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Окончание на стр. 5

ТЕПЕРЬ, когда пода-
ренная музею картина 

прошла соответствующую экс-
пертизу, внесена в государ-
ственный каталог Российской 
Федерации, она официально 
обрела статус культурной цен-
ности. Помимо специфических 
художественных достоинств, 
интерес музейных работников 
вызывает сюжет картины. Ди-
ректор художественного музея 
Татьяна Рыкова отмечает, что 
хороших живописных произ-
ведений именно с городскими 
пейзажами немного. А старое 

здание почты – это история 
Волгодонска и своего рода его 
визитная карточка. «Не вдох-
новляют улицы Волгодонска 
наших художников, слабоват 
город по части интересных 
мест, но Галине с ее лирично-
стью, мягкостью, гуманиз-
мом подачи удается увидеть 
и сделать что-то интерес-
ное», – говорит председатель 
Союза художников Волгодонска 
Виктор Николайчик.

Картина, действительно, 
напоена весенней нежностью, 
воздухом, солнцем, щемящей 

Деньги счет любят
Администрация Волгодонска получила диплом за 

достигнутую I степень качества управления бюджетным 
процессом в 2017 году. Награду из рук губернатора об-
ласти получил глава администрации Виктор Мельников.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской обла-
сти, по итогам 2017 года общий объем обязательств по бюд-
жетным и коммерческим заимствованиям бюджета Ростовской 
области составил 12,7% от собственных доходов. Это на по-
рядок ниже законодательно установленного верхнего предела.

Уровень долговой нагрузки бюджета в Ростовской области 
самый низкий среди субъектов Южного федерального окру-
га. Так, показатель долговой нагрузки на бюджет остальных 
субъектов Южного федерального округа колеблется от 28 до  
41 %. В Калмыкии он составляет к величине собственных до-
ходов 28,7%, в Астраханской области – 28,8%, Краснодар-
ском крае – 35,5%, Адыгее – 36,2%, Волгоградской области 
– 41,6%.

В течение прошлого года 57 муниципальных образований 
снизили объёмы долговой нагрузки более чем на 290 миллио-
нов рублей. А три района и 14 поселений полностью рассчита-
лись по кредитным обязательствам. 13 муниципальных образо-
ваний области, показавшие лучшие результаты по итогам 2017 
года, получили дипломы за качество управления бюджетным 
процессом.

Собственные налоговые и неналоговые доходы местных 
бюджетов исполнены по итогам 2017 года в объеме 36,2 мил-
лиарда рублей с приростом к уровню 2016 года в сопоставимых 
условиях на 2,0 миллиарда рублей или на 5,9 процента. В их 
числе прирост поступлений по налогу на доходы физических 
лиц – 0,8 миллиарда рублей. В ряде муниципалитетов глава 
региона отметил наиболее качественное планирование соб-
ственных доходов и особое внимание уделил Волгодонску. За 
последние несколько лет наш город вышел на лидерские пози-
ции в этой области.

Признание

ЗНАЙ НАШИХ!

О сновной фонд Волгодонского художественного музея стал богаче на еще одну картину. 
Акварель «Начало города» подарила местная художница Галина Прозорова. Эта рабо-
та привлекла внимание экспертной фондово-закупочной комиссии еще в 2015 году, 

когда в залах информационного центра Ростовской АЭС проводилась тематическая выставка в 
рамках реализации социального проекта «Город старый, город новый». Тогда целая серия работ 
Прозоровой, посвященная Волгодонску, получила признание. Две картины заняли первые места 
в различных номинациях одноименного с проектом конкурса. Многие работы этого цикла были 
приобретены станцией. 

грустью о прошлом и в то же 
время динамикой настоящего 
времени… В душе каждого зри-
теля она найдет свой отклик. 

ГАЛИНА Прозорова – уро-
женка города Грозный. 

Мама – фармацевт, папа – ин-
женер. Казалось бы, откуда в 
такой семье взяться художнику? 
Творческая жилка передалась 
по материнской линии. Мама 
отлично шила и вышивала, а 
юношеские графические набро-
ски дяди, которые хранились в 
семейном альбоме, произвели 
на маленькую Галю огромное 

впечатление. Она тоже стала 
рисовать. К семнадцати годам 
приняла решение поступать в 
Текстильный институт, чтобы 
стать художником-моделье-
ром. Готовясь к поступлению, 
стала посещать изостудию при 
Республиканском музее изо-
бразительных искусств им.  
П.З. Захарова. Ее учителями ста-
ли заслуженный художник ЧИАС-
СР Николай Фёдорович Ломтю-
гин и заслуженный деятель 
культуры России Галина Васи-
льевна Кижапкина. Эти последо-
ватели русской академической 
школы перевернули представ-
ление о будущем. Прозорова 
увлеклась живописью, рисунком 
и решила стать художником не в 
прикладном, а прямом значении 
этого слова. Именно благодаря 
своим наставникам ей удалось 
развить в себе творческую спо-
собность видеть. Видеть то, 
чего не замечают другие. «На-
стоящий художник может найти 
сюжет даже в пустой комнате», 
– учил своих студентов Николай 
Ломтюгин. А еще работать про-
фессионально. С пристрастием, 
серьезно, не позволяя себе по-
блажек. 

Галина Прозорова окончи-
ла художественно-графический 
факультет Ростовского госу-
дарственного педагогического 
института. По распределению 
приехала в Волгодонск, где пре-
подавала в общеобразователь-
ной и детской художественной 
школах. В тяжелые девяностые 
годы, когда все были заняты 
борьбой за выживание, почти 
не писала картин. Художествен-
ные выставки не проводились, 
стимула не было. Забота о бла-
гополучии семьи (к тому вре-
мени Галина Сергеевна вышла 
замуж и родила двоих сыновей) 
диктовала необходимость боль-
ше времени уделять тому, что 
приносит реальный доход. За-
нялась графическим дизайном. 

результатам выявленных нарушений информация передана в городскую 
прокуратуру. Будут проверены и другие развлекательные учреждения, 
например, «Комсомолец» и Батутный центр.

Уже сейчас можно говорить о том, что больше всего претензий у вол-
годонского Госпожнадзора к арендаторам торговых площадей, которые, 
похоже, не верят в вероятность ЧС.

Подробнее о безопасности торговых и развлекательных 
предприятий Волгодонска – в нашем следующем номере.

В России произошла трагедия, потрясшая всю страну соче-
танием халатности и трагичности последствий: 25 марта в 

Кемерово при пожаре в крупном ТРЦ погибло почти семь десят-
ков человек. 

Еще тлели развалины кемеровской «Зимней вишни», как по всей 
стране МЧС начало обследования торговых и торгово-развлекательных 
комплексов. 26 марта в Волгодонске сотрудники службы спасения посе-
тили ТРЦ на Набережной и торговые комплексы «Олимп» и «Депо». По 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 2, 8, 14, 16, 30 апреля

Кемерово,
мы

с тобой!
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Банковский вклад как лучший способ сбережения
ДОСТУПНО О ФИНАНСАХ

Несмотря на большое разнообразие финансовых инструментов, банковский вклад по-прежнему 
остается самым популярным способом сохранить и приумножить свои сбережения. Он прост, 
понятен и доступен практически для каждого, даже самого неискушенного в финансовых во-
просах человека. После нового года ставки по вкладам, как и предсказывали специалисты, 
постепенно начали снижаться, однако рядовой потребитель финансовых услуг все равно стре-
мится обрести финансовую уверенность, разместив в банке депозит. Почему копить нужно, а 
главное, какое предложение выбрать, рассказывает управляющий Волгодонским филиалом 
банка «Возрождение» Сергей Студеникин.

правило, требуют большую 
сумму, да и разобраться в них 
человеку без специальных на-
выков и образования сложно. 
Кроме того, они ограничива-
ют свободный доступ к день-
гам на определённый период. 
С вкладом все гораздо проще. 
Достаточно 10 тысяч рублей, 
чтобы открыть в банке депо-
зит и, регулярно пополняя его, 
наблюдать, как растет ваша 
финансовая стабильность, 
а следом и уверенность в за-
втрашнем дне.  

– Какой вклад лучше вы-
брать? 

- Как правило, банки пред-
лагают целую линейку продук-
тов, ориентированных на самых 
разных клиентов. Если в вашем 
распоряжении не так много 
средств, то в банке «Возрожде-

ние» можно открыть, например, 
вклад «Моя копилка». Первона-
чальный взнос составляет всего 
10 тысяч рублей. Название де-
позита выбрано не случайно: 
условия позволяют регулярно 
его пополнять, но не залезать в  
копилку, то есть снимать деньги 
до окончания срока. Это спаса-
ет ваши средства от спонтанных 
трат. Еще одно преимущество  
вклада «Моя копилка» - при 
пополнении ставка растет, что 
стимулирует вас постоянно вно-
сить часть свободных средств 
на депозит. Открыть  вклад  
можно на срок от трех меся-
цев до двух лет, максимальная  
ставка  составит 6,95% годо-
вых. Если же для вас критиче-
ски важна возможность снимать 
деньги, то у «Возрождения» 
есть вклад «Комфортный плюс» 

уже не только с пополнением, 
но и снятием. Его также можно 
открыть, имея 10 тысяч рублей, 
а пенсионерам – всего 3 тыся-
чи рублей. Размер процентов 
такой же, как и по вкладу «Моя 
копилка» - до 6,95% годовых, 
но и  здесь они выплачивают-
ся ежемесячно. Ну и, наконец, 
стоит обратить внимание на ва-
лютные депозиты, все эксперты 
советуют делать сбережения 
в нескольких валютах. Здесь у 
нас тоже хорошие ставки -  до 
1,6% годовых по вкладам в 
долларах США.

– На какого клиента рас-
считаны ваши вклады? 

- Открыть вклад в «Воз-
рождении» может абсолютно 
любой желающий. Для этого 
достаточно прийти в банк или 
сделать это онлайн в своем 
личном кабинете. Можно от-
крыть вклад на имя жены и 
даже ребёнка. Я думаю, что ре-
бенок, когда подрастет, будет 
очень вам за это благодарен. 
Традиционно с особым внима-
нием банк относится к людям 
пенсионного возраста, для них 
у нас действуют специальные 
надбавки. Например, по вкла-

ду «Добрые традиции» клиен-
там-пенсионерам предлагаются 
повышенные ставки - 7,30% 
годовых в рублях на сроки  
6 и 12 месяцев. Специальное 
предложение также действует 
по вкладам «Моя копилка» и 
«Комфортный плюс» - став-
ки для пенсионеров при дли-
тельном размещении выше на 
0,2%. Большой популярностью 
пользуется услуга по переводу 
пенсии в банк «Возрождение». 
Отличный инструмент для этих 
целей – накопительный счет 
«Удобный». Он позволяет рас-
поряжаться средствами  без 
ограничений и при этом полу-
чать проценты на остаток - 5% 
годовых, даже если деньги про-
лежали один день. 

– Как пополнять вклад, 
ведь утомительно часто хо-
дить в банк… 

- Мы советуем ежемесячное 
пополнение, это дисциплиниру-
ет вас распоряжаться своими 
средствами с умом, позволяет 
накопить нужную сумму к кон-
кретной дате или для конкрет-
ной цели, отпуску, например. 
А ходить в банк уже совсем 
необязательно. Если вы полу-

чаете зарплату на счет в банке, 
можете пополнить вклад про-
стым онлайн переводом с зар-
платного  счета на накопитель-
ный или на вклад. Или можно 
воспользоваться банкоматами 
«Возрождения» с функцией 
внесения наличных.

– Госбанки часто вы-
бирают только потому, что 
считают их более надежны-
ми, даже несмотря на то, что 
ставки там ниже. Что вы по-
советуете таким клиентам? 

