных 
технологий и профессиональной 
деятельности. На базе техникума 
функционирует авторизированный 
учебный центр академии «Cisco» 
(программа профессионального и 
карьерного развития в сфере ИТ). В 
2017 году открыта новая специаль-
ность «Информационные системы и 
программирование», что позволит 
осуществлять подготовку специали-
стов по семи квалификациям.

Преподаватели и мастера произ-
водственного обучения техникумов 
регулярно повышают свою квалифи-
кацию, чтобы иметь возможность об-
учать студентов на уровне, соответ-
ствующем вызовам, которые диктуют 
нам современные технологии. 

Серебряные сварщики, бронзо-
вые программисты и те участники, 
которым до победы не хватило со-
всем немного – это на самом деле зо-
лотой резерв Волгодонска, будущее 
процветание и слава нашего города, 
а также тех образовательных учреж-
дений, в стенах которых они получи-
ли азы профессии.

Нина ЕГОРОВА

Александр Глазков и Артем 
Плишкин со своими наставниками

Серебряный призер чемпионата Иван Кузнецов

Шелковый путь 
оценили

Проект этнического фести-
валя исторической реконструк-
ции «Великий шелковый путь на 
Дону» признан одним из лучших 
туристских проектов Юга Рос-
сии. Такую оценку наш проект 
получил на XIII Международной 
туристической выставке «Интур-
маркет», которая на днях завер-
шилась в Москве.

Стенд донского региона на 
выставке «Интурмаркет», презен-
товавшей лучшие предложения ту-
риндустрии всех регионов России, 
был одним из самых популярных. 
Ростов-на-Дону, Азов, Новочер-
касск, Таганрог, сельские районы 
представляли свои лучшие турпро-
екты. Волгодонск как центр туристи-
ческого кластера восточных терри-
торий донского региона на выставке 
представила Лариса Борисенко от 
Региональной общественной органи-
зации содействия донскому туризму 
и сохранения духовно-культурного 
наследия «Дон гостеприимный». Сре-
ди профессионального сообщества 
российской туриндустрии большой 
интерес вызвал волгодонский проект 
«Степные маршруты», который вклю-
чает в себя экскурсионные програм-
мы, гастрономические предложения, 
фототуры и событийные мероприя-
тия. В этот масштабный проект вхо-
дит и этнический фестиваль исто-
рической реконструкции «Великий 
шелковый путь на Дону», проведе-
ние которого намечено в городе на 
сентябрь.

Предполагается, что в фестивале 
примут участие клубы исторической 
реконструкции, которые представят 
древний быт, военное снаряжение и 
боевое искусство времен легендар-
ной битвы русского князя Святос-
лава с хазарами за крепость Саркел 
- Белую Вежу. Также в программе 
туристического форума - театрализо-
ванные постановки, концертные про-
граммы древней этнической музыки, 
выставки-ярмарки древних ремесел, 
кухня, где будут представлены эт-
нические блюда по воссозданным 
древним рецептам степных народов, 
проживавших на территории сегод-
няшнего востока Ростовской области.

В рамках выставки «Интурмар-
кет» проходил конкурсный отбор 
лучших туристских проектов Юга 
России для участия во всероссийском 
финале конкурса видеопрезентаций 
«ДИВО РОССИИ». Экспертный совет, 
в который вошли ведущие туропера-
торы Российской Федерации, а также 
представители ряда российских и 
международных телевизионных ком-
паний, блогеры и редакторы специа-
лизированных изданий, дал высокую 
оценку проекту этнического фести-
валя «Великий шелковый путь на 
Дону» и особо отметил его большую 
перспективу, патриотическую и со-
циальную значимость. В мае проект 
представит Ростовскую область в фи-
нальном этапе V фестиваля-конкурса 
туристских видеопрезентаций «ДИВО 
РОССИИ-2018».

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

8-800-770-70-11
(звонок бесплатный)

Подробности по телефону

Пришедшим в офис –
удобрения в подарок

Ре
кл

ам
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было столько же, сколько в микроско-
пе, которым забивают гвозди. Качество 
учета было соответствующим.

Два пишем – один в уме
Проверка КСП Волгодонска выяс-

нила, почему постоянно приходится 
корректировать доходы городского 
бюджета от аренды земли.

Прогнозы арендных поступлений 
на будущий год составляются отде-
лом земельных отношений исходя из 
действующих и планируемых к заклю-
чению договоров аренды, минус выпа-
дающие доходы от аренды проданных 
участков. Однако данные, которые 
используются при составлении таких 
расчетов, сплошь и рядом оказывались 
недостоверны – это показали результа-
ты выборочной проверки.

К примеру, в одном из договоров 
сумма годовой арендной платы указана 
в 177,4 тысячи рублей, в карточке зе-
мельного участка – тоже, а в расчетах 
показателей на будущий год она увели-
чена... в семь раз – почти 1,3 миллиона 
рублей. В другом случае строительная 
компания арендует землю, согласно до-
говору и карточке земельного участка, 
за полтора миллиона, но при форми-
ровании показателей учтено почему-то 
1,7609 миллиона рублей. И т.д., и т.п.

В итоге такого беспорядочного 
учета возник нехороший парадокс. 
Площадь сданных в аренду земель-
ных участков увеличилась – с 5253,7 
до 5383,4 гектара. Но если арендной 
платы в 2016 году было начислено 164 
миллиона рублей, то за 1 полугодие 
2017 года – 74,2 миллиона рублей. Ре-
альные же поступления в бюджет сни-
зились со 157,2 миллиона в 2016 году 
до 68,8 миллиона в первом полугодии 
2017 года. Задолженность по аренде 
земли за это время, как мы уже упо-
минали, выросла почти вдвое – с 44,9 
миллиона рублей на 01.01.2016 г. до 
86 миллионов на 01.07.2017 г.

Специалисты контрольно-счетной 
палаты отметили, что данные, которые 
КУИ предоставил им по ходу проверки, 
заметно отличаются от тех, которые 
фигурируют в его же отчетах. Можно 
сделать вывод, что точной информа-
ции о площади арендуемых земель, 
количестве договоров аренды, объеме 
начисленной арендной платы и сумме 
задолженности по ней в отделе земель-
ных отношений нет.

Честное купеческое
В ходе проверки также выяснилось 

еще одно важное обстоятельство: по-
мимо договорных обязательств, не-
малая часть арендаторов пользуется 
земельными участками «на честном 
слове». В отделе земельных отноше-
ний даже есть соответствующий термин 
– «фактическое использование зе-
мельных участков»: это когда договор 

аренды участка либо не заключался во-
обще, либо на участке уже стоит част-
ная недвижимость, но продлить аренду 
земли владелец этой недвижимости 
«забыл». Арендная плата при этом про-
должает начисляться. И значительная 
часть задолженности по аренде земли 
сформирована именно таким бездого-
ворным использованием.

Казалось бы, жизненная заинтере-
сованность чиновников – узаконить это 
самое «фактическое использование». 
Но на деле все несколько иначе: со-
трудники отдела земельных отношений 
зачастую не предпринимали никаких 
действий, чтобы оформить договора с 
пользователями земельных участков: 
уведомлений, предупреждений или со-
глашений в их адрес не поступало. Обо-
снований начисленных пользователям 
сумм также нет, но вот это как раз неу-
дивительно: в комитете по управлению 
имуществом, как оказалось, просто не 
существовало нормативного акта, ко-
торый бы регламентировал действия 
его сотрудников «в случае установле-
ния бездоговорного использования зе-
мельных участков». Более того, точной 
информации о количестве земельных 
участков, находящихся в «фактиче-
ском использовании», в отделе земель-
ных отношений также нет.

Исчезающие долги
При расчетах сумм задолженно-

сти арендаторов проверка контроль-
но-счетной палаты выявила то ли 
виртуозное, то ли беспорядочное жон-
глирование цифрами.

Например, расчет задолженности 
по конкретному арендатору может быть 
один – а в общем списке должников 
сумма указана другая или вообще от-
сутствует. За арендатором на конец 
2016 года может числиться долг в раз-
мере 1,2 миллиона рублей – а на 2017 
год его нет совсем. Задолженность в 
размере 58 тысяч рублей (по данным 
на 31.12.2016 г.) за новогоднюю ночь 
волшебным образом усыхает до 17,8 
тысячи рублей (на 01.01.2017 г.). И т.д.

В некоторых случаях имеется 
даже решение арбитражного суда о 
взыскании с арендатора суммы задол-
женности по арендной плате (1,7341 
миллиона рублей, к примеру) за кон-
кретный период – и при этом в расчете 
задолженности по этому же арендатору 
у него именно в этот период долгов нет, 
и даже начисления по аренде отсут-
ствуют. Землей, надо полагать, чело-
век пользовался бесплатно, и судиться 
с ним было совершенно не за что...

Ввиду всего этого хаоса только по 
результатам выборочной проверки рас-
четов по отдельным арендаторам ока-
залось, что кто-то не оплатил полуто-
рагодичный долг в размере свыше двух 
миллионов рублей; кому-то в процессе 
вычислений «простили» 500 тысяч; а 

Контрольно-счетная палата города Волгодонска (КСП) выявила системные 
нарушения в работе Комитета по управлению имуществом.  
Проверку инициировало руководство города по представлению прокуратуры.

