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«Вся гордость
учителя –
в учениках,
в росте посеянных
им семян», –
сказал однажды
великий Менделеев.
Руководителю
Центра аттестации и
подготовки сварщиков
АО «Атоммашэкспорт»
Владимиру Тудвасеву,
счет ученикам которого
идет на сотни, точно есть чем
гордиться.

огда-то очень давно, почти
шестьдесят лет назад, мальчишка из далекого уральского
поселка впервые увидел, как в темное
небо уходит сварочная дуга. Яркая
картинка запала в душу, и уже тогда
Володя Тудвасев решил для себя: буду
сварщиком. Закончив восьмилетку, отправился осваивать премудрости профессии в районную «Сельхозтехнику» в
селе Ильинском, что в Пермском крае.
До сих пор с благодарностью вспоминает своего первого наставника, сварщика Бориса Теренина. Он, по словам
Владимира Александровича, умел все.
Думал ли тогда юный Володя Тудвасев,
что пройдет время, и его имя будут
знать не только сотни его учеников –
его имя будет носить настоящая школа
сварки!
Но до этого было еще далеко, а
пока пятнадцатилетний ученик сварщика работал везде, куда пошлют:
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Игра прилавков
Как предприниматели «столкнулись лбами»
на тротуаре одной из центральных городских улиц
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ремонтировал трактора и комбайны,
обеспечивал тепло и воду на животноводческих фермах, словом, делал все,
что было нужно колхозу. И, как губка,
жадно впитывал все новое, что появлялось в профессии. А потом пришло
время идти в армию. И здесь, пожалуй, впервые проявилась педагогическая жилка Тудвасева. Он не только
стремился быть во всем первым – он
был готов щедро делиться знаниями
и умениями с товарищами. Это качество отличника боевой и политической
подготовки не осталось незамеченным – Владимира Тудвасева оставили
в «учебке» обучать новобранцев. Уже
тогда он был инструктором по военной
специальности. Ему даже предлагали поступать по окончании службы в
военную академию. Но не случилось.
Теперь, по прошествии многих лет, Тудвасев уверен: и хорошо, что не случилось. Ибо сварка захватила его це-

ликом, и в этой сфере он достиг таких
высот, о которых многие его товарищи
по профессии не могли даже мечтать.
Началом большой работы сам
Владимир Александрович считает
Уральский компрессорный завод в
Свердловске, куда он пришел после
демобилизации. Начинал в отделе
главного энергетика, занимался обеспечением теплом и водой и самого завода, и рабочего поселка. Замена труб
отопления, ремонт – от его работы зависело благополучие многих людей. А
потом пришлось заниматься и более
серьезными вещами – завод выпускал
аэродромные и унифицированные
компрессорные станции, судовые компрессоры, мембранные компрессоры
для заправочных систем космических
аппаратов. Тогда и началось становление Владимира Тудвасева как большого мастера.
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хорошему люди привыкают быстро, это правда. К примеру, жители
улицы 30 лет Победы и квартала ЮЗР за прошедший год привыкли
к просторному и чистому тротуару напротив ТК «Атлант» – таким он стал
после того, как с пешеходной дорожки убрали стоявшие там прилавки.
Процесс этот не был гладким и легким. К примеру, дачники и продавцы плодоовощной продукции были не на шутку встревожены – где же им торговать? Ведь
простые металлические прилавки сначала убрали на площадку сбоку от торгового
центра, а затем после протестов жителей, которые даже собирали подписи под обращением в администрацию города, переместили за торговый комплекс, к новому
мясо-молочному павильону. Там тоже пришлось столкнуться с противостоянием
местного населения, поскольку покупать свежее и домашнее хотят все, а терпеть
под окнами рынок согласны только некоторые. И все же руководству ТК «Атлант»
и жителям домов №№116 и 118 по улице Морской удалось прийти к компромиссу. Торговые места оказались, к сожалению, не самыми проходными, но все же их
сохранили, а тротуар оставили свободным. Казалось бы, на «тридцатник» пришла
цивилизация.
Но когда более или менее привыкли к новому положению вещей, все «отыгралось назад». В конце прошлого года на участке улицы в районе ТК «Атлант» опять
появились новые уличные прилавки. Они отличались от предыдущих, но встали как
раз на старое место. Их количество постепенно росло – росли и «побочные эффекты»: загроможденный тротуар, шум, затрудненный проход к парковке, «живописные» мешки и ящики, а также другие атрибуты продовольственного рынка. И совсем
трудно стало пешеходам, когда еще и под окна ТК «Атлант» установили прилавки –
те самые, что были убраны буквально весной. Две трети тротуара оказались заняты
торговлей, а «цивилизация», надо полагать, кончилась.
Мы попытались выяснить, откуда у этой странной ситуации растут ноги, опросили разные стороны конфликта (а это именно конфликт) и попытались сложить из
полученной информации более или менее объективный пазл.
Продолжение →стр. 2

Ростовская АЭС: опыта не жалко
Студенты выпускного курса БНТУ приступили к прохождению преддипломной
практики на атомной станции
Восемь студентов пятого курса
Белорусского национального технического университета – будущие атомщики вместе с преподавателем-руководителем практики Анастасией Павловской прибыли на атомную станцию,
чтобы сопоставить свои теоретические
познания об устройстве и особенностях эксплуатации оборудования АЭС
с практикой на производстве. Большинство из них на четвёртом курсе
уже проходили практику на атомных
станциях. Так, во второй раз проходит практику на Ростовской АЭС Павел
Азевич. А Максим Лапко, который в
прошлом году побывал на АЭС в Словакии, отметил: «Производственная
практика, действительно, очень помогает в освоении теоретических кур-

сов». Профессию инженера он выбрал
осознанно и после окончания вуза, как
и большинство его сокурсников, мечтает устроиться на Белорусскую АЭС
(г. Островец), физпуск которой ожидается в этом году. От производственной практики Максим ожидает
получить практические знания и технический материал, которые помогут в
учебе и дальнейшей работе.
Прохождение практики началось
с инструктажа по технике безопасности в учебно-тренировочном подразделении (УТП) Ростовской АЭС.
Студентам также рассказали о культуре безопасности на производстве.
Затем для них провели экскурсию на
полномасштабных тренажерах (ПМТ)
первой и второй очередей АЭС. Сту-

дентам был продемонстрирован один
из сценариев по ликвидации аварийной ситуации на тренажере.
Опытные преподаватели подразделения в течение двух недель
будут делиться своими практическими
наработками и знаниями в области
систем и оборудования реакторного и турбинного цехов; управления
энергоблоком при моделировании
нештатной ситуации на ПМТ; систем
контроля на АЭС; работы на вскрытом
оборудовании. Заместитель начальника УТП Андрей Филиппов отметил:
«Мы приготовили учебную программу, чтобы студенты получили и закрепили знания, которые потребуются
им в дальнейшей производственной
деятельности».
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Как предприниматели «столкнулись лбами» на тротуаре
одной из центральных городских улиц

Окончание. Начало - стр. 1
свое время на месте рынка
«Анна» на улице 30 лет Победы
начало строиться капитальное здание,
на первом этаже которого, как предполагалось, должен был разместиться
все тот же рынок, но только крытый,
как на тот момент предписывали изменения в законе. Однако владелец
рынка решил иначе – и в новый ТК
«Атлант» въехал «Магнит». От рынка
остались торговые прилавки, стоявшие вдоль улицы 30 лет Победы напротив фасада «Атланта» и дальше
– до самой площади Молодова. Эта
территория была в аренде у владельца «Атланта» Анатолия Евсюкова еще
со времен рынка «Анна».
Очень скоро городу ради борьбы
с торговлей с земли понадобились
дешевые торговые места для дачников и владельцев личных подсобных
хозяйств. Администрация обратилась
к руководителям городских рынков.
На «атлантовских» прилавках для этих
целей выделили 60 мест шириной всего по полметра. Дачников поставили
прямо напротив «Атланта», а профессиональных торговцев овощами поселили поближе к павильонам с шаурмой
и сотовой связью. Как заверило нас
руководство ТК, это негласное правило старались соблюдать, несмотря на
то, что выгоды от дачных мест практически не было – от 10 до 30 рублей в
день (льготникам бесплатно). Скромная выручка уходила на аренду, вывоз
мусора, ставку контролера и другие
накладные расходы.
При этом срок аренды земельного участка истек еще в 2016 году, но
прилавки на нем по-прежнему стояли,
а арендная плата в бюджет платилась
– и это почему-то никого не смущало.
Впрочем, как показали проверки Контрольно-счетной палаты конца 2017
года, для тогдашнего положения дел
в Комитете по управлению имуществом
это было скорее правилом, нежели исключением – о том, что город тогда потерял на скверном учете аренды муниципальной земли порядка 200 миллионов рублей, «Волгодонская правда»
писала. При этом КУИ исправно слал
предписания освободить территорию,
они так же исправно игнорировались –
и все шло своим чередом.
Владелец «Атланта», видимо,
рассчитывал на постановление № 663
Правительства Ростовской области,
регулирующее размещение в муниципалитетах нестационарных торговых
объектов (НТО). По нему хозяйствующий субъект, в пользовании которого
последние несколько лет находится
земля и который надлежащим образом выполняет свои обязательства,
получает преимущественное право на
продление аренды, без торгов. Но в
КУИ нам пояснили, что инициатива в таком случае должна исходить от самого
арендатора, причем еще до истечения
срока действия договора. А поскольку
этого сделано не было, участок, много
лет бывший в пользовании у предпринимателя А.К. Евсюкова, выставили на
торги.
ервые торги – точнее, аукцион
по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта (цитируем
извещение о торгах с официального
сайта волгодонского КУИ) – состоялись
еще 19 октября 2017 года. Тогда, судя
по протоколу аукциона, опубликованному также на сайте КУИ, их выиграл
бывший арендатор А.К. Евсюков, подняв первоначальную цену – 174772
рубля в год – более чем до двух с
половиной миллионов. Всего на шаг
от него отстал индивидуальный предприниматель В.А. Польшков, который,
по данным сайта rusprofile.ru, является
также директором ООО «Интерагро»
(учредитель Роман Олегович Струков).
Однако договор по итогам торгов Ана-
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толий Евсюков заключать отказался, и
участок снова выставили на торги.
На повторных торгах, проведенных
22 февраля 2018 года, ситуация сложилась обратная: победил В.А. Польшков,
а первоначальная стоимость договора
в итоге выросла в 22 раза – с 90419,11
рубля до 2102244,09 рубля. Его ближайший соперник – ИП Евсюкова А.П.
– остановился в шаге от финала.
По окончании торгов проигравший
участник выдвинул КУИ претензию,
указав на недостатки в подготовке
конкурсной документации. Во-первых,
адресный ориентир «ул. 30 лет Победы
в районе ЖИЛОГО ДОМА №№ 22-24», в
то время как под этими номерами значатся и торговые здания. Во-вторых, на