- Вклады, которые мы сей-
час с вами обсуждаем, нахо-
дятся под защитой государства: 
суммы до 1,4 миллиона рублей 
гарантированно застрахованы. 
Так что здесь нечего бояться. 
А что касается выбора банка -  
каждый решает сам. Мы пред-
лагаем конкурентные ставки и 
условия, у нас огромный опыт. 
«Возрождение» - один из ста-
рейших банков в России, 27 лет 
на рынке! У нас обслуживаются 
несколько поколений клиентов. 
И все эти годы банк всегда вы-
полнял свои обязательства, по-
тому что репутация для нас не 
пустое слово. 

– Действительно клас-
сический вклад гораздо более 
востребован, чем новые мод-
ные финансовые инструмен-
ты, которые нацелены на 
то, чтобы заставить ваши 
средства работать, но, как 

заместителя. Только за 2017 год про-
ведено 14 заседаний Думы, на которых 
рассмотрено 124 вопроса и 265 вопро-
сов – на 70-ти заседаниях постоянных 
комиссий. Сложно представить тот 
объем материалов, который пришлось 
подготовить. В обязанности тандема 
председатель - заместитель входит и 
формирование повестки, оповещение 
депутатов о предстоящих заседаниях, 
обеспечение кворума. Учитывая заня-
тость депутатов по месту основной рабо-
ты, это так же не всегда простая задача. 

- Порой сроки заседаний по той 
или иной причине переносятся по не-
скольку раз. Это и у простого челове-
ка вызовет раздражение, а у депута-
та -  руководителя предприятия с его 
постоянной занятостью - и подавно. 
Здесь очень пригождается умение ра-
ботать с людьми, - признается заме-
ститель председателя городской Думы. 

Особенного напряжения требует 
организация внеочередных заседа-
ний. Так, в начале 2017 года возник-
ла проблема с питанием школьников в 
образовательных учреждениях. Тра-
диционно в январе заседаний Думы не 
проводится, и депутаты располагают 
временем по своему усмотрению. В 
августе, во время парламентских кани-
кул, Волгодонск получил дополнитель-
ные средства из областного бюджета, 
и необходимо было срочно вносить 
поправки в городской бюджет. Распре-
делению бюджетных средств на 2018 
год было посвящено и третье внео-
чередное заседание в конце декабря 
прошлого года. 

Отметил Игорь Владимирович и де-
ятельность фракции «Единая Россия» 
в городской Думе, руководителем ко-
торой он является. В нее входят 22 из 
25-ти депутатов. Стремление добиться 
того, чтобы работа всех комиссий про-
ходила конструктивно, способствова-
ло введению на заседаниях  фракции 
практики предварительного обсужде-
ния материалов, выносимых на рас-
смотрение Думы.  Цель - выработка 
консолидированного мнения членов де-
путатского объединения. В 2017 году 
проведено девять таких заседаний, 
рассмотрено 39 вопросов. Явка на за-
седания фракции по сравнению с 2016 
годом выросла на 10% и составила 14,5 
при необходимом кворуме 12 человек.

Были и будем вместе
Выборы Президента – знаковое событие в истории государства, в жизни каждого гражданина страны. 18 марта 

Волгодонск сделал свой выбор. С заместителем председателя Волгодонской Думы Игорем Батлуковым мы встрети-
лись сразу после объявления предварительных итогов голосования. На период двухнедельного отпуска Людмилы 
Ткаченко он является исполняющим обязанности председателя Волгодонской Думы – главы города. 

Волгодонцы поддержали 
курс действующего 
президента

- От имени депутатов Волго-
донской городской Думы выражаю 
глубокую благодарность всем нерав-
нодушным жителям нашего города, 
принявшим участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации! - обра-
тился к волгодонцам Игорь Батлуков. 
- Вне зависимости от того, за кого 
вы проголосовали, вы совершили пра-
вильный гражданский поступок – не 
сидели в стороне, не отмалчивались, 
а воспользовались своим гражданским 
правом непосредственного участия 
в управлении государством, прояви-
ли заботу о будущем нашей страны. 
Благодаря таким неравнодушным лю-
дям как вы Россия становится лучше, 
сильнее, современнее!

Он с гордостью отметил, что  жите-
ли нашего города, как и все граждане 
России,  продемонстрировали высокую 
активность в участии в выборах. На из-
бирательные участки пришло 63,66% 
волгодонцев, из них 76,29% проголо-
совали за Владимира Путина, тем самым 
проявив солидарность в поддержке 
политического и экономического кур-
са, проводимого действующим прези-
дентом и его командой на протяжении 
многих лет. Как  «единоросса», Игоря 
Батлукова очень вдохновили резуль-
таты выборов. Как гражданина страны 
-  особые струны души затронули обра-
щенные к россиянам слова Президента, 
сказанные им в ответ на поздравления с 
победой на выборах: «Вместе мы сила, 
вместе мы одна команда!».

Игорь Владимирович отметил, что 
свой вклад в успешное проведение 
выборов внесли и городские парла-
ментарии. И это не только постоянная 
разъяснительная работа с населением, 
помощь в решении проблем граждан в 
своих округах в течение всего года.  18 
марта каждый депутат городской Думы 
весь день «сопровождал» проведение  
выборов на избирательных участках, 
расположенных на территории округа. 
Сопровождать, значит, быть в курсе 
происходящего, при необходимости в 
любую минуту оказать поддержку как 
организаторам выборов, так и каждо-
му избирателю.  Например, во второй 
половине дня в связи с похолоданием 
возникла необходимость посыпать 
солью подмерзающий после дождя 
асфальт, чтобы обеспечить безопас-
ный проход граждан к избирательным 
участкам. А накануне выборов при-
шлось обращаться к коммунальным 
службам, чтобы помочь жителям дома 
в  округе №12, два подъезда которо-
го из-за резкого потепления и дождей 
были буквально залиты водой. Люди 

Людям - праздник, 
молодым – дорогу!

Помимо этого Батлуков координи-
рует работу отдела,  в который входят 
26 помощников депутатов. Практи-
чески все мероприятия проводятся в 
округах в соответствии с общим пла-
ном. За несколько месяцев до уста-
новленного срока руководство думы 
выдает специальные поручения, в со-
ответствии с которыми  депутатами и 
их помощниками определяются время, 
место проведения, формат мероприя-
тия, оговаривается помощь, которую 
необходимо получить от тех или иных 
организаций, служб жизнеобеспече-
ния. Взаимодействие с этими службами 
зачастую ложится на плечи руковод-
ства Думы.

Игорь Батлуков единственный из 
всех депутатов занят в работе сразу 
четырех думских комиссий. Как каж-
дый из трех заместителей председате-
ля думы координирует две комиссии. 
За ним закреплены «Социальная» и 
«Местное самоуправление». Также 
входит в состав рабочих групп, сфор-
мированных администрацией города. 
Занимается вопросами формирования 
Стратегии-2030. На время   отсутствия 
председателя Думы замещает Людмилу 
Гарриевну, принимая решения по всем 
необходимым вопросам, участвуя в 
работе закрепленных за ней комиссий, 
обладая правом подписи документов и 
распоряжения бюджетными средства-
ми, выделенными  на нужды городской 
Думы. 

С особой теплотой рассказывает 
Игорь Владимирович о Молодежном 
парламенте, работу которого он кури-
рует. Изменение подхода к порядку его 
формирования, активная поддержка 
участия представителей Волгодонска в 
молодежных форумах, мероприятиях, 
проводимых Законодательным собра-
нием Ростовской области, позволило 
нашему молодежному органу самоу-
правления войти в десятку лучших в 
Ростовской области и претендовать на 
первое место.

Официально рабочий  день Людми-
лы Ткаченко и Игоря Батлукова длится 
с 9.00 до 18.00. Фактически – намного 
дольше. Практически всю работу как 
депутатов своих округов они выпол-
няют либо параллельно думской, либо 
во внерабочее время. Полноценные 

выходные им выпадают редко – об-
щегородские мероприятия требуют их 
присутствия. Работы не боятся. После 
трагического ухода из жизни депутата 
19 округа Александра Смольянинова 
Игорь Батлуков на девять месяцев взял 
на себя заботу сразу о двух избира-
тельных округах. 

Не время для смуты 
И на этом фоне недоумение вызы-

вает у Игоря Владимировича высказы-
вание одного из депутатов – коммуни-
стов на заседании мартовской Думы. 
Он фактически обвинил Батлукова в 
бездеятельности, усомнился в обо-
снованности выплаты  ему денежного 
содержания. При этом озвучил сумму, 
значительно превышающую заработ-
ную плату, установленную заместите-
лю председателя городской Думы в 
соответствии со штатным расписанием 
и требованиями Областного закона 
№538-ЗС от 10.12.2010 г. «О денеж-
ном содержании государственных 
гражданских  служащих Ростовской 
области». 

- Непонятно, нарочито или неча-
янно коллега обнаружил свое неумение 
работать с финансовыми докумен-
тами? - удивляется Игорь Владимиро-
вич. - Взяв за основу справку о моих 
доходах за 2016 год, он почему-то 
решил разделить на 12 месяцев не 
стоящую в строке зарплаты цифру, 
а общую сумму, в которую вошли еще 
и средства от продажи моего личного 
автомобиля, а также иные компенса-
ции и доходы. Кстати, сведения о них 
(впрочем, как и всего депутатского 
корпуса) за 2016 год проверялись про-
куратурой Волгодонска, и замечаний 
лично ко мне не было. Что же касает-
ся служебной машины, то на протя-
жении уже не одного десятка лет это 
необходимость для всех выборных 
сотрудников, относящихся к кате-
гории «А», служебные обязанности 
которых предполагают частые пере-
движения по городу и командировки. 

 В завершение беседы Игорь Бат-
луков сказал: 

- Мы выполняем свою работу 
честно и добросовестно. Делаем 
все, чтобы Волгодонская город-
ская Дума выглядела достойно 
и на городском, и на областном 
уровнях. Общая цель депутатско-
го корпуса - процветание Волго-
донска,  благополучие горожан. За-
дача не сиюминутная, требующая 
консолидации всех сил. Мы были 
и будем вместе. Только вместе, 
единой командой, не отвлекаясь 
на  необоснованные претензии, мы 
можем существенно продвинуть-
ся в решении поставленных задач 
на благо жителей города.

Нина ЕГОРОВА

не имели возможности выйти из дома. 
Благодаря участию депутатов пробле-
му решили за полдня. 

Умеем работать в команде 
Со всеми этими подробностями 

Батлуков знаком не только как  де-
путат, работающий в своем третьем 
округе, но и как один из трех замести-
телей председателя Думы. Видимо, его 
умение работать в команде, предан-
ность общему делу сыграли роль в его 
назначении, а 20-летний опыт работы 
в муниципальной службе, отсутствие 
собственной предпринимательской де-
ятельности  остановили на нем выбор 
Людмилы Ткаченко как на единствен-
ном ее заместителе, работающем на 
платной основе. Это решение едино-
гласно (при одном воздержавшемся) 
было поддержано всеми депутатами 
при обсуждении структуры городской 
Думы шестого созыва. С тех пор Игорь 
Батлуков стал правой рукой председа-
теля Волгодонской Думы – главы горо-
да Людмилы Ткаченко.

  - Для того, чтобы каждый де-
путат имел возможность плодот-
ворно, с полной отдачей работать 
во время заседаний городской Думы, 
рабочих комиссий, совещаний, кру-
глых столов, - рассказывает Игорь 
Владимирович, - надо ввести его в 
курс дела, обеспечить необходимыми 
документами, материалами  по об-
суждаемому вопросу. 