Управляемый хаос
Доходов все меньше

В конце 2017 года контроль-
но-счётная палата нашего города 
провела проверку деятельности город-
ского КУИ – комитета по управлению 
имуществом. Работа была проверена 
выборочно – за 2016-й и первую по-
ловину 2017 года, и только в одной 
сфере деятельности комитета – аренде 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

Уточним: КУИ Волгодонска рас-
поряжается значительной частью му-
ниципального имущества и является 
администратором доходов городского 
бюджета, полученных как от аренды, 
так и от продажи этого самого иму-
щества. Это самостоятельный орган 
администрации, имеющий полномочия 
получать бюджетные средства и рас-
поряжаться ими, то есть у него доста-
точно возможностей для выполнения 
своей главной задачи – пополнения 
городской казны.

Но как раз с главной задачей за 
проверенный период получалось как-
то не очень. Так, на начало 2016 года 
в бюджете была запланирована одна 
сумма поступлений от аренды земли 
– 189,4129 миллиона рублей, но в те-
чение года ее сократили до 174,4465 
миллиона рублей, а выполнили в итоге 
всего на 142,8743 миллиона рублей 
– примерно на 82% от уже «урезан-
ного» плана. При этом задолженность 
арендаторов за 2016 год выросла поч-
ти вдвое – с 45 миллионов рублей до  
80 миллионов. В 2017 году эта тенден-
ция – уменьшение доходов при росте 
задолженности – сохранилась и про-
должилась.

Программа  
за полтора миллиона

Для эффективного и прибыльного 
распоряжения муниципальной землей 
в структуре КУИ был создан отдел зе-
мельных отношений из 16 человек. Им 
в помощь была приобретена автома-
тизированная система «Управление 
муниципальной собственностью», об-
служивание которой с октября 2014-го 
по октябрь 2017-го обошлось казне в 
полтора миллиона рублей. Система от-
личная: судя по технической докумен-
тации, с ее помощью можно не только 
собирать и хранить полную информа-
цию об использовании и управлении 
земельным фондом, но и составлять 
долгосрочные прогнозы и планировать 
объем поступлений в бюджет. Однако 
использовалась она крайне неэффек-
тивно.

Как оказалось, реестры договоров 
аренды составлялись сотрудниками 
отдела вручную, выборка информации 
по договорам за конкретный период 
– тоже, хотя это прямая обязанность 
автоматики. Сведения о начисленной 
арендной плате и о задолженности 
по ней были сформированы только 
по участкам, находящимся в муници-
пальной собственности. А стало быть, 
информация по участкам, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена (а это бОльшая часть 
арендуемой земли), под автоматизиро-
ванный учет не попала. Проще говоря, 
смысла в дорогостоящей программе 

ствовал документ, регламентирующий 
претензионно-исковую работу.

Борьба без правил
Отдельный разговор – о том, как 

по каждому земельному участку рас-
считывалась стоимость аренды. В ходе 
контрольного мероприятия контроль-
но-счетная палата проверила расчеты 
по 95 участкам. Это далось нелегко, 
поскольку «дела» по ним, как оказа-
лось, в отделе формируются и хра-
нятся довольно хаотически. И все же 
проверка выявила массу случаев за-
нижения арендной платы различными 
способами.

Так, если арендную плату за ис-
пользование земельного участка уста-
новить на основании его рыночной 
стоимости, в то время как регламент 
предусматривает по кадастровой, – 
«экономия» арендатора получится 
ощутимой.

Или же применяется заниженная 
арендная ставка, которая не соответ-
ствует разрешенному виду использо-
вания: к примеру, аренда земли, пред-
назначенной под здания и сооружения 
сельскохозяйственного назначения, 
рассчитывается как для сельскохозяй-
ственных угодий – и расходы аренда-
тора снижаются в несколько раз. Всего 
по трем договорам с подобной схемой 
казна недополучила за полтора года 
свыше 50 миллионов рублей.

Еще вариант – получить в аренду 
участок с одним разрешенным видом 
использования, а на деле применить 
его совсем для другого. Например, в 
кадастровом паспорте прописано «под 
склады, складские помещения» (ставка 
арендной платы 3,9 процента от када-
стровой стоимости), а в реальности на 
участке расположены автомастерские 
(ставка аренды установлена в разме-
ре 5,4 процента). Или же на участке, 
предназначенном по кадастру под 
сельскохозяйственное производство 
(арендная плата 1,5 процента), на 
деле производят столярку и натяжные 
потолки (ставка 3,9 процента). Всего 
сотрудниками отдела земельных отно-
шений в присутствии специалистов КСП 
было осмотрено 23 таких участка, и на 
целом ряде из них обнаружено несоот-
ветствие фактического использования 
разрешенному, что, разумеется, при-
вело к существенным потерям местного 
бюджета.

Что мешало произвести эти про-
верки до вмешательства контроль-
но-счетной палаты? Руководитель 
отдела земельных отношений считает, 
что мешает федеральный закон, за-
щищающий права юридических лиц и 
ИП при осуществлении муниципально-
го контроля. Однако КСП Волгодонска 
считает, что деятельность комитета по 
управлению имуществом как предста-
вителя арендодателя земли под дей-
ствие этого закона не подпадает.

Пока же совершенно ясно одно: город «благодаря» деятельности КУИ 
только за проверенные контрольно-счетной палатой полтора года и 

только на аренде земельных участков потерял, по скромным подсчетам, 
200 миллионов рублей доходов в бюджет. При том, что только этой сферой 
деятельность комитета не ограничивается. Но это, как говорится, другая 
история. Пока же заключение контрольно-счетной палаты стало причиной 
возбуждения уже ряда уголовных дел, а также смены руководства комите-
та по управлению имуществом. Кроме того, как стало известно, по фактам 
выявленных нарушений отдел по борьбе с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции МУ МВД «Волгодонское» проводит свою 
проверку.

Светлана ГОРЯЧЕВА

кто-то, наоборот, числится в должниках 
непонятно на каком основании – доку-
ментов нет. Зато есть «мертвые души» 
– ликвидированные предприятия, на 
которых висят долги. А другим, напро-
тив, повезло: им арендную плату поче-
му-то начислили вдвое ниже, чем было 
предусмотрено условиями договора.

Сверка? Нет, не слышали
Однако подытожить, сколько в це-

лом город потерял на таких «погреш-
ностях расчетов», не представляется 
возможным. Звучит фантастически, 
особенно для бухгалтеров, но сплош-
ной сверки с арендаторами ни в 2016-м 
году, ни в первом полугодии 2017-го в 
отделе земельных отношений не произ-
водилось. Только выборочная – когда 
это нужно самому арендатору. Так 
что проверяющим были предоставле-
ны акты сверок по 24 арендаторам на 
2016 год и по 18 арендаторам за по-
ловину 2017 года. Это при том, что в 
списке должников на июль 2017 года 
– 515 физических и юридических лиц.

Часть из них по своим долгам рас-
платилась: после проведенной отделом 
земельных отношений претензионной 
работы (в том числе иски в суд) за 
полтора года в счет оплаты задолжен-
ности якобы поступило 36,3 миллиона 
рублей. Но это опять-таки невозможно 
подтвердить документально.

При этом самый эффективный 
способ воздействия на должника – до-
срочное расторжение договора аренды 
– так и не был использован, причем 
даже в тех случаях, когда арендаторы 
не платили за все время аренды со-
всем, ни разу. При этом арендаторы 
– это далеко не всегда частные лица, 
зачастую это предприятия, сумма за-
долженностей которых составляет мил-
лионы рублей.

Показательный пример – компа-
ния, в «фактическом использовании» у 
которой находятся три участка, а сумма 
задолженности по ним на 1 июля 2017 
года составляла почти 8 миллионов 
рублей, плюс миллион рублей пени. Но 
претензионно-исковой работы в отно-
шении компании не ведется никакой, 
хотя ситуация уже вполне подпадает 
под действие главы 60 Гражданского 
кодекса РФ о «неосновательном обо-
гащении». Это можно объяснить (но 
не оправдать) тем, что в комитете по 
управлению имуществом вообще отсут-



7
Суббота, 24 марта 2018 года • №№31-33 (14023-14025) инновация по-волгодонски

Корреспондент «ВП» пообщался с предста-
вителями малого жюри. Всем судьям ма-

стер-классы очень понравились. Вот несколько 
мнений членов малого жюри:

 Анатолий Свиридов:
- Я с удовольствием присутствовал на этих уроках. 

Педагоги – настоящие мастера, сумели всех увлечь, 
много интересной информации. 

Анастасия Мусатенко:
- Очень интересен урок истории, полезны уроки ма-

тематики и английского.
Анна Бровко:
- Здорово учиться у таких педагогов. Мне все по-

нравились.
Егор Краснов:
- Учитель математики просто покорил. Мне самому 

захотелось использовать новые методы счета.
Алина Емельяненко:
– А я бы отметила методы преподавания истории.
С мнением ребят невозможно не согласиться. 

Мастер-классы участников конкурса в номинации 
«Учитель года» достойны самой высшей похвалы. 
А еще я не увидела на этом мероприятии ни сопер-
ников, ни конкурентов – это была команда близких 
друзей, единомышленников, что особенно заметно 
было в работе фокус-групп, которые состояли из 
конкурсантов – коллег по творческому проекту. 

«Педагог года-2018». 
Перед финишем,
или Марафон профессионального мастерства 
На прошлой неделе конкурсанты в номинациях «Воспитатель года» и «Учитель 
года» демонстрировали свои мастер-классы. Педагогов, кроме большого жюри, 
оценивало малое жюри, которое состояло из учащихся городских школ.