участке имеется обременение – стоят
прилавки. На это указал и победитель
торгов, потребовав составить протокол
разногласий. КУИ попытался убедить
прежнего арендатора убрать прилавки
добровольно – не получилось. Оценив
количество недоработок и вероятных
проблем, результаты торгов решили
отменить. Но проблемы, как оказалось,
только начались.
Владимир Польшков обратился в
суд, который принял его сторону и обязал Комитет признать торги состоявшимися и заключить с предпринимателем
договор. КУИ Волгодонска попытался
обжаловать это решение в Арбитражном суде Ростовской области – также
безуспешно. Уже во время подготовки
этого материала состоялась еще одна
попытка нашего Комитета отстоять
свою правоту – заседание Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в Краснодаре. Краснодарский суд
подтвердил решение двух предыдущих
судов. В настоящее время, по словам
председателя КУИ Волгодонска Вадима
Кулеши, подчиненный ему комитет готовит обращение в Верховный суд РФ.
о пока суды идут своим чередом, 28 ноября прошлого
года, исполняя решение областного
суда, КУИ Волгодонска был вынужден
заключить с ИП Польшковым договор
о размещении нестационарного торгового объекта (НТО). К договору, чтобы
исключить разночтения в «адресных
ориентирах», составили и приложили
«Схему размещения НТО №295», которую подписали обе стороны. На схеме
ясно прорисована желтая полоса, на
которой должен размещаться нестационарный торговый объект, все ее разрывы, отступы от проезжей части и т.д.
Исполнение этой схемы, разумеется, сразу захромало, да и не могло
не захромать. Сданный под установку
НТО участок под реестровым номером
295 представляет собой полоску тротуара длиной в общей сложности 100
метров и шириной в один (!) метр. По
условиям торгов на ней должны както разместиться 97 (!) торговых объектов, не выходя при этом за границы
обозначенного участка. И первая же
проверка, проведенная КУИ 4 декабря
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прошлого года, показала, что арендатор вышел за пределы отведенной ему
территории.
– Фактически шириной в метр
сделаны только основания установленных здесь металлических прилавков. Дальше конструкция идет на
расширение, сверху имеется навес,
спереди ставятся ящики – в итоге ширина конструкции доходит до
1,85 метра, мы это зафиксировали,
– говорит Вадим Иванович Кулеша.
– Кроме того, нарушено требуемое
расстояние от торгового объекта
до проезжей части – оно тоже должно быть в один метр, а на деле часть
конструкций отодвинута от дороги
всего на 20 сантиметров. В декабре
мы направили первое требование об
устранении выявленных нарушений
и приведении торговых мест в соответствие со схемой размещения
– оно не выполнено. После повторной
проверки 25 декабря мы выставили
это требование второй раз, срок
исполнения определили до 11 февраля. Если предписание снова проигнорируют, то будем решать вопрос
о расторжении договора, поскольку
изменение конфигурации и площади
НТО положением об их размещении не
допускается.
К слову, к конкурсной документации никаких чертежей приложено не
было, и, разумеется, возникает вопрос
о правомерности такого положения вещей. Однако, как объяснили в КУИ, такая практика в нашем городе действует
уже не первый день: в конкурсной документации указываются только регистрационный номер и адресный ориентир. И нередко по этой причине возникают проблемы – к примеру, бывает
непонятно, на каком конкретно углу
(буквально) по названному адресному
ориентиру ставить ларек или палатку.
Но для того, чтобы снабдить каждый
пункт размещения НТО графическими
схемами, которые сняли бы все сомнения, нужен кадастровый инженер, а на
него, говорят, нет денег ни в КУИ, ни в
отделе архитектуры.
Видимо, это и имел в виду депутат
Сергей Асташкин, когда на одном из
прошлогодних заседаний комиссии го-

родской Думы по экономике рассказал
историю городского предпринимателя,
который, участвуя в аукционе на установку НТО, в итоге приобрел за два
миллиона ежегодной аренды «кота в
мешке». Надо полагать, Сергей Александрович имел в виду как раз рассматриваемый нами случай.
Еще один интересный момент,
ярко иллюстрирующий достоверность
«адресных ориентиров» - угловой
жилой дом, который на всех картах и
схемах обозначен как №116 по улице
Морской, фактически имеет два адреса. На углу над магазинной вывеской
красуется еще одна красивая адресная
табличка: «ул. 30 лет Победы, 22».
Это, конечно, лишний повод для сомнений – уж не здесь ли должны были располагаться те самые 100 квадратных
метров под установку нестационарного
торгового объекта?
натолий Евсюков, гендиректор
ООО «Авангард» и владелец ТК
«Атлант», считает, что интерес у его
конкурента чисто коммерческий: ему,
видно, все равно, как выглядят городские улицы, за ним стоят влиятельные в
городе люди. Поэтому, поднимая цену
на торгах до предела, Евсюков защищал место перед своим ТК:
- То, что сейчас происходит – безобразие! Я благоустроил, освободил
эту территорию от прилавков за
свои средства. Вымостил плиткой,
сделал парковку, планировал обустроить нормальную пешеходную
зону – чистую, с лавочками. Теперь
там вбили арматуру, установили
новые ларьки, торгуют в том числе
мясом, рыбой, молоком. Влага с них
попадает в швы между тротуарной
плиткой... Все испортили! Если так
дальше пойдет, я тоже вынужден
буду обратиться в суд.
Пока же руководство ТК «Атлант»
направило в теротдел Роспотребнадзора обращение, в котором настаивает:
так как на данном месте образовался
фактически мини-рынок, то по действующему законодательству заниматься
сдачей в аренду торговых мест на нем
должна управляющая компания, а не
индивидуальный предприниматель; выделенный же под установку НТО участок
земли на тротуаре сам по себе не соответствует никаким нормам и правилам,
поскольку площадь одного торгового
места на рынке должна составлять
как минимум два квадратных метра, а
здесь, согласно конкурсной документации, 97 торговых объектов предлагается разместить на 100 квадратах.
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Мы встретились и с другой стороной конфликта – Владимиром Польшковым. Но минут через 15 после начала
разговора (так совпало) ему позвонил
Олег Михайлович Струков. После этого
Владимир Алексеевич, сославшись на
срочные дела, покинул редакцию. А через некоторое время вернулся с заявлением о том, что он не дает согласия
на использование диктофонной аудиозаписи, а также на использование «материалов, полученных в ходе личной
беседы. Так как считаю, что данные
материалы получены путем введения
меня в заблуждение редактором газеты
и под давлением».
о чтобы из первых рук получить
точную информацию о том, как
на сегодня расположены торговые прилавки около зданий по улице 30 лет
Победы, №№ 22 и 24, мы обратились
к специалистам АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» и заказали
там ситуационный план территории.
Они рассчитали, что в настоящее время площадь одного прилавка, который, напомним, измеряется по крайним
точкам, составляет 4,25 квадратных
метра (2,5 метра в длину и 1,7 метра
в ширину), а площадь всех прилавков,
которых там на 11 февраля установлено 20, равна 85 квадратным метрам.
К прилавкам примыкает так называемая «площадь для разгрузки товара»
– от края проезжей части до прилавка. Она, по расчетам специалистов,
если считать все прилавки, составляет
40 квадратных метров, причем ее ширина везде разная: от одного метра,
как и предписано схемой размещения
НТО, до 20 сантиметров. В общем,
насчитали, что площадь, занимаемая
НТО, на сегодня уже составляет не 100,
а 165 квадратных метров, при том, что
прилавки установлены еще не все.
целом ситуация получается из
серии «правая рука не знает,
что делает левая». Городская администрация всеми силами старается упорядочить уличную торговлю и придать
Волгодонску цивилизованный вид. А в
это время ее подразделения выставляют на аукцион под нестационарную
торговлю участок ТРОТУАРА - место
общего пользования горожан.
Многострадальный «тридцатник»,
заставленный сверх всякой меры разномастными, некрасивыми и зачастую
спорными с точки зрения закона торговыми объектами (один ряд павильонов
на площади Молодова чего стоит) – это
вообще «нет повести печальнее на свете», вон даже свои «Монтекки и Капулетти» уже появились.
Что касается конкретно участка
№295 по улице 30 лет Победы, 22-24,
то в КУИ признают, что разместиться
на нем без нарушений вообще вряд ли
возможно и что это странное территориальное образование нужно просто
выводить из-под размещения торговых
объектов: несмотря на приносимую в
казну прибыль, оно само по себе провоцирует нарушение закона. Почему
только этим вопросом никто не задался
на этапе подготовки аукциона? И нет ли
еще подобных «странностей» в городской схеме размещения НТО?
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пока на территории напротив «Атланта», которая прилавками
еще не занята, сотрудники торгового комплекса плотным строем
установили скамейки и урны, так что занять это место новому арендатору
будет нелегко. Поэтому комиссия КУИ, проводя 11 февраля свою очередную проверку, теперь измеряла уже не только прилавки, но и скамейки:
они были установлены без соответствующих согласований, так что владелец получит предписание их убрать, чего, вероятно, не сделает. В общем,
у конфликта есть шанс перерасти в «горячую фазу».
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Продолжение.
Начало - на стр. 1
ервое серьезное признание пришло к Тудвасеву в 1972-м: он стал
победителем конкурса «Мастер – золотые руки». А через
некоторое время молодому
сварщику предложили поехать
в Киев на межреспубликанские
курсы инструкторов по сварке.
Учеба такая длилась полгода,
но имела один большой минус –
ехать нужно было без семьи, а у
Владимира она уже присутствовала – жена Надежда и шестилетняя дочь Леночка. Очень не
хотелось молодому мужу и отцу
отрываться надолго от дома, но
тут твердость проявила супруга:
надо учиться!
Через полгода, закончив
с отличием курсы, Тудвасев
вернулся в Свердловск. И тут
увидел в журнале «Огонек»,
очень популярном в Советском
Союзе, статью о Цимлянской
ГЭС, о знаменитом сварщике,
дважды Герое Социалистического Труда Алексее Улесове.
А через некоторое время на их
завод приехали представители
строящегося в донской степи
завода «Атоммаш» – приглашать специалистов на стройку века. И, конечно, не могли
пройти мимо такого мастера,
как Тудвасев.
Решился он не сразу. Но
очень уж манил размах небывалого строительства, хотелось
попробовать себя в большом
деле. И в 1977 году Владимир
Тудвасев стал волгодонцем.
Сначала – один. Потом приехали жена с дочкой. Пришлось
хлебнуть строительного лиха,
сопутствующего каждой большой стройке. Довелось пожить
на частной квартире в соседнем
Цимлянске, помесить грязь на
будущих улицах молодого города.
Но трудности быта с лихвой
окупала интересная работа:
Владимир трудился сначала на
строительстве завода, а потом
– в одном из ведущих цехов
первого производства «Атоммаша» – парогенераторов.
Кто возьмется подсчитать,
сколько швов за 58 лет работы
сварил Владимир Тудвасев? Машиностроительные заводы Урала, газопровод «Бухара-Урал»,
«Атоммаш», научно-исследовательский институт ВНИИАМ,
«Энергостройсервис»... Трубопроводы, атомные реакторы,
парогенераторы, сложнейшие
изделия из металла с диапазоном толщин от 0,5 до 300
миллиметров... Но где бы ни
пролегал шов Тудвасева, он неизменно был гладким и ровным.
«Лучший сварщик Министерства
атомного и тяжелого машиностроения СССР», «Лучший сварщик России» – эти почетные
звания подтверждают высочайшее мастерство Владимира
Тудвасева.
год стал поворотным в
судьбе знаменитого сварщика.
После лихих девяностых, нелегких «нулевых» оказался он
на перепутье: куда пойти работать? Решил попытать счастья в
«Атоммашэкспорте», устроиться мастером. Тут и случилась
встреча, перевернувшая всю
его жизнь. Основатель и первый
директор «Атоммашэкспорта»
Сергей Владимирович Куликов
умел не только просчитывать на
многие годы развитие предприятия, но и прекрасно разбирался
в людях. И потому, изучив документы и побеседовав с Тудвасевым, принял решение, ставшее
судьбоносным и для сварщика,
и в какой-то степени для самого
«Атоммашэкспорта». Так в АО
«Атоммашэкспорт» появился
Центр подготовки и аттестации сварщиков, руководить
которым назначили Владимира
Тудвасева. А уже через год за
высокий профессионализм в
сварке и подготовке сварщиков
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ской Федерации А.А. Шафиров.
Сам же Владимир Александрович, как и в молодые годы,
старается не пропустить ничего
нового, что происходит в мире
сварки.
сентябре 2016 года на
базе Центра подготовки и аттестации сварщиков АО
«Атоммашэкспорт» проводился – впервые после большого
перерыва – городской конкурс
профессионального мастерства
сварщиков. На этом конкурсе впервые в нашей стране, а,
возможно, и в мире, мастерство участников оценивалось
не только визуально, но и с
помощью уникальной лазерной
3D технологии, разработанной
специалистами Волгоградского диагностического испытательного центра «Мост». Эта
технология позволяет оценить
не только качество сварного
шва даже в самых труднодоступных местах, но и квалификацию сварщика и даже его
психологическое состояние в
момент выполнения работы. То
есть «человеческий фактор» в
деятельности тех, кто оценивает результаты, практически
сводится к нулю. Результаты
работы фиксируются в виде
электронного протокола и становятся неотъемлемой частью
«Паспорта сварщика», который
он может затем предъявлять
потенциальному работодателю.
Как утверждают сами создатели
технологии, это – настоящий
прорыв в области сварки, и
российские ученые стали здесь
первыми.
И вот это новшество было
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к аттестации; в обучении молодых людей, пожелавших стать
сварщиками, за большой вклад
в создание образовательного
подразделения, за уникальную
методику обучения приказом
генерального директора «Атоммашэкспорта» С.В. Куликова
в название центра добавили
несколько слов: «Школа В. Тудвасева».
Сегодня школу сварщиков
Тудвасева знают далеко за пределами Волгодонска. Сюда едут
учиться и начинающие, и опытные сварщики со всех концов
огромной страны. Владивосток,
Ямал, Кубань, Ставрополье,
Мурманск, Архангельск, Омск,
Томск, Нижний Новгород, Москва – по адресам учеников
впору учить географию...
Владимир Александрович
– автор двух книг по сварке,
по которым учатся сварщики по
всей России.
Кроме занятий непосредственно в центре Тудвасев проводит мастер-классы на крупных предприятиях, в училищах
и колледжах разных городов
страны. Он уже побывал на
22 предприятиях в 17 городах
России, но число желающих
поучиться у мастера не убавляется.
Еще одно очень важное,
по мнению Владимира Александровича, направление – подготовка инструкторов по сварке
– преподавателей учебных заведений к различным конкурсам.
Почти все выпускники школы Тудвасева оставляют свои
отзывы об учебе и учителе в
специальной книге. Набралось
уже несколько томов. Благодарные ученики пишут не
только в прозе, но, бывает, и
стихами.
Впрочем, и в прозе случаются неожиданные признания.
Вот как это: «Я 12 лет работал