Этой кропотливой и ответственной 
работой занимается аппарат Думы под 
контролем председателя и его первого 

R
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» И ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ г.ВОЛГОДОНСКА

НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР
выпуск №2

Эта тема обширная и непростая. Если с социальной 
поддержкой участников Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним людей в России все стабильно и 
понятно, то о ветеранах труда этого не скажешь.  Здесь 
все пока в движении: законы меняются, уточняются, 
дополняются. Давайте в них разбираться.

А.А. ПАШКО, директор департамента труда и со-
цразвития Волгодонска, называет льготы для ветера-

нов труда длящейся благодарностью страны за добро-
совестную продолжительную работу этих людей, их 
заслуги на профессиональном поприще. Основной юри-
дический документ, который регулирует эти понятия, 
– Закон № 5-ФЗ «О ветеранах» от 12 января 1995 года 
и соответствующие законы Ростовской области. Вместе 
с Андреем Анатольевичем и специалистами ДТиСР про-
комментируем самое важное в них.

Поддержка ветеранов труда 
Ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.16 г. № 578 учреждены федераль-
ными органами исполнительной власти.  Они перечислены в этих таблицах.

№
 п

/п Федеральный орган 
исполнительной власти, 

государственная корпорация
Ведомственный  
знак отличия Примечание

1. Министерство здравоохранения 
Российской Федерации  Почетная грамота Приказ от 15.02.2017 №54н

2. Министерство культуры Российской 
Федерации Почетная грамота Приказ от 05.09.2016 №2047

3. Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Знак отличия 
Министерства образова-
ния и науки Российской 

Федерации

Приказ от 26.09.2016 №1223 
(в ред. от 19.06. 2017  
№ 567)

4. Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации

Почетный знак «За отли-
чие в службе»

Приказ от 16.02.2011 №36 (в 
ред. от 05.10.2016 №510)

5. Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации

Медаль «Трудовая до-
блесть» Приказ от 28.10.2016 №3838

6. Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде-
рации

звание «Мастер связи»  Приказ от 08.11.2016 №537

7. Министерство Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа Почетная грамота Приказ от 05.10.2016 №203

8. Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации Почетная грамота Приказ от 24.08.2016 №380

9. Министерство спорта Российской 
Федерации

Почетный знак «За заслуги 
в развитии физической 

культуры и спорта»
Приказ от 08.11.2016 №1175

10. Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Почетная грамота Приказ от 07.09.2016 №623/
пр

11. Министерство транспорта Россий-
ской Федерации

Нагрудный знак «Почет-
ный работник транспорта 

России»
Приказ от 30.09.2016 №285

12. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации Почетная грамота Приказ от 19.09.2016 №533н

13. Министерство финансов Российской 
Федерации Нагрудный знак «Отличник 

финансовой работы»
Приказ от 22.04.2015 №70н 
(в ред. от 23.09.2016 
№163н)

14. Министерство экономического 
развития Российской Федерации Почетная грамота Приказ от 11.08.2016 №511

15. Министерство энергетики Россий-
ской Федерации

Медаль «За развитие 
топливно-энергетического 

комплекса» II степени
Приказ от 17.02.2017 №108

16. Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

Знак отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики 

и промышленности»

Приказ от 03.06.2014  
№ 1/18-НПА (в ред. от 
29.07.2016)

17. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Нагрудный знак «Почет-
ный работник Роспотреб-

надзора»
Приказ от 20.01.2017 № 22

Ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда» феде-
ральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации В.В. Путин:

№
 п

/п Силовые  
структуры Ведомственный знак отличия Примечание

1. Министерство 
обороны Российской 
Федерации

- медаль «За отличие в военной службе» I степени; 
- медаль «За отличие в военной службе» II степени; 
- медаль «За трудовую доблесть»; 
- медаль «Михаил Калашников»

Приказ от 
14.12.2017 

№ 777

2. Министерство 
внутренних 
дел Российской 
Федерации

- нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД»; 
- медаль МВД России «За трудовую доблесть»; 
- медаль МВД России «За безупречную службу в МВД»; 
- медаль МВД России «За отличие в службе» I и II степени

Приказ от от 
20.04.2017 

№ 220

3. Министерство 
юстиции Российской 
Федерации 
Федеральная 
служба исполнения 
наказаний

- медаль «За отличие в службе» I или II степени; 
- медаль «За отличие в труде»

Приказ от 
21.08.2017 

№ 823

4. Министерство 
юстиции Российской 
Федерации 
Федеральная служба 
судебных приставов

- медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приста-
вов»

Приказ от 
18.07.2016 

№ 416

5. Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

- звание «Почетный сотрудник Росгвардии»; 
- медаль «Ветеран службы»; 
- медаль «За заслуги в труде»; 
- медаль «За отличие в службе» I или II степени

Приказ от 
24.07.2017 

№ 233

6. Федеральная служба 
безопасности 
Российской 
Федерации

- медаль ФСБ России «За отличие в военной службе» I или 
II степени; 
- медаль ФСБ России «За отличие в труде»; 
- Почетная грамота ФСБ России

Приказ от 
29.09.2016 

№ 600

Кто относится к этой категории
• Награжденные орденами 

или медалями СССР или Россий-
ской Федерации;

• удостоенные почетных 
званий СССР или Российской Фе-
дерации;

• награжденные почетными 
грамотами Президента Россий-
ской Федерации;

• удостоенные благодар-
ности Президента Российской 
Федерации;

• награжденные ведом-
ственными знаками отличия за 
заслуги в труде и продолжи-

тельную работу не менее 15 
лет в соответствующей сфере 
деятельности и имеющие трудо-
вой (страховой) стаж: не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин (или необходимую для 
пенсии выслугу лет);

• лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной войны и 
имеющие трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин.

Если человек получил ве-

домственные знаки отличия в 
труде до 30 июня 2016 года, он 
имеет право на звание «Ветеран 
труда» при наличии:

• трудового стажа не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин;   

• или выслуги лет, необхо-
димой для назначения пенсии.

Требование 15-летнего ста-
жа работы или службы для при-
своения звания «Ветеран труда» 
необходимо, если человек полу-
чил ведомственные знаки отли-
чия после 1 июля 2016 года.

Какие награды необходимы
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«Ветеран труда Ростовской 
области»

Порядок присвоения этого звания установлен Областным 
законом от 20 сентября 2007 г. № 763-ЗС  «О ветера-

нах труда Ростовской области» (с изменениями от 03 ноября 
2017 г.). Звание «Ветеран труда Ростовской области» присва-
ивается лицам, награжденным:

1. Почетной грамотой Администрации Ростовской области 
2. Почетной грамотой Губернатора Ростовской области 
3. Званием «Почетный гражданин Ростовской области»
4. Орденом «За заслуги перед Ростовской областью» 
5. Орденом Атамана Платова 
6. Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» 
7. Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» 
8. Знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу» 
9. Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и 

общества» 
10. Знаком Губернатора Ростовской области «За милосердие и 

благотворительность» 
11. Знаком Губернатора Ростовской области «За безупречную 

службу» 
12. Знаком Губернатора Ростовской области «Во славу донского 

спорта» 
13. Почетной грамотой Законодательного Собрания Ростовской 

области 
14. Памятным знаком «За развитие парламентаризма»  

или иными званиями, учрежденными Правительством Ро-
стовской области:
1. Звание «Лучший строитель Дона»
2. Звание «Лучший инженер Дона»
3. Звание «Лучший дорожник Дона»
4. Звание «Лучший работник транспорта Дона»
5. Звание «Лучший работник жилищно-коммунального хозяй-

ства Дона»
6. Звание «Лучший работник торговли Дона»
7. Звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона»
8. Звание «Лучший работник образования Дона»
9. Звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской об-

ласти»
10. Звание «Лучший связист Дона»
11. Звание «Лучший работник культуры Ростовской области»
12. Звание «Лучший работник агропромышленного комплекса 

Дона»
13. Звание «Лучший работник лесного хозяйства Дона»
14. Звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона»
15. Звание «Лучший эколог Дона»
16. Звание «Лучший работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг Дона»

Второе необходимое условие –  трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, из них на территории Ростовской 
области – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В тру-
довой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», включаются периоды работы, установленные 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

Меры социальной поддержки  
Жители нашей области, имеющие звание «Ветеран тру-

да», после назначения им пенсии (независимо от того, 
продолжают они трудиться или нет) имеют право на: 

- бесплатное обслуживание в государственных поликлиниках, к 
которым они были прикреплены в период работы, 

- бесплатную медицинскую помощь в государственных или муни-
ципальных медицинских организациях; 

- при достижении возраста, дающего право на пенсию по старо-
сти, – бесплатное  зубное протезирование в государственных меди-
цинских учреждениях. Эта мера не распространяется на протезирова-
ние драгоценными металлами и металлокерамикой;

- бесплатный проезд на территории Ростовской области по 

специальному проездному талону на всех видах муниципального 
общественного транспорта (кроме такси), на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутри- 
районных маршрутов;

- бесплатный проезд на электричках и на автомобильном транс-
порте внутриобластного сообщения; 

- оплату 50% стоимости проезда на водном транспорте приго-
родного сообщения в сроки действия сезонных тарифов; 

- компенсацию расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, предоставляемую ветеранам труда, проживающим в 
жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, в размере 
50 процентов:

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого поме-
щения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Компенсация рассчитывается 
исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 
членами семей ветеранов труда, но не более размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, установленного нормативным правовым актом Правительства 
Ростовской области. Расчет компенсации на членов семей ветеранов 
труда производится с учетом:

50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жи-
лого помещения на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, 
совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содер-
жании или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию;

30 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения на иных членов семьи ветерана труда, совместно с ним 
проживающих;

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Компенсация рассчитывается исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Ростовской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами се-
мей ветеранов труда, но не более размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, уста-
новленного нормативным правовым актом Правительства Ростовской 
области, и составляет не более 50 процентов указанного взноса;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, потребляемые при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги. Компенсация рассчитывается 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенно-
го по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребле-
ния, утвержденных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Ростовской области. 
При отсутствии приборов учета компенсация рассчитывается исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При расчете компенсации не учитываются повышающие коэффици-
енты к нормативам потребления коммунальных услуг, применяемые 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;

д) оплаты стоимости твердого топлива, приобретенного в преде-
лах норм, установленных нормативным правовым актом Российской 
Федерации, - при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления;

- компенсацию 50% затрат на абонентскую плату за телефон, ра-
дио, коллективную телевизионную антенну. (Действует аналогичное 
ограничение по региональному нормативу). 

Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, 
меры социальной поддержки предоставляются по достижении ими 
возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Фе-
деральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

За 2017 год 14 205 жителей города – ветераны труда и ве-
тераны труда Ростовской области (с членами семей это 22 263 
человека) - воспользовались мерами социальной поддержки 
на общую сумму 203 миллиона рублей. Сравнительный ана-
лиз показывает, что в нашем регионе действует довольно 
солидный перечень ветеранских льгот – один из лучших по 
стране. Нашим ветеранам гарантированы существенные и наи-
более важные меры поддержки. 

Не всякая грамота – в зачет
Человек фактически проработал, например, в сфере 

здравоохранения 20, 30 и более лет. С 1.07.2016 г. он 
может претендовать на звание «Ветеран труда», если только 
имеет ведомственный знак отличия, который выдается за не 
менее чем 15-летнюю добросовестную работу и дает право 
на присвоение такого статуса. Это должно быть записано в 
Положении о награде.