В течение двух недель фев-
раля проходил первый 
тур очного этапа конкурса 

«Педагогическое призвание», в ко-
тором презентации из опыта работы 
представляли конкурсанты номина-
ций «Педагогический дебют», «Пе-
дагог-психолог», «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям» и «Учитель 
здоровья». Педагоги показали про-
фессиональный опыт, в котором от-

ражаются инновационные подходы к 
образованию, сущность используемых 
образовательных технологий, способы 
взаимодействия с коллегами в соответ-
ствии с современными требованиями, 
ведущие педагогические идеи, жизнен-
ные приоритеты, отношение к детям, 
коллегам, методическую грамотность, 
умение ориентироваться в ситуации, 
анализировать свою деятельность и 
соотносить педагогическую теорию с 
практикой.

На открытых занятиях – во время 
урока или внеклассного мероприятия 
– конкурсанты продемонстрирова-
ли профессиональный и творческий 
потенциал в условиях планирования, 
проведения и анализа эффективности 
занятия, самостоятельность и умение 
ориентироваться в ситуации.

Первое конкурсное задание очного 
этапа для участников номинации «Вос-
питатель года» называлось «Методи-
ческое объединение». Оно проходило 
на базе детского сада «Рябинушка». 
15 педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений представили свой 
профессиональный опыт, продемон-

стрировали умение анализировать, 
обобщать, применять инновационные 
идеи, направленные на реализацию 
требований федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та. А вторым конкурсным заданием 
через неделю стало «Педагогическое 
мероприятие с детьми» – участники 
должны были продемонстрировать свои 
теоретические знания на практике во 
время проведения открытых занятий. 
Конкурсантки постарались показать не 
только своё методическое мастерство, 
но и умение взаимодействовать с деть-
ми, создавать условия для проявления 
активности, инициативы, творчества 
детей. Некоторые открытые занятия 
воспитателей можно было без натяжки 
назвать мастер-классами.

Второй тур очного этапа под на-
званием «Педагогическое мастерство» 
для номинаций «Педагогический де-
бют», «Педагог-психолог», «Учитель 
здоровья» прошел с 12 по 16 февраля. 
Успешно одолевшие первый тур педа-
гоги представляли и защищали перед 
жюри свои публичные проекты. 

Как мы сообщали, торжественное открытие традиционного конкурса «Пе-
дагог года» состоялось еще в конце января. За 28 лет своего существования 
и развития конкурс «Педагог года» гармонично вписался в жизнь педагоги-
ческого сообщества города. В этом году в борьбу за звание лучшего в шести 
номинациях вступили 48 ярких личностей, преданных профессии энтузиастов, 
готовых показать себя и поделиться своими педагогическими методиками и 
технологиями, инновационным опытом. В этом году впервые к традиционным 
номинациям конкурса - «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 
детям» – добавились три новых: «Педагогический дебют», «Педагог-психо-
лог» и «Учитель здоровья». 63 процента конкурсантов имеют высшую квали-
фикационную категорию. 32 участника – с высшим педагогическим образова-
нием. Средний возраст конкурсантов – 33 года, а самым молодым – по 19 лет.

Учитель истории школы 
№21 Надежда Радченко посвя-
тила свой мастер-класс Екатерине 
Второй как исторической лично-
сти, уточнив, что 85 процентов 
её учеников отнесли к истори-
ческим личностям выдающихся 
деятелей мужского пола. С помо-
щью интерактивных технологий, 
которые вместе с ней успешно 
использовала фокус-группа, пе-
дагог убедительно доказала, что 
период правления Екатерины II не 
зря называют «золотым веком», 
хотя в то время отмечены и не-
гативные явления – крепостное 
право, например. Зависимость 
крестьян историки того времени 
сравнивают с рабством. Зато в 
то время произошла губернская 
реформа – были даны жалован-
ные грамоты городам, появилась 
Российская академия наук, издан 
указ об основании Эрмитажа, от-
крылся Смольный институт бла-
городных девиц. И совершенно 
неожиданно Надежда Викторовна 
заставила аудиторию усомниться 
в словах песни группы «Любэ»: 
«Екатерина, ты была не пра-
ва…», продемонстрировав скан 
чека о выплате семи с лишним 
миллионов рублей за продажу 
Аляски – дата в нем не относится 
ко времени правления Екатерины, 
а указывает на правление Алек-
сандра II. В итоге обсуждения фо-
кус-группа выстраивает на доске 
интерактивное колесо, а конкур-
сант Надежда Радченко делает 

вывод: колесо истории двигают 
народ и отдельные личности. В 
том числе женщины. А чтобы из 
ученика сделать личность, инте-
ресной и творческой личностью 
должен быть сам педагог.

Вторым увлекал аудито-
рию мастер-классом учитель 
математики школы №11 Фе-
дор Максимов. Своей целью 
он поставил заинтересовать ре-
бят предметом и через интерес 
добиться хороших знаний своих 
учеников. Федор Александрович 
с интереса и начал, выдвинув пе-
ред аудиторией несколько сужде-
ний: «Наполеон был маленького 
роста», «0 (ноль) не является на-
туральным числом», «существуют 
80 способов завязывания галсту-
ка» и др. И предложил отметить 
свое мнение зажатием пальцев 
на руках – левой или правой (по 
каждой выкладке – «за» или 
«против»). Мнения разделились, 
и каково же было разочарование 
участников, когда ведущий на-
звал все выдвинутые им суждения 
неверными. Кое-кто не согласил-
ся с мнением о Наполеоне, кото-
рого преследует всюду «синдром 
коротышки». Но учитель дока-
зывает: исторические документы 
награждают Наполеона ростом 
168 сантиметров (средний рост 
мужчины того времени), а ма-
леньким он казался в сравнении 
со своими высокорослыми гвар-
дейцами. Не менее интересным 
оказалось и другое задание – на 

Мы не соперники. Мы – команда
Мастер-классами конкурсантов-учителей наслаждался корреспондент «Волгодонской правды». 

Четыре педагога - учителя истории, математики, английского языка и начальных классов – 
не просто демонстрировали отличные профессиональные знания, они вовлекли в рабочий процесс 
фокус-группы, большое и малое жюри и всех присутствовавших в зале, показали настоящие уроки 
мастерства. 

задание фокус-группе, и надо от-
дать должное её участникам – пе-
дагоги других предметов спокой-
но общались с ней на английском. 
А аудитории Елена Николаевна с 
помощью ухищрений – лайфхаков 
показала, как можно быстро ос-
воить английский. Естественно, на 
бытовом уровне. Достаточно, на-
пример, в словах на -ция менять 
окончание на -шн: информация – 
информашн, например. А -гия на 
-джи: энергия – энерджи. 

Завершила задание вто-
рого тура Наталья Семенова, 
учитель начальных классов 
лицея №24. В свой мастер– 
класс она включила элементы 
театральной педагогики. Вместе с 
фокус-группой педагог разыгра-
ла перед жюри и зрителями ма-
ленький спектакль. «Шарики Ста-
ниславского» помогли выбрать 
каждому интонацию одной фра-
зы: требование, ирония, прось-
ба. А потом добавились внешние 
атрибуты участников: шляпа, 
шарфик, лампа. Они дополнили 
представление об эмоциях, с ко-
торыми «актеры» исполнили свое 
четверостишие: читалось сти-
хотворение–рассуждение Леви-
танского «Каждый выбирает для 
себя». Педагог считает, что теа-
тральные элементы для младших 
школьников очень важны – текст 
проникает глубоко в душу и легче 
воспринимается. 

Второй тур завершился. Из четырех участников оба жюри 
выберут три лучших мастер-класса. В завершение марафо-

на профессионального мастерства педагогов состоится круглый 
стол на тему «Тенденции образования: вызовы, ожидания, ре-
альность». А итогом станет торжественная церемония чествова-
ния победителей и призеров городского конкурса «Педагог года–
2018».Финальные мероприятия намечены на начало апреля.

ассоциативное мышление: рас-
пределить слова по общим при-
знакам. В работу включились 
абсолютно все. В ход пошел и 
интернет. (Подробности оставим 
за неимением места в газете). К 
удивлению многих, оказалось, 
что слово матрешка – это не 
только игрушка, но еще и трава – 
обыкновенная душица.

Интерес пробудился, ауди-
тория разогрета – можно пере-
ходить к счету. За оставшиеся 
десять минут Федор Максимов 
показал особенности китайского 
рисовального умножения и ита-
льянское решетчатое умножение. 
А когда дал задание умножить 
одни и те же числа разными спо-
собами, быстрее всего получи-
лось у фокус-группы, умножав-
шей их привычным столбиком.

Учитель английского язы-
ка школы №9 им. И.Ф. Учаева 
Елена Демидович мастер-клас-
сом «Учить или не учить англий-
ский» доказала, что не так стра-
шен English, как его «малюют». 
Она постаралась мотивировать 
аудиторию, выстраивая простые 
житейские ситуации про еду, путе-
шествия, автомобиль и т.д. Дала 

Светлана НЕЧАЕВА. Фото автора

АБИТУРИЕНТ-2018

Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
приглашает на очную и заочную формы обуче-

ния выпускников 2018 года общеобразователь-
ных учреждений и учреждений среднего профес-
сионального образования, а также выпускников 
прошлых лет на направления бакалавриата:
 «Землеустройство и кадастры»;
 «Строительство»;
 «Агроинженерия» (профиль «Техниче-

ская эксплуатация транспортных средств»);
 «Природообустройство и водопользо-

вание» (профиль «Противопожарное обустрой-
ство территорий»);
 «Педагогическое образование» (про-

филь «Технология и безопасность жизнедеятель-
ности»).