сварщиком, но только здесь
понял, что не умел варить...»
А для самого Тудвасева
подобное откровение – не новость. Он всегда говорил, что
при существующей в стране
системе подготовки сварщиков
настоящими специалистами они
становятся лишь через 10-15
лет практической работы.
– Кто обучает сварщиков
в профессиональных училищах, колледжах? Как правило, теоретики, не слишком
хорошо владеющие техникой
сварки. Потому я убежден:
обучать нужно, прежде всего,
самих преподавателей! – горячится Владимир Александрович. – Во времена Советского
Союза существовала такая
профессия – инструктор по
сварке. И конкурсы профессионального мастерства для них
проводили, и курсы повышения
квалификации. И это было
правильно! Теперь нет такой
профессии. И конкурсов нет. А
надо, чтобы были, если хотим
готовить
высококлассных
специалистов.
Начать можно было бы с
организации школы для преподавателей, считает Владимир
Тудвасев. И открыть ее возможно в Волгодонске, на базе
школы Тудвасева. Здесь есть
хорошая материально-техническая база, грамотные преподаватели, а главное – есть
уникальные наработки самого
Мастера, которыми он готов
делиться щедро и бескорыстно
24 часа в сутки!
Тудвасев пытается стучать
в двери самых разных высоких
кабинетов, стараясь донести
свои идеи до тех, кто мог бы помочь в их реализации, но пока
без особого успеха. Хотя, говорит, есть и на самом верху люди
заинтересованные и неравнодушные, как, например, член
Общественной палаты Россий-

впервые опробовано именно в
школе Тудвасева, по его инициативе и при его горячем участии.
– Владимир Александрович
– удивительный человек – увлеченный, думающий, неравнодушный, – говорил потом один
из руководителей ДИЦ «Мост»
Виктор Панков. – Как только
увидел наши новые разработки, немедленно пригласил нас
к себе. Именно такие люди и
двигают науку вперед.
А меньше чем через год, в
июне 2017-го, два ученика Владимира Тудвасева – работники
«Атоммашэкспорта» Евгений
Вавренюк и Алексей Бурлаков –
в составе сборной России завоевали «Кубок дуги» – главный
приз престижного международного конкурса сварщиков, проходившего в Шанхае. А в личном зачете Алексей Бурлаков
занял первое место в номинации
«Сварка плавящимся электродом в среде защитных газов», а
Евгений Вавренюк вошел в пятерку сильнейших в номинации
«Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа
сплошным прутком или сплошной проволокой».
Россия участвовала в таких
соревнованиях только второй
раз и сразу добилась ошеломительного успеха, завоевав призовые места в пяти номинациях
из шести.
О том, насколько важна

была эта победа и как высоко
был оценен вклад в нее учеников Владимира Тудвасева,
можно судить по письму, адресованному генеральному директору АО «Атоммашэкспорт»
Сергею Куликову президентом
Национального агентства контроля сварки (НАКС), академиком РАН Николаем Алешиным.
«Выражаю
искреннюю
благодарность
возглавляемой Вами компании, которая
делегировала лучших профессионалов-сварщиков в состав
объединенной команды России, занявшей первое место
на Международном конкурсе
профессионалов-сварщиков в
Шанхае.
Это первая победа такого
масштаба в постсоветской
России.
В телеграмме в администрацию Президента РФ мы
сочли своим долгом отметить
особый вклад в эту победу
компании АО «Атоммашэкспорт».
И, конечно, рядом со своими учениками в один из самых
ответственных моментов их
жизни был Владимир Александрович Тудвасев – учитель, наставник и просто очень близкий
человек.
– Владимир Александрович,
вне всякого сомнения, Человек
с большой буквы, – убежден
Евгений Вавренюк. – Он – мой
учитель не только в профессии, но и в жизни. Я отношусь
к нему, пожалуй, как к своему
деду – родному человеку, с которым можно посоветоваться в любой ситуации и обязательно получить поддержку.
Когда мы были на конкурсе в Китае, то, наверное, не
столько хотели доказать
себе и всем, что мы настоящие профи, сколько показать
Владимиру
Александровичу,
что он не зря в нас верит.
Мне кажется, нам это удалось.
Сегодня у меня самого уже
есть собственные ученики, и я
очень стараюсь быть для них
таким же хорошим учителем,
каким всегда был и остается
для нас Владимир Александрович.
– А я считаю огромной
удачей, что на моем пути
встретился такой человек, –
добавляет Алексей Бурлаков.
– Он помог мне определиться в
жизни, понять, что в ней главное. Очень хотел бы, чтобы
мои ученики так же когда-нибудь вспоминали меня.

...В 2018 году Владимир Александрович Тудвасев стал победителем II Открытого Южнороссийского конкурса социальных проектов, практик наставничества, социальной журналистики и волонтерской деятельности «Воля и великодушие» в
номинации «Лучший наставник на промышленном предприятии». Закономерный итог 58 лет работы в профессии. Впрочем, итог неокончательный. Владимир Тудвасев полон энергии и новых планов. А значит, будут новые ученики, новые
достижения и новые награды.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Некогда скучать – надо другим помогать
И как они все успевают?! Сколько каждый день дел и событий! На это хором цитируют свою любимую
волгодонскую поэтессу Валентину Федоровну Костенко, которая пишет стихи и музыку: «Сердце наполни
радостью – радость другим передай!». С таким девизом жизнь становится добрее, насыщенней и ярче.

В

последние годы в нашей стране, да и во всем мире набирает
актуальность геронтологическое волонтерство. Это когда волонтерами,
активистами, добровольцами выступают люди преклонного возраста, пожилые, пенсионеры. Поддержать это
направление решили в нашем центре
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов №1.
В июле 2018 года на его базе был открыт факультет «Серебряное волонтерство». Как говорит специалист по
социальной работе Ксения Гафланова,
в самом начале в эту группу входили
25 пожилых людей. Все из тех, кто находится на социальном обслуживании
в центре. А сегодня таких геронтоволонтеров уже 40.
Геронтоволонтеры прошли специальную подготовку, прослушали курс
лекций и семинаров, познакомились с
основными принципами волонтерской
деятельности, правами и обязанностями волонтера. В обучении особое
внимание было сосредоточено на основных психоэмоциональных особенностях пожилого человека, которые
помогут будущему волонтеру.
Частью проекта стал и «Театр
несыгранных ролей» – творческие
постановки, подготовленные самими
пожилыми людьми. Спектакли продлевают и сохраняют коммуникативные
навыки, улучшают психоэмоциональное состояние, поддерживают интерес к жизни. А начинали с премьеры
сказки «Теремок». Эта сказка символизирует единство, дружбу, взаимовыручку и помощь ближнему, что,
собственно, и есть основные принципы волонтерства.
Городские
геронтоволонтеры
активно помогают нуждающимся
пожилым гражданам. Отправляются в совместные прогулки, проводят
обучение на дому творчеству канзаши
(вышивание лентами) и занятия рукоделием. А еще меняют книги в библиотеке, помогают осваивать гаджеты и
интернет, оказывают помощь на земельных придомовых участках, в консервации и приготовлении заготовок
на зиму овощей, в ремонте техники и
бытовых предметов. Да просто беседуют, подбадривают.
Например, Акулине Архиповне
Запорожец по итогам четвертого
Всероссийского конкурса «Спасибо
интернету-2018» присужден поощрительный приз как участнику конкурса
в возрасте 90+! Помогала таким же,
как сама, осваивать планшет. Клавдия Михайловна Мищенко и Клавдия
Федоровна Колесникова периодически проводят занятия по рукоделию
в социально-реабилитационном отделении.
Николаю Карповичу Приходько –
79 лет, после смерти жены он остался
один. Но от одиночества и скуки решил помогать другим одиноким: готов

починить покосившийся забор, выполнить садовые работы, мелкий ремонт.
Мария Дмитриевна Пашкова всегда
занималась пошивом одежды. Не так
давно узнала от социального работника о том, что есть много одиноких
пожилых граждан, которым нужна
помощь именно в ремонте и пошиве
одежды.
прошлом году в ЦСО №1 начали волонтерский проект «В
гостях у бабушки», и одной из первых
геронтоволонтеров проекта стала Любовь Петровна Грохольская. Женщина
начала посещать ЦСО просто будучи
в совете ветеранов педагогического труда. Любовь Петровна приехала

