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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Этот
праздник
олицетворяет силу и мощь
русского оружия, мужество
и верность воинскому долгу.
Мы вспоминаем тех, кто отдал
свои жизни за свободу и независимость Отчизны. Память
поколений – это залог мирной
жизни.
На Дону всегда жили
люди, которые достойно защищали родную землю. Эта
традиция сохранена и поныне.

В прошлом году на срочную
службу в разные рода войск
призвано более восьми тысяч
молодых ребят. 30 самых лучших пополнили подразделения
Президентского полка. В рядах Вооруженных сил служит
более полутысячи молодых
казаков.
Донские предприятия вносят свой весомый вклад в модернизацию Вооруженных сил,
в укрепление обороноспособности страны. Они выпускают

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

уникальное оборудование для
армии, флота, авиации, космической и радиоэлектронной
сферы.
Отдельные слова благодарности мы адресуем нашим
ветеранам и тем, кто сейчас
стоит на страже безопасности
и национальных интересов
России.
Дорогие друзья! Желаем
вам здоровья, благополучия,
успехов в делах во имя Ростовской области и всей страны!

А.В. ИЩЕНКО, председатель
Законодательного Собрания Ростовской области

МАШИНА ВРЕМЕНИ

25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия
вступила на древнюю землю Афганистана. Так началась афганская война,
которая навсегда изменила жизнь миллионов советских граждан, геополитическую ситуацию в мире, унеся более 15 тысяч жизней советских
солдат и офицеров. Операция вывода советских войск из Афганистана
началась в мае 1988 года, но именно в феврале 1989 года границу пересекли последние БТРы и страну покинули последние советские солдаты. 15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов пересек границу, разделявшую СССР и Афганистан.
– За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее наше пребывание там завершилось. Я хочу сказать еще, что
нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить, – заявил он журналистам тогда, стоя на мосту через реку Амударья.
Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми
США. Специалисты из СССР возводили дома и объекты инфраструктуры. В
80-е годы прошлого века наши солдаты и офицеры стали заслоном на пути
распространения наркотиков из Центральной Азии в СССР и Европу.

С

егодня в Волгодонске проживают более 300 человек,
прошедших Афган, которых
объединяет городская организация
Российского союза ветеранов Афгани-

стана. Наш город потерял в той войне
шестерых: Александра Хузиахметова,
Николая Никифорова, Сергея Гончарова, Виктора Копанева, Геннадия Ситникова, Евгения Баннова. Все они по-
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Уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих
поколений россиян. Он олицетворяет любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу. На
протяжении всей истории нашего
государства воинская доблесть
была и остается одним из главных мужских качеств.
Слова искреннего уважения
и признательности адресованы
сегодня нашим ветеранам Великой Отечественной войны, вои-

нам-интернационалистам и всем,
кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому
служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность
за безопасность нашей Родины.
Одновременно день 23
февраля стал праздником для
всех российских мужчин. Защищать Отечество нужно не только на поле брани. Настоящий
мужчина вкладывает все силы
в обустройство земли, на кото-

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации г. Волгодонска

смертно награждены орденом Красной
Звезды. Четверо погибших похоронены
на Аллее Славы городского кладбища
№ 1. Именем Геннадия Ситникова назван переулок в старой части Волгодонска. Ежегодно в городе проводится
яхтенная регата – мемориал в честь
Николая Никифорова.
В день 30-летия вывода советских войск из республики Афганистан
в Волгодонске с самого утра жители города несли цветы к памятнику
воинам-интернационалистам
(ул.
К.Маркса, 2), к памятнику-ротонде
«Волгодонцам, погибшим за Отечество» (в районе МАУ СК «Олимп»), к
мемориалу «Скорбящая мать» и могилам воинов-интернационалистов на
городском кладбище №1. В церемонии
возложения цветов приняли участие
ветераны Афгана и члены их семей,
представители городской администра-

Афган. Боль моя
Волгодонск отдал дань уважения герояминтернационалистам – 30 лет назад
официально закончилась их война

Социальные
сети:

рой живут
его родные и
близкие, а для этого требуется
не меньше мужества, терпения
и упорства. Уверены, в Волгодонске достаточно мужчин,
чтобы сделать наш город процветающим.
Уважаемые защитники Отечества! Примите самые теплые
пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Мира
вам, вашим родным и близким!

Л.Г. ТКАЧЕНКО, председатель Волгодонской
городской Думы – глава города

ции и Думы, общественности, силовых
структур, предприятий и организаций,
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ… Каждый
человек в этот день преклонял голову
перед памятью павших, перед ратным
подвигом, который совершили простые советские парни в Афганистане.
После возложения цветов все собрались в большом зале ДК «Октябрь»,
где в торжественной обстановке более 60 воинам-интернационалистам
были вручены юбилейные медали за
проявленные мужество и героизм при
исполнении воинского долга и в честь
30-летия вывода советских войск из
Демократической Республики Афганистан. Среди награжденных – Александр
Кириллов, Виктор Анищенко, Анатолий
Варцаба, Сергей Вислоушкин, Николай
Железнев, Владимир Федорчук, Сергей
Попов, Юрий Бородин, Анатолий Севостьянов, Александр Горелов, Валерий
Бочаров, Виктор Деркунский, Сергей
Ковалев, Александр Костин, Владимир
Иванов, Александр Леонов, Павел Макаров, Андрей Сараев, Юрий Долот,
Тимофей Копейкин, Алексей Лепенин,
Михаил Напоров, Сергей Чалов и многие другие.
Под восторженные аплодисменты
на сцену пригласили Ивана Терехова.
Несмотря на костыли, Иван Иванович
самостоятельно, без помощи товарищей поднялся на сцену с прямой
спиной и расправленными плечами.
Он председатель Волгодонского
городского отделения Ростовской региональной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны».
На торжественном приеме накануне губернатор Ростовской
области Василий Голубев вручил ему и еще 11 воинам-интернационалистам областные
награды и поощрения. Иван
Терехов также отмечен знаком
губернатора Ростовской области
«За ратную службу».
К ветеранам афганской войны со словами благодарности
и восхищения обратились глава
администрации Волгодонска Виктор Мельников, председатель
городской Думы – глава города
Людмила Ткаченко, заместитель
генерального директора по рабо-

те с персоналом филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Ростовская атомная
станция» Михаил Рябышев (торжественная встреча состоялась также при
поддержке Госкорпорации) и военком
Волгодонска Сергей Сумароков. Они
поблагодарили
воинов-интернационалистов за выполнение своего воинского долга, за проявленные мужество
и героизм при прохождении военной
службы, за ту работу, которую ветераны афганской войны проводят сегодня
среди нашей молодежи.
Для участников встречи коллектив
Дворца культуры «Октябрь» подготовил немало прекрасных, возвышенных
и трогательных выступлений. Прозвучали такие песни, как «Журавли» в исполнении Елены и Светланы Яковлевых,
«Знаешь, как хочется жить» в исполнении солиста группы «Чистое небо»
Кирилла Антонова, «Верните память»
в исполнении Татьяны Воюшиной…
Ансамбль русской песни «Радуга» а капелла выступил с песней «Выйду ночью
в поле с конем...».
Песню «Маки» (стихи фронтовика
Григория Поженяна, музыка Юрия Антонова) спел ветеран чеченской войны
Михаил Козырь:
На Федюнинских холмах тишина,
Над Малаховым курганом сны,
Будто не было войны, но война
Похоронена на дне тишины.
И, казалось бы, всему вышел срок.
Тридцать лет менялась в море вода.
А как выйдешь, как шагнешь за порог,
И от маков не уйти никуда.
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?