Например, гражданин Н. имеет общий трудовой стаж 30 лет. Из 
них 28 лет он работал фельдшером скорой помощи. В августе 2017 
года его отметили Благодарностью Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Положение об этой награде утверждено приказом Министерства 
здравоохранения России от 10 августа 2012 г. № 78н «О ведомствен-
ных наградах Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции». Согласно этому приказу Благодарностью министра здравоох-
ранения РФ поощряются работники за добросовестный труд в сфере 
здравоохранения при наличии трехлетнего и более стажа.

Исходя из этого гражданин Н., имея фактический стаж в сфере 
здравоохранения 28 лет, все же не может претендовать на присво-
ение звания «Ветеран труда», так как в самом положении о награде 
отсутствует условие о награждении за работу продолжительностью 
не менее 15 лет, а прописано лишь 3 года.

С 20 марта 2017 г. единственным знаком отличия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, дающим право на присво-
ение звания «Ветеран труда», является Почетная грамота Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации.

Аналогичный порядок действует во всех сферах трудовой дея-
тельности.

Если изменились обстоятельства
Звание «Ветеран труда» присваивается бессрочно. Ли-

шить человека этого почетного статуса не может никто. 
А вот условия для его получения и «льготный пакет» время от 
времени меняются. 

Напомним: до 2016 года для получения статуса федерального 
ветерана был необходим не только стаж, но и награда определенного 
уровня. А для областного – хватало  большого стажа в регионе. За-
тем областные законодатели сказали: ветеранский статус – это офи-
циальное признание заслуг человека государством, благодарность 
последующих поколений за достижения предшествующих. Поэтому 
награду определенного уровня сделали обязательным условием и 
для получения звания «Ветеран труда Ростовской области». Список 
необходимых регалий дополнили, необходимый стаж работы умень-
шили. Но эти коррективы касаются только тех, кто впервые получает 
звание ветерана. 

Порядок предоставления льгот тоже периодически меняется. В 
прошлом году, мы  помним, Верховный суд РФ потребовал от дон-
ского Заксобрания при компенсации областным ветеранам труда 
расходов на оплату ЖКУ исходить не из региональных стандартов, 
а из фактического потребления ресурсов. У части ветеранов размер 
компенсации снизился.

Уважаемые читатели, если у вас имеются необходимый 
стаж и знак трудового отличия из приведенных выше 

перечней, а вы до сих пор не оформили льготы – бегом с до-
кументами в ближайший МФЦ! И копеечка лишней не будет, и 
моральное удовлетворение. То же самое – в случае, если вы 
льготник, но у вас изменился адрес или состав семьи. Пишите 
заявление, предъявляйте документы – и пользуйтесь тем, что 
заработали!

Какие документы нужны  
для получения звания 

Для подтверждения трудовых заслуг претенден-
ту на статус «Ветеран труда» федерального или 

областного уровня необходимо прийти в департамент 
труда и социального развития или в любое отделение 
МФЦ с такими документами:

- российский паспорт;
- документ, подтверждающий длительный трудовой 

стаж;
- 1 фотография 3х4 установленного образца;
 - удостоверения, подтверждающие получение на-

град и знаков отличия государственного образца за тру-
довую деятельность.

Уполномоченные  органы по присвоению звания 
«Ветеран труда» в Волгодонске – многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

Выпуск подготовила Ольга КУЗЬМИЧЕВА  
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Сочинение на тему
Врач – профессия нередко 

семейная. Но не в этом случае. 
Родители Ларисы Николаевны  
– педагоги. Папа Николай Сте-
фанович был доцентом кафе-
дры экономической географии 
Ростовского государственного 
университета. А мама Алла Ми-
хайловна - учитель русского 
языка и литературы, прорабо-
тала в школе... 57 лет.

– Филологом она была за-
мечательным, – вспоминает 
Лариса Николаевна. – Как-то 
в одну из своих поездок в сту-
денческий лагерь РГУ – зна-
менитый «Лиманчик» – я по-
знакомилась со студентами, 
которые рассказали, что на 
практике были на открытом 
уроке в школе и настолько 
восхитились мастерством 
педагога, что когда урок за-
кончился – даже аплодирова-
ли. Оказалось, этим учителем 
была моя мама...

В школе Лариса легко и 
непринужденно справлялась со 
школьными сочинениями. Одно 
из них неожиданно и опреде-
лило ее профессиональную 
судьбу.

– Во время экзамена по 
литературе в восьмом классе 
мы писали сочинение на тему 
«Кем быть?» Я начала рассу-
ждать о том, что главное в 
жизни – быть полезным лю-
дям, и в итоге эту идею «по-
лезности» развила... во враче-
вание. Именно в этот момент 
я приняла решение стать вра-
чом. И никогда о своем выборе 
не пожалела.

На несколько лет работа в области 
книжно-журнального дизайна, 

плаката стала ее основным делом. Но и 
здесь, как человек творческий, Прозо-
рова не довольствовалась только тем, 
что умела. В 2000 году вступила в Союз 
дизайнеров России, стала художествен-
ным редактором журнала «АЙ-ВА!» 
Прошла интенсивный спецкурс школы 
каллиграфии в Херсонесе. Но все же 
душа художника устала от цифрового 
творчества, ограниченного рамками 
желаний заказчика. Захотелось вер-
нуться к собственному. К этому вре-
мени благодаря усилиям председателя 
ГОО «Союз художников Волгодонска» 
Виктора Иосифовича Николайчика ста-
ли возрождаться традиции проведения 
выставок местных художников. Галина, 
которая так же является членом Союза 
художников Волгодонска, включилась 
в работу. Сейчас ведет активную вы-
ставочную деятельность.

Прозорова не относит себя к моно-
художникам, всю жизнь посвятившим 
одному сюжету – пейзажу, портрету, 
натюрморту. Ей интересно все, причем 
исполненное в разных техниках: масло, 
акварель, пастель, графика. Она скорее 
экспериментатор. В этом видит главную 
движущую силу своего творчества. В 
настоящее время привлекает акварель 

с её текучестью и непредсказуемостью. 
«Она более динамичная, соответствует 
нашей современной жизни», – считает 
Галина Сергеевна. Но и работать с ней 
тяжелее. Исправлять, вносить кор-
ректировки в акварель практически 
невозможно, она становится затертой, 
тяжелой. А исправлять хочется. Любая 
завершенная работа вызывает у худож-
ницы критическое отношение. Кажется, 
что можно было бы сделать и лучше. 

В ВОСПРИЯТИИ художницы Про-
зоровой Волгодонск условно 

разделяется на «старый» и «новый» 
город. Старый – ассоциируется с духом 
построек 50-60-х годов, сталинским 
ампиром, уютом, детскими воспоми-
наниями (некоторые места очень по-
хожи на улочки Грозного – города ее 
детства). Новый город – молодой, но 
более динамичный. А вот, по мнению 
супруга Галины Сергеевны, Александра 
Тучина (он координатор по связям с 
общественностью ГОО «Союз художни-
ков Волгодонска», редактор журнала 
«АЙ-ВА!»), Волгодонск – это единое 
целое. Юный, дерзкий город, который 
проходит этап становления, бродит 
как молодое вино, прежде чем стать 
напитком, достойным восхищения. Вот 
так, обмениваясь мыслями и впечат-
лениями, иногда прогуливаются они 

по городу. Это один из редких видов 
отдыха, какой позволяет себе Галина. 
Но и на прогулку она всегда берет с со-
бой карандаш и бумагу для набросков. 
Эта женщина совершенно не умеет 
отдыхать. Говорит, что если бы у нее 
появилось свободное время, стала бы 
изучать новые техники шитья. Кино 
смотрит редко, причем с целью полу-
чения новых эмоций и впечатлений, 
но во время просмотра часто думает 
о том, что могла бы успеть сделать за 
это время. На вопрос, чем любит за-
ниматься ваша жена, когда не пишет 
картины, Александр, не задумываясь, 
ответил: «Воспитывать детей». И это 
ей удается так же хорошо, как и живо-
пись. Своим мальчикам она передала 
любовь к творчеству. Старший закан-
чивает Московский строительный уни-
верситет. Будет строить теплогидро- 
электростанции. В последнее время 
серьезно увлекся фотографией. Млад-
ший планирует поступить в Московский 
архитектурный институт и стать архи-
тектором, берет уроки рисунка. Ребята 
гордятся успехами своей мамы и вме-
сте с отцом во всем поддерживают.

ПРИЗНАНИЕ своей картины куль-
турной ценностью Галина Про-

зорова считает очень значимым собы-
тием. Это важный этап в ее творчестве, 

и она благодарна за признание. Но, 
по словам Галины Сергеевны, она ни-
когда не ставила себе цели «оставить 
после себя след в истории живописи». 
В своей работе избегает амбициозно-
сти, просто делает то, что созвучно ее 
душе, то, без чего не может жить. На 
отчетной выставке союза художников 
«Вернисаж-2018» были представлены 
ее новые работы. По мнению самой ху-
дожницы и многочисленным отзывам, 
ей наиболее удались акварель «Рыбы» 
и этюдный пейзаж, который впослед-
ствии хочет переписать на большой 
формат. Есть идея обратиться к фо-
тоистории нашего города. «Пропустив 
через себя», интерпретировав старые 
фотографии, создать серию картин, 
отражающих дух, идею того времени, 
отвечающих на вопрос, как и чем жили 
наши отцы и деды». Основой будут 
люди и связанные с ними сюжеты. 

- Художник – это человек, спо-
собный выразить художественными 
образами то, что проходит мимо 
нас. Акварель – самая сложная в этом 
отношении техника. Галина Прозоро-
ва интересна в любом временном от-
резке, в ней изначально заложен про-
фессионализм, – уверен искусствовед, 
дизайнер Виктор Николайчик.

Нина ЕГОРОВА

Признание
Окончание. 

Начало на стр. 1

Быть там, где нужнее
В эти дни отмечает свой юбилей заместитель главного врача по медицинской 
части городской больницы №1 Лариса Николаевна Баранникова.

Говорить о возрасте по отношению к этой обаятельной и энергичной женщине, пожалуй, бес-
смысленно. Особенно если увидеть, как в разгар рабочего дня Лариса Николаевна одновременно 
заполняет что-то в компьютере, читает и подписывает бумаги, которые ей подносят с интервалом 
в пять-семь минут, попутно отвечая на телефонные звонки и вопросы журналиста. На вопросы, 
правда, отвечает неохотно – очень не любит говорить о себе. А поговорить, право же, стоило.

Юный врач,  
юный город

В 1981 году Лариса Баран-
никова окончила Ростовский 
ордена Дружбы народов меди-
цинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». И в то 
время, когда большинство ее 
сокурсников из районов стреми-

лись остаться работать в Росто-
ве, она, коренная ростовчанка, 
наоборот, поехала работать в 
провинцию – в Волгодонск.

– У меня были несколько 
романтические причины для 
такого поступка, – вспомина-
ет Лариса Николаевна. – В 1976 
году мы были в Волгодонске со 
студенческой агитбригадой 

на строительстве Атомма-
ша, который, как известно, 
«строила вся страна». Мне 
очень понравился город! Прав-
да, он тогда заканчивался ули-
цей 50 лет СССР. Но был совсем 
юным, свежим, с совершенно 
особенной молодежной атмос-
ферой. В общем, после инсти-
тута я выбрала интернатуру 
в Волгодонске.

Лариса Николаевна приеха-
ла работать в первую – а тогда 
и единственную – городскую 
больницу. После года интерна-
туры по специальности «Тера-
пия» и трех лет работы врачом 
приемного отделения получила 
специальность врача-анестези-
олога-реаниматолога и стала ра-
ботать в отделении реанимации.