В

в Волгодонск с мужем в 1976 году и
преподавала историю в техникумах,
училищах, институтах… Ее трудовой
стаж – более 40 лет! А когда перестала работать, примкнула к коллегам в совете ветеранов. Еще Любовь
Петровна поет в народном хоре ветеранов войны и труда уже больше
десяти лет.
В совете ветеранов тоже работа
кипит – тренинги, общение, кружки. С ансамблем «Донской учитель»
Любовь Петровна пришла в центр с
концертами. Сотрудники ЦСО пригласили ветеранов-педагогов в свой
социальный проект «В гостях у бабушки». Цель его – преемственность
поколений. Бабушки и дедушки стали
передавать свой опыт, старые традиции детям. Вместе с детками из городского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних геронтоволонтеры надевали фартуки и
учили лепить вареники, печь пирожки,
блинчики, варить каши и варенье. А
еще присказки приговаривали. О своем волонтерстве Любовь Грохольская
говорит:
– Так жалко, когда многие пожилые люди пенсионного возраста
сидят дома, мало общаются. У нас
есть пожилой мужчина, к которому

мы ходили с социальным работником.
Так ему не столько нужна помощь по
дому, сколько душевный разговор о
политике, о футболе, о чем угодно.
Не хватает старикам этого. А ведь
это общение так легко подарить. И
это может каждый.
Любовь Петровна позвала за собой других ветеранов-подружек. Так,
председатель профсоюзной организации ветеранов педагогического Алла
Башировна Богачева в свои 76 лет
успевает помогать 80 ветеранам труда
из своего профсоюза, а еще нянчить
внуков (кстати, младшего сына она
сама родила в 43 года!), петь в хоре
«Казачка» и вести активную волонтерскую деятельность.
Алла Башировна родилась в Се-

верной Осетии и всю жизнь отдала
детским садам и школам сначала
Моздока, а в нашем городе работала
воспитателем в «Васильке», «Рябинушке», «Гусельках». 38 лет официального педагогического стажа.
А еще пять лет Богачева старшая по
дому №11 на проспекте Строителей.
Кажется, волонтерство у нее в крови.
Еще один ветеран труда и геронтоволонтер Зинаида Михайловна Балабанович приехала к нам из
Средней Азии. После семи классов школы Зина поступила в
педагогическое училище
в Душанбе. В этом городе прожила 40 лет. В
1982-м перешла работать в школу учителем
начальных классов. В
1992 году приехала в
Волгодонск. Сидеть
дома на пенсии, без
работы – терпения хватило на три
месяца. Ей было
60 лет, когда она
пришла
педагогом в новую
школу №25. Говорит, тогдашний ее
директор Ирина Афанасьевна Шахова
была рада новому сотруднику и сразу
же, не раздумывая, взяла на работу
пенсионерку со словами: «Мне с вами
повезло!». Зинаида Михайловна вела
начальные классы и за девять лет выпустила три класса. После этого она
еще продолжала время от времени
работать в школе, заменяя учителей,
которые уходили на больничный. А

вот помогать другим людям Зинаида
начала еще в школьные годы – вязала
специальные перчатки для солдат на
фронт. Весь 2018 год она была активным волонтером проекта «В гостях у
бабушки».
Новоиспеченным геронтоволонтером стала Ольга Анатольевна Сухорученко. Она родом из Челябинска, в
1964 году приехала в Волгодонск с родителями. После школы выучилась на
радиомонтажницу, много работала на
военных заводах. А когда вернулась
в Волгодонск помогать маме, оказалось, что ее специальность здесь
не пригодится. Пришлось получить
другую профессию – специалист ультразвуковой дефектоскопии. Работала
в Волгодонске на радиозаводе. Перестройка все перевернула – трудилась
в детском саду, в горуо.
– Меня в ЦСО пригласила соцработник, – рассказывает Ольга Анатольевна. – Сначала участвовала
в проекте «В гостях у бабушки», а
прошедшим летом стала ходить
к подопечным центра пенсионерам
и помогала… закупоривать банки.
Весь сезон лето-осень 2018 года я
консервировала овощи и фрукты.
Пожилые люди, которые в силу своего физического состояния уже не
могут заниматься такой работой,
очень рады получить помощь.
аши геронтоволонтеры, несмотря на то, что помощью
людям занимались всю жизнь, только
недавно официально были посвящены
в волонтеры – зарегистрировались на
сайте волонтеров России и получили
«Личные книжки».
По словам Ксении Гафлановой,
отсутствие общения в преклонном
возрасте – это главная причина всех
болезней:
– Когда человек начинает замыкаться, пиши пропало. Нужно
общаться, проводить время с другими людьми. Но не у всех пенсионеров есть такая возможность. Одна
обычная прогулка заметно улучшает качество жизни, и волонтеры
постоянно сопровождают своих новых друзей даже в походах в магазин.
Движение – это жизнь. Дедушки-волонтеры устраивают обучающие
мастер-классы по рыбалке, разведению костра, учат варить уху.
Многие геронтоволонтеры – это
люди, которые сами состоят на обслуживании в ЦСО, однако они стараются
делиться своей энергией с теми, чье
здоровье заметно хуже. Сегодня в
ЦСО на обслуживании 1620 человек,
и каждому нужна помощь, но и некоторые из них, как видно, сами готовы
помогать другим.

Н

КСТАТИ

Когда верстался номер, стало известно: опыт работы ЦСО №1 получил
высокую оценку в министерстве труда и социального развития и транслируется на всю область. Центр получил благодарственное письмо за развитие
новых форм работы с пожилыми гражданами и инвалидами и активное
участие в социально значимых мероприятиях.
Лилия ПАХНЕВА
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Пора садиться за парты

ОФИЦИАЛЬНО

Центр занятости будет обучать лиц предпенсионного возраста
В 2019 году в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан предпенсионного возраста
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография» центр занятости Волгодонска будет проводить
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.
Обучение позволит гражданам предпенсионного возраста приобрести или
развить имеющиеся у них знания, компетенции и навыки и будет способствовать
сохранению (продолжению) и возобновлению их трудовой деятельности как на
прежних рабочих местах, так и, возможно, на новых рабочих местах в соответ-

ствии с профессиональными навыками и
Обучение может быть организовано
физическими возможностями.
с отрывом от производства – по очной
Участниками мероприятия могут быть
форме обучения, без отрыва от произграждане предпенсионного возраста,
водства, в свободное от работы время
у которых есть пять лет до наступления
– по очно-заочной (вечерней) или заочвозраста, дающего право на страховую
ной формам обучения. В том числе - по
пенсию по старости, в том числе назнаобразовательным программам профессичаемую досрочно. Они могут состоять в
онального обучения и дополнительного
трудовых отношениях или искать работу.
профессионального образования с приОбучение граждан предпенсионноменением дистанционных образовательго возраста осуществляется по направных технологий, электронного обучения.
лению центра занятости населения в
Средний планируемый срок обучения –
рамках заключенных с организациями,
три месяца.
осуществляющими образовательную деОплата за обучение осуществляется
ятельность, государственных контрактов.
центром занятости населения.
За более подробной информацией обращаться в ГКУ РО «Центр занятости
населения города Волгодонска» - ул. Пионерская, д. 111 и по телефону 8 (8639)
26-14-96.

Бабушка снова в деле

Эксперты выяснили, в каких сферах микробизнеса востребованы пожилые
Пилотный проект «Снова в деле» для пенсионеров, запущенный в пяти регионах
на средства Фонда президентских грантов, подходит к концу. На днях в Краснодаре
отметили «выпускной» участники последней группы школы самозанятости. Обучение
прошли 78 человек. На уроках их учили не только, как пользоваться смартфонами,
но и объясняли, как найти интересное для себя дело. В результате у бабушек и дедушек появились постоянные заказы. Так, услуги отвести и забрать ребенка из школы
оцениваются от 150 рублей в день, а вот уход за палисадником - до 5000 рублей.
В то же время эксперты отмечают, что
заработок – не основная цель слушателей
курса, в первую очередь их интересуют общение и расширение кругозора. Самой молодой участнице – 50 лет, самой пожилой
– 83. Несмотря на возраст, все ведут активный образ жизни: кто-то изучает иностранные языки, кто-то помогает в организации
и проведении спортивных соревнований в
качестве волонтера, а кто-то «выгуливает»
палки в технике скандинавской ходьбы. На
курсах слушатели нередко объединяются
в кружки по интересам. Например, руко-

дельницы создали клуб «Серебряный бохо
стиль» и вместе экспериментируют с нарядами: сочетают объемные сумки с вязаными
вещами. Многие женщины старшего поколения отлично владеют спицами и иглой.
– Некоторые приходят с четким
пониманием, что они собираются продвигать: торты на заказ или свои профессиональные знания. У нас обучалась
женщина-сметчик, которая потом разместила объявление и получила заказ. А
бывает, что пенсионеры не знают, чем
себя занять. Как правило, они становятся

нянями или «бабушками на час». Отвести
ребенка в садик, в школу или сделать с
ним уроки – сегодня это востребованная
услуга. Многие родители в силу занятости готовы заплатить 200-300 рублей
пожилой няне. В этой сфере нашли себя
практически все бабушки, – рассказывает
преподаватель краснодарской школы самозанятости, доцент Краснодарского регионального института агробизнеса Кубанского
государственного аграрного университета
Анна Дудина.
По ее словам, распространенная боязнь
старшего поколения – многие стесняются
себя похвалить. Кроме того, опасаются, что
при самозанятости их могут арестовать за
неуплату налогов. Особенно эта тема взволновала участников последней группы, так
как их обучение проходило на фоне обсуждения в СМИ новости о введении налога для
самозанятых.