На все инженерные направления принимают-
ся результаты ЕГЭ – математика (профиль-
ная), физика, русский язык, на направление 
«Педагогическое образование» – математика 
(профильная), обществознание, русский язык.

По всем вопросам обращаться в деканат инженерно-технологического факультета,
учебный корпус 2, каб. 204, телефон +7-847-223-45-49, e-mail: ingener@kalmsu.ru

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: на очную форму обучения – с 20 июня по 26 июля
(для выпускников СПО и соотечественников – до 10 июля),

на заочную форму обучения – с 20 июня по 5 августа.

Ре
кл

ам
а

Лиц.№1840 от 23.12.2015 г.

Полезные уроки
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С 1976 ГОДА и до конца жизни творчество 
Тараса Григорьевича Ботяновского нераз-

рывно связано с Волгодонском. Он никогда не 
был главным архитектором города, как это пишут 
в Интернете. Он был главным архитектором Вол-
годонского отдела института «Ростовгражданпро-
ект». Приехал в Волгодонск с супругой Валентиной 
Алексеевной Полозовой – архитектором с большим 
практическим и творческим опытом работы в Ле-
нинграде. Здесь работал над проектом улучшен-
ной отделки и интерьеров универсама в новой ча-
сти города (квартал В-2), разрабатывал застройку 
юго-западного микрорайона, проект музыкальной 
школы имени Д.Д. Шостаковича, проект привяз-
ки с индивидуальным решением фасадов двух 
5-этажных жилых домов со встроенной мастер-
ской по ремонту радиотелеаппаратуры и одного 
14-этажного жилого дома со встроенно-пристро-
енным «Трансагентством» по улице Морской.

Вспоминая работу моего наставника, а я был 
его учеником с июля 1977 года, хочу отметить то, 
что отличало этого мастера от его коллег. Как не-
редко бывает в архитектуре, неудобства площадки 
оборачиваются художественной индивидуально-
стью объекта, если только у архитектора достает 
мастерства превратить минусы в плюсы. В этом 
деле Тараса Григорьевича я считаю непревзойден-
ным архитектором, умевшим максимально проник-
нуть в логику места и работать всякий раз сообраз-
но этой логике. Иллюстрацией здесь могут служить 
осуществленные проекты: спортивный комплекс и 
летний кинотеатр в парке Победы, яхт-клуб, пло-
щадь и памятник Ф.Э. Дзержинскому, центральный 
вход лесоперевалочного комбината, место отды-
ха «Лазоревая степь», реконструкция кинотеатра 
«Восток», лагерь «Пионерская республика» на 
реке Дон, предзаводская площадь химзавода, 
привязка жилого дома по типовому проекту серии 
96 по улице 50 лет ВЛКСМ и ряд других объектов.

В любой ситуации Тарас Григорьевич твор-
чески решал судьбу архитектурного объекта. Как 
известно, нормы на проектирование не требуют 
красоты, радующей человека. Эту красоту создает 
архитектор. В творческом наследии архитектора 
Ботяновского множество прекрасных работ, и вез-
де мы наблюдаем внутреннюю логику места, темы, 
художественную цельность объекта.

По проекту Ботяновского в Волгодонске был 
осуществлен огромный объем работ по рекон-
струкции существовавшего, но практически не 
используемого тогда по назначению парка Победы 
площадью 16 гектаров.

ИЗ МНОГИХ проектов Т.Г. Ботяновского 
лишь некоторые были осуществлены в 

относительно спокойном режиме деятельности. 
Но, как правило, он тратил колоссальную энергию 
для того, чтобы подыскать место и тему для своей 
творческой работы, чтобы убедить руководителей 
в необходимости предстоящей работы, чтобы до-
биться качественной постройки объекта. Многие, 
кто сталкивался с Тарасом Григорьевичем по ра-

В Волгодонске роботы-пожарные 
тушили огонь

Музейный зал во власти исконно 
русских мотивов. Вот кружевная до-
рожка. Вот шаль позапрошлого века. 
Берестяной бочок, половик, зеркало, 
прялка… Выставка, открывающая 
целый пласт народной культуры, по-
явилась в результате кропотливой 
работы коллектива музея во главе с 
И.В. Павлинок. Главный хранитель Т.Н. 
Краевая вместе с научно-фондовым 
отделом, научно-экспозиционный от-
дел под руководством Н.А. Соловьевой 
и, конечно, ведущая презентации зав. 
научно-историческим отделом Е.Н. Ем-
цева – все постарались, чтобы коллек-

ция дарила радость, обогащала знания 
и души. И еще один соавтор события. 
Сергей Глебушкин – член Союза худож-
ников России, известный собиратель 
русского народного костюма, этнограф 
– тоже помогал в формировании кол-
лекции. 

Е.Н. Емцева напомнила: в первой 
экранизации «Тихого Дона» на Аксинье 
не случайно переселенческий рязан-
ский костюм XIX века. В донской народ-
ной одежде отразилась культура раз-
ных этносов, заселявших наши края. 
Наряд мог многое рассказать о своей 
владелице, и Елена Николаевна тоже 

заворожила зал рассказом о юбках-па-
невах, сарафанах, кокошниках, кичках, 
подвойниках, убрусах… О том, сколько 
смысла было в плетении первой деви-
чьей косы, потом – в добавлении туда 
ленты (не засматривайтесь: я засвата-
на). Какой знак – если женщина носит 
уже две косы, уложенные короной. Го-
лова, покрытая платком поверх такой 
«короны», была как штамп в паспорте: 
я замужем, в паре. А уж вышивка, а 
кружево!.. В них тоже – и сказочная 
красота, и глубокий смысл. Орнамент 
на внешних деталях одежды (на гру-
ди, рукавах, плечах, по подолу) – как 

В эколого-историческом музее работает выставка «Русский традиционный костюм XIX века»

В гостях у доброй старины
Здесь они в каждом штрихе: и отчий дом, и большая Родина. Не случайно именно о теплых бабушкиных руках 

вспомнила на открытии выставки замглавы администрации Волгодонска С.Я. Цыба. Когда-то бабушка учила Свет-
лану Яковлевну вышивать именно такой гладью, таким крестиком…

разговор с окружающим миром. Птиц, 
символизирующих приход весны, вы-
шивали на одежде замужних женщин. 
Белых лебедей – на нарядах невест. 
Солнце – символ тепла, жизни; женская 
фигура и цветущее дерево – плодоро-
дия. Женский костюм Нижегородской 
губернии конца XIX века украшен золо-
тистой вышивкой. Праздничная одежда 
Архангельской области отделана бисе-
ром, кораллами, янтарем.

Почетный гражданин Волгодонска, 
председатель городской Общественной 
палаты В.Ф. Стадников говорит: 

– Будто попал на посиделки на-
ших бабушек и мам, собиравшихся 
вот за такой же прялкой, за такой 
же вышивкой. Я в детстве все это 
видел своими глазами и трогал своими 
руками. Для человека с моим интере-
сом к истории, казачьим традициям и 
быту сегодня – волнующее и радост-
ное событие. Я посетил десятки му-
зеев по всему свету, бывал в соборах, 

костелах, буддистских храмах. Во 
многих странах на подобные выстав-
ки детишек водят целыми школами!

Да, для души такие впечатления 
– как кислород. Приятно, что откры-
тие выставки народного костюма в 
нашем музее собрало много народа 
всех возрастов. А фольклорные песни 
в исполнении юных солисток студии 
«До Ми Соль» и ансамбля «Мелодика» 
(руководитель Ангелина Димитрова), 
стихи о народном костюме, которые 
прочла худрук ДК «Октябрь» Надежда 
Персиянова, стали красивой «оправой» 
коллекции.

Мы и, правда, почувствовали 
дух русской старины, когда в за-
вершение вернисажа под музыку 
закружили дружным хороводом. 
И так легко было представить себя 
в «дивном наряде крестьянской 
одежды, где весь узор – о мечте и 
надежде»…

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Слово о мастере  
архитектуры

25 марта – 100-летие со дня 
рождения Т.Г. Ботяновского. 
Его именем названа одна  
из улиц города
боте, говорили о его, мягко говоря, сложном ха-
рактере, о том, что он бывал злым, нетерпеливым 
и резким в своих оценках.

Я подтверждаю, что Ботяновский был «злым» 
в работе, злым на бюрократов, бездельников и 
бракоделов, на всех, кто мешал настоящему со-
зидательному процессу. Да, он был нетерпелив, а 
разве можно терпеть волокиту, когда он так ценил 
время и хотел в своей жизни сделать много. Да, 
он был резким, потому что хотел быть кратким, не 
позволял некоторым «специалистам» подходить к 
делу по принципу «как бы чего не вышло» вместо 
принятия конкретного практического решения, 
хотел экономить отпущенное ему природой время 
для создания новых произведений. Он любил соз-
давать объекты, любил чертежную работу каран-
дашом, затирал листы ватмана до грязи, все свои 
чертежи разрабатывал, как говорится, до послед-
него гвоздя. Любил строить перспективы и отмы-
вать их потом акварелью, завидовал качеству моих 
чертежей и на градостроительных советах всегда 
громко требовал отметить отличное их качество.

В момент работы над объектом Ботяновского 
обуревала творческая страсть, в это время его ни-
что не должно было отвлекать, мешать. Он отлич-
но знал нормативные требования, а меня преду-
преждал о том, что все нормативы необходимо 
сохранять, так как это поможет оправдаться перед 
прокурором в случае возникновения со временем 
каких-либо проблем.