Завтрак после 
воскрешения

– Было время, когда в от-
делении реанимации мы рабо-
тали вдвоем с доктором – по 
очереди, через ночь. Работали 
и в режиме ургентности, то 
есть даже дома были готовы в 
любую минуту мчаться в боль-
ницу для оказания экстренной 
помощи. Приезжала скорая сре-

ди ночи, стучали в дверь – ты 
вставал и ехал. И насколько я 
помню, на зарплате это никак 
не отражалось. Мы свои успе-
хи мерили несколько другими 
категориями: спасение жизни 
пациента – это была твоя 
личная победа как врача.

Об этом периоде в своей 
карьере Лариса Баранникова 
говорит наиболее увлеченно:

– Труд в отделении реа-
нимации не может быть про-
стым. Но это необыкновен-
но интересно! Работа здесь 
приносит, пожалуй, самый 
заметный и быстрый резуль-
тат. Бывают ведь совершен-
но обреченные люди, которым 
удается помочь. Одну молодую 
женщину, когда я заступила на 
дежурство, мне сдали, что на-
зывается, «без перспектив»... 
Я с ней работала двое суток. 
Через двое суток, в шесть ча-
сов утра, я отключила ее от 
аппарата искусственной вен-
тиляции легких. И когда чело-
век, который мне эту пациент-
ку сдал, пришел на смену, она 
сидела на кровати и – ела! Что 
и говорить, я собой гордилась.

Ее больница
Отработать на одном месте 

38 лет – это в наше время встре-
чается нечасто. Из всего нынеш-
него персонала МУЗ «Городская 
больница №1» Лариса Нико-
лаевна работает здесь дольше 
всего. Она никогда не считала 
необходимым в поисках «лучшей 
доли» менять место работы. 

– Коллектив, конечно, де-
лает человека, но и человек 
делает коллектив. Я с огром-

ным уважением отношусь ко 
всем нашим докторам, очень 
ценю работу медсестер и 
младшего медперсонала. И 
потом, это моя больница. Я 
пришла в нее в 1981 году, мно-
го работала и, надеюсь, была 
здесь нужна.

И, судя по всему, нужна 
по-прежнему. С 2005 года – вот 
уже почти 13 лет – Лариса Ба-
ранникова - незаменимый заме-
ститель главного врача по меди-
цинской части, то есть отвечает 
за организацию всего лечебного 
процесса в своей практически 
родной больнице. За свой труд, 
помимо многочисленных грамот 
и благодарностей от городского 
здравоохранения, награждалась 
Почетной грамотой  Министер-
ства здравоохранения РФ, а так-
же Знаком Почета «За заслуги 
перед Волгодонском».

Но она по-прежнему меря-
ет свои достижения «другими 
категориями»: профессио-
нальными достижениями, ува-
жением коллег и пациентов. А 
также настоящими друзьями, 
присутствие которых в своей 
жизни считает величайшей на-
градой. И, конечно, большая 
материнская любовь и гордость 
– талантливая и неординарная 
дочь Алла, студентка Питерско-
го университета, специалист по 
фото– и видеотворчеству.

Весь коллектив горболь-
ницы № 1 с огромным удо-
вольствием и уважением 
поздравляет Доктора Ба-
ранникову со знаменатель-
ной датой. Коллеги рады и 
гордятся тем, что живут и 
работают рядом с нею все 
эти годы!
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В торжественном открытии «Казачка» приняли участие 
глава администрации Виктор Мельников, председатель Вол-
годонской городской Думы – глава города Людмила Ткачен-
ко, заместители главы администрации Светлана Цыба и Юрий 
Забазнов, начальник управления образования Татьяна Самсо-
нюк. Пришли и хозяева нового дома – маленькие красноярцы 
со своими родителями. Этого события ждали.

И вот красная ленточка перерезана, и все вошли в про-
сторное (полезная площадь здания составляет 3 531,1 
квадратных метра), рассчитанное на шесть групп здание. В 
нем есть все необходимое для жизни и развития ребятишек 
– спортивный и музыкальный залы, уютные спальни, светлые 
игровые комнаты, современный пищеблок, медицинская ком-
ната, прачечная. На их оснащение технологическим оборудо-
ванием, мебелью, мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, 
учебно-наглядными пособиями, компьютерным оборудовани-
ем и оргтехникой, посудой, коврами, теле-, видео- и звуковой 
аппаратурой, интерактивным комплексом, музыкальными ин-
струментами, противопожарным, медицинским и спортивным 
оборудованием затрачено более восьми миллионов рублей из 
областного и местного бюджетов. А общая стоимость стро-
ительства составила более 170 миллионов рублей. Из них 
121,5 миллиона – из областного бюджета. Территория дет-
ского сада ограждена по всему периметру. Отопление здания 
осуществляется от автономной газовой котельной. На терри-
тории расположена современная спортивная площадка с син-
тетическим покрытием, малые архитектурные формы. Плани-
руют обустроить здесь парковую зону, часть территории уже 
засажена молодыми сосенками.

 По словам Татьяны Самсонюк, в настоящее время педа-
гогический коллектив учреждения сформирован полностью. 
Набраны уже три группы детей. Остальных ребятишек, посе-
щающих пока другие детские сады, ждут к лету. Само назва-
ние детского сада говорит о том, что компонент казачества 
будет привнесен в воспитательный процесс, поскольку Крас-

Волгодонский филиал АО 
«АЭМ-технологии» посетил 

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Индии Панкадж Саран. В 
составе делегации приехали сек-
ретари Посольства Индии в России 
и руководитель представительства 
Индийской корпорации по ядерной 
энергии в России  Саха Субрата.

Гости ознакомились с производ-
ственными возможностями завода в 
корпусе №1, где организованы потоки 
производства основного оборудова-
ния для атомных станций. В частности, 
индийским представителям продемон-
стрировали этапы изготовления паро-
генераторов для АЭС «Куданкулам». 
После осмотра производства делегация 
посетила музей «Атоммаша».

В завершение визита стороны про-
вели переговоры о развитии взаимо-
выгодного сотрудничества в области 

производства оборудования для новых 
проектов АЭС. 

Посол Панкадж Саран отметил про-
изводственные возможности завода 
«Атоммаш»:  «Я ознакомился с совре-
менными технологиями производ-
ства.  Нам показали оборудование, 
которое существует всего в несколь-
ких экземплярах в мире. В частности, 
мне было интересно увидеть процесс 
производства парогенераторов для 
индийской станции.  Можно сказать, 
что Атоммаш - это один из лучших 
примеров российских технологий и 
производственных возможностей».

Атомэнергомаш – поставщик от-
ветственного ядерного оборудования 
для третьего и четвертого энергобло-
ков АЭС «Куданкулам». Сейчас в про-
изводстве  находятся два комплекта 
парогенераторов для этой станции.

Ольга ТРЕГУБОВА

Ростовская АЭС стала побе-
дителем конкурса, прово-

димого Министерством энерге-
тики Российской Федерации, в 
номинации «Содействие разви-
тию практики благотворительной 
деятельности». 

Конкурс на лучшую социально  
ориентированную компанию элек-
троэнергетической отрасли прово-
дился Минэнерго впервые и ставил 
своей целью стимулирование соци-
альной политики организаций, выяв-
ление, изучение и распространение 
опыта наиболее активных социально 
ориентированных предприятий, до-
бивающихся высокой эффективно-
сти в решении социальных задач.

За право быть лучшей боро-
лись свыше 50-ти энергетических 
компаний страны, в их числе – дей-
ствующие атомные станции России, 
«Газпром», «ФСК Единой энергети-
ческой системы», «РусГидро», Рос-
сети и др. 

Заместитель директора по 
управлению персоналом Ростовской 

АЭС Михаил Рябышев отметил, что 
эта победа – результат многолет-
ней, кропотливой, целенаправлен-
ной работы, которую ведёт атомная 
станция. Социальные инвестиции и 
благотворительная деятельность 
Ростовской АЭС носят системный 
характер. Только  за последние 
пять лет объём благотворительной 
помощи, оказанной Ростовской 
АЭС, составил свыше 96 миллионов 
рублей. 

«Для нас приоритетами в ока-
зании благотворительной помощи 
являются здравоохранение, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, социально незащищённые  слои 
населения. Поэтому для Ростов-
ской АЭС это значимая победа. 
Сильные должны помогать», – под-
черкнул М.Рябышев. 

Награждение победителей 
и лауреатов конкурса  состоится  
28 апреля 2018 года на площадке  
VI Российского международного 
энергетического форума в Санкт- 
Петербурге.

Атоммаш показал Полномочному послу Индии преимущества 
отечественных технологий

Атоммаш  
впечатлил посла Индии

Сильные должны помогать 
Ростовская АЭС признана лучшей социально ориентированной 
компанией в электроэнергетической отрасли России в сфере 
благотворительности 

В Красном Яру состоялось открытие детского сада «Казачок». Когда-то в поселке был свой детский сад 
«Одуванчик», но его унесло ветром перестройки. С 1994 года малышей отсюда возили в садики, располо-
женные в городе. Люди десятилетия мечтали о местном дошкольном образовательном учреждении. И вот 

свершилось! Детский сад на 120 мест, спроектированный и построенный по последнему слову техники, с огромной 
территорией (тоже в соответствии с современными нормативными требованиями) подарен жителям Красного Яра. 
Строительство было завершено за три года.

«Казачок» пришел 
на смену «Одуванчику» СОБЫТИЕ

ный Яр – это станица со своей историей. Здесь же есть школа, 
имеющая статус «казачья».

В благодарность взрослым за такой уютный и красивый 
дом дошколята подготовили праздничный концерт. Препод-
нося в подарок будущим воспитанникам «Казачка» инте-
рактивный комплекс, Виктор Мельников отметил, что любой 
новый объект важен как для города, так и для каждого его 
жителя. А социальный – вдвойне важен, так как это перспек-
тива завтрашнего дня. «Казачок» предназначен не только 
для красноярцев, но и для тех многодетных семей, которые 
здесь получили земельные участки. Кроме того, планируют 
построить современные школу и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Так что в будущем на этом месте вырастет 
новый микрорайон с хорошей инфраструктурой.

– Событие значимое, эпохальное, – так охарактеризо-
вала происходящее Людмила Ткаченко, которая от имени го-
родской Думы подарила новоселам компьютерный класс. По 
ее словам, было несколько подходов к возрождению здесь 
дошкольного образовательного учреждения, но не все ока-
зались успешными. То, что это стало возможным сейчас, во 
многом благодаря инициативе Президента РФ – строить дет-
ские сады – и новому направлению – принимать в них малы-
шей с полутора лет. 

«Казачок» второй в городе садик, построенный за по-
следние 25 лет после ввода в эксплуатацию «Лазориков» в 
конце 2016 года.

Нина ЕГОРОВА
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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 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 3.15 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (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, 3.05 
- Т/с «Секретарша» (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 «Непод-
купный» (16+). 

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 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.35 - Место 
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.00 - Т/с «Живой» 
(16+). 23.00 - Итоги дня (16+). 
23.30 - Поздняков (16+). 23.40 
- Т/с «Неподсудные» (16+). 
3.30 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Хо-
лостяк (16+). 13.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.00, 19.00 
- Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30, 
19.30 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.00 
- Т/с «Улица» (16+). 3.00 - 
Х/ф «Безумный Макс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 

8.10 - Х/ф «Наш общий круг» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Михаил 
Кононов. Начальник Бутырки» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Постскриптум 
(16+). 12.55 - В центре событий 
(16+). 13.55 - Городское со-
брание (12+). 14.50 - Аптека 
под ногами (12+). 15.05 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45, 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 18.00 
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 - 
Новости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть 
соток (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Траектория воз-
мездия (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.30 - Право знать! (16+). 
2.10 - Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (6+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 6.55 
- М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 7.20 - М/ф «Ре-
альная белка» (6+). 9.00 - Шесть 
соток (12+). 9.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.40 
- Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+). 12.30, 14.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 13.30 
- Вне зоны (12+). 18.30, 1.00 - 

Новости ВТВ (16+). 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Бросок 
кобры» (16+). 0.15 - Кино в де-
талях (18+). 1.30 - Взвешенные 
и счастливые люди (16+). 3.30 - 
Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+). 