П

ереполненный зал дворца культуры в эти часы стал одним
целым. Слезы блестели в глазах у каждого. И не было необходимости объявлять минуту молчания: зал синхронно
встал еще до того, как зазвучали звуки
метронома. Чувства гордости за наших
солдат, бескрайней признательности и
благодарности, грустной радости, печали и скорби в этот день были одни
на всех.
Лилия ПАХНЕВА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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Папа, мама, я – спортивная семья
А еще сильная, ловкая и дружная… Именно такие семьи у наших военнослужащих.
Доказано! В воинской части 3504 прошли самые сплоченные соревнования по
семейному многоборью, посвященные Дню защитника Отечества и Дню воинской
части (в этом году ей исполняется 32 года!)
В спортивном зале воинского клуба на торжественном
построении - восемь семей:
Евтеевы, Капитула, Савкины,
Поповы, Масловец, Солонские,
Лубашевы, Чернюк. Папы –
военнослужащие части, мамы
– заботливые хранительницы
домашнего очага и по одному
ребенку от пяти до десяти лет
от каждой семьи. Все в спортивной одежде и все готовы.
Готовы ускоряться, готовы сражаться, готовы побеждать! Они
знали, на что шли. Судьи соревнований – боевые офицеры.
Самый главный - заместитель
командира воинской части по
работе с личным составом, подполковник Абдул Рабаданов.
Второй судья – командир взвода специального назначения
Михаил Золотухин.
Какой самый трогательный
момент любых соревнований?
Правильно! Когда сердце каждого участника и зрителя замирает – поднятие флага России
под звуки государственного
гимна. Делать это поручили капитанам команд – самым маленьким! Какими же важными
становятся дети, когда им доверяют такое серьезное дело:
«Равняйсь, под флаг Российской Федерации СМИРНО!»
«Вольно!». Ведущий соревнований - начальник физической подготовки и спорта
части, лейтенант Виталий Долгов - провел с участниками
разминку. Хотя это была лишь
формальность – папы, мамы и
дети были разгоряченными и
энергичными, уже когда переоделись в спортивную форму, и
оставались на таком драйве до
самого финала. Может, потому
что соревнования проходили в
выходной воскресный день. А,
может, семьи военнослужащих
живут в таком вот ритме – всегда готовы к действию, легки на
подъем и физически выносливы?!
Однако в любом соревновании должны быть победители.
В первом же конкурсе начали
выявляться фавориты. Папы
стремительно вели футбольный мяч через препятствия. За
ними следом и не менее быстро
двигались мамы – уже с баскетбольным мячом. А вот ребенок
вынужден был пробежать ту же
самую эстафетную дистанцию
с обоими мячами в руках. Так

Его имя навечно будет занесено в Главном храме
Вооруженных сил

умилительно было наблюдать,
как малыш упорно несется с
большими мячами наперевес к
маме и папе – к победе!
Чтобы дать дыханию восстановиться, второй конкурс
был интеллектуальным. Виталий Долгов, которого, кстати,
поддерживала
8-месячная
дочь, сидя на руках у мамы, загадывал семьям военных загадки спортивной тематики: скажите, например, в каком спорте
самый высокий старт? Ответ: в
парашютном. А вот вопрос, на
который никто не сумел правильно ответить: в
каком виде спорта больше

всего
следят за
фигурой:
фигурное
катание,
художественная
гимнастика,
легкая атлетика?
Вариантов
ответов было дано
невероятное множество. Прозвучал даже такой:
сумо. Однако все оказалось
гораздо проще: шахматы!
Сколько счастья в глазах
детей, когда папа попал в баскетбольное кольцо, а мама
забила гол. Отжимания для пап,
приседания для мам и щадящие
отжимания для детей – время
для каждого 30 секунд.
А вам слабо нарисовать
свою семью за одну минуту?!

Спасибо деду за Победу!

Дети наших военнослужащих
справлялись с этим заданием
прекрасно! И сколько сосредоточенности было на их лицах,
сколько любви и нежности к
родителям.
Последним, шестым, конкурсом была эстафета под названием «На сплочение семьи».
В прямом смысле! Дело в том,
что первым на время бежал

папа, а по возвращении хватал
свою любимую за руку, и второй
круг они уже бежали вместе. И,
конечно же, третий этап – пробежка всей семьей. Главное
правило – не расцеплять рук!
Некоторые пары хватали своего
ребенка на руки, чтобы бежать
быстрее. Вот такое горячее желание было победить!
И вот он, момент истины:
победителями конкурса «Папа,
мама, я – спортивная семья»
в 2019 году стали семьи военнослужащих воинской части
3504, показавшие наилучшие
результаты: Капитула – первое,
Савкины – второе, Масловец –
третье место. Далеко не каждый житель нашей страны знает
об этой удивительной стороне
службы в Росгвардии: призы,
медали и восторженные объятия, улыбки, незабываемые
эмоции для всей семьи. А еще
оказалось, что стоять на призовых местах пьедестала можно
не только в составе сборной по
какому-нибудь виду спорта, а
находясь на службе в войсках
национальной гвардии. И в этом
тоже защита Родины, Отечества, своей семьи.

Военный комиссар города подполковник Сергей Сумароков обратился к членам Совета ветеранов и ко всем жителям нашего города с просьбой предоставить в военкомат
сведения об участниках Великой Отечественной войны.
Сергей Викторович напомнил, что в прошлом году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке православной церкви и президента России Владимира Путина было принято решение о строительстве Главного храма Вооруженных сил.
Он должен появиться в подмосковном парке «Патриот» и
построен будет на пожертвования. Его высота должна составить 95 метров, что обеспечит ему третье место среди самых
высоких православных храмов мира. Главный храм ВС будет
уступать только храму Христа Спасителя (высота 103 метра) и
Исаакиевскому собору (101,5 метра), а также сравняется со
Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске,
построенном в 2004 году. Габариты здания позволят разместить
в нем одновременно до шести тысяч прихожан. Реализовать
проект Минобороны планируется к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне – к 2020 году.
Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет символизировать
духовность русского воинства, поднимающего меч только для
защиты своего Отечества. На территории храмового комплекса
будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные
экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам
героической истории русского воинства. Посетители погрузятся
в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на
стены залов, благодаря технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут участниками Керченского морского сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а
также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре.
В соответствии с поручением министра обороны РФ по
итогам заседания художественного совета по строительству
Главного храма ВС 9 ноября 2018 года организована работа
по поиску и систематизации материалов об участниках Великой
Отечественной войны. Фотографии участников войны с указанием звания, фамилии, имени, отчества и имеющихся наград будут
использованы в мозаичных картинах о войне и для просмотра
через терминалы в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой
территории. Также собранная информация будет размещена на
официальном сайте Главного храма ВС.
– В связи с этим по всей стране военными комиссариатами организована работа по взаимодействию с архивами
и ветеранскими организациями подведомственных муниципальных образований по сбору информации об участниках
войны, - продолжил Сергей Сумароков. - Сбор информации
осуществляется абсолютно по всем участникам Великой
Отечественной войны, как погибшим во время войны, скончавшимся после окончания войны от ран, полученных в ходе
войны, уже ушедшим от нас, так и ныне здравствующим!
Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной
войны, соберите информацию о них и предоставьте в военный
комиссариат нашего города. Это фотография, фамилия, имя,
отчество, звание, год рождения, награды. Можно оформить
информацию в электронном виде: текст напечатать в формате
Word, отсканировать фотографию в формате Tiff (без компрессии). Разрешение фото - не ниже 300 dpi, размер – не более
5 Мбайт, изображение - анфас, вертикальное.
Материалы просим передавать в военный комиссариат (Валентина Васильевна Горина, тел. 8-928-170-78-58)
или в Совет ветеранов Волгодонска. Сбор информации
осуществляется до 1 апреля.
Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА

Товарищи военнослужащие, офицеры,
солдаты, сержанты и прапорщики запаса,
дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, Вооруженных сил!
С давних пор священные слова – долг, честь и Отечество – служили путеводной звездой, придавали силу и храбрость защитникам родной земли. Остается
верным этой заповеди и нынешнее поколение российских воинов. День защитника Отечества - праздник каждой семьи, где отцы и сыновья имеют непосредственную причастность к воинскому долгу, где матери и жены разделяют все трудности
и тяготы, связанные с армейской службой и укреплением обороноспособности
страны.
Поздравляю вас, дорогие, с Днем защитника Отечества. Желаю вам, вашим
семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба!
Сергей СУМАРОКОВ,
военный комиссар города
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наши люди

Долг, честь и Отечество

– эти понятия всегда были главными в жизни Александра Назарова, полковника в отставке, отдавшего
службе в армии четверть века. Сегодня Александр Федорович – человек сугубо
гражданский, но, как и прежде, главное для него – долг, честь и Отечество.
От рядового до полковника

Самостоятельным Александру Назарову пришлось стать рано. В семье
было девять детей, Саша – средний.
Твердо решил после восьмого класса
идти в техникум, получить профессию,
помогать родителям. Однако в школе
прилежного ученика отпускать категорически не хотели. Но Александр был
полон решимости бороться до конца. И
принял первое взрослое решение: обратиться в обком профсоюзов – семья
жила в Казани. Вместе с приятелем, которому тоже в школе не отдавали документы, отправился на прием к одному
из руководителей и сумел убедить чиновника в своем праве на выбор дальнейшего образования. Документы, хоть
и со скандалом, отдали, а Александр
Назаров через несколько лет получил
диплом Казанского электротехникума
связи Министерства связи СССР. И всю
жизнь потом так или иначе занимался
связью – и в армии, и на гражданке.
До армии успел поработать, потом отслужил срочную, а в 1974 году
попал на военный полигон Эмба, что в
Казахстане. Полигон Эмба – по имени
расположенного рядом небольшого
казахстанского городка – официально именовался 11-м Государственным
Научно-Исследовательским
Испытательным Полигоном Министерства
обороны СССР (11 ГНИИП). Он был
создан для исследовательских работ и испытаний новейших образцов
вооружения и военной техники ПВО
Сухопутных войск, обучения боевому
применению техники и вооружения,
проведения учебных стрельб личного
состава полков и бригад. Здесь проходили испытания зенитно-ракетные
комплексы «Круг», «Куб», «Бук»,
«Тор», «Оса», «С-300», «Тунгуска»,
переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), оперативно-тактические ракеты малого радиуса действия.
Каждый из этих комплексов выполняет
определенные задачи, прикрывая войска на любом уровне – от взвода до
фронта – от средств воздушного нападения вероятного противника.
Именно здесь, на полигоне Эмба,
проходило становление Александра
Назарова как офицера. Сначала он
служил как вольнонаемный, а в 1978
году вновь надел погоны. Сержант,
прапорщик, потом – курсант Томского
высшего военного командного училища связи, которое закончил экстерном
– за три с половиной месяца! После
училища Назаров продолжил службу на
полигоне Эмба уже как офицер и за 15
лет прошел путь от лейтенанта до полковника.
Звание полковника было присвоено
приказом министра обороны досрочно,
на 2,5 года раньше установленного
Положением о прохождении военной
службы офицерским составом ВС России срока «за большой вклад в укрепление обороноспособности страны».
Александр Назаров будучи не ракетчиком, а связистом, сначала занимался не собственно испытаниями, а

ного машиностроения в федеральном
реестре. И на это, по признанию самого
полковника, потребовалось едва ли не
больше сил, чем на руководство испытательной частью полигона Эмба. Уж
больно могуча российская бюрократическая машина!
Но все-таки все трудности были
преодолены, и в конце 2017 года
Волгодонский кластер занял законное место в реестре, а уже в сентябре
2018-го успешно защитил свой первый
инвестиционный проект в Министерстве
промышленности и торговли России.
– Если бы не Александр Федорович, не знаю, как бы я справлялся с
работой в Союзе промышленников
и предпринимателей Волгодонска,
– говорит президент Союза, первый
заместитель генерального директора якорного предприятия Волгодонского промышленного кластера АО
«Атоммашэкспорт» Николай Иванович Кривошлыков. – Благодаря его
титаническим усилиям мы смогли
зарегистрировать кластер на федеральном уровне, а потом достойно
подготовиться к защите проекта.

С любовью в сердце

А.Ф. Назаров - справа
их обеспечением. Со временем стал
начальником отдела связи полигона. А
потом получил новое назначение – командир испытательной части.
Александру Назарову довелось
руководить испытательной частью в
один из самых сложных периодов существования полигона Эмба – в лихие
девяностые. Командиру приходилось
думать не только об испытаниях, но и
о том, чем кормить пять тысяч человек
личного состава – поставки продуктов
сокращались с каждым днем. Чтобы
обеспечить 12 солдатских столовых
провиантом, пришлось проявить извечную русскую смекалку. В части организовали «прикухонное хозяйство»:
посадили солдатский огород, завели
коров и свиней. Через некоторое время подсобное хозяйство обеспечивало
столовые части продуктами на 70 процентов от плана заготовок!
Но даже эти меры не могли решить
всех проблем. Офицерам постоянно
задерживали выплату денежного довольствия на два, а случалось, и на три
месяца, и многие семьи по-настоящему
бедствовали.
– Как раз накануне государственных испытаний комплекса «ТОР М1» в
части случилось ЧП – молодой лейтенант потерял сознание, – вспоминает
Александр Федорович. – Как потом
выяснилось, это был голодный обморок. Я поручил своему заместителю
по работе с личным составом немедленно провести проверку условий
жизни офицеров. Картина предстала
безрадостная. У этого лейтенанта
были маленький ребенок и неработающая жена. А в доме из продуктов
нашлось только немного молока,
полбуханки хлеба, две картофелины и
пачка маргарина. Денег семья не видела уже три месяца.
И опять, как когда-то в юности,
Александру Назарову пришлось принимать нелегкое, но единственно правильное решение. Он отправил в министерство обороны телефонограмму о
невозможности проведения испытаний

по причине неготовности личного состава.
Начальник штаба пытался отговорить:
– Так недолго и должности лишиться!
Но Назаров был непреклонен:
– Командир – я. Значит, и отвечать за все мне.
Скандал случился очень громкий.
Но уже через несколько дней в полевое учреждение банка пришли деньги
для погашения задолженности по денежному довольствию офицеров за три
месяца...
И все же, несмотря на все трудности
девяностых, полигон Эмба продолжал
выполнять свою работу. И именно в это
время, с 1994 года, появилось новое
направление: здесь начали показывать
российскую военную технику правительственным делегациям разных стран,
заинтересованных в покупке нашего
оружия. Среди них были Финляндия,
Франция, страны Ближнего Востока.
Благодаря этим контактам российская
казна ежегодно пополнялась несколькими миллиардами долларов.
В 1998 году 11 ГНИИП был включен
в состав 4 Государственного Центрального Межвидового Полигона «Капустин
Яр» (4 ГЦМП). По мнению полковника
Назарова, передислокация полигона
была крайне несвоевременной и нанесла огромный ущерб не только обороноспособности, но и экономике страны.
Такого же мнения придерживаются
многие российские специалисты.
Но, как бы то ни было, в 1999 году
полигон Эмба был расформирован и
передислоцирован в Астраханскую область. А полковник Назаров уволился в
запас и занялся совсем другим делом.