Говорили, что в городе, кроме его жены Ва-
лентины Алексеевны Полозовой, есть еще один 
человек, кто может без неприятных для себя по-
следствий обсудить с Тарасом Григорьевичем лю-
бой вопрос, при этом называлось мое имя.

В 1988 году для городской газеты «Волгодон-
ская правда» я подготовил юбилейную статью о 
моем наставнике, члене Союза архитекторов СССР 
с 1947 года Т.Г. Ботяновском к его семидесяти-
летию и назвал ее «Доброе слово о «злом» чело-
веке». Газета вышла как раз 25 марта, в день его 
рождения. Юбиляр как обычно трудился в управ-
лении главного архитектора города, куда ему 
журналисты доставили только что вышедший из 
печати номер газеты. Прочитав статью, он тут же 
позвонил мне и сказал, что лучшей о себе статьи 
он никогда в жизни не читал.

В 2000 ГОДУ Т.Г. Ботяновскому было присво-
ено звание «Почетный гражданин города 

Волгодонска». О нем как архитекторе высокого 
уровня отзывались главный архитектор Ростов-
ской области, заслуженный архитектор России  
Э.А. Полянский, председатель Ростовского отде-
ления Союза архитекторов СССР, заслуженный ар-
хитектор России Ю.Н. Трухачев, руководитель ар-
хитектурной мастерской № 8 института «Гипрогор» 
(г. Москва), кандидат архитектуры А.С. Косинский.

Тараса Григорьевича не стало 3 мая 2004 
года. Он похоронен в Волгодонске, в котором как 
архитектор высочайшего класса творил послед-
ние 28 лет своей славной жизни. Мы вспоминаем 
о нем, его проектах и постройках, тем самым от-
даем справедливую дань своего восхищения его 
таланту, его самобытному творчеству как мастера 
архитектуры. Его произведения вошли в золотой 
фонд отечественного зодчества, они существуют 
рядом с нами, вызывая положительные эмоции и 
гражданскую гордость.

Анатолий ЖМАКИН,  
Почетный архитектор России

ВСПОМНИМ

На станции юных техников прошли IX открытые соревнования роботов-пожарных. 
В них приняли участие 16 команд из Волгодонска, Цимлянска и Ростова-на-Дону

Соревнования робо-
тов-пожарных проходят 

ежегодно с 2009 года по ини-
циативе станции юных техников 
и некоммерческого партнерства 
«Карьера». Активное участие в 
их организации принимают и со-
циальные партнеры учреждения 
– городское отделение ВДПО и 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Инициаторы соревнований 
– педагоги фототехнического 
клуба станции юных техников 
отец и сын Бильченко, занима-
ющиеся с детьми робототехни-
кой. Кстати, робототехника на-
чала развиваться в Волгодонске 
именно по инициативе Констан-
тина Дмитриевича. В 2008 году 
он первый на юге России создал 
объединение по данному про-
филю в фототехническом клубе. 

Отметим, что для тушения 
огня (горящей свечи) робо-
ты могли использовать такие 
вещества как вода, воздух, 
углекислый газ. Разрешалось 
задувать свечу воздухом или 
другим кислородсодержащим 
газом. Но за подобный способ 
участник соревнований лишался 
25 процентов баллов, так как 
такой метод не является удач-
ным способом тушения пожара 
в реальной жизни – кислород не 
тушит, а способствует горению. 

В соревнованиях прини-
мали участие автономные ро-
боты, сконструированные и 
запрограммированные детьми 
школьного возраста. Перед 
ними стояла задача обнаружить 
в макете 4-комнатного дома 
очаг возгорания и затушить его. 

По итогам соревнований в 
младшей возрастной катего-
рии первое место занял Иван 
Басенко (руководитель К.Д. 
Бильченко), на втором - Миха-
ил Симаков (руководитель А.К. 
Бильченко). Только они в своей 
группе справились с заданием. 

В старшей возрастной ка-
тегории на первом месте Артём 
Рамазанов, на втором - Павел 
Боровой, на третьем - Максим 
Вардоев. Все из фототехниче-
ского клуба, руководитель А.К. 
Бильченко.

Победителей наградили 
кубками, медалями, дипло-
мами и призами от партнеров 
мероприятия. Судейство на со-
ревнованиях осуществляли так-
же представители ВИТИ НИЯУ 
МИФИ и ВДПО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.00 - 
Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+). 2.45, 3.05 
- Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Одна жизнь на двоих» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.25 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 
- Х/ф «Береговая охрана» 
(16+). 21.30 - Т/с «Шуберт» 
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+). 
0.10 - Поздняков (16+). 0.25 - 
Т/с «Дикий» (16+). 3.25 - Пое-
дем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Холостяк (16+). 13.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30, 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00 - Где ло-
гика? (16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 1.00 - Х/ф «Ули-
ца» (16+). 3.00 - Х/ф «Про-
пащие ребята» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
8.05 - Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+). 10.35 - Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Осторожно, бабуш-
ка!» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Пост-
скриптум (16+). 12.55 - В центре 
событий (16+). 13.55 - Город-
ское собрание (12+). 14.50 - Ап-
тека под ногами (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45, 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
18.00 - Вне зоны (12+). 18.30, 
19.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 
- Шесть соток (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Гвардия 
России (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.30 - Право знать! (16+). 
2.05 - Х/ф «Шофер понево-
ле» (12+). 3.55 - Х/ф «Ин-
спектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.35 - М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). 7.00 - Х/ф 
«Как Гринч украл Рождество» 
(12+). 9.00 - Шесть соток (12+). 
9.30 - Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+). 

12.30, 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 - 
Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+). 23.55 - Кино в деталях 
(18+). 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
1.00 - Взвешенные люди (16+).  
3.00 - Империя иллюзий: братья 
Сафроновы (16+).

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+). 21.40 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+). 2.30 - Т/с 
«Сильнее огня» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.30, 10.00, 
11.05, 13.10, 15.15, 18.50 - Но-
вости (16+). 7.05, 15.20, 20.55, 
23.25 - Все на Матч! (16+). 8.35 
- Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+). 9.05, 10.05 - Биатлон 

(0+). 11.10, 13.15, 15.50, 2.15 
- Футбол (0+). 17.50 - Тотальный 
футбол (16+). 18.55 - Баскетбол 
(16+). 21.25 - Футбол (16+). 
0.05 - Х/ф «Дублёры» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф «На-
зад в СССР» (16+). 9.25 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 13.25 
- Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5» (16+). 15.20 - Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 17.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «И всё-таки 
я люблю» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатес-
сы» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 2.45, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.45 - Футбол 
(16+). 21.35 - Т/с «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Юрий Гагарин. По-
следний миг (12+). 1.00 - Х/ф 
«Шерлок Холмс: Знак трех» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Одна 
жизнь на двоих» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.50 - Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 
- Х/ф «Береговая охрана» 
(16+). 21.30 - Т/с «Шуберт» 
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+). 
0.10 - Т/с «Дикий» (16+). 
3.05 - Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Переза-
грузка (16+). 12.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 19.30 - 
Комеди Клаб (16+). 20.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Улица» 
(16+). 3.00 - Х/ф «Зубная 
фея-2» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 

ВТВ (16+). 8.20 - Доктор И... 
(16+). 8.55 - Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» (12+). 10.35 
- Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 0.30 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные са-
моделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 18.05 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.05 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право го-
лоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф 
«Изгнание дьявола» (16+). 2.25 
- Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 23.45 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 12.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 17.00, 

19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30 - Разумный ого-
род (12+). 20.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном-2» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Несносные боссы» (16+). 
2.50 - М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Леон» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+). 2.30 - Т/с «Сильнее 
огня» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 17.00, 20.40 
- Новости (16+). 7.05, 17.05, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.55, 
15.00, 0.00, 2.00 - Футбол (0+). 
10.55, 12.25 - Лыжный спорт 
(16+). 14.00, 3.55 - Тотальный 

футбол (12+). 17.35 - Десятка! 
(16+). 17.55, 20.45 - Все на 
футбол! (16+). 18.50 - Профес-
сиональный бокс (16+). 21.40 - 
Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 0.30 - Х/ф 
«И всё-таки я люблю» (16+). 
9.25 - Т/с «Убойная сила» 
(16+). 13.25 - Х/ф «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+). 17.20 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Адвока-
тессы» (16+). 11.00, 1.30 
- Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00, 
20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.05 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.35 - Т/с «Тот, 
кто читает мысли (Менталист)» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Александр Митта. 
Мастер катастроф (12+). 1.10 - 
Х/ф «Шерлок Холмс: Его по-
следний обет» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Одна 
жизнь на двоих» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.50 - Т/с «Следова-
тель Тихонов» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 
- Х/ф «Береговая охрана» 
(16+). 21.30 - Т/с «Шуберт» 
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+). 
0.10 - Т/с «Дикий» (16+). 
3.05 - Дачный ответ (0+). 

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, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.30, 
19.30 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Где логи-
ка? (16+). 1.00 - Х/ф «Ули-
ца» (16+). 3.00 - Х/ф «На 
расстоянии любви» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Шофер понево-

ле» (12+). 10.35 - Д/ф «Коро-
ли эпизода. Сергей Филиппов» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 0.30 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом. 
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
19.00 - Шесть соток (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - Хрони-
ки московского быта (12+). 2.25 
- Х/ф «Опекун» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 6.40 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 8.10 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.00, 18.30, 0.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.30, 0.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
10.10 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+). 12.00, 14.00 - 
Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 17.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Т/с «Улётный экипаж» 

(16+). 22.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном-3» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Несносные боссы-2» (18+). 
3.00 - Империя иллюзий: братья 
Сафроновы (16+). 