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 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+). 22.00 - Во-
дить по-русски (16+). 0.30 - Т/с 
«Спартак: Возмездие» (18+). 
2.30 - Х/ф «Ураган» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 
13.50, 16.00, 17.35, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.20, 16.05, 
17.45, 23.05 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 18.30 - Специальный 
репортаж (12+). 9.30, 10.25 - 
Биатлон (0+). 12.00, 14.00, 2.30 
- Футбол (0+). 16.35 - Смешан-
ные единоборства (16+). 19.00 

- Хоккей (16+). 22.00 - Тоталь-
ный футбол (16+). 23.00 - Россия 
футбольная (12+). 23.35 - Ба-
скетбол (0+). 1.30 - Д/ф «Спор-
тивный детектив» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Десан-
тура» (16+). 9.25 - Т/с «Убой-
ная сила» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+). 17.20 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Мама-детектив» 
(12+). 2.40 - Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не 
один» (16+). 11.00, 1.30 - 
Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Есть 

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+). 
21.35 - Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Т/с «Секретарша» 
(16+). 2.00, 3.05 - Х/ф «Ро-
ман с камнем» (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 «Непод-
купный» (16+). 

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 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+). 21.00 - Т/с 
«Живой» (16+). 23.00 - Итоги 
дня (16+). 23.30 - Т/с «Непод-
судные» (16+). 3.10 - Квартир-
ный 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, 
20.30 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 1.00 - Т/с «Улица» 
(16+). 3.00 - Х/ф «День Свя-
того Валентина» (16+). 

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

ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Неприду-
манная история» (12+). 10.35 
- Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 12.05 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.35 - 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 странич-
ка (12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Удар 
властью (16+). 0.35 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 - 
Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+). 2.15 - Х/ф «Тень 
у пирса» (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 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30, 0.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.40, 22.00 - Х/ф «Бросок 

кобры» (16+). 12.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 17.00, 19.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 18.30 -  
Разумный огород (12+). 20.00 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+). 1.00 - М/ф «Как 
приручить дракона-2» (0+). 2.55 
- Т/с «Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00, 2.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» (16+). 
21.40 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Кёрлинг (16+). 7.30, 9.25, 
12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 
20.55 - Новости (16+). 7.35, 
13.50, 15.35, 19.30, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 9.30 - Футболь-
ное столетие (12+). 10.00 - То-
тальный футбол (12+). 11.00 - 
Смешанные единоборства (16+). 
12.05, 14.35 - Биатлон (16+). 

16.00 - Десятка! (16+). 16.25 - 
Континентальный вечер (16+). 
16.55 - Хоккей (16+). 20.25 - 
Россия футбольная (12+). 21.00 
- Все на футбол! (16+). 21.35 
- Футбол (16+). 0.10 - Кёрлинг 
(0+). 2.10 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 9.25 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 17.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мама-детектив» (12+). 2.40 
- Х/ф «Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не 
один» (16+). 11.00, 1.30 - 
Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 12.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня научат 

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 - Мод-
ный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На са-
мом 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 - Т/с «Секретар-
ша» (16+). 2.00, 3.05 - Х/ф 
«Жемчужина Нила» (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 «Непод-
купный» (16+). 

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 - Х/ф 
«Братаны» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+). 21.00 - Т/с 
«Живой» (16+). 23.00 - Итоги 
дня (16+). 23.30 - Т/с «Непод-
судные» (16+). 3.10 - 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 - Большой 
завтрак (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 19.30 
- Комеди Клаб (16+). 20.00, 
20.30 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 1.00 
- Т/с «Улица» (16+). 3.00 - 
Х/ф «Секс в большом горо-
де-2» (16+). 

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

(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Всё остается лю-
дям» (12+). 10.35 - Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Железная леди» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 12.05 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом. 
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
19.00 - Шесть соток (12+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - Хрони-
ки московского быта (12+). 0.30 
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф 
«Брежнев, которого мы не знали» 
(12+). 2.10 - Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 6.40 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 8.10 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.45 - Х/ф 
«Бросок кобры» (16+). 12.00, 

14.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 17.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Джек Ри-
чер» (16+). 1.00 - Х/ф «Осиное 
гнездо» (16+). 3.00 - Т/с «Вы-
жить после» (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, 15.55, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» (16+). 
17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+). 22.20 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 12.10, 
14.45 - Новости (16+). 7.05, 
12.15, 14.50, 16.20, 23.40 - 
Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф 
«Криштиану Роналду: мир у его 
ног» (16+). 10.10, 12.45 - Фут-
бол (0+). 15.20 - Биатлон (16+). 
16.45 - Россия футбольная (12+). 
16.55, 21.25 - Все на футбол! 

(16+). 17.25, 19.25, 21.35 - Фут-
бол (16+). 0.15 - Кёрлинг (0+). 
2.15 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 9.25 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 17.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мама-детектив» (12+). 2.45 
- Т/с «Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 9.30 
- Христианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Ты не 
один» (16+). 11.00, 1.30 - 
Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - 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 - Д/ф «Мир входящему. 
Девять месяцев одного года» 
(16+). 15.15 - Т/с «Дальше 
- любовь» (16+). 16.10 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 17.15 - 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 12.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Есть один секрет 
(16+). 13.45 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Наука 2.0» 
(16+). 15.15 - Т/с «Привет от 
Катюши» (16+). 16.10 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 17.15 - 
Д/ф «Мир входящему. Девять 
месяцев одного года» (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Найди меня» (16+). 22.45 - 
Красиво жить (12+). 0.00 - Точка 
на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.20 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 11.25 - Тест 
на отцовство (16+). 14.00 - 
Х/ф «Нахалка» (16+). 18.00, 
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 20.55, 2.25 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 22.55 
- Х/ф «Проводница» (16+). 
0.30 - Х/ф «Сватьи» (16+). 

теленеделя

один секрет (16+). 13.45 - Как 
это было? (12+). 14.00 - Д/ф 
«Украденные коллекции. По сле-
дам «черных антикваров» (16+). 
15.15 - Т/с «Привет от Катю-
ши» (16+). 16.10 - Т/с «Ама-
зонки» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Крым 1783» (16+). 18.25 - По-
дсмотрено в сети (16+). 19.00 - 
Главные о главном (12+). 19.45, 
22.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Мечты 
сбываются» (16+). 0.00 - Юг-
Медиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
11.35 - Тест на отцовство (16+). 
13.40 - Х/ф «Жизненные об-
стоятельства» (16+). 19.00 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 20.55, 2.25 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 22.55 
- Х/ф «Проводница» (16+). 
0.30 - Х/ф «Сватьи» (16+). 

Д/ф «Эрмитаж. Сокровища на-
ции» (16+). 19.00, 23.30 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-До-
ну (12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Наши детки (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «В твоих 
глазах» (16+). 22.45 - ЮгМе-
диа (12+). 0.00 - Южный марш-
рут (16+). 

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 «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
20.55, 2.30 - Х/ф «Вос-
ток-Запад» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Проводница» (16+). 
0.30 - Х/ф «Сватьи» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
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ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (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 - К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров» (16+). 
2.10 - Х/ф «Линкольн» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Юморина (12+). 23.50 - Х/ф «Папа 
для Софии» (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 - Х/ф «Братаны» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
2.05 - Место встречи (16+). 17.20 
- ЧП. Расследование (16+). 17.55, 
19.40 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+). 
22.50 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 23.20 - Х/ф «... 
По прозвищу «Зверь» (16+). 
1.05 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 

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

обычной» (16+). 3.35 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.15 - Х/ф «Тень у пирса» 
(12+). 10.00, 11.50 - Х/ф «Док-
тор Котов» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10 - Вся правда 
(16+). 15.40 - Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+). 17.30 - 
Страна Росатом. 18.00 - Вне зоны 
(12+). 19.30 - В центре событий 
20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.00 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+). 0.55 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 2.20 - Петров-
ка, 38 (16+). 2.40 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 3.10 - Х/ф «Ин-
спектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Джек Ричер» (16+). 
12.00, 14.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
19.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пятый эле-
мент» (12+). 23.30 - Х/ф «Фор-
рест Гамп» (0+). 2.20 - Х/ф «Не 
смотря ни на что» (16+). 

REN-TV
5.00, 3.20 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 17.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 23.00 - Х/ф «Один-
надцать друзей Оушена» (16+). 
1.00 - Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 15.45, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.35, 13.40, 16.15 - 
Футбол (0+). 18.15 - Все на футбол! 
(12+). 19.25 - Хоккей (16+). 21.55 
- Футбол (16+). 0.10 - Хоккей (0+). 
2.40 - Десятка! (16+). 3.00 - Д/ф 
«Спортивный детектив» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 9.25 - Х/ф «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+). 13.25 
- Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+). 17.10 - Т/с 
«След» (16+). 1.25 - Т/с «Де-
тективы» (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, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Д/ф «Наука 2.0» 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Врачи (16+). 15.15 - Т/с 
«Дальше - любовь» (16+). 16.10 
- Т/с «Пропавший без вести» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Первосвятите-
ли» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 
18.45, 0.00 - Вопреки всему (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30, 
3.20 - Д/ф «Федерация» (16+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.35, 23.35 - Специальный репор-
таж (12+). 21.00 - Х/ф «Учитель 
английского» (16+). 22.45 - Да-
ешь мундиаль! (12+). 2.20 - Наше 
все (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30, 
18.00, 22.40 - 6 кадров (16+). 
7.50 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.50 - Х/ф «Условия 
контракта» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Путь к себе» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Карусель» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Женская дружба» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (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 (Мен-
талист)» (16+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.00 - К юбилею Ста-
нислава Любшина. «Ангел, спасший 
мне жизнь» (12+). 1.10, 3.05 - Т/с 
«Секретарша» (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 «Не-
подкупный» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Х/ф «Брата-
ны» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+). 21.00 - Т/с «Жи-
вой» (16+). 23.00 - Итоги дня (16+). 
23.30 - Т/с «Неподсудные» (16+). 
3.15 - 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, 20.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Т/с «Улица» (16+). 2.30 - 
THT-Club (16+). 2.35 - Х/ф «Кош-
мар на улице Вязов» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Из жизни начальника уголовно-
го розыска» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Леонид Филатов. Высший пилотаж» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - 
События. 11.50, 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.35 - Мой герой (12+). 14.50 
- Полезные самоделки (12+). 15.10 - 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 - 
Ландшафтные истории (12+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - Вся 
правда (16+). 23.05 - Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» (12+). 0.35 - 90-е 
(16+). 1.25 - Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+). 2.15 - Х/ф 
«Непридуманная история» (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 ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 22.00 - Х/ф «Джек Ри-
чер» (16+). 12.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 17.00, 19.00 - Т/с «Воро-
нины» (16+). 18.30 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (16+). 1.00 
- Х/ф «Яна+Янко» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«Штурм Белого дома» (16+). 
17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Па-
роль «Рыба-меч» (16+). 21.50 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Т/с 
«Спартак: Возмездие» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 - Новости (16+). 7.05, 
10.45, 16.05, 19.30, 0.00 - Все на 

Матч! (16+). 9.00 - Биатлон (0+). 
11.15, 13.25, 3.00 - Футбол (0+). 
15.30 - Наши победы (12+). 16.55 
- Хоккей (16+). 20.10 - Д/ф «Об-
ратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нур-
магомедов и Тони Фергюсон» (16+). 
20.55 - Специальный репортаж (12+). 
21.25 - Все на футбол! (16+). 21.55 - 
Футбол (16+). 0.30 - Баскетбол (0+). 
2.30 - Обзор Лиги Европы (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 13.25, 15.20, 2.45 
- Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Личное дело капитана Рюмина» 
(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 «Ма-
ма-детектив» (12+). 