Бывших офицеров не бывает

С приходом нового века новая
жизнь началась и у полковника Назарова. Теперь уже – полковника в отставке.
Хотя, как известно, бывших офицеров
не бывает – с этим вряд ли кто-то станет
спорить. Демобилизовавшись из армии,

Александр Федорович продолжил заниматься тем, чем много лет занимался и в
армии – связью. В Волгодонске, куда семья переехала после окончания службы
ее главы, Назаров руководил Волгодонским филиалом Главного управления
Госсвязьнадзора по Ростовской области, много лет работал на предприятиях
связи Волгодонска, развивал сотовую
связь в нашем городе.
В 2005 году в Волгодонске был
создан Союз промышленников и предпринимателей Волгодонска, Александр
Назаров стал его исполнительным директором.
Новый этап в жизни и самого Союза, и его исполнительного директора
начался осенью 2016 года, когда уже
существующий фактически в Волгодонске промышленный кластер было
решено официально зарегистрировать
на федеральном уровне и внести в федеральный реестр. Осуществлять координацию работы предприятий кластера
было поручено Союзу промышленников
и предпринимателей Волгодонска. Вот
тут и оказался чрезвычайно востребованным армейский опыт Назарова.
– Промышленные кластеры, которых сейчас в стране создается
немало, вовсе не являются чем-то
новым, – поясняет Александр Федорович. – На полигоне Эмба кластер
был создан еще в семидесятые годы
прошлого века. Вокруг научно-производственных объединений «Алмаз»
и «Антей», преобразованных впоследствии в концерн «Алмаз-Антей»,
кооперировались более 250 предприятий, занимавшихся разработкой
и выпуском вооружения. Насколько
эффективна была такая кооперация,
можно судить по конечному итогу: до
сих пор то, что мы испытывали много лет назад, используется в армиях
многих государств и показывает отличные результаты.
На Александра Назарова пришлась
львиная доля работы по подготовке
документов для регистрации Волгодонского промышленного кластера атом-

Как много самых разных черт может
уживаться в одном человеке! Вот смотришь на Назарова, до сих пор сохранившего военную выправку, умеющего
четко и быстро обозначить проблему и
пути ее решения, твердо убежденного,
что Уставы для того и писаны, чтобы их
исполнять – одно слово - полковник! А
заговорит о семье, о многочисленных
братьях-сестрах, супруге, с которой
прожили вместе не один десяток лет,
и особенно – о детях и внуках, и сразу
понятно: человек с тонкой и отзывчивой душой, способный чувствовать малейшее движение другой души...
А еще человек, безоглядно и преданно любящий Родину, глубоко знающий ее непростую историю и способный
ради этой любви на многое...
Александр Федорович с супругой
Галиной Антоновной вырастили двоих
сыновей и дочку, теперь радуются внукам – их у супругов пятеро, ждут еще.
И даже правнука уже успел подарить
старший внук!
Оба сына пошли по стопам отца –
стали офицерами - и где-то даже повторили его путь. После демобилизации
старший сын возглавил военную приемку на полигоне Капустин Яр, младший
трудится в фирме, работающей на
оборону и космос в Санкт-Петербурге.
Дочь тоже состоялась в профессии, работает заместителем директора крупного торгового центра и вот-вот подарит родителям еще одну внучку.
Но самое главное, считает полковник Назаров, не в том, кто какую
должность занимает. Он всегда учил
детей добру и справедливости, умению
чувствовать чужую боль и приходить
на помощь. Он был командиром, комсомольцем и коммунистом, но как-то
в окружении воинствующего атеизма
сумел сохранить в душе Бога. И учил
своих детей жить по законам божеским
и человеческим. И теперь точно знает,
что уроки эти не прошли бесследно...
23 февраля – День защитника
Отечества. Праздник тех, кто носит
или когда-нибудь носил погоны. И,
пожалуй, это чистая правда: бывших военных не бывает. С праздником, дорогие наши защитники!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Новый дачный закон:
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КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО

Как зарегистрировать садовый домик, оформить правовые документы
на земельный участок, платить членские взносы - на эти и
многие другие вопросы садоводам города ответили эксперты
Как известно, в России принят новый федеральный закон, по которому с
1 января 2019 года начинают жить примерно 60 миллионов дачников и садоводов. По сути, «дачная конституция», как уже назвали принятый акт, касается
каждого второго жителя страны.
На днях по инициативе совета ветеранов Волгодонска прошло обсуждение всех
дачно-огородных проблем с представителями администрации, налоговой службы,
МФЦ и Сбербанка.

В

италий Павлович Пронь, председатель садово-огороднической
комиссии при совете ветеранов,
начал заседание с обозначения проблем,
связанных со вступлением в силу Федерального закона «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года.
Дело в том, что садоводствам (дачноогородным товариществам) необходимо
не позднее 1 января 2024 года решить
вопрос о передаче общего имущества садоводства собственникам. В то же время
до 31 декабря 2020 года садоводы, не
имеющие правовых документов на землю,
должны оформить их для получения участков в собственность.
«Плохо то, что мы упустили момент, когда надо было решать проблему,
связанную с регистрацией садовых жилых
домов», – комментирует председатель. Его
беспокоит, что люди не успеют теперь за
короткое время – до 1 марта – оформить
нужные документы. «Люди звонят, жалуются, что не знают, как вести себя.
Зачем и куда обращаться, какие бумаги
собирать», – рассказывает Виталий Павлович.
Валентина Божко, руководитель МФЦ
города, успокоила садоводов своим ответом. Срок дачной амнистии (то есть периода упрощенной регистрации объектов
имущества на огородных и садоводческих
участках) хоть и истекает в положенный
срок (1 марта 2019 года), но это не означает, что вы не сможете зарегистрировать
свое имущество на земельном участке
после этого. Однако именно до этой даты
можно в декларативном порядке зарегистрировать свое строение. При этом необходимо приложить только кадастровый
паспорт или план объекта недвижимости,
на основании которого происходит государственная регистрация права.
После же 1 марта 2019 года, по словам Валентины Григорьевны, вы точно так
же можете провести регистрацию, но в
другом порядке – будете обязаны подать
заявление-уведомление в комитет по строительству и архитектуре города о том, что
планируете начать строительство. После
же его завершения тоже надо будет подать
уведомление. В случае если ваш объект не
нарушает никаких архитектурных норм и
комитет даст добро, вы регистрируете право собственности на строение.
Регистрация построек касается только
строений с фундаментом. Для оформления
строения как жилого дома должен быть закрытый тепловой контур помещения (крыша, стены, фундамент опять же). Осталь-

ные же постройки считаются временными,
и их регистрацией занимается Бюро технической инвентаризации.
Регистрация земельных участков до
31 декабря 2020 года – это не крайний
срок, зарегистрировать своё имущество
можно будет и после этой даты. С маленькой оговоркой – после этого числа
регистрация станет платной. Чтобы зарегистрировать свой участок, следует его
промежевать. Межевание и кадастровый
учет помогают избежать долгосрочных
судебных споров соседей из-за лишнего
«нечаянно отхваченного» метра земли.
Закон сегодня позволяет уточнять размер
участка (например, было у вас четыре сотки, а пользуетесь пятью, или, наоборот,
на кадастровом учете 15 соток, а пользуетесь десятью) и регистрировать реально
используемую землю.
Руководитель многофункционального
центра объяснила, зачем вообще нужна
эта регистрация. Оказывается, очень важно промежевать свой участок и поставить
его и постройку на кадастровый учет, потому что: первое – это ваша обязанность
как гражданина РФ и налогоплательщика
платить налог с объекта недвижимости;
второе – это ваше право, так как в дальнейшем вы сможете этим объектом распорядиться: продать, оставить в наследство
и т.д.
Кроме этих вопросов затронули и плату за вывоз твердых бытовых отходов.
Несмотря на то, являетесь ли вы собственником или появляетесь на участке только в
сезон, Сергей Макаров, заместитель главы
администрации по экономике, сказал, что
оплата за вывоз мусора – необходимость:
«Как вы знаете, с 1 января стала действовать мусорная реформа. От этого
никуда не денешься, к сожалению. Стоимость кубометра мусора для садоводов
стала 544 рубля. Достаточно высокая
цена, но не город ее устанавливал. За
вывоз мусора сейчас отвечает региональный оператор. Если будут какие-то
сбои, обращайтесь с жалобами в администрацию».
Виталий Павлович Пронь также затронул вопрос о новом порядке внесения
членских целевых взносов в садоводстве.
Члены товариществ по новому закону
должны перечислять деньги на расчетный
счет. Сделано же это для пользы садоводов после того, как участились случаи злоупотребления средствами в личных целях
некоторыми председателями садоводств.
Но сам порядок внесения взносов для садоводов, особенно пенсионного возраста,
оказался непонятен. Волнует вопрос комиссионных.
Представитель Сбербанка Даниил Ний-