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 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+). 2.45 - Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол (16+). 6.55, 8.55, 
12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 
20.50 - Новости (16+). 7.00, 
12.35, 16.05, 20.55, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.30, 14.00, 
16.45, 18.50 - Футбол (0+). 
11.30 - Футбольное столетие 
(12+). 12.00, 21.30 - Россия фут-
больная (12+). 12.55 - Лыжный 
спорт (16+). 22.00 - Александр 
Поветкин. Знаковые поединки 
(16+). 23.30 - Х/ф «Цена сла-
вы» (16+). 1.40 - Профессио-

нальный бокс (16+). 3.25 - Д/ф 
«Борьба за шайбу» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф «И 
всё-таки я люблю» (16+). 
9.25 - Т/с «Убойная сила» 
(16+). 13.25 - Х/ф «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+). 17.20 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Раз-
умный огород (12+). 9.30 - 
Христианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Адвокатес-
сы» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Психосоматика (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Врачи (16+). 15.15 - Т/с 
«Чужая жизнь» (16+). 16.00 - 
Т/с «Амазонки» (16+). 17.15 - 
Д/ф «Химия нашего тела» (16+). 
19.00, 23.30 - Д/ф «Федерация» 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Есть один секрет (16+). 13.45 
- Как это было? (12+). 14.00 - 
Врачи (16+). 15.15 - Т/с «Чу-
жая жизнь» (16+). 16.00 - 
Т/с «Амазонки» (16+). 17.15 
- Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 20.30, 
23.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Любовь 
под грифом «Совершенно се-
кретно» (16+). 22.45 - Красиво 
жить (12+). 0.00 - Точка на кар-
те (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 7.45 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
9.45 - Давай разведемся! (16+). 
11.45 - Тест на отцовство (16+). 
14.25 - Х/ф «Нелюбовь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 20.55 - 
Х/ф «Восток-Запад» (16+). 
22.55 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Условия 
контракта» (16+). 2.35 - Х/ф 
«Странная женщина». 

теленеделя

(12+). 13.15 - Есть один секрет 
(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Врачи (16+). 
15.15 - Т/с «Чужая жизнь» 
(16+). 16.00 - Т/с «Амазон-
ки» (16+). 17.15 - Д/ф «Ирина 
Скобцева. «Мы уже никогда не 
расстанемся» (16+). 18.25 - По-
дсмотрено в сети (16+). 19.00 
- Разные взгляды (12+). 19.45, 
22.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть меня 
научат (12+). 20.45, 23.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.25 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 11.25 - Тест 
на отцовство (16+). 14.05 - Х/ф 
«Только не отпускай меня» 
(16+). 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 19.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 20.55 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 23.00 
- Х/ф «Проводница» (16+). 
0.30 - Х/ф «Условия контрак-
та» (16+). 2.30 - Х/ф «Tu es... 
Ты есть...» (16+). 

(16+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.20 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.25 
- Давай разведемся! (16+). 
11.20 - Тест на отцовство (16+). 
14.00 - Х/ф «Процесс» 
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 19.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 20.55 - 
Х/ф «Восток-Запад» (16+). 
22.55 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Условия 
контракта» (16+). 2.35 - Х/ф 
«Артистка из Грибова» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

ВТОРНИК, 27 МАРТА

СРЕДА, 28 МАРТА
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ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.15 - Контрольная закупка (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - Человек и закон (16+). 19.55 
- Поле чудес. 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Голос. Дети (16+). 23.15 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Х/ф 
«Queen» (16+). 1.20 - Х/ф «Вкус 
чудес» (12+). 3.15 - Х/ф «Дети 
Сэвиджа» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Юбилейный вечер 
Владимира Винокура (16+). 0.40 - 
Х/ф «Любовь и море» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.20 - Место встречи (16+). 
16.30 - ЧП. Расследование (16+). 
17.00, 19.40 - Х/ф «Береговая 
охрана» (16+). 21.30 - Т/с «Шу-
берт» (16+). 23.50 - Захар При-
лепин. Уроки русского (12+). 0.20 
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.15 
- Таинственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 20.00 - Т/с «Love is» 
(16+). 21.00 - Песни (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф 
«Погнали!» (16+). 3.15 - Х/ф 
«Дети без присмотра» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 18.30, 
19.05 - Новости ВТВ (16+). 8.10 - 
Х/ф «Судьба Марины» (12+). 
10.10, 11.50 - Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 14.50 - Аптека по 
ногами (12+). 15.10 - Д/ф «Конеч-
ная остановка. Как умирали совет-
ские актёры» (12+). 15.55 - Х/ф 
«Жених из Майами» (16+). 17.30 
- Страна Росатом. 18.00 - Вне зоны 
(12+). 19.30 - В центре событий. 
20.40 - Красный проект (16+). 22.30 
- Приют комедиантов (12+). 0.25 
- Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+). 1.15 - Х/ф 
«Кино про Алексеева» (12+). 
3.05 - Петровка, 38 (16+). 3.25 - 
Х/ф «Инспектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 
10.00 - Х/ф «После нашей эры» 
(12+). 12.00, 14.00 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
17.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Я - легенда» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Три икс» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Нечто» (18+). 
3.10 - Х/ф «Стиратель» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Обитель зла: Последняя глава» 
(16+). 0.50 - Х/ф «Газоноко-
сильщик» (16+). 2.50 - Х/ф «Га-
зонокосильщик-2: За пределами 
киберпространства» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+). 7.00, 14.10, 16.45, 18.20 - 
Новости (16+). 7.05, 12.00, 14.15, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 8.55, 
14.45 - Футбол (0+). 10.55, 12.25 
- Лыжный спорт (16+). 16.50 - Про-
фессиональный бокс (16+). 17.50 
- Все на футбол! (12+). 18.25 - Кон-
тинентальный вечер (16+). 18.55 
- Хоккей (16+). 21.25 - Смешанные 
единоборства (16+). 0.30 - Баскет-
бол (0+). 2.30 - Х/ф «Жизнь  
взаймы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 13.25 - Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+). 
9.25 - Т/с «Десантура» (16+). 
15.20 - Кто хочет стать миллионе-
ром? 17.10 - Т/с «След» (16+). 
1.15 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Ты не один» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 11.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 12.30 - На 
звездной волне (12+). 13.00, 15.00, 
18.30 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - В мире животных (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 14.00 - 
Врачи (16+). 15.15 - Т/с «Привет 
от Катюши» (16+). 16.00 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Песах. Праздник обретения свобо-
ды» (16+). 17.45 - Евромакс (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.45, 
0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.30 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35, 23.35 - 
Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Сделка» (16+). 22.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 2.10 - Д/ф «Химия 
нашего тела» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30, 
18.00, 22.45 - 6 кадров (16+). 
7.45 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.45 - Х/ф «Условия 
контракта» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Счастье есть» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Билет на двоих» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)» (16+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.00 - На ночь глядя 
(16+). 1.00, 3.05 - Х/ф «Обрат-
ная сторона полуночи» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.10 - Место встречи 
(16+). 17.00, 19.40 - Х/ф «Бере-
говая охрана» (16+). 21.30 - Т/с 
«Шуберт» (16+). 23.40 - Итоги дня 
(16+). 0.10 - Т/с «Дикий» (16+). 
3.05 - НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Агенты 003 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30, 19.30 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Х/ф «Улица» (16+). 3.00 
- THT-Club (16+). 3.05 - Х/ф «Где 
моя тачка, чувак?» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+). 10.20 - Д/ф «Ни-
колай Караченцов. Нет жизни до 
и после...» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 0.30 
- Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Полезные 
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 - 
Ландшафтные истории (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Вся правда 
(16+). 23.05 - Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали советские актё-
ры» (12+). 2.25 - Х/ф «Исправ-
ленному верить» (6+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (0+). 9.00, 13.30, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.30, 0.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 9.50 
- Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+). 
12.00 - Т/с «Кухня» (16+). 
17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30 - Шесть соток (12+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Т/с «Улётный эки-
паж» (16+). 22.00 - Х/ф «После 
нашей эры» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Стиратель» (16+). 3.10 - Т/с 
«Студенты» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Перл-Хар-
бор» (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: 
Возмездие». 2.30 - Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 
18.00 - Новости (16+). 7.05, 12.30, 
15.00, 18.05, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - Футбольное столетие 
(12+). 9.35 - Специальный репортаж 

(12+). 10.05, 13.05 - Биатлон (16+). 
11.55 - Постолимпийский лёд. Фигу-
ра будущего (12+). 15.30 - Футбол 
(0+). 17.30 - Обзор товарищеских 
матчей (12+). 18.30 - Д/ф «Утом-
лённые славой» (12+). 19.00 - Кон-
тинентальный вечер (16+). 19.25 
- Хоккей (16+). 21.55 - Баскетбол 
(0+). 0.30 - Волейбол (0+). 2.30 - 
Х/ф «Драконы навсегда» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 13.25, 0.30 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+). 9.25 - Х/ф «Десанту-
ра» (16+). 17.20 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24  - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45 
- Пусть меня научат (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Ты не один» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(12+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Врачи (16+). 15.15 - Т/с 
«Привет от Катюши» (16+). 
16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 
17.15 - Д/ф «Химия нашего тела» 
(16+). 19.00 - На звездной вол-
не (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30, 
23.30 - Станица-на-Дону (12+). 
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.10 - Х/ф «Дубля 
не будет» (16+). 22.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.40 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.40 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.40 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.40 - Тест 
на отцовство (16+). 13.50 - Х/ф 
«Подруга особого назначения» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 20.55 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 
- Х/ф «Условия контракта» 
(16+). 2.35 - Х/ф «Впервые за-
мужем» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 31 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Мужское / Женское (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» 
(16+). 7.50 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 8.05 - Часовой 
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 
9.40 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» (12+). 11.15 
- В гости по утрам (16+). 12.15 
- Теория заговора (16+). 13.15 
- Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+). 15.20 - Ко Дню смеха. 
Концерт Максима Галкина (16+). 
17.35 - Русский ниндзя (16+). 
19.25 - Лучше всех! (16+). 21.00 
- Воскресное Время (16+). 22.30 
- Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+). 0.45 - Х/ф 
«Молодость» (18+). 