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 - Психосоматика (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 14.00 
- Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» 
(16+). 15.15 - Т/с «Дальше - лю-
бовь» (16+). 16.10 - Т/с «Ама-
зонки» (16+). 17.15 - Д/ф «Сергий 
Радонежский. Земное и небесное» 
(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-До-
ну (12+). 21.00, 2.10 - Х/ф «Воз-
вращение» (16+). 22.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.35 - Давай разве-
демся! (16+). 11.35 - Тест на отцов-
ство (16+). 13.45 - Х/ф «Близкие 
люди» (16+). 19.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 20.55, 2.30 
- Х/ф «Восток-Запад» (16+). 
22.55 - Х/ф «Проводница» (16+). 
0.30 - Х/ф «Сватьи» (16+). 

теленеделя

– торги по Лоту №1 признаны состоявши-
мися, победителем на основании Итогового 
протокола «Аукциона продавца №1457785» 
признано ООО «КОМТРЕЙД» (347381, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, пер. Маяковского, 
7; ИНН 6143083895; ОГРН 1146174001478) с 
ценой предложения имущества 26 664 192,00 
руб. Победитель торгов не является заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, сведения 
об участии в капитале победителя конкурсного 
управляющего, а также СРО АУ, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управ-
ляющий - отсутствуют; 

– торги по лоту №2 (торговая процедура 
«Аукцион продавца № 1457795») признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием участ-
ников. 

Повторные торги в форме аукциона c откры-
той формой представления предложений о цене 
по продаже имущества должника, находящегося 
в залоге у ПАО «Сбербанк России» по Лоту №2: 
Имущество, расположенное по адресу: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 
36: Агрегат низкотемпературный - 7 ед.; Аппа-
рат термоупаковочный - 1 ед.; Весы с печатью 
этикетки Штрих-ПРИНТ 15-2,5 Д1 - 2 ед.; Весы 
с печатью этикетки Штрих-ПРИНТ С 15-2,5 Д2 -  
4 ед.; Весы товарные МАССА ТВ-М (Н)-300.2-А3 
с АКБ – 1 ед.; Витрина для хлеба - 1 ед.; Витри-
на холод. Бонета /3,5/ - 1 ед.; Витрина холод. 
горка /2,5/ - 1 ед.; Витрина холод. горка кварц -  
1 ед.; Витрина холод. горка кварц /3,5/ - 1 ед.; 
Витрина холод. бонета - 1 ед.; Витрина холод. 
бонета 2,5 м - 5 ед.; Витрина холод. бонета  
3,75 м - 6 ед.; Витрина холод. бонета (торце-
вой) - 1 ед.; Витрина холод. бонета ларь 2,5 м –  
1 ед.; Витрина холод. горка 2,05 м - 8 ед.; Ви-
трина холод. горка 2,5 м - 9 ед.; Витрина хо-
лод. горка 3,75 м - 4 ед.; Витрина холод. горка 
кварц 3,75 м - 5 ед.; Кабина кассира (3шт.); ККМ 
Кассовый аппарат Элвес-Микро К 2- 1 ед.; ККМ 
Кассовый аппарат Элвес-Микро К 3- 1 ед.; ККМ 
Штрих -ФР-К №2 – 1 ед.; ККМ Штрих-ФР-К №3-  
1 ед.; ККМ Элвес-Микро К- 1 ед.; Комплект обо-
рудования холодильного 2JC-0.7.2- 1 ед.; Ком-
плект оборудования холодильного на базе ZF09 
- 2 ед.; Комплект оборудования холодильного на 
базе ZF22 - 1 ед.; Компрессор FRASCOLD – 1 ед.; 
Корзина покупателя - 30 шт.; Мойка - 2 ед.; При-
лавок холод. гастроном 1,25 - 8 ед.; Прилавок 
холод. гастроном 1,87 - 1 ед.; Прилавок холод. 

гастроном 2,5 - 2 ед. (имущество - на праве соб-
ственности), пройдут в электронной форме на ЭП 
«Фабрикант» в сети Интернет: www.fabrikant.ru 
в 10.00 23.05.2018 г., подведение результатов 
торгов - 23.05.2018 г. в 11.00. 

Начальная цена продажи имущества сни-
жена на 10% от начальной цены на первона-
чальных торгах и составляет 3 412 980,00 руб. 
Шаг - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от 
начальной цены продажи имущества. Прием зая-
вок, задатков, документов и сведений - с 10.00 
с  05.04.2018 г. до 10.00 15.05.2018 г. на ЭП 
«Фабрикант». 

Документы для участия: заявка, соответ-
ствующая действующему законодательству - п. 
11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и Приказу №495 
МЭРТ РФ от 23.07.2015 г. Документ, подтверж-
дающий право действовать от имени заявителя. 
Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. 
Для ИП - выписка из ЕГРИП (до 30 дней). Для 
юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дней); пол-
номочия руководителя, решение об одобрении/
совершении крупной сделки; перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица). Докумен-
ты и заявки предоставляются в электронном 
виде, подписанные ЭЦП заявителя, в соответ-
ствии с порядком (регламентом) работы на ЭП. 
Подача предложений в соответствии с действую-
щим законодательством. Задаток перечисляется 
в срок приема заявок на расчетный счет долж-
ника (продавца). Продавец - ООО «ТС «Магнат» 
в лице к/у: р/с 40702810200070001141 в фи-
лиале Банка «Газпромбанк» (АО) «Южный» г. 
Краснодар, БИК 040349781, ИНН 7744001497, 
к/с 30101810500000000781.  Победитель - по 
наивысшей цене. Договор купли-продажи - в 
течение 5 дней с даты предложения к/у о заклю-
чении договора. Оплата 100% в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи на 
указанный в договоре специальный расчетный 
счет. 

Ознакомление с документами – с даты 
публикации на ЭП «Фабрикант», знаком-
ство с имуществом осуществляет предста-
витель к/у по местонахождению имущества 
с 05.04.2018 г. до 15.00 22.05.2018 г. в 
рабочие дни, по предварительному согла-
сованию по тел.: 8-988-361-21-21.

Организатор торгов - конкурсный управляющий (к/у) ООО «ТС «Магнат» (ОГРН 
1126174002173, ИНН 6143078648, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлян-
ское шоссе, дом 36) - Лейлиян Эрик Руйикович (ИНН 230307241900, СНИЛС 121-696-104 
43 (адрес для корреспонденции: 350000, г. Краснодар, а/я 3763, e-mail: torgi_1016@
mail.ru, тел. 8-988-361-21-21), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), утверж-
денный Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.03.2017 г. по делу №А53-
27309/2015 (резолютивная часть от 06.03.2017 г.), сообщает о результатах открытых тор-
гов в форме аукциона c открытой формой представления предложений о цене по продаже 
имущества должника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», прошедших на ЭП 
«Фабрикант» в сети Интернет www.fabrikant.ru 19.03.2018 г.:
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СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 6.10 - Доброе утро 
(16+). 7.50 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 8.05 - Часовой 
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 
9.40 - Непутевые заметки (12+). 
10.15, 12.20 - Крещение Руси 
(16+). 14.20 - Х/ф «Верные 
друзья» (16+). 16.25 - Святая 
Матрона. «Приходите ко мне, как 
к живой» (12+). 17.30 - Х/ф 
«Бриллиантовая рука» (16+). 
19.25 - Лучше всех! (16+). 
21.00 - Воскресное Время (16+). 
22.30 - Что? Где? Когда? 23.40 
- Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Буч Кэс-
сиди и Сандэнс Кид» (12+). 
3.35 - Модный приговор (16+). 

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 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.00 - Х/ф «Огонь, 
вода и ржавые трубы» (12+). 
18.30 - Синяя птица - Последний 
богатырь (16+). 20.00 - Вести не-
дели. 22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Д/ф «Берёзка». Красота 
на экспорт» (16+). 1.30 - Т/с 
«Право на правду» (12+). 

НТВ
4.50 - Х/ф «Мой грех» 
(16+). 7.00 - 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 передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты не поверишь! (16+). 
21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Х/ф «Настоятель» 
(16+). 0.55 - Х/ф «Настоя-
тель - 2» (16+). 2.50 - Судеб-
ный детектив (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - ТНТ. Best (16+). 8.30 - Ку-
шать подано (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.30 - Песни 
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.30 - Х/ф «Ба-
бушка лёгкого поведения» 
(16+). 17.00 - Х/ф «Дедуш-
ка легкого поведения» (16+). 
19.00 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Холостяк (16+). 22.00 
- Комик в городе (16+). 1.00 - 
Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф 
«Лжец, лжец» (12+). 3.20 - 
ТНТ Music (16+). 3.50 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Всё будет хоро-
шо» (12+). 7.50 - Фактор жизни 
(12+). 8.20 - Х/ф «Сын» (12+). 
10.20 - Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+). 11.30, 
0.30 - События. 11.50 - Х/ф 
«Женатый холостяк» (12+). 
13.35 - Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+). 15.25 - Мо-
сковская неделя. 16.00 - Великая 
пасхальная вечерня. 17.15 - Х/ф 
«Дилетант» (12+). 20.50 - Х/ф 
«Водоворот чужих желаний» 
(16+). 0.45 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Т/с «Умник» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.10 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 - 
М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00, 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
9.50 - Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+). 11.45 - Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» (12+). 
14.05, 1.15 - Х/ф «Эван 
всемогущий» (12+). 16.00 - 
Шесть соток (12+). 16.45 - Х/ф 
«Золушка» (16+). 18.55 - Х/ф 
«Алиса в стране чудес» (12+). 
21.00 - Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» (12+). 23.15 - Х/ф «Ало-
ха» (16+). 3.05 - Х/ф «Чудо 
на Гудзоне» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.20 - Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-
ва» (16+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 0.00 - Соль от пер-
вого лица (16+). 1.40 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 13.45 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 9.00 - Мой 
бой (16+). 9.30 - Наши победы 
(12+). 10.00, 12.40, 15.45 - 
Новости (16+). 10.10 - Хоккей 
(0+). 12.45 - День икс (16+). 
13.15 - Специальный репортаж 
(12+). 15.55, 18.25, 0.30 - Все 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Х/ф «Печки-ла-
вочки» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 
8.00 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (16+). 
9.00 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (16+). 
10.15 - Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье (12+). 
11.20 - Смак (12+). 12.15 - 
Путь Христа (16+). 14.10 - К 
юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» (12+). 15.10 
- Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(16+). 16.35 - Илья Резник. 
«Который год я по земле ски-
таюсь...» (16+). 17.45, 18.15 
- Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
23.30 - Пасха Христова (16+). 
2.30 - Х/ф «Двое и одна» 
(12+). 