бер ответил, что комиссия взимается банком всегда. Она может быть скрытая, если
взимается с организации, и зависит от объема платежей, количества лицевых счетов,
формата квитанций и взаимодействия с
партнером. «Чтобы сэкономить на такой
комиссии, инициативные группы (имелось в виду председательство садоводческих товариществ – прим. ред.) могут
объединиться и подписать с нами общий
договор», – советует Даниил. Комиссия
с плательщика же взимается согласно
альбому тарифов, который размещен на
сайте Сбербанка. В этом случае комиссия
зависит от канала приема платежа – через
кассира банка, карту, банкомат или мобильное приложение «Сбербанк онлайн».
Для минимальной комиссии в один процент
следует оплачивать взнос через удаленные
каналы обслуживания (мобильное приложение или карту).
На совещании зашел разговор и об
уставах. «Администрация города предоставила нам проект устава для садоводческих и огороднического (оно одно у
нас в городе) товариществ. Мы его просмотрели, там переписаны положения
закона 217, хотя и пропущены несколько
важных моментов», – убежден Виталий
Пронь. Он отметил, что садово-огородническая комиссия города представила в
официальном письме те положения, которые считает нужным внести в проект.
«По закону срок обновления устава не
установлен, но надо определить окончательную дату завершения работы
над проектом. Для решения вопроса мы
предлагаем создать рабочую группу с
участием председателей садоводств.
Необходим действительно грамотный
устав с учетом мнения общественности», – заключил председатель садовоогороднической комиссии.
«Одномоментно менять устав не
надо. Но разрабатывать уже нужно,
чтобы проблем с налоговой инспекцией
не было. На ближайшей встрече с председателями садоводств мы обозначим эту
проблему», – успокоил Сергей Макаров.
На вопросы о налоговых сборах, какие
они могут быть, ответили представители
налоговой инспекции Светлана Джунь,
Ирина Пантелеева и Ирина Лемешко. Они
сообщили приятную новость – пенсионеры
имеют право на налоговый вычет в размере шести соток земли, то есть платить налог за вычетом этих соток.
Некоторые вопросы, например, о размере страховых взносов на оплату заработной платы председателям садоводств,
остались открытыми, поэтому для их решения были назначены отдельные встречи.
«Администрация города заинтересована в том, чтобы вопрос с садоводческими участками и имуществом на них
был решен. Мы открыты для встреч и
предложений», – подытожил заседание
Сергей Макаров.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка второго курса ЮФУ

«уДачные советы»

от агронома Екатерины Сергеевой

К

огда-то Россия славилась своим земледелием, а экологически
чистые, вкусные и без нитратов овощи составляли большую
часть рациона каждого её жителя. Чтобы улучшить качество нашей
пищи, в преддверии сезона предлагаю информацию о подготовке семян к посеву.
менее +20 градусов. Торфогоршки исЧтобы запустить рост и защитпользуют для посева семян овощных и
ный иммунитет будущих растений,
цветочных культур, пикировки саженперед посадкой семена (кроме драцев, укоренения и высадки черенков,
жированных, уже покрытых питательпроращивания клубней и луковичных
ной оболочкой) необходимо замочить
культур, так как они обеспечивают
в стимуляторах «Проросток», «Циргармоничный рост здоровой и крепкой
кон», «Оберег», «Энерген» и других,
рассады, повышают стрессоустойчиизготовленных на основе природных
вость растений после пикировки и пекомпонентов. Выдержать семена в
ресадки, способствуют полноценному
рабочем растворе не более четырех
развитию корневой системы. Торфочасов, затем высеять в удобные и
таблетки изготовлены из торфа в сопрактичные в применении торфогоршчетании с питательными веществами
ки или торфотаблетки. Температура
и микроэлементами, необходимыми
почвы при посеве должна быть не

для развития молодых растений. Их
оболочка легко пропускает воздух,
хорошо держит влагу, сокращая частоту поливов. Семена в них прорастают на третий-пятый день и не требуют
пикировки. Требования растений к
условиям среды разные. В фазе набухания их необходимо обеспечить
достаточным количеством влаги, в
фазе прорастания – теплом, а в фазе появления всходов – светом. Свет
является основным источником энергии. Особенно требовательны к свету
томаты, перец, баклажаны, огурцы,
морковь, петрушка, редька, лук и
свекла. Например, молодым всходам
рассады очень важен дополнительный
свет, кроме ночного времени.

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершилась производственная практика зарубежных студентов
НИЯУ МИФИ.

Турецкие студенты
на Атоммаше

Н

а площадке Атоммаш в
рамках Ресурсного центра обучение прошли
30 пятикурсников направления
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», представляющие Турцию.
Молодые специалисты учатся в
МИФИ по программе «Росатома»
с последующим трудоустройством
на Турецкую АЭС «Аккую». За
время практики на заводе студенты познакомились с основными
потоками производства ядерного
оборудования, в том числе реактора и парогенераторов (ПГВ) для
станции в Турции.
– Я впервые увидел настоящий парогенератор в полном
размере, узнал много полезного,
особенно о ядерной безопасности, – сказал студент пятого курса Хасан Кырыджи. – Когда узнал,
что можно учиться по программе «Росатома», не раздумывая,
решился. Сдал экзамен, чтобы
приехать в Россию. Конечно,
учиться сложно, но если бы у
меня был шанс выбрать заново
– я также выбрал бы «Росатом».
Студенты изучили некоторые
методы неразрушающего контроля, применяемые на Атоммаше.
Будущие специалисты приняли
участие в ультразвуковом контроле узлов парогенератора,
вихретоковом контроле теплообменных труб ПГВ, капиллярном
контроле сварочных проб. Также
все студенты прошли программу

Весенние работы в саду начинают с обрезки семечковых деревьев на «кольцо», раны обрабатывают
садовым варом или садовой пастой
«Раннет». Появление на деревьях
растений паразитов, мхов и лишайников говорит об их преждевременном старении. Чтобы их удалить,
обработайте деревья 5-процентным
железным или 10-процентным медным купоросом. Кроме того, необходимо заделать на деревьях дупла,
кору простучать, пустоты вскрыть и
очистить, промыть медным или железным купоросом, убрать старые
засохшие плоды. На вишне, черешне
и черной смородине убрать боль-

по обучению процедуре приемки
оборудования на заводах-изготовителях.
– Основной объем портфеля заказов Атоммаша – это
оборудование для иностранных
заказчиков. Мы участвуем практически во всех международных
проектах, реализуемых Госкорпорацией «Росатом», – отметила
директор по управлению персоналом Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии» Василина Карелина. – Ресурсный центр для
нас – возможность поделиться
опытом с людьми, которые
будут эксплуатировать наше
оборудование. А также способ
повысить узнаваемость Атоммаша за рубежом. Студенты
всегда с удовольствием делятся
впечатлениями о заводе.
Вместе со студентами из НИЯУ
МИФИ практику на Атоммаше
прошли три магистранта Томского
политехнического университета
из Бразилии, Индии и Нигерии.
Волгодонский
филиал
«АЭМ-технологии» в рамках Ресурсного центра уже принимал
иностранных студентов, обучающихся для инжиниринга, технического обслуживания и ремонта
российских и зарубежных АЭС.
С 2016 года производственную
практику на Атоммаше прошли
более 350 человек: граждане
Иордании, Вьетнама, Египта, Бангладеш, Чили, Болгарии и Армении. В 2019 году на заводе планируют обучить еще 200 студентов.