РОССИЯ-1
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.25 - Смехопанорама 
(16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. Не-
деля в городе (16+). 9.25 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.25 - Аншлаг и Компания (16+). 
14.00 - Х/ф «Акушерка» 
(12+). 18.30 - Синяя птица - По-
следний богатырь (16+). 20.00 - 
Вести недели. 22.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Дежурный по стра-
не (16+). 1.30 - Т/с «Право на 
правду» (12+). 

НТВ
5.00, 1.05 - Х/ф «Квартал» 
(16+). 6.55 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты не поверишь! (16+). 

21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Х/ф «Капитан поли-
ции метро» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30 - Песни 
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.55 - Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ» (12+). 19.00 - Кушать 
подано (16+). 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Холостяк 
(16+). 22.00 - Мартиросян Official 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.30 - Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (6+). 7.45 - Фактор жизни. 
8.15 - Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+). 10.25 - Берегите 
пародиста! (12+). 11.30, 0.00 
- События. 11.45 - Петровка, 38 
(16+). 11.55 - Х/ф «Жених из 
Майами» (16+). 13.35 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 
- Московская неделя. 15.00 - 
Д/ф «Месть тёмных сил» (16+). 
15.55 - Прощание (16+). 16.45 
- 90-е (16+). 17.30 - Х/ф «Из 
Сибири с любовью» (12+). 
21.05 - Х/ф «Знак истинно-
го пути» (12+). 0.15 - Х/ф 
«Знак истинного пути» (16+). 
1.15 - Х/ф «Умник» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 7.10 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 
- М/с «Три кота» (0+). 8.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.10 - М/ф «Реальная белка» 
(6+). 10.55 - Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» (12+). 
13.45, 1.50 - Х/ф «Золото 
дураков» (16+). 16.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 16.30 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
19.15 - М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+). 21.00 - Х/ф 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+). 23.50 - Х/ф «88 ми-
нут» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.00 - Х/ф «Термина-
тор» (16+). 9.00 - Х/ф «Тер-
минатор-2: Судный день» 
(16+). 12.00 - Х/ф «Сумер-
ки» (16+). 14.10 - Х/ф «Су-
мерки. Сага. Новолуние» 
(12+). 16.30 - Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» (16+). 18.50 
- Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть I» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть II» (12+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
2.00 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Постолимпийский лёд. Фи-
гура будущего (12+). 8.00, 2.45 
- Футбол (0+). 10.00, 10.55, 
11.30, 12.55, 15.50, 22.25 - Но-
вости (16+). 10.05, 12.05 - Биат-
лон (16+). 11.00 - Автоинспекция 
(12+). 11.35, 15.55, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 13.05 - Профес-
сиональный бокс (16+). 14.50 - 
Россия футбольная (12+). 15.20 - 
Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 
16.25, 18.30 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (16+). 
20.55 - После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 22.30 - День 
икс (16+). 23.30 - Д/ф «Верхом 
на великанах» (16+). 1.30 - Д/ф 
«Тренер» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия. 
Главное (16+). 10.00 - Истории 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Добровольцы» (12+). 8.00 - 
Играй, гармонь любимая! (16+). 
8.45 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 9.00 - Ум-
ницы и умники (12+). 9.45 - Сло-
во пастыря (16+). 10.15 - Алек-
сандр Збруев. Три истории любви 
(12+). 11.20 - Смак (12+). 12.15 
- Идеальный ремонт (16+). 
13.10 - Х/ф «2 билета на 
дневной сеанс» (12+). 15.00 
- Витязь. Без права на ошибку 
(12+). 16.00 - Концерт ко Дню 
войск национальной гвардии РФ 
(16+). 18.15 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.50, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.55 - Х/ф 
«Эверест» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Любители истории» (16+). 
3.10 - Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+). 

РОССИЯ-1
6.35 - МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» (16+). 7.10 - Живые исто-
рии (16+). 8.00, 11.20 - Вести. 
Местное время (16+). 8.20 - Рос-
сия. Местное время (12+). 9.20 
- Сто к одному (16+). 10.10 - Пя-
теро на одного (16+). 11.00 - Ве-
сти (16+). 11.40 - Юмор! Юмор! 
Юмор! (16+). 14.00 - Х/ф 
«Украденное счастье» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Поезд судьбы» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+). 3.00 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

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

- Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
20.00 - Ты супер! (6+). 22.30 - 
Брэйн ринг (12+). 23.30 - Меж-
дународная пилорама (18+). 
0.30 - Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+). 1.55 - Х/ф «Мерт-
вые души» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ. Best 
(16+). 8.30 - Кушать подано 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 13.00, 21.00 - Песни 
(16+). 15.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 16.55 - Х/ф 
«Гоголь. Начало» (16+). 
19.30 - Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+). 1.00 - Х/ф 
«Любовь зла» (12+). 3.10 
- ТНТ Music (16+). 3.40 - М/ф 
«Том и Джерри: Мотор!» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Марш-бросок (12+). 6.25 
- АБВГДЕйка. 6.50 - Х/ф «Ис-
правленному верить» (6+). 
8.30 - Православная энциклопе-
дия (6+). 8.55 - Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» 
(12+). 9.45 - Х/ф «Опекун» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - Со-
бытия. 11.45 - Д/ф «Владимир 
Винокур. Смертельный номер» 
(6+). 12.50, 14.45 - Х/ф 
«Дом на краю леса» (12+). 
17.00 - Х/ф «Доктор Котов» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 
23.55 - Право голоса (16+). 3.05 
- Гвардия России (16+). 3.40 - 
Д/ф «Изгнание дьявола» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 - 
М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (12+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 11.30 - М/ф 
«Дом» (6+). 13.10 - Х/ф «Пой-
май меня, если сможешь» 
(12+). 16.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 17.00 
- Х/ф «Я - легенда» (16+). 
19.00 - Взвешенные люди (16+). 
21.00 - Х/ф «Мстители» 
(12+). 23.50 - Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов» 
(12+). 2.05 - Х/ф «Три икс» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 16.35, 3.30 - Террито-
рия заблуждений (16+). 8.20 
- Х/ф «Реальный папа» 
(16+). 10.00 - Минтранс (16+). 
11.00 - Самая полезная про-
грамма (16+). 12.00 - Военная 
тайна (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф 
«Терминатор» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+). 1.20 - Х/ф «Бе-
гущий по лезвию» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч! (12+). 7.00 
- Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+). 9.30 - Все на футбол! 
(12+). 10.00, 11.55, 21.25 - 
Новости (16+). 10.05, 13.05 
- Биатлон (16+). 11.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.05, 
16.25, 21.50 - Все на Матч! 
(16+). 14.30, 19.25 - Футбол 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
21.30 - Специальный репортаж 
(16+). 22.50 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 1.30 - Кёрлинг 
(16+). 3.30 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ан-

из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 
«Моя правда. Дарья Донцова» 
(12+). 11.40 - Х/ф «Уличный 
гипноз» (12+). 12.15 - Х/ф 
«Убойная сила» (16+). 0.05 - 
Большая разница (16+). 2.00 - 
Х/ф «Десантура» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 20.00 - Наше все (16+). 
7.00, 23.00 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Украденные 
коллекции. По следам «Черных 
антикваров» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00, 19.45 
- Даешь мундиаль! (16+). 10.10 
- Вопреки всему. 10.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 11.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 11.30, 
20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 
23.30 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00 - Д/ф «Крым 1783» 
(16+). 14.00, 2.10 - Т/с «Ме-
тод Лавровой» (16+). 15.45 - 
Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (16+). 18.30 - Евромакс 
(16+). 19.00 - Наука 2.0 (16+). 
19.25 - На звездной волне (16+). 
21.00 - Х/ф «Мой маленький 
ангел» (16+). 0.00 - Х/ф «Ма-
рия Верн» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.25 - 6 ка-
дров (16+). 8.30 - Х/ф «При-
езжая» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Нахалка» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Вели-
колепный век» (16+). 0.30 - 
Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+). 2.25 - Х/ф «Проводни-
ца» (16+). 

гела (0+). 9.00 - Известия (16+). 
9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 
- Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
3.10 - Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Сделка» (16+). 
8.00 - Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы» (16+). 
8.30 - Евромакс (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00, 18.15 - Д/ф «Феде-
рация» (16+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (16+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 
- Наше все (12+). 12.45 - Да-
ешь мундиаль! (12+). 13.00 
- Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+). 14.10 - Д/ф 
«Крымская лоза» (16+). 15.15 
- Черное-белое (16+). 16.30, 
2.10 - Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 20.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.30 - Южный 
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф 
«Экзамен для двоих» (16+). 
23.00 - Д/ф «Жизнь вопреки. 
Михаил Танич» (16+). 0.00 - 
Т/с «Убийство» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.25 
- 6 кадров (16+). 8.10 - Х/ф 
«Безотцовщина». 10.00 - Х/ф 
«Счастье есть» (16+). 13.40 
- Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Коснуться неба» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Проводни-
ца» (16+). 