Где лучше искать работу, когда за 50
По информации «РГ» (№269), Москва и Санкт-Петербург
– лучшие мегаполисы для работы на пенсии. К такому выводу
пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, которые составили рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для
пенсионеров. За столицами в пятерке лидеров Московская,
Воронежская области, Татарстан. В РИА сделали вывод, что
многие жители в этих регионах, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут достаточно легко
найти новую.
Рейтинг строился путем
ранжирования регионов по индексу, который был выведен
на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов
использовались такие показатели, как уровни оплаты труда
пенсионеров и их занятости,
доля безработицы среди людей

пенсионного возраста, простота
поиска работы, соотношение
зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе и др.
После столиц и Подмосковья четвертое место в рейтинге
РИА занимает Воронежская область. Здесь, оказывается, как
и у нас в Волгодонске (читайте

стр. 6), запустили проект «Пожилые помогают пожилым».
Пятерку лидеров с наиболее привлекательными условиями труда для пенсионеров
замыкает Татарстан. В Казани
и Набережных Челнах два года
назад был запущен проект по
бесплатной
переподготовке
пожилых людей. Работодатели
готовы принять на работу пенсионеров, которые прошли курсы по программам бухучета, педагогики, охраны труда и даже
флористики.
Обращает на себя внимание, что в лидеры рейтинга
попали регионы из европейской части России. При этом,
как отмечают в РИА, во многих

РЕЙТИНГ

уральских и сибирских регионах
часто, к примеру, относительно
высокая зарплата, однако минусы их утягивают вниз. Менее
привлекательными региональными рынками труда для пенсионеров названы Тыва, Ингушетия, Чечня.
Кстати, по данным Роструда, сегодня сотрудники в возрасте 50+ есть на 343 тысячах
предприятий. Зарплатный максимум у них пришелся на 35-39
лет, дальше началось медленное снижение. Чем ценны для
работодателя зрелые кадры?
Да хотя бы тем, что дают хорошую производительность и выполняют роль наставников для
молодежи.
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«Отчего так и хочется петь...»
– Я,

наверное, недоделанный какой-то. Приду на встречу, а мне цветы дарят, грамоты, еще что-нибудь. Я отказываюсь, говорю всегда: «Не надо мне этого». Вот я пришел, выступил, меня слушали, мне аплодировали. И этого достаточно, – так говорит о себе Геннадий Осипов, известный в
городе переводчик, прозаик. А еще Волгодонск знает Геннадия Юрьевича как педагога и энергичного поэта. Наверное, ни одно мероприятие города не обходится без его участия. В ноябре прошлого года он отметил свое 70-летие.
К творческому вечеру «Счастье полета» готовился почти год.
Если спросить его о творческом
пути, Геннадий Юрьевич всегда называет 1997 год. Именно летом этого
года после поездки в горно-лесной
массив Краснодарского края пришло,
как он говорит, сознательное творчество. Хотя тяга к литературе, сочинительству, слову проявлялась в будущем поэте на протяжении всей жизни.
А началось все в школьные годы, когда
он впервые познакомился с поэмой Михаила Лермонтова «Мцыри». После памятной поездки в Краснодарский край
на свет появились первые серьезные,
сознательные и обдуманные произведения. Не только стихотворения, но и
пьесы, рассказы, пропитанные жизненным опытом.
Наш поэт родился и вырос в станице Романовской. Детство пришлось на
послевоенные годы, когда страна вставала с колен, оправлялась от тяжких
травм. О том времени поэт вспоминает
с теплом, с юмором, но не без грусти.
Он помнит грязь, поваленные заборы,
покосившиеся хатки, но не забывает о
рыбалке на Дону и забавных историях.
Еще школьником Геннадий Юрьевич, как и многие ровесники, был внештатным разнорабочим. Ребят нанимали
для самых разных дел: разгребать зерно, ссыпавшееся в баржи с элеваторов;
добывать сусличьи шкурки для заготовщика кож; ухаживать за домашним
хозяйством; помогать с торговлей на
рынке; зимой – пилить бревна и колоть
дрова для местной библиотеки. По-разному в его непростое время подростки
добывали лишнюю копейку и даже
рубль.
После школы с выбором сразу не
определился – поступал в несколько
учебных заведений: и кинотехникум, и
Московский физкультурный институт,
и Зерноградский сельскохозяйственный институт. Какое-то время работал
на опытно-экспериментальном заводе, пока не был призван в армию. Два
года два месяца поэт Осипов отслужил
в составе группы Советских войск в
Германии.
После армии Геннадий Юрьевич
продолжил поиск самого себя – успел
поработать в школе учителем физкультуры, а также на Волгодонской и
Ростовской ТЭЦ, и только через девять
лет после окончания школы поступил
в Ростовский государственный педагогический институт, на факультет
иностранных языков. Во время учебы
ему удалось поработать в «Интуристе»,
где, общаясь с иностранцами, оттачивал владение английским и немецким.
Через некоторое время Осипову снова
удалось побывать в ГДР, но уже в статусе студента по обмену.
Во время нашей беседы Геннадий
Юрьевич признался, что поступление
именно в этот институт было его мечтой еще со школы, но вот путь к ней

оказался таким сложным.
Жизнь в провинции диктовала свои условия.
– Мне вбивали в голову,
что я «черте-что и с боку
бантик», – вспоминает
поэт. – А когда все вокруг
твердят, что ты никто,
тяжело доказывать обратное. Но у меня получилось, пусть и не сразу.
В институте Геннадий
Юрьевич встретил и свою
будущую супругу. Незадолго
до выпуска они поженились,
а затем вместе приехали в
Волгодонск. Город только
строился, персонала для
библиотек, школ, детских
садов и многих учреждений
просто не хватало. Молодых
специалистов тепло приняли, выделили квартиру.
Какое-то время Геннадий Юрьевич проработал
переводчиком при Атоммаше, но вскоре ушел преподавать в школы, а, помимо
этого, вел факультативы по
иностранному языку. На протяжении
всего этого времени Геннадий Юрьевич
не остывал к литературе. Он продолжал пробовать себя в сочинительстве,
много читал, изучал. Но, как признался
сам, именно та поездка в Краснодарский край «открыла в нем дар».
По возвращении в Волгодонск он

Фикус

создал свои первые произведения и с
тех пор не переставал писать, ни дня
не проводил без новых строк. Поэзия
– искусство публичное. Она любит, когда ее слушают. Со временем Геннадий
Юрьевич нашел единомышленников и
стал неотъемлемой частью городского

Контора находилась за старым дощатым забором.
По верху его были вбиты острые жестяные, когда-то
крашеные треугольники, а также гвозди острием вверх.
Двери в центральной части забора тоже были дощатыми,
скрипучими, на заржавевшей пружине. Когда они открывались, слышался зловещий скрип, а когда закрывались
– «выстрел»: «Гггах!»
Здание конторы было тоже старым, довоенным, из
кирпича. От старости он осыпался, оброс мхом и в некоторых местах покрылся плесенью. Была в этой конторе
бухгалтерия, и работали там, конечно, бухгалтеры. Старшую звали Сидоровна. Имени ее никто не знал. Младшие
бухгалтеры, независимо от возраста, отчеств не имели.
Сидоровна звала их только по именам.
Вместе со всеми работала там младшая бухгалтерша
Шура. Всем она была хороша: видная, дружелюбная, исполнительная, еще и дело свое знала.
Имела она, правда, один серьезный недостаток:
была непьющая. Все торопилась домой к детям, сбрасываться на частые кутежи не хотела. И так каждая копейка
по стойке смирно стояла.
В зубы Сидоровне Шура тоже не заглядывала. За это
та ее и недолюбливала. А если Сидоровна кого-то не любила, то для нелюбимого это оказывалось бедой.
Деревня, она и есть деревня. Там как в пустыне:
вопи, не вопи, а все равно ты будешь не прав, если ты не
лев. Вот обратилась однажды Шура к Сидоровне насчет

литературного процесса, преимущественно как поэт.
Те, кто слышал или читал стихи
Геннадия Осипова, знают, насколько
он разносторонен. У него найдутся и
пейзажные зарисовки, и ситуационные,
и философские, и просто шутливые. Он написал несколько тысяч
стихотворений и два десятка поэм.
А вот что касается прозы, пройдя
не самый простой жизненный путь,
Геннадий Юрьевич увидел самые
разные проявления той самой
жизни. И многое из пережитого,
увиденного, услышанного отразил
в своих прозаических произведениях. За два десятка лет, помимо
стихотворений и поэм, Геннадий
Осипов написал 150 рассказов и
очерков, подарил литературе еще
немного историй из жизни, запечатлев их словом.
Ни рассказы, ни очерки,
ни пьесы Геннадий Юрьевич не
публиковал, не читал на встречах и вечерах, не пытался их
издавать. Все это время, как
признался, ждал подходящего
момента. Как и в случае с поэзией Осипова, его проза корнями уходит в окружающий нас
мир. Великие Гоголь, Достоевский, Шолохов, Калинин – все
они черпали истории и вдохновение из того, что происходило вокруг них в тот самый
момент. Вот и Геннадий Осипов на
протяжении многих лет наблюдал
и все записывал. Все эти годы его
проза зрела, подобно хорошему
вину. И, сказал мне поэт, возможно, настало время поделиться ею с
людьми.
Никита НЕФЕДОВ

машины, уголь привезти. «Нет машины! И не будет!» –
сказала, как отрезала.
Хотя как же нет? Вон она, машина, стоит во дворе.
И Вовка шофер во рту спичкой ковыряет. Пошла Шура
к Вовке. «Нет проблем, – говорит Вовка, – деньги на
бочку, и все дела. Привезу я тебе уголь, когда хочешь».
Но это все ничего. А только рос в конторе, в углу, в
деревянном ящике огромный фикус. Чудо, а не фикус! И
давал он каждый год отростки. Кто хотел, брал их домой
и сажал: кто в горшки, кто в ящики.
Шура тоже захотела посадить фикус. Никто и не возражал. Захотел человек, пусть берет. А чего?!
Взяла Шура один отросток и пошла радостная на выход. К тому времени рабочий день уже закончился. И тут,
как назло, навстречу Сидоровна. Увидела она в руках у
Шуры отросток, побледнела, позеленела, покраснела,
почернела и так разоралась, что Шура бедная не знала,
что делать и куда бежать.
«Ты зачем? Ты почему? Я его уже обещала! А ты без
спросу! Что я человеку скажу?! Отнеси и положи на мой
стол!»
Завернутый аккуратно в мокрую тряпочку с землей
отросток Шура отнесла на стол Сидоровне. А на следующий день, утром, когда шла на работу, увидела она этот
самый отросток или вернее то, что осталось от него, в колее. Выбросила его рано утром уборщица за ненадобностью. По отростку проехала машина и вдавила большую
часть в грязь. Жаль, конечно. Хороший мог бы вырасти
фикус. Да, видно, не судьба.
2005 год

Мы из разных миров?

–1–
Мы из разных миров?
Наша встреча предметнослучайна?
Это путь в никуда?
Нет же, нет! Мы ведь жизнь
и творим,
Сами строим свой кров,
Нам по жизни сопутствует
тайна,
Помогает вода,
Из которой мы все состоим.
–2–
Новостей миллион
Не нарушит основу природы,
Путь отдельной души
Изменениям здесь подлежит.
Не заложник закон
Деловитой, капризной погоды,
Все дела хороши,
Коли голос от счастья дрожит.
–3–
Мчит волна за волной,
И мелодиям нет остановки.
Зарождается мысль,
А за ней появляется свет.
Встреча новой весной
Обернется, являя обновки,
Вызвеждается высь
В окормленье космических лет.
17 февраля 2011 г.

Говорить о любви
и любить

Говорить о любви и любить –
Это разные вещи, поймите.
Коль не любите, не говорите,
Чтоб себя за обман не корить.
Человек от любви устает.
Так и есть. В чем же
отдохновенье?
В одиночестве? В уединенье?
В них ведь «Янус двуликий»
живет.
Вот один говорит: «Я люблю!»
А другой почему-то тоскует.
Повернулся и... вот он ликует.
Ну а первый бормочет: «Скорблю».
А любовь где-то сбоку опять,
Человек – он так нéпостоянен:
То здоров и поет, то он «ранен»,
Нем, как рыба. Попробуй понять.
19 июня 2011 г.

Отчего загорелись глаза?

Отчего загорелись глаза?
Оттого, что весна на пороге,
Неожиданная, как гюрза,
На большой, каменистой дороге.