шие почки, в них могут поселиться
почковые клещи. У кустарников
обрезать старые и больные ветви,
деревья побелить. ВНИМАНИЕ! Деревья возрастом до пяти лет нельзя белить, их обертывают белым
агроспаном.
Перед тем, как приступить к
работам в теплицах, их необходимо
вымыть (кальцинированной содой
или порошком) и обработать серной или табачной шашкой. Табачную
шашку можно использовать и во время вегетации. Она подавляет развитие болезней и уничтожает клещей и
мелких насекомых: белокрылку, тлю,
трипсов и др.

Приглашаю в наши магазины:

• старый город, ул. 50 лет СССР, 10, маг. «Садовый центр»;
• новый город, рынок «Орбита», пав. 220, 221
(комнатные и искусственные растения и все семена);
• БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ АГРОНОМА
можно в пав. 251 («Все для сада и огорода»).

Реклама
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общий интерес

Как будет производиться компенсация льготникам за обращение
с твердыми коммунальными отходами

таментом труда и социального
развития администрации города
заключены соглашения об информационном обмене со всеми управляющими компаниями,
ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими организациями, в том числе
и с региональным оператором
по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
«ЭкоЦентр». С учетом сведений, поступивших от организаций, осуществляющих расчеты
по оплате жилищно-коммунальных услуг, производят расчет
ежемесячно в срок не позднее
25-го числа сумм компенсации
на ЖКУ, в течение трех дней
формируют выплатные ведомости (списки) и передают их в
Постановлениями Региокредитные организации (банки)
нальной службы по тарифам
и почтовые (доставочные) орРостовской области в декабре
ганизации.
2018 года установлены тарифы
Таким образом, в феврале
на 2019 год для всех зон дея2019 года при расчете комтельности региональных операпенсации на ЖКУ учитываются
торов.
фактические расходы граждан
Льготным категориям гражпо оплате за жилищно-коммудан расчет размера компеннальные услуги за предшествусации на ЖКУ производится с
ющий месяц, то есть за январь
учетом фактических платежей
2019 года. После расчета
по оплате за жилищно-коммукомпенсации сформируют вынальные услуги. Для каждого
платные ведомости (списки) и
конкретного получателя размер
будет производиться доставка
выплаты формируется индиви(выплата) компенсации в марте
дуально, с учетом набора ком2019 года.
мунальных услуг, которыми он
Льготным категориям гражфактически пользуется, и объдан, своевременно внесшим
ема потребления коммунальных
плату за обращение с твердыуслуг в пределах нормативов
ми коммунальными отходами,
потребления,
утвержденных
будет предоставлена компенПостановлениями РСТ Ростовсация, рассчитанная пропорской области.
ционально внесенной оплате с
В целях получения инфоручетом объема мер социальной
мации о фактических расходах
поддержки, установленного законодательными актами.
граждан на оплату ЖКУ депарПримечание. Необходимо обратить внимание и на своевременную плату за жилищно-коммунальные услуги. В случае неоплаты либо несвоевременного внесения платежа льготник попадет в
списки задолжников, и выплата компенсации на оплату ЖКУ будет
приостановлена.
Получить льготу на вывоз отходов имеют право инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды первой, второй и третьей групп, а также семьи,
имеющие детей-инвалидов.
Кроме того, компенсация за оплату услуги «по обращению с
ТКО» предоставляется ветеранам труда Ростовской области,
врачам, педагогическим работникам государственных областных
и муниципальных образовательных организаций, социальным работникам, пенсионерам, проработавшим в сельской местности
не менее десяти лет. Многодетные семьи, имеющие трех и более
детей, в том числе приемных, также имеют право на компенсацию затрат.
Расчет компенсации расходов производится органами социальной защиты населения индивидуально для каждой льготной
категории граждан.

С 1 января 2019 года в Ростовской области осуществляется внедрение новой системы организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Д

ействующим законодательством предусмотрено, что обязанность по внесению платы за коммунальную
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
наступает со дня утверждения
единого тарифа на указанную
услугу на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и заключения
соглашения между органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации и региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
С момента утверждения
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) услуга по
вывозу становится коммунальной услугой в соответствии с
Жилищным кодексом РФ. Плата будет выделена отдельной
строкой в платежных документах (квитанциях) при расчетах
за коммунальные услуги. В
новой системе оплата будет начисляться исходя из количества
зарегистрированных в жилом
помещении граждан и норматива накопления ТКО (в единицах объема), установленного
органами власти. Ранее оплата
начислялась исходя из площади
квартиры.
Постановлением министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
от 10.04.2018 г. № 3 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на
территории Ростовской области.

Благоустройство-2020: ГОЛОСОВАНИЕ
Приглашаем вас принять участие в
рейтинговом голосовании по определению
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году в рамках национального проекта «Жильё и городская
среда» и государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».
В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий в соответствии с действующим законодательством вправе принять участие

жители муниципальных образований, достигшие
14 лет.
Голосование будет проводиться 25, 26, 27
февраля 2019 года на сайте gorodsreda2020.ru.
С перечнем нуждающихся в благоустройстве
общественных территорий для рейтингового голосования вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования.
По информации управления
информационной политики Правительства
Ростовской области

Специальная декларация

Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области информирует
28.02.2019 г. завершается второй этап добровольного
декларирования, «амнистии капиталов», проходящий в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140
Федерального закона (далее - № 140-ФЗ) «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно статье 2 Закона № 140-ФЗ декларант - это
физическое лицо, представившее специальную декларацию
в соответствии с указанным
Федеральным законом, являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным
гражданином или лицом без
гражданства.
На основании положений статьи 78 НК РФ (п. 15)
факт указания лица в качестве номинального владельца имущества в специальной
декларации, представленной
в соответствии с Законом №
140-ФЗ, и передача такого
имущества его фактическому
владельцу сами по себе не
являются основанием для признания излишне уплаченными

сумм налогов, сборов, пеней
и штрафов, уплаченных номинальным владельцем в отношении такого имущества.
Специальная декларация
о своих зарубежных активах и
счетах (далее – декларация)
может быть представлена декларантом однократно в ходе
каждого этапа декларирования.
Декларация представляется на бумажном носителе
в любой налоговый орган по
выбору декларанта, в том
числе в центральный аппарат
Федеральной налоговой службы по адресу: г. Москва, ул.
Неглинная, д. 23 (вход со стороны улицы Петровские линии)
лично или через своего уполномоченного представителя,

действующего на основании
нотариально заверенной доверенности.
Декларация должна соответствовать форме, установленной приложением № 1 к
закону № 140-ФЗ и заполнена в соответствии с порядком
заполнения декларации, установленным приложением № 2
к закону 140-ФЗ.
Гарантии, предоставляемые Федеральным законом
140-ФЗ, распространяются на
декларанта и лиц, информация о которых содержится в
декларации, с момента представления декларации в налоговый орган (федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и
сборов).
Таким образом, в целях
освобождения от претензий
налоговых органов при передаче имущества от его номинального владельца фактическому необходимо заполнение
специальной декларации.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова
ИНН 6163066880 КПП 614302003

Компенсация за мусор
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Все для приема

Ростовская область простится с аналоговым телевидением
3 июня этого года
Но уже сегодня на сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к
приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из
26796 моделей телевизоров от 121-го производителя. Из них 8104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

В

иктор Пинчук, первый заместитель генерального
директора РТРС по управлению,
эксплуатации и развитию сети:
– По статистике в среднем более половины (57 процентов) всех звонков на федеральную горячую линию по
вопросам цифрового эфирного
телевидения касаются именно выбора приемного оборудования. Специалисты РТРС
проанализировали открытые
источники и собрали наиболее
полную в России базу моделей
телевизоров и цифровых приставок. Она будет особенно
полезна телезрителям, которые готовятся купить новое
приемное оборудование. Перед
приближающимся отключением аналогового телевидения
важно убедиться, что ваш
телевизор
поддерживает

цифровой стандарт и настроен на прием цифрового
сигнала.
Определить соответствие
приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта
смотрицифру.рф,
перейти
в подраздел «Как выбрать?»
и ввести модель телевизора в
поле поиска. Другой вариант
– поиск интересующей модели в перечне производителей,
отсортированных по алфавиту.
Если окажется, что модель

не поддерживает цифровой
стандарт, к ней понадобится
приставка стандарта DVB-T2.
Список моделей приставок
DVB-T2 размещен ниже в том же
подразделе.
Сегодня в России продается
более 2000 моделей телеприемников с поддержкой стандарта
DVB-T2. Это 93 процента от всех
доступных на рынке моделей.
Минимальная цена телевизора – 6000 рублей. В розничной
продаже также представлены
более 200 моделей цифровых
приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей.
В 2019 году Россия простится с федеральным аналоговым телевидением. Аналоговые
передатчики отключаются в регионах поэтапно: 11 февраля,
15 апреля и 3 июня.