ООО «Волгодонская АЭС - Сервис»
осуществляет реализацию автотранспортных средств

8-918-899-30-84, Владимир Иванович

№ 
п/п

Тип транспортного 
средства/
механизма

Марка, модель Год 
выпуска ТС

Стоимость 
реализации, 
руб. с НДС

1 Гр.фургон ГАЗ-270500 1997 50 000
2 Автобус ПАЗ – 32050R 1998 25 000
3 Грузовой, сед. 

тягач.
МАЗ - 54323 1990 135 000

4 Грузовой, сед. 
тягач.

МАЗ - 54323 1989 135 000

5 Трактор ЛТЗ-60АВ 1997 174 000
6 Трактор ЛТЗ-55 КМТ-1 1998 171 000
7 Специальный ЗИЛ-130 

КО713431412
1988 227 000

8 Легковая ГАЗ-3110 2001 35 500
9 М/автобус ГАЗ-322130 1996 46 000

Ре
кл

ам
а
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
в 7-этажном 35-квартирном доме в п. Орловском! Комфортная 

планировка, возможность выбора этажа. Рассрочка, 
индивидуальный график платежей, скидки. Рассмотрим любые 

предложения физических и юридических лиц.
Все вопросы по телефону  8-938-440-44-33, Александр

 • 
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ РАСКРУЧЕННЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ -

клуб-ресторан «Бархат».
Удобное расположение в центре п. Орловский, пользуется спросом  

у местных жителей. Зал-трансформер на 130 посадочных мест, 
общая площадь 400 кв. м. Цена договорная.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр

 • 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС!

Пиццерия «Моя Мама» расположена в самом центре п. Орловский, 
от 80 до 120 посадочных мест. Бизнес приносит стабильную 
прирастающую прибыль, пользуется большой популярностью  

у молодежи! Торг уместен.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр

 • 
ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПАВЕЛИНА».

Площадь более 1500 кв. м. Выгодное расположение в центре 
пос. Орловский. Возможна продажа помещения с арендаторами. 

Цена договорная.
Все вопросы по телефону 8-938-440-44-33, Александр

дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,5 сотки земли, 
домик 4х4, баня, две тепли-
цы 48 и 36 кв. м, участок за-
сажен оригинальными сортами 
деревьев. Цена договорная.  
Тел. 8-989-717-64-81.
дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 сотки земли, свет, летний домик 
4х4, своя скважина, сад, огород. 
Цена 100 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-989-627-55-05.
недорого памперсы взрослые 
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
срочно два телевизора: «Сам-
сунг» - 5000 руб., «Ролсен» - 3000 
руб., 3-створчатый шкаф. Все в 
отл. сост. Тел. 8-951-828-46-48.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы 
без выходных. ЭЛЕКТРО-
СВАРКА. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-918-508-07-34. 

ПРОДАЮ 
две комнаты в 4-комн. кв-ре 
в кв. В-16, по ул. Кошевого, 50, 
с балконом. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-989-703-47-15. 
гостинку по ул. Морской, 
2/5, 12/8, душ – поддон, ме-
бель, холодильник, в норм. 
сост. Цена 450 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру, Ленина, д. 72, 
32/17/7, н/с. Цена 800 т.р.  
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру, Энтузиастов, 
42/8, 35/18/9, м/о, х/с.  
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру в н.г., очень хо-
роший р-н. Собственник. Срочно! 
Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира, 
24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв. м, в 
х/с, металлопласт. окна, санузел 
раздельный, балкон застеклен, в 
собственности. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по Горького (ря-
дом городская баня), 131, 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
3/5, 44/6/29,6 требует ремон-
та, в жилом состоянии, юриди-
чески свободна. Собственник. 
Тел. 8-952-583-87-35, звонить  
с 9 до 20 ч. 
2-комн. кв-ру по ул. Степной, 
197, 45/30/9. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 31 
«б», 2/5, 60/32/15, «бабочка», 
х/с. Тел. 8-989-703-47-15.

2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в новом городе 
+ доплата. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-919-873-19-49.
3-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, д. 23 В, 2/2, 45/30/8, 
б/з, сплит. Цена 1200 т.р.  
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру, цнг, пр. Стро-
ителей, д. 11, 5/9, 60/41/7, 
комнаты изолированы, м/о, 
л/з, х/с. Цена 1700 т.р.  
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузи-
астов, д. 22, 66/42/8, отл. 
сост., частично с мебелью.  
Тел. 8-928-10-777-66.
дом по пер. Лесному на 2 хозя-
ина (но по докум. как квартира), 
62/35/9, хозпостройки, 7 соток 
земли. Тел. 8-989-703-47-15.
новый кирпичный дом по ул. 
Золотая на 2 хозяина, 85 кв. м, 
3 сотки земли, городская кана-
лизация, газ, вода. Остановка 
рядом. Тел. 8-989-703-47-15.
новый кирпичный дом по ул. 
Васильковой, под чистовую от-
делку, 160 кв. м, свет, газ, 3 сот-
ки земли. Тел. 8-989-703-47-15.
дом по ул. Степной, 21, 64,4 кв. 
м, два въезда, гараж, 9 соток 
земли. Тел. 8-918-570-90-57.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 сот-
ки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.

День САДОВОДА
Саженцы в ассортименте
Плодовые деревья и кустарники
яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня-карлик,  груша, колоновидная груша,  слива, алыча, 

абрикос,  персик, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид 
вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, сладкоплодная 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина (в т.ч. 
сорт карамелька), ежевика,  ремонтантная ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, 
годжи, лещина (фундук), орех манчьжурский, миндаль и мн. др.

Рассада садовой земляники и клубники                                                                                                                         
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), 

гортензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, 
пузыреплодник рододендрон, азалия, будлея, форзиция, садовые розы в ассортименте и др.). 

Многолетние цветы и луковичные

31 марта
с 9.00 до 16.00

ДК «Октябрь» 
фирма «Уральский огород» проводит

22 февраля 2018 года на 73-м году жизни скоропостижно 
скончался уважаемый житель нашего города, заслуженный работ-
ник и ветеран труда теплоэнергоснабжения

РОМАНОВ Александр Михайлович
Александр Михайлович родился 25 февраля 1945 года. В 1964 

году приехал в Волгодонск по распределению молодым специали-
стом на производство в котлотурбинный цех Волгодонской ТЭЦ-1. 
Проработав некоторое время на станции, ушёл служить в армию. 
Вернувшись со службы, продолжил добросовестно трудиться на 
Волгодонской ТЭЦ. За 40 лет своей трудовой деятельности на 
благо города Александр Михайлович прошел нелегкий, но столь 
важный путь от рабочего до начальника смены котлотурбинного 
цеха ТЭЦ. 

За многолетний добросовестный труд, преданность произ-
водству, профессионализм Александр Михайлович неоднократ-
но был отмечен высокими государственными и ведомственными 
наградами. За трудовые заслуги Указом Президента РФ от 2 мая  
1996 г. Александру Михайловичу Романову присвоено почетное 
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». 

Скорбим в связи с кончиной А.М. Романова, выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Александр Михайлович похоронен 24.02.2018 г. 
Руководство и коллектив ООО «Волгодонская тепловая 

генерация», ООО «Волгодонские тепловые сети», 
ветераны-энергетики Волгодонской ТЭЦ-1, 

Волгодонской ТЭЦ-2

Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезнование 
машинисту экскаватора участка № 6 Бакулину Сергею Владимиро-
вичу в связи со смертью его отца

БАКУЛИНА Владимира Валентиновича

14 марта 2018 года на 88-м году ушла из жизни Заслуженный 
учитель России, отличник народного просвещения РФ, ветеран пе-
дагогического труда, учитель русского языка и литературы

ГОВОРОВА Евгения Ивановна
Более 60 лет Евгения Ивановна отдала работе с детьми. Из них 

47 лет проработала в средней школе № 7 учителем и организато-
ром внеклассной работы, воспитала более тысячи выпускников и 
навсегда останется в сердцах своих учеников и коллег.

Администрация МБОУ СШ № 7, коллектив и вся педагогическая 
общественность Волгодонска выражают искренние соболезнова-
ния родным Евгении Ивановны Говоровой, разделяют с ними боль 
утраты близкого человека.

УТРАТА

Адвокат. Все виды юриди-
ческой помощи. Тел. 8-928-
196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров. 
Тел. 8-918-527-76-78.  
Заправка и ремонт принтеров 
и МФУ. Тел. 8-908-178-73-82. 

Ремонт машинок-авто-
мат, микроволновых 
печей. Качественно.  
Тел. 8-988-250-81-26.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

продавец в магазин 
«Обувь». Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 10, тел.:  
8-918-516-87-47, 24-41-01. 

автомеханик на СТО грузовых 
автомашин. Тел. 8-928-902-
58-70.
СДАЮ

в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ

1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ру.  
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ

1- или 2-комн. кв-ры в х/с, 
в старом или новом городе.  
Тел. 8-928-101-00-09.
дом в старом или новом го-
роде. Рассмотрим варианты.  
Тел. 8-928-101-00-09.