Отчего так и хочется петь?
Оттого, что зеленую ветку
Ветр щекочет, как малую детку,
И хохочет, не в силах лететь.
Отчего все смотрю и смотрю
Я в окно на широкое поле?
Оттого, что люблю быть на воле!
Оттого, что люблю и горю!
30 апреля 2011 г.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 18
февраля. День начинается (6+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 14.00 - Наши люди
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+). 1.00, 3.05
- Т/с «Убойная сила» (16+).
4.10 - Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Кто против? (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.20 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 21.00 - Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+).
23.00 - Вежливые люди (16+).
0.10 - Поздняков (16+). 0.20 Т/с «Шелест» (16+). 3.00 - Поедем, поедим! (0+). 3.45 - Т/с
«2,5 человека» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - Х/ф «Остров»
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 1.55 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30,
1.05 - Спаси свою любовь (16+).
13.30 - Песни (16+). 15.30,
19.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - Х/ф
«Год культуры» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 2.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Х/ф «Сладкая женщина»
(12+). 10.00 - Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Вне
зоны (12+). 15.05, 2.20 - Т/с
«Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+). 16.55 Естественный отбор (12+). 17.40
- Т/с «С чего начинается Родина» (16+). 20.00, 5.45 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Афган. Герои
и предатели (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.30 - Программы
ВТВ (12+). 4.00 - Т/с «Охотники за головами» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/ф
«Лови волну!» (0+). 8.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 5.30, 9.00,
14.00 - Программы ВТВ (12+).
9.30 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти»
(16+). 12.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 20.00 - Х/ф «Пекарь
и красавица» (16+). 21.00
- Х/ф «Бриджит Джонс-3»

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 19
февраля. День начинается (6+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 14.00 - Наши люди
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Афганистан (16+). 1.00,
3.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Кто против? (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.20 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с

«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+).
21.00 - Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+). 23.00 Вежливые люди (16+). 0.10 - Т/с
«Шелест» (16+). 2.50 - Квартирный вопрос (0+). 3.40 - Т/с
«2,5 человека» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- Х/ф «Остров» (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
1.55 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою
любовь (16+). 13.25 - Большой
завтрак (16+). 14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Год культуры» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 2.45 - Открытый микрофон (16+). 5.25 - Т/с «ХОР»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф

«Рядом с нами» (12+). 10.35
- Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Полезные самоделки (12+).
15.05, 2.20 - Т/с «Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Т/с «С чего
начинается Родина» (16+).
20.00, 5.45 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Женщины
Владимира Высоцкого» (16+).
0.30 - Программы ВТВ (12+).
3.55 - Т/с «Охотники за головами» (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш
(0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.30
- Уральские пельмени (16+). 9.35
- М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+). 11.30 - Х/ф «Бриджит
Джонс-3» (16+). 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 19.30 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (16+).
21.00 - Х/ф «Предложение»

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
11.30, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Модный приговор (6+). 10.25 - Жить здорово!
(16+). 12.00 - Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
(16+). 13.00, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.45 Мужское / Женское (16+). 18.50
- На самом деле (16+). 19.50 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Т/с «Гадалка» (16+). 23.00 - Большая игра
(12+). 0.00 - Вечерний Ургант
(16+). 0.35 - Афганистан (16+).
1.35, 3.05 - Т/с «Убойная
сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 12.00 - Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
(16+). 13.00, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Кто против? (12+).
17.00 - Вести. Местное время
(16+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Склифосовский» (12+). 23.20
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.05 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Отставник» (16+). 21.00 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+). 23.00 - Вежливые люди (16+). 0.10 - Т/с
«Шелест» (16+). 2.45 - Дачный
ответ (0+). 3.40 - Т/с «2,5 человека» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- Х/ф «Остров» (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 1.55
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Год культуры» (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 2.45 - Открытый микрофон
(16+). 5.25 - Т/с «ХОР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.05 -

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Без права на ошибку» (12+).
10.30 - Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.20 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Т/с «С чего начинается Родина» (16+). 19.40
- Страна Росатом (16+). 20.00,
5.45 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е
(16+). 0.30 - Программы ВТВ
(12+). 3.55 - Т/с «Охотники за
головами» (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш
(0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+).
7.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.30 - Уральские
пельмени (16+). 9.40 - Х/ф
«Практическая магия» (16+).
11.45 - Х/ф «Предложение»
(16+). 14.30 - Т/с «Кухня»
(12+). 19.00 - Х/ф «Пекарь
и красавица» (16+). 21.00 -

(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 0.30 - Х/ф «Неверная»
(18+). 2.50 - Х/ф «Охранник» (16+). 4.30 - Руссо туристо
(16+). 5.20 - 6 кадров (16+).

REN-TV

5.00, 4.30 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+). 22.30
- Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
(16+). 3.00 - Х/ф «Жертва
красоты» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 4.30 - КиберАрена (16+).
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
9.30, 10.35 - Биатлон (0+). 12.40,
15.05, 17.00 - Футбол (0+). 18.50
- Континентальный вечер (16+).

19.20 - Хоккей (16+). 22.25 Футбол (16+). 0.25 - Тотальный
футбол (16+). 1.25, 3.25 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.15 - Известия (16+). 5.20,
9.25, 13.25 - Т/с «Вышибала» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30, 12.30, 22.30 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 10.00,
1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+). 10.50, 4.00
- Американский жених (16+).
11.45, 21.45 - Красиво жить
(12+). 12.00 - Точка на карте (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+).
14.45, 5.00 - ЮгМедиа (12+).
15.15, 23.00 - Т/с «Выстрел» (16+). 16.00, 3.15

- Т/с «Принц Сибири» (16+).
16.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 17.00, 19.45 - Как это
было-на-Дону (12+). 17.15 - Д/ф
«Тайны разведки» (16+). 18.15 Парламентский стиль (12+). 19.00
- Грамотей-ка! (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- Дом по правилам (12+). 22.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
0.00 - Х/ф «Оперативная разработка» (16+). 5.15 - 18+, или
О чем говорят женщины (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 3.55 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних
(16+).
9.30 - Давай разведемся! (16+).
10.35 - Тест на отцовство (16+).
11.35, 4.50 - Реальная мистика
(16+). 14.15 - Х/ф «Провинциалка» (16+). 19.00 - Х/ф «А
снег кружит...» (16+). 23.00,
3.10 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+).

(16+). 23.15 - Х/ф «Практическая магия» (16+). 1.15 - Х/ф
«Ноттинг Хилл» (12+). 3.30 Х/ф «Мармадюк» (12+).

REN-TV

5.00, 4.50 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Эффект
колибри» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Между нами горы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - КиберАрена (16+). 7.00,
8.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25, 22.00 - Новости (16+).
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 8.35 - Художественная гимнастика (0+). 10.10,
13.00, 3.15 - Футбол (0+). 12.00
- Тотальный футбол (12+). 15.55,
22.50 - Футбол (16+). 17.55,
21.30 - Специальный репортаж
(12+). 19.25 - Волейбол (16+).
22.05 - Все на футбол! (16+).
1.30 - Х/ф «Взрыв» (16+).
5.15 - Команда мечты (12+). 5.30
- Д/ф «Звёзды премьер-лиги»
(12+).
Х/ф «Стажёр» (16+). 23.30
- Х/ф «Клятва» (16+). 1.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+).
3.25 - Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00, 4.45 - Территория
заблуждений (16+). 6.00, 11.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Красная
планета» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.40, 17.40, 20.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.05, 17.45, 21.00,
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00,
13.40 - Футбол (0+). 11.35,
18.15 - Смешанные единоборства
(16+). 15.50 - Биатлон (16+).
18.55 - Волейбол (16+). 21.30
- Тает лёд (12+). 22.00 - Все на
футбол! (16+). 22.50 - Футбол
(16+). 1.30 - Биатлон (0+). 3.30 Волейбол (0+). 5.30 - Обзор Лиги
чемпионов (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Ограбление
по-женски»
(16+). 8.45, 9.25 - Х/ф «Под
ливнем пуль» (16+). 13.25
- Х/ф «Кордон следователя
Савельева» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+). 10.00, 1.45 - Т/с
«Поцелуй. Новая история»
(16+). 10.50, 4.00 - Американский жених (16+). 11.45, 21.45
- Красиво жить (12+). 12.00,
18.15 - Кто что сказал-на-Дону
(12+). 12.15, 20.45 - Дела житейские (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45, 5.45
- Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
21.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое
родное» (16+). 14.45, 5.00 Дом по правилам (12+). 15.15,
23.00 - Т/с «Выстрел» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Право на помилование»
(16+). 8.35, 9.25 - Т/с «Без
права на ошибку» (16+).
13.25 - Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.35 - Т/с «Детективы»
(16+). 4.40 - Х/ф «Под ливнем пуль» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне
зоны (12+). 9.30 - Есть охота
(12+). 9.45 - Музыка в эфире
(16+). 10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+).
10.50, 4.00 - Американский жених (16+). 11.45, 22.30 - Красиво жить (12+). 12.00, 17.00,
18.15 - Кто что сказал-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 5.15 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое
родное» (16+). 14.45, 19.30 Высокие гости (12+). 15.15,
23.00 - Т/с «Выстрел» (16+).
16.00, 3.15 - Т/с «Принц Сибири» (16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 17.15
- Д/ф «Тайны разведки» (16+).
19.00 - Время местное (12+).
19.15 - Бизнес-среда (12+).

16.00, 3.15 - Т/с «Принц Сибири» (16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Д/ф «Тайны разведки»
(16+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.45 - Закон и город (16+). 20.30, 22.30 - Спортна-Дону (12+). 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Оперативная
разработка.
Комбинат» (16+). 5.15 - Спортна-Дону. Итоги (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.25, 4.10 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.30
- Давай разведемся! (16+). 10.30
- Тест на отцовство (16+). 11.30,
4.40 - Реальная мистика (16+).
13.35 - Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лжесвидетельница» (16+).
23.00, 3.25 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).
19.40 - Все культурно (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Гандбол. Чемпионат
России (12+). 22.45 - Югмедиа
(12+). 0.00 - Х/ф «Парадиз»
(16+). 5.00 - Дежурная по дорогам (16+). 5.45 - На звездной
волне (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50, 4.05 - Понять.
Простить (16+). 7.40 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.40
- Давай разведемся! (16+). 10.45
- Тест на отцовство (16+). 11.45,
4.35 - Реальная мистика (16+).
14.00 - Х/ф «Память сердца»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+). 23.00,
3.20 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 21 февраля.
День начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 14.00
- Наши люди (16+). 15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.05 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Гадалка»
(16+). 22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00
- На ночь глядя (16+). 1.00 - Т/с
«Убойная сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
- Сегодня (16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.10
- Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф «Отставник-2» (16+). 21.00 - Х/ф
«Невский. Чужой среди чужих»
(16+). 23.00 - Вежливые люди
(16+). 0.10 - Т/с «Шелест» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Х/ф
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30, 1.55 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 Спаси свою любовь (16+). 13.30,
14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00 - Х/ф
«Год культуры» (16+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Импровизация (16+). 2.45 - Х/ф
«Один прекрасный день» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф «В
зоне особого внимания» (0+).
10.35 - Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05, 2.20 - Т/с «Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы»
(12+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Т/с «С чего начинается Родина» (16+). 20.00, 5.45
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+). 0.30 Программы ВТВ (12+). 3.55 - Т/с
«Охотники за головами» (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш (0+).
6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 9.30 - Х/ф «Клятва»
(16+). 11.30 - Х/ф «Стажёр»
(16+). 14.30 - Т/с «Кухня»
(12+). 19.00 - Х/ф «Пекарь и
красавица» (16+). 21.00 - Х/ф
«Телохранитель» (16+). 23.45
- Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+). 1.10 Х/ф «Моя супербывшая» (16+).
2.55 - Х/ф «Кадры» (12+).

REN-TV

5.00, 4.40 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Шальная
карта» (16+). 21.45 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Чудо на
Гудзоне» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 15.40,
20.15 - Новости (16+). 7.05, 11.05,
15.45, 18.30, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35 - Футбол (0+).