Гукасян Камо Степанович, заведующий ................. 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .........................8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич..............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич.................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня
25 февраля. День начинается
(6+). 9.55, 2.00 - 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 - Церемония вручения премии «Оскар-2019» (6+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «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,
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.30 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 21.00 - Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 23.15 - Т/с
«Мужские каникулы» (16+).
0.15 - Поздняков (16+). 2.15 Поедем поедим! (0+). 2.55 - Т/с
«Завещание Ленина» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
10.15, 23.00, 0.00 - 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 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00, 20.30 - Т/с «Год
культуры» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды в
России (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+). 9.55 - Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+). 10.50 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.20 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье
лето» (16+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Прибалтика.
Изображая жертву (16+). 23.05
- «Знак качества» (16+). 0.30 Программы ВТВ (12+).

СТС - ВТВ

5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 8.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.00 - Х/ф «Бунт ушастых»
(6+). 11.55 - Х/ф «Величайший шоумен» (12+). 14.30
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00,
19.00 - Х/ф «Пекарь и кра-

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 26 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 - Андрей Тарковский. Трудно быть Богом (12+). 1.00 - Т/с
«Убойная сила» (16+).

«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.15 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 21.00 - Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 23.15 - Т/с
«Мужские каникулы» (16+).
2.00 - Квартирный вопрос (0+).
2.55 - Т/с «Завещание Ленина» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00,
0.00 - 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 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00, 20.30 - Т/с
«Год культуры» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 2.45 - Открытый микрофон (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

РОССИЯ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с

6.00 - Настроение (16+). 8.00 -

Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Иван Бровкин на целине»
(12+). 10.35 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.20 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье
лето» (16+). 20.00, 5.40 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.30 - Программы
ВТВ (12+). 4.00 - Т/с «Сыщики
районного масштаба» (12+).

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 «Приключения Паддингтона» (6+).
11.15, 21.00 - Х/ф «Новый
человек-паук» (12+). 14.30,
19.00 - Т/с «Кухня» (12+).
20.00 - Х/ф «Пекарь и красавица» (16+). 23.50 - Х/ф
«Чёрный рыцарь» (12+).
1.50 - Х/ф «Кадры» (12+).

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 27
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 - Мстислав Ростропович.
Просто Слава (12+). 1.00, 3.05
- Т/с «Убойная сила» (16+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская»
(16+).

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.15 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+).
23.15 - Т/с «Мужские каникулы» (16+). 2.00 - Дачный ответ
(0+). 2.55 - Т/с «Завещание
Ленина» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00,
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
1.55 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00
- Т/с «Год культуры» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 -

савица» (16+). 21.00 - Х/ф
«Новый человек-паук» (12+).
23.50 - Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (18+). 0.45 - Х/ф
«Призрак в доспехах» (16+).
2.45 - Х/ф «Пришельцы на
чердаке» (12+).

REN TV

5.00, 4.20 - 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 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«План побега» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Неудержимые» (18+).
2.15 - Х/ф «Без злого умысла» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 9.50,
10.45, 13.30, 15.25, 18.15,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
10.50, 15.30, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 9.55 - Биатлон (0+).
11.20 - Фристайл (0+). 13.00
- Все на лыжи! (12+). 13.35,
16.25, 3.30 - Футбол (0+). 18.20
- Континентальный вечер (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 - М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+). 11.10
- Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (16+).
21.00 - Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+). 23.05
- Х/ф «Такси-4» (12+). 0.50

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Братья» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 2.50 - 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
«Скульптор смерти» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.30, 3.40
- Понять. Простить (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30 - Т/с «Агенты справедливости» (16+).
11.30, 4.35 - Реальная мистика
(16+). 14.15 - Х/ф «Лекарство
для бабушки» (16+). 19.00 Х/ф «Русалка» (16+). 23.00,
3.00 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (16+).

3.45 - Х/ф «История дельфина-2» (6+). 5.20 - 6 кадров
(16+).

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, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Паркер» (16+). 22.20 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Неудержимые-2» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.25,
15.00, 16.35, 18.30, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 12.30, 15.05,
18.35, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - ФутБОЛЬНО (12+). 9.30 Тотальный футбол (12+). 10.25
- Футбол (0+). 13.00, 3.30 Смешанные единоборства (16+).
16.05 - Специальный репортаж
(12+). 16.40 - Лыжный спорт
(16+). 19.25 - Хоккей (16+).
22.00 - Лыжный спорт (0+).
22.40 - Футбол (16+). 1.10 Волейбол (0+). 3.10 - Десятка!
(16+). 5.30 - Д/ф «Деньги большого спорта» (16+).
- Х/ф «Клятва» (16+). 2.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+).

Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Длинное, длинное дело»
(0+). 10.35 - Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.20 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.40 Т/с «Бабье лето» (16+). 20.00
- 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 «Сыщики
районного масштаба» (12+).

18.50 - Хоккей (16+). 21.25 Специальный репортаж (12+).
22.00 - Тотальный футбол (16+).
22.55 - Футбол (16+). 1.30 - Профессиональный бокс (16+).

REN-TV

5.00, 4.10 - 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,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Во имя короля» (16+). 22.20
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Неудержимые-3» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.35, 18.00,
20.55, 22.00 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 Все на Матч! (16+). 9.00, 11.35
- Футбол (0+). 14.25 - Пляжный
футбол (16+). 15.40 - Лыжный
спорт (16+). 18.55 - Волейбол
(16+). 21.00 - Лыжный спорт
(0+). 22.05 - Все на футбол!
(16+). 22.55 - Футбол (16+).
1.30 - Волейбол (0+). 3.30 Смешанные единоборства (16+).
5.30 - Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
- Известия (16+). 5.20 - Д/ф
«Опасный Ленинград» (16+).
6.45 - Х/ф «Тихая застава» (16+). 8.25, 9.25, 9.55,
10.55, 11.55 - Т/с «СМЕРШ»
(16+). 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 - Х/ф
«Одинокий
волк»
(16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 2.50 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+).
10.00, 2.20 - Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+). 10.50,
4.35 - Американский жених
(16+). 11.45, 18.00 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Кто что сказал-на-Дону (12+). 12.15, 18.15
- Дела житейские (12+). 12.30 Пусть меня научат (12+). 12.45,
5.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.00, 3.10 - Д/ф «Мое
родное» (16+). 14.45, 5.30 Дом по правилам (12+). 15.15,
23.45 - Т/с «Выстрел» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
- Известия (16+). 5.20, 13.25 Х/ф «Одинокий волк» (16+).
9.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
2.50 - Т/с «Детективы» (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, 21.45 - 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 - Проконсультируйтесь с юристом (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, 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 «Полуостров сокровищ»
(16+). 19.00 - Время местное
(12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.43 - Производим-на-Дону (12+). 19.48 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 20.45 - Домашняя