РОССИЯ-1
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10 
- Живые истории (16+). 8.00, 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.40 - Большой юмо-
ристический концерт (16+). 
14.00 - Х/ф «Запах лаван-
ды» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - 
Х/ф «Лидия» (12+). 23.30 
- Пасха Христова (16+). 2.30 
- Х/ф «Сказки мачехи» 
(12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.35 - Звезды сошлись 
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 - Сегод-
ня (16+). 8.20 - Х/ф «Ради 
огня» (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+). 11.55 - Квартирный во-
прос (0+). 13.15 - Схождение 
Благодатного огня (16+). 14.30 
- Поедем поедим! (0+). 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+). 2.00 - Х/ф «Ис-
купление» (16+). 3.50 - Т/с 
«Час Волкова» (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, 19.30 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 13.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.15 - Т/с «Универ» (16+). 
17.20 - Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения» (16+). 
21.00 - Песни (16+). 1.00 - 
Х/ф «Супералиби» (18+). 
2.45 - ТНТ Music (16+). 3.15 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Марш-бросок (12+). 
6.40 - АБВГДЕйка. 7.05 - Д/ф 
«Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» (12+). 7.55 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
8.25 - Х/ф «Сверстницы» 
(12+). 10.10 - Д/ф «Земная 
жизнь Богородицы» (12+). 
10.50, 11.45 - Х/ф «Лекар-
ство против страха» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 
12.55, 14.45 - Х/ф «Уроки 
счастья» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Лишний» (12+). 21.00 - 
Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право 
голоса (16+). 3.05 - Траектория 
возмездия (16+). 3.40 - Удар 
властью (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 пель-
меней» (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 11.30 - 
Х/ф «Бунт ушастых» (6+). 
13.25 - Х/ф «Пятый эле-
мент» (12+). 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
16.35 - Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» (12+). 
19.00 - Взвешенные и счастли-
вые люди (16+). 21.00 - Х/ф 
«Золушка» (16+). 23.05 
- Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+). 1.05 - Х/ф «При-
зрак» (16+). 3.35 - Х/ф 
«Несмотря ни на что» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.35, 1.40 - Терри-
тория заблуждений (16+). 
8.20 - Х/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» 
(0+). 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 - Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+). 7.00 - Все на 
Матч! (12+). 7.30 - Волейбол 
(0+). 9.30 - Все на футбол! 
(12+). 10.30, 12.35, 14.15, 
19.20 - Новости (16+). 10.40 
- Х/ф «Самоволка» (16+). 
12.45 - Автоинспекция (12+). 
13.15 - Мундиаль. Наши со-
перники (16+). 13.45 - Д/ф 
«Звёзды премьер-лиги» (12+). 
14.25 - Хоккей (16+). 16.55, 

на Матч! (16+). 16.25, 18.55 - 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 20.55 - После 
футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 22.00 - ФОРМУЛА-1 
(0+). 1.00 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 10.00 - 
Истории из будущего (0+). 10.50 
- Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+). 11.50 - Т/с «Убой-
ная сила» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Последний шанс» (16+). 
0.45 - Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ 
6.00 - Х/ф «Зверобой» (12+). 
8.30, 19.30 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как это 
было? (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Даешь мундиаль! 
(16+). 10.10 - Вопреки всему. 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 19.00 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Д/ф 
«Первосвятители» (12+). 14.00 
- Д/ф «Праздники. Пасха. Чудо 
воскресения» (16+). 14.30, 
3.00 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 16.15 - Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 20.00 - Д/ф «Московский 
детектив. Чёрная оспа» (16+). 
21.00 - Х/ф «Отчаянная не-
веста» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Мария Верн» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - Х/ф 
«Королевство кривых зер-
кал» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Женская дружба» (16+). 
10.55 - Х/ф «Путь к себе» 
(16+). 14.30 - Х/ф «Бе-
лые розы надежды» (16+). 
18.00, 23.30 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Моя 
морячка» (16+). 2.05 - Х/ф 
«Проводница» (16+). 

21.25, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 17.25 - Баскетбол (16+). 
19.25, 21.40 - Футбол (16+). 
0.15 - ФОРМУЛА-1 (0+). 1.30 
- Гандбол (0+). 3.15 - Мунди-
аль. Наши соперники (12+). 
3.45 - Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Учитель англий-
ского» (16+). 8.00, 18.15, 
3.00 - Д/ф «Федерация» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши дет-
ки (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Д/ф «В мире жи-
вотных» (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (16+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Специальный репортаж (12+). 
12.00 - Главные о главном 
(12+). 12.45 - Даешь мундиаль! 
(12+). 13.00 - Х/ф «Зверо-
бой» (12+). 15.30 - Черное- 
белое (16+). 16.30 - Т/с 
«Метод Лавровой» (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.40 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+). 23.30 - 
Д/ф «Праздники. Пасха. Чудо 
воскресения» (16+). 0.00 - Т/с 
«Мария Верн». 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.35 - 6 кадров (16+). 8.45 
- Х/ф «Карусель» (16+). 
10.40 - Х/ф «Любовь На-
дежды» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Колечко с бирюзой» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Кра-
савица и чудовище» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

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 по пр. Строите-
лей, д. 8А, 5/5, 64/45/7, кос-
метич. ремонт. Цена 1400 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по БВП, 12, 
66/42/8, н/с. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру, цнг, Энтузи-
астов, д. 22, 66/42/8, отл. 
сост., частично с мебелью.  
Тел. 8-928-10-777-66.
дом по пер. Лесному на 2 
хозяина (но по докум. как 
квартира), 62/35/9, хозпо-
стройки, 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 канали-
зация, газ, вода. Остановка ря-
дом. Тел. 8-989-703-47-15.
новый кирпичный дом по ул. 
Манычской, под чистовую отдел-
ку, 160 кв. м, свет, газ, 3 сотки 
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.

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, мебель, хо-
лодильник, в норм. сост. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру, Энтузиа-
стов, 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 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.

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 маньчжурский, 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

6 апреля
с 9.00 до 18.00

ДК «Октябрь» 
фирма «Уральский огород» проводит

дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 
сотки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
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 «Мичуринец», 4,5 
сотки земли, 2-эт. домик, пло-
доносящий сад, свет, газ, рядом 
Дон. Цена 380 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-989-70-20-157.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв.  м, 
смотровая яма, в отл. сост. Рас-
смотрю все варианты. Собствен-
ник. Цена – 140 тыс. руб. Тел. 
8-919-873-19-49.
Газель-3302, 3 метра или ме-
няю на Газель 5-6 метров с моей 
доплатой. Тел. 8-919-886-43-01.

Скорбим и помним каждую минуту…
Коллектив ООО «Полесье» с прискор-

бием сообщает, что 21 марта 2018 года 
на 71-м году жизни скончался прекрас-
ный, добрый, светлый человек, талантли-
вый руководитель

Евгения Андреевна
ГЕМБЕЛЬ

В ООО «Полесье» Евгения Андреевна 
проработала 18 лет. Она внесла неоце-
нимый вклад в становление и развитие 
предприятия. Благодаря ей были созданы 

технологический отдел, архив, ОТК, служба качества, которые она 
возглавляла в разные годы, была получена первая лицензия на 
изготовление оборудования для атомных станций, и предприятие 
начало развиваться в этом направлении. Она легко и быстро при-
нимала самые ответственные решения, своей нескончаемой энер-
гией могла воодушевить коллектив на выполнение любых сложных 
задач. 

Евгения Андреевна была очень внимательным, заботливым 
и отзывчивым человеком, всем оказывала содействие, помощь и 
поддержку. Могла выслушать каждого, кто к ней обращался, что-
то посоветовать, выручить, никому не отказывала в просьбах. 
Порой одним словом могла поднять настроение, ободрить и успо-
коить. 

Евгения Андреевна для нас больше, чем учитель, наставник и 
руководитель. Она является образцом стойкости, искрящейся жиз-
нерадостности, активности и профессионализма.

Коллектив ООО «Полесье» выражает искренние соболезнова-
ния родным Евгении Андреевны и разделяет с ними боль утраты 
близкого человека.

В наших сердцах навсегда останется самая добрая и светлая 
память о Евгении Андреевне.

печатали. В газетах, журналах, 
сборниках. В Москве, Росто-
ве, Волгограде, Сальске, Цим-
лянске. Но своим творчеством 
доволен не был никогда. Пе-
реписывал, переделывал, пра-
вил. Дело дошло до того, что 
однажды он собрал все – кило-
граммов 20 бумаги – в рюкзак, 
отнес на берег реки и… превра-
тил в пламя костра. Зурин начал 
все сначала. Но костров больше 
не жег!

Со дня основания в июле 
1957 года Николай Петрович 
оставался членом первого го-
родского литературного объе-
динения «Слово». Своими лите-
ратурными наставниками считал 
писателя Бориса Изюмского 
и городского литературоведа 
Владимира Смиренского. По-
читал творчество волгодонских 
литературных первопроходцев, 
друзей по перу Акима Некрасо-
ва, Юрия Неизвестного, Алек-
сандра Даниловского, Ивана 
Кривоконева.

…В 2008 году Николай Пе-
трович выпустил третье издание 

своего сборника «Осень – пора 
охотничья» будучи уже… по-
луслепым. Говорил: «Я как Ни-
колай Островский». Потом был 
четвертый выпуск.

…В своем последнем пись-
ме в редакцию Зурин написал: 
«Уверен, на книжной полке ре-
дакционной библиотеки найдет-
ся место для моих сборников. 
Это мой знак благодарности 
«ВП» за долголетнее сотрудни-
чество и в качестве рабкора, и 
штатного работника. А самое 
главное – за то, что мои первые 
рассказы и зарисовки появи-
лись именно на страницах «ВП» 
и ее предшественницы «Кол-
хозной правды».

Так оно и будет, Николай 
Петрович! А еще будет светлая 
память о Вас – удивительно до-
бром, скромном и талантливом 
человеке. Пусть земля, которую 
Вы воспевали всю свою жизнь, 
будет для Вас пухом. Скорбим 
вместе с родными.

Журналисты 
«Волгодонской правды» и 

литераторы города

Памяти коллеги
На 89-м году ушел из жизни

Николай Петрович ЗУРИН

Не стало нашего город-
ского Пришвина. Так мы, его 
молодые коллеги, называли 
Николая Петровича и в шут-
ку, и всерьез.

…Уроженец  далекой и 
многострадальной Югославии, 
волею судьбы в начале 50-х 
годов прошлого столетия Зурин 
оказался на донской земле и 

свою искреннюю любовь к ней 
«доверил белому листу бума-
ги». Николай Петрович говорил: 
«Одни проповедуют христиан-
ство, другие верят в Аллаха, 
миллионы и миллионы людей 
являются последователями 
Будды. А я верую… в Природу. 
Ей поклоняюсь, ее проповедую, 
ей молюсь. Молюсь написанны-
ми мною зарисовками и расска-
зами о ней, ее красоте, ее ве-
ликолепии, ими же проповедую 
любовь к Природе…»

А все началось с его глав-
ного увлечения – Николай Пе-
трович был заядлым охотником. 
Впечатлений от встреч с приро-
дой у него было много. Всегда 
хотел запомнить все надолго, 
навсегда. Так взялся за перо.

…Первые рассказы и зари-
совки с натуры Николая Зури-
на появились в очень далеком 
1957 году. Он писал много. Его 

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.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-906-426-81-23. 
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 31 
«б», 2/5, 60/32/15, «бабочка», 
х/с. Тел. 8-989-703-47-15.
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-

автомобиль «Волга-3110», 
1998 г.в., в х/с, газовое обору-
дование. Цена 50 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-989-70-20-157.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., в х/с.  
Тел. 8-919-886-43-01.
недорого памперсы взрослые 
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
срочно два телевизора: «Сам-
сунг», «Ролсен», 3-створча-
тый шкаф. Все в отл. сост.  
Тел. 8-951-828-46-48
УСЛУГИ
Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82. 

Обналичивание маткапита-
ла на законных основани-
ях в течение пяти дней на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-989-703-47-15. 

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в магазин  
«Обувь». Обращать-
ся: ул. Энтузиастов, 10, 
тел.: 8-918-516-87-47,  
24-41-01.

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

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

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

4-комн. кв-ру за 1500 тыс. руб., 
наличка.  Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру за 1300 тыс. руб., 
наличка. Тел. 8-989-703-47-15.