13.35, 16.05 - Лыжный спорт (16+).
18.50 - Биатлон (16+). 20.25, 22.50
- Футбол (16+). 1.30, 3.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия (16+). 5.20 - Т/с «Под
ливнем пуль» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Двое»
(16+). 11.10, 13.25 - Х/ф «Кордон следователя Савельева»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Время местное (12+). 9.45 Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45
- Т/с «Поцелуй. Новая история»
(16+). 10.50, 4.00 - Американский
жених (16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить (12+). 12.00 - Бизнес среда
(12+). 12.15 - Высокие гости (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45,
5.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+).
14.45 - Дежурная по дорогам (16+).
15.15, 23.00 - Т/с «Выстрел»
(16+). 16.00, 3.15 - Т/с «Принц
Сибири» (16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 17.00 - Кто
что сказал-на-Дону (12+). 17.15
- Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+).
18.15 - Закон и город (12+). 19.00
- Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+).
20.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
22.30 - Точка на карте (12+). 0.00
- Х/ф «Они были солдатами»
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50, 4.00 - Понять.
Простить (16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 10.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.50, 4.30
- Реальная мистика (16+). 14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+).
19.00 - Х/ф «Трава под снегом»
(16+). 23.00, 3.15 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+).

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 22 февраля.
День начинается (6+). 9.55, 3.05 Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 14.00 Наши люди (16+). 15.15, 4.55 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 4.00
- Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.15 Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Х/ф
«Ева» (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Бенефис Елены Воробей (12+).
23.25 - Выход в люди (12+). 0.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+).

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.40
- Х/ф «Отставник-3» (16+).
21.40 - Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+). 23.45 - ЧП.
Расследование (16+). 0.15 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
0.50 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (0+).

Конкурсный управляющий Швайко В.П. сообщает о продаже имущества ООО «ИМПУЛЬС»
(347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88 ИНН 6143059099 ОГРН
1056143032428): станки и оборудование, офисная мебель и оргтехника, инвентарь и материалы. Полный перечень имущества размещен на ЕФРСБ сообщение №3439516 от 01.02.2019 г. С
имуществом можно ознакомиться, обратившись по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Степная, д. 88. Заявки на приобретение имущества принимаются в простой письменной форме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56 по рабочим дням с 10 час. до 15 час.

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- Х/ф «Остров» (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 2.15
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.30 - Спаси свою любовь
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00

- Comedy Баттл (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.05
- Х/ф «Два капитана» (0+).
10.10, 11.50 - Х/ф «Месть на
десерт» (16+). 11.30, 14.30,
19.40 - События (16+). 14.50 Страна Росатом (16+). 15.05 - Т/с
«Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+). 16.55 - 10
самых... (16+). 17.30 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+). 20.00
- Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» (12+). 22.00 - В центре
событий. 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Программы ВТВ
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три
кота» (0+). 7.45 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 14.00,
18.30 - Программы ВТВ (12+).
9.30 - Уральские пельмени (16+).
9.35 - Х/ф «Красотки в бегах»
(16+). 11.15 - Х/ф «Телохранитель» (16+). 14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Шоу начинается» (12+). 23.00
- Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+).
0.55 - Х/ф «Расплата» (18+).
3.05 - Х/ф «Горько!-2» (16+).

REN-TV

5.00, 4.15 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+). 14.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
20.00 - Страшное дело (16+). 0.00
- Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+). 2.10 - Х/ф
«Переговорщик» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 2.30 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 7.00, 8.50, 12.20,
13.35, 15.25, 18.00, 18.55, 21.50 Новости (16+). 7.05, 13.40, 15.30,
19.00, 23.55 - Все на Матч! (16+).
8.55 - Биатлон (0+). 9.50 - Тает лёд
(12+). 10.20, 16.00 - Футбол (0+).

12.25, 18.10 - Лыжный спорт (16+).
14.10 - Специальный репортаж
(12+). 14.30 - Все на футбол! (16+).
15.00 - Футбол (16+). 19.30 - Профессиональный бокс (16+). 21.20 Все на футбол! Афиша (12+). 21.55
- Баскетбол (16+). 0.30, 1.30 - Бобслей и скелетон (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Д/ф «Опасный Ленинград»
(16+). 7.15 - Х/ф «Двое» (16+).
9.25 - Х/ф «Тихая застава»
(16+). 11.05, 13.25 - Х/ф
«Снайперы» (16+). 19.00 - Т/с
«След» (16+). 1.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Закрытый архив (16+).
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+). 10.50, 4.00
- Американский жених (16+). 11.45,
21.45 - Красиво жить (12+). 12.00 Дежурная по дорогам (12+). 12.15 Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Д/ф
«Евромакс» (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.00 - Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+). 14.45 - Дела
житейские (12+). 15.15, 23.00
- Т/с «Выстрел» (16+). 16.00,
3.15 - Т/с «Принц Сибири»
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 17.00 - Х/ф «Один
без оружия» (12+). 18.45 - На
звездной волне (12+). 19.00, 2.30
- 18+, или О чем говорят женщины
(16+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.00, 22.00, 5.15 - Неделя-на-Дону (12+). 20.40 - Дом по правилам
(12+). 22.40 - Время местное (12+).
0.00 - Х/ф «Франц» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50, 2.15 - Понять.
Простить (16+). 7.45, 4.20 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.45 - Давай разведемся! (16+).
10.50, 3.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.50, 2.45 - Реальная мистика (16+). 14.00 - Х/ф «Трава
под снегом» (16+). 19.00 - Х/ф
«Двигатель внутреннего сгорания» (16+). 0.30 - Х/ф «Только
вернись» (16+).

теленеделя

Суббота, 16 февраля 2019 года • №№15-17 (14168-14170)

Межрайонная ИФНС России № 4
по Ростовской области проводит семинар:
18.02.2019 г. с 10.00 до 13.00 - г. Волгодонск, ул. Советская, д. 1 (здание детской театральной школы);
18.02.2019 г. с 14.00 до 17.00 - г. Цимлянск, ул. Набережная, д. 2, МБУК ЦР «Центральный Дом культуры»;
19.02.2019 г. с 14.00 до 17.00 - ст. Романовская, ул. Почтовая, 13.
21.02.2019 г. с 10.00 до 13.00 - сл. Большая Мартыновка,
ул. Советская, д. 61, зал заседаний администрации.
21.02.2019 г. с 14.00 до 17.00 - г. Константиновск, ул. 25
Октября, 70.
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
1. Увеличение налоговой ставки по НДС с 18 до 20 %.
2. Включение в число плательщиков НДС организаций, плательщиков единого сельскохозяйственного налога.
3. Изменения в порядок исчисления налога на имущество организаций, вступившие в силу с 01.01.2019 года.
4. Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, взносов, пеней и штрафов.
5. Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой
техники.
6. Порядок проведения второго этапа декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Порядок заполнения налоговой декларации формы 3-НДФЛ
за 2018 год. Порядок предоставления налогоплательщикам социальных и имущественных налоговых вычетов.
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СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (0+).
7.50 - А зори здесь тихие... (12+).
10.10 - Х/ф «Офицеры» (6+).
12.15 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+). 13.50 - Х/ф «Экипаж» (12+). 16.35 - Х/ф «9
рота» (16+). 19.10 - Концерт ко
Дню защитника Отечества (12+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Х/ф «Танки» (16+). 23.10 - К
75-летию великого актера. «Янковский» (12+). 0.35 - Х/ф
«Слово полицейского» (16+).
2.30 - Модный приговор (6+).
3.25 - Мужское / Женское (16+).
4.20 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.05 - Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+). 8.55
- Большой юбилейный концерт,
посвящённый 90-летию Академического ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова (16+).
11.00, 20.00 - Вести (16+).
11.25 - Большой юмористический концерт (16+). 13.55 - Х/ф
«Двойная ложь» (12+). 17.55
- Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+). 20.25 - Х/ф «Движение вверх» (12+). 23.10 - Х/ф
«Экипаж» (12+). 2.00 - Х/ф
«Мы из будущего» (12+). 4.10
- Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

4.35 - Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 9.25 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Еда живая и мёртвая
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (0+). 14.50,
16.20, 2.15 - Х/ф «Конвой»

(16+). 19.20 - Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+).
21.10 - Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+). 23.15 - Х/ф
«Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне» (16+).
0.15 - Х/ф «Последний герой» (16+). 1.50 - Фоменко
фейк (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - Х/ф
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 - Песни (16+). 22.00 - Пятилетие Stand up (16+). 1.05 - Х/ф
«Три балбеса» (12+). 2.30
- ТНТ Music (16+). 2.55 - Х/ф
«Большой год» (12+). 4.30 Открытый микрофон (16+). 6.00
- Т/с «ХОР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (16+). 5.55
- АБВГДЕйка (0+). 6.25 - Д/ф
«Упал! Отжался! Звёзды в армии»
(12+). 7.20 - Православная энциклопедия (6+). 7.45 - Здравствуй,
страна героев! (12+). 8.55 - Х/ф
«Солдат Иван Бровкин» (0+).
10.50, 11.45 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События
(16+). 13.00, 14.45 - Х/ф
«Хроника гнусных времен»
(12+). 17.00 - Х/ф «Шахматная королева» (12+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.10 Право знать! (16+). 23.55 - Право
голоса (16+). 3.00 - Программы
ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30
- М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Уральские пельме-

ни (16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 12.30 - Х/ф
«Шоу начинается» (12+).
14.30, 1.20 - Х/ф «Шесть
дней, семь ночей» (0+).
16.30, 3.05 - Х/ф «Шанхайский полдень» (12+). 18.45
- Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+). 21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+). 23.35
- Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+). 4.45 - Руссо туристо (16+). 5.10 - 6 кадров (16+).

REN-TV

5.00, 2.30 - Территория заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф
«Крепость: щитом и мечом»
(6+). 9.00 - Х/ф «Во имя
короля» (16+). 11.20 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 13.30 - Х/ф «Шальная
карта» (16+). 15.20 - Х/ф
«Защитник» (16+). 17.10 Х/ф «Механик» (16+). 19.00
- Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+). 21.00 - Х/ф
«План побега» (16+). 23.00
- Х/ф «План побега-2» (18+).
0.50 - Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30 - Футбол (0+). 8.00
- Все на футбол! Афиша (12+).
10.20 - Специальный репортаж
(12+). 10.40, 12.30, 17.25 - Новости (16+). 10.50 - Биатлон
(16+). 12.35, 13.45, 0.25 - Все
на Матч! (16+). 12.55, 15.55,
18.10, 22.25 - Футбол (16+).
14.10, 16.50 - Лыжный спорт
(16+). 17.30 - Санный спорт (0+).
20.10 - Биатлон (0+). 0.45, 1.45
- Бобслей и скелетон (16+). 2.35
- Конькобежный спорт (0+). 3.10
- Гандбол (0+). 5.00 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
10.55 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Мама-детектив» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Перед рассветом» (12+). 7.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Битва ресторанов (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45,
5.45 - Что волнует? (12+). 10.00
- Бизнес-среда (12+). 10.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
10.30 - Игра в объективе (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.45, 19.40 - Вопреки
всему (12+). 12.00 - Грамотей-ка!
(12+). 12.45 - Высокие гости
(12+). 13.00, 1.00 - Т/с «Буду
жить» (16+). 15.00 - Д/ф «Упал!
Отжался! Звезды в армии» (16+).
16.00 - Д/ф «Дороже золота»
(16+). 16.20 - Гандбол. Лига
Чемпионов. «Ростов-Дон - Мец»
(12+). 18.45 - Точки над i (12+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 20.30 - Дела житейские
(12+). 20.45, 5.30 - Дом по правилам (12+). 21.00 - Концерт ко
Дню защитника Отечества (16+).
23.00 - Х/ф «Феникс» (18+).
3.00 - Х/ф «Один без оружия»
(12+). 4.30 - Битва ресторанов
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 - 6 кадров
(16+). 7.55 - Х/ф «Улыбнись,
когда плачут звёзды» (16+).
9.50 - Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+). 14.15
- Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+). 19.00 - Х/ф «Тот,
кто рядом» (16+). 0.30 - Х/ф
«Формула счастья» (16+). 2.25
- Д/ф «Москвички» (16+). 5.35 Домашняя кухня (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-1

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10

6.10 - Сам себе режиссёр (16+).
7.00 - Смехопанорама (16+).
7.30 - Утренняя почта (16+). 8.10
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.50 - Концерт, посвящённый 85-летию народного артиста
СССР В.С. Ланового в Государственном Кремлёвском дворце
(16+). 11.05 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+). 13.10
- Х/ф «Движение вверх»
(12+). 16.00 - Х/ф «Шаг к
счастью» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 23.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Х/ф «Адмирал
Кузнецов. Флотоводец Победы» (12+). 2.00 - Х/ф «Мы из
будущего-2» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+). 6.40, 8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.40 - Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Х/ф
«Пустыня» (16+). 0.20 - Брэйн

ринг (12+). 1.25 - Х/ф «Человек ниоткуда» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 7.30
- Х/ф «Остров» (16+). 8.30 Остров. Ох, батюшки! (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.35 - Х/ф
«Хоббит: Пустошь Смауга»
(12+). 16.00 - Х/ф «Год культуры» (16+). 19.00 - Кушать подано (16+). 19.30 - Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+). 22.00
- Stand Up (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Погнали!» (16+). 2.55 - ТНТ Music
(16+). 3.20 - Х/ф «Зубная
фея-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Х/ф «Два капитана»
(0+). 7.15 - Фактор жизни (12+).
7.50 - Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+). 9.50 - Д/ф
«Сергей Безруков. Всё через
край» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.15 - События (16+). 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+). 13.55 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00, 15.55 - Хроники московского быта (12+).
16.45 - Прощание (16+). 17.35
- Х/ф «Домохозяин» (12+).
21.25, 0.30 - Х/ф «Взгляд из
прошлого» (12+). 1.30 - Х/ф
«Северное сияние. Шорох крыльев» (12+). 3.20 - Петровка, 38
(16+). 3.30 - Х/ф «Длинное,
длинное дело» (0+).

СТС – ВТВ

5.30, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30
- М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+).
9.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.35 - Х/ф «Элвин
и бурундуки» (0+). 12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+). 14.10 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 16.30 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
19.05 - Х/ф «Бунт ушастых»
(6+). 21.00 - Х/ф «Величайший шоумен» (12+). 23.05
- Х/ф «Перл-Харбор» (12+).
2.35 - Х/ф «Десять ярдов»
(16+). 4.10 - Руссо туристо
(16+).

REN-TV

5.00, 2.40 - Территория заблуждений (16+). 6.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+). 8.20
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+). 9.50 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+).
11.15 - М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+). 12.45 - М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 14.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+).
15.40 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+). 17.15
- М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+). 18.40 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+). 20.00
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 21.40 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.40 - Биатлон
(0+). 10.20, 12.20, 15.00, 21.00,
22.30, 0.55 - Все на Матч! (16+).
10.50 - Биатлон (16+). 11.40,
14.50, 20.55 - Новости (16+).
11.50 - Специальный репортаж (12+). 12.50 - Все на лыжи!
(12+). 13.20 - Лыжный спорт
(16+). 15.30 - Баскетбол (16+).
17.55, 19.00, 22.55 - Футбол
(16+). 21.30, 4.00 - Футбол (0+).
1.15 - Бобслей и скелетон (16+).
1.50 - Санный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Мама-детектив»
(12+). 5.50, 10.00 - Светская
хроника (16+). 6.35 - Д/ф «Моя

Мебельному
предприятию
ТРЕБУЕТСЯ

шлифовщик
по дереву

Обращаться по тел.
8-918-551-21-05

правда» (12+). 11.05 - Вся правда об... (16+). 12.05 - Неспроста
(16+). 13.05 - Загадки подсознания. Любовь, отношения (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Игра без правил»
(12+). 7.30, 12.00, 19.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
8.00 - Битва ресторанов (12+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45, 5.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00, 20.00 - Грамотей-ка! (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Дом по правилам
(12+). 13.00, 1.00 - Т/с «Буду
жить» (16+). 15.00 - Т/с «Исчезновение» (16+). 16.00 - Д/ф
«Евромакс» (16+). 17.00 - Х/ф
«Перед рассветом» (12+).
19.00 - Точка на карте (12+).
20.45 - Точки над i (12+). 21.00 Х/ф «Александр» (12+). 2.50 Х/ф «Игра без правил» (16+).
4.30 - Битва ресторанов (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «История
любви, или Новогодний розыгрыш» (16+). 9.20 - Х/ф
«Процесс» (16+). 13.40 - Х/ф
«Двигатель внутреннего сгорания» (16+). 19.00 - Х/ф
«Я знаю твои секреты» (16+).
22.55 - Д/ф «Предсказания:
2019» (16+). 0.30 - Х/ф «Вечная сказка» (16+). 2.25 - Д/ф
«Москвички» (16+).

ДОБЕРМЭН
Работы по электрике,
сантехнике, сборке,
ремонту мебели,
плиточника, плотника

Реклама

5.10 - Контрольная закупка (6+).
5.35, 6.10 - Х/ф «Голубая
стрела» (0+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+).
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.10 - Наедине
со всеми (16+). 12.15 - Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен» (12+). 13.10 - Х/ф
«Влюблён по собственному
желанию» (12+). 14.50 - Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» (16+). 15.45 Три аккорда (16+). 17.40 - Главная роль (12+). 19.30 - Лучше
всех! (0+). 21.00 - Толстой.
Воскресенье (16+). 22.30 - Клуб
Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+). 0.45 - Х/ф «Капитан Фантастик» (18+). 3.00 Модный приговор (6+).

Реклама

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОЗМОЖНО ВСЕ!

 8-928-126-07-70

информация, объявления
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За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?

■ Причина 1: День всех влюбленных. Не успели устать после
январских праздников, как на носу очередной праздник. Приятно,
когда любимый мужчина дарит цветы с валентинкой или просто
признается в любви.
■ Причина 2: День защитника Отечества. Отличный шанс отблагодарить любимого за прекрасный День всех влюбленных. Либо
наказать забывчивого кавалера очередным набором носков и пеной для бритья.
■ Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке «Шубы нарасхват». Лучшая возможность порадовать себя любимую, купив
не одну, а даже две красивые шубы за те же деньги. И все потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выставке «Шубы нарасхват»
СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!
Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного ассортимента – 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов,
жилетов!

Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ
на 3 года без переплаты и первоначального взноса или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay либо LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы
определим обладателей автомобиля и других
призов. Поэтому успейте купить шубу своей мечты
до розыгрыша!
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»
17-18 февраля с 10.00 до 19.00
в ДК им. Курчатова –
г. Волгодонск, пр. Курчатова, 20.

Реклама

*Кредит предоставляется банком-партнером ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости
товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых) / ПВ (%) срок (мес.):
16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
«Рассрочка 0-0-12», «Рассрочка 0-0-24», где 0 – первоначальный взнос, 0 – переплата по платежам, 12 и 24 – сроки платежей.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в р-не стадиона
«Труд», 33,5 кв. м, 4 этаж, цена - 900 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-903-489-61-22.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл.
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не шк.
№ 10, два приватизированных
гаража в ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском садоводе»,
а/м «Волга-3110» (газ/бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской области, 17 сот., одноэтажный дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж, газ,

вода, канализация, все удобства.
Или меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-ве
«Маяк» (№1608, напротив базы
отдыха «Донская вольница»),
9 соток, сад, огород, теплица,
мангал, крытая стоянка под автомобиль. Подробности по тел.
8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.

дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-908-199-76-88.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5
сотки, 2-эт. капитальный домик,
плодоносящий сад, свет, вода.
Цена – 380 т.р. Торг уместен.
Тел. 8-989-70-20-157.
гараж в ГСК-2 (ул. Степная), 18
кв. м, 70 тыс. руб. Тел. 8-903489-61-22.

дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод»,
ухожена,
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
а/м «Волга-3110» в хор.
сост., на ходу, газовое оборудование, 50 тыс. руб., торг.
Тел. 8-989-70-20-157.
ТРЕБУЮТСЯ
организации стиральщицы белья. Тел.: 8-961-322-79-21,
22-13-27, 8-961-289-19-55.
ООО «Полесье» срочно токарь-расточник (система ЧПУ
«HEIDENHAIN»),
возможна
подработка: токарь ЧПУ (система «FANUС»); электросварщик, владеющий тремя

видами сварки: РДС, АРДС,
полуавтомат; ведущий специалист по качеству с высшим
техническим
образованием.
Тел. ОК 8 (8639) 25-51-78.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: деньги под залог/быстрый выкуп
ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-, велотехники, меховых изделий из
норки. Тел. 8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Ведущая и музыканты на любое торжество. Тел. 8-988539-09-64.

УТРАТА

6 февраля 2019 года внезапно в 46 лет скончался наш
сотрудник

Городской Совет ветеранов, Комитет
правоохранительных органов выражают искренние соболезнования ветерану МВД Виктору Федоровичу Виноградову по поводу
тяжелой утраты - кончины его жены

Михаил Валерьевич КОЙНОВ

Он девять лет добросовестно трудился в ООО «Полесье» водителем-экспедитором. Был ответственным человеком и на работе, и
в семье. Коллектив ООО «Полесье» выражает искренние соболезнования семье Михаила Койнова. Память о нем навсегда останется в
наших сердцах. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

Валентины Ивановны
ВИНОГРАДОВОЙ

ветерана педагогического труда, Отличника народного образования, доброй,
заботливой, любящей жизнь, свою семью,
работу, окружающих ее людей. Светлая
память о ней навсегда останется в наших
сердцах.

Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем огромную благодарность всему коллективу ВИТИ НИЯУ МИФИ за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении
похорон доктора наук, профессора кафедры «Математика», мужа, отца и дедушки Юрия Семеновича
СЫСОЕВА.
Особую благодарность выражаем руководителю
вуза, доктору наук, профессору В.А. Руденко, профессору А.В. Чернову, советнику руководителя А.Г.
Федотову. Мы очень признательны всем, кто в этот
трудный час был вместе с нами. Низкий вам поклон.
Жена, дочь, внуки, родственники

Реклама

Реклама

Спокойно спи… Ты в памяти навечно,
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…

УТЕРЯ
Утеряна именная золотая печатка. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-918515-93-85.
Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда» серия Э
№ 109809 от 9.04.2002 г.,
выданное на имя Свистковой
Евдокии Ивановны администрацией РО, считать недействительным.
Утерянный проездной талон
№ 297, выданный управлением образования г. Волгодонска на имя Невзорова Ярослава Алексеевича, считать
недействительным.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