16.00, 3.50 - 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 - Гандбол (12+).
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 0.35 - Х/ф «Клиника»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 - 6
кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.40, 3.40
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.40 - Давай разведемся!
(16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 10.45, 4.55 - Т/с «Агенты справедливости» (16+).
11.40, 4.10 - Реальная мистика
(16+). 13.50 - Х/ф «Тот, кто
рядом» (16+). 19.00 - Х/ф
«Андрейка» (16+). 23.00,
3.00 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (16+). 6.00 - Домашняя кухня (16+).
экономика (12+). 22.45 - Югмедиа (12+). 0.00 - Х/ф «Опасная комбинация» (16+). 5.00 Домашняя экономика (16+). 5.45
- Точки над i (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.50, 3.40
- Понять. Простить (16+). 7.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся!
(16+). 9.55 - Тест на отцовство
(16+). 10.55, 4.55 - Т/с «Агенты справедливости» (16+).
11.50, 4.05 - Реальная мистика
(16+). 14.00 - Х/ф «Я знаю
твои секреты» (16+). 19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+).
22.50, 2.55 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 28 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

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

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.15 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
21.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 23.15 - Т/с
«Мужские каникулы» (16+). 2.00
- НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 1.55 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою любовь (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+). 20.00, 20.30
- Т/с «Год культуры» (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+).

22.00 - Импровизация (16+). 2.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Без
срока давности» (12+). 10.35
- Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.20 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье
лето» (16+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+). 0.30 - Программы ВТВ (12+).

СТС - ВТВ

5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш (0+).
6.40 - М/с (0+). 9.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.05
- Х/ф «Такси-4» (12+). 11.55
- Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+). 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 20.00 - Х/ф «Пекарь и красавица» (16+). 21.00
- Х/ф «Троя» (16+). 0.15 - Х/ф
«Тринадцатый воин» (16+). 2.15
- Х/ф «Пенелопа» (12+).

REN TV

5.00, 4.20 - 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, 2.50 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Скалолаз» (16+). 22.10 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Первый удар» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.15,
14.10, 16.25 - Новости (16+). 7.05,
12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол
(0+). 11.05 - Пляжный футбол (0+).
12.55, 14.40 - Лыжный спорт (16+).
16.30 - Континентальный вечер

(16+). 16.50 - Хоккей (16+). 19.55
- Баскетбол (16+). 22.55 - Футбол
(16+). 1.30, 2.15 - Лыжный спорт
(0+). 3.30 - Профессиональный бокс
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Одинокий волк» (16+). 8.35
- День ангела (16+). 9.25 - Т/с
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 2.50 - 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 - 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 - Домашняя экономика (16+). 15.15, 23.00
- Т/с «Выстрел» (16+). 16.00 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. Янтарь» (16+).
18.15 - Закон и город (12+). 19.00 Д/ф «Воспитатель тигров Михаил Зарецкий» (16+). 19.30 - Д/ф «Золото»
(16+). 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
«Охотники за разумом» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.30 - Понять. Простить (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30 - Т/с «Агенты справедливости» (16+). 11.30 - Реальная мистика (16+). 13.40 - Х/ф
«Процесс» (16+). 19.00 - Х/ф
«Костер на снегу» (16+). 22.55,
3.05 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.25
- Сегодня 1 марта. 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, 4.45
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.55 - 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 - Д/ф
«Я - Хит Леджер» (12+). 1.55 - Х/ф
«Побеждай!» (16+).

РОССИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашкова Анна Михайловна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, rashkova@mail.ru,
тел. 8-918-529-64-48, квалификационный аттестат кадастрового инженера №61-11-265,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 9792 в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0020605:162, расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч. 36, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Десятникова Дарья Александровна. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 32, кв. 1, тел.
8-918-890-74-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 11.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.02.2019 г. по
11.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.02.2019 г. по 11.04.2019 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 61:48:0020605:10 (Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч. 35)
и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Юморина (16+).
23.40 - Выход в люди (12+). 0.55
- Х/ф «Один-единственный и навсегда» (12+).

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 - Сегодня (16+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.10 Жди меня (12+). 19.35 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+). 23.50 - ЧП. Расследование
(16+). 0.25 - Захар Прилепин. Уроки
русского (12+). 0.55 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.50 - Судебный
детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00,
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 2.15 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30,
1.30 - Спаси свою любовь (16+).
13.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 14.30 - 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+). 3.05 - Х/ф «41-летний
девственник, который...» (18+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Д/ф
«Леонид Филатов. Высший пилотаж»
(12+). 8.50, 11.50 - Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+). 11.30,
14.30, 19.40 - События (16+).
12.55, 15.05 - Х/ф «Шахматная
королева» (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 17.35 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 20.05 - Х/ф
«Северное сияние. Следы смерти» (12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Жена. История любви
(16+). 0.40 - Программы ВТВ (12+).

СТС - ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с (0+).
9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ
(12+). 9.30, 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.40 - Х/ф
«Троя» (16+). 14.30 - Т/с «Кухня» (16+). 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 21.00 - Х/ф «План игры»
(12+). 23.20 - Х/ф «Каникулы»
(18+). 1.15 - Х/ф «Чёрная месса» (18+). 3.15 - Х/ф «Хеллбой.
Парень из пекла» (16+).

REN TV

5.00, 3.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+).
1.00 - Х/ф «Антропоид» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 9.50,
11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55
- Новости (16+). 7.05, 17.25, 0.25
- Все на Матч! (16+). 9.00, 9.30,
4.50 - Специальный репортаж (12+).
9.55 - Зимняя Универсиада-2019
(16+). 12.00 - Пляжный футбол (0+).
13.15 - Все на футбол! Афиша (12+).
13.55 - Пляжный футбол (16+).
15.10, 17.55 - Лыжный спорт (16+).
19.45 - Хоккей (16+). 22.05, 5.10 Дневник Универсиады (12+). 22.25
- Баскетбол (16+). 1.00 - Лёгкая

атлетика (0+). 3.00 - Прыжки в воду
(0+). 4.00, 5.30 - Бобслей и скелетон
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 - Х/ф
«Одинокий волк» (16+). 8.40,
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 - Т/с
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+).
18.55 - Т/с «След» (16+). 1.20 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, 12.45
- Кто что сказал-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+).
12.30 - Домашняя экономика (16+).
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00
- Т/с «Такая работа» (16+).
14.00, 2.30 - Д/ф «Мое родное»
(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 - Д/ф «Болливуд: величайшая история любви»
(12+). 17.00 - Х/ф «Продлись,
продлись очарование» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - На звездной волне (12+).
19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (16+). 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 «Мое лето
пинг-понга» (16+). 5.00 - Первые
лица-на-Дону (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.20, 3.00 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 10.30, 4.40 - Т/с
«Агенты справедливости» (16+).
11.25, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 14.05 - Х/ф «Костер на
снегу» (16+). 19.00 - Люба. Любовь
(16+). 22.45, 2.15 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«На всю жизнь» (16+).

теленеделя

СУББОТА, 2 МАРТА

СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ
В продаже новые урожайные сорта:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Коломбо, Королева Анна, Гала и другие
Обращаться: кв. В-6, ул. Кошевого, 22,

павильон «Кубанские

11

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+). 8.10
- Играй, гармонь любимая! (12+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+). 10.15 Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган (12+). 11.10 - Теория заговора (16+). 12.15 - Идеальный
ремонт (6+). 13.25 - Живая жизнь
(12+). 16.15 - Церемония открытия зимней Универсиады-2019
(16+). 19.10, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.40 - Футбол. Чемпионат Испании (16+). 0.40 - Х/ф
«Прекращение огня» (16+).
2.40 - Х/ф «Скандальный
дневник» (16+). 4.25 - Давай
поженимся! (16+).

семена»

РОССИЯ

5.00 - Утро России. Суббота (16+).
8.40 - Местное время. Суббота
(12+). 9.20 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Вести. Местное время (16+). 11.40
- Х/ф «Осторожно! Вход разрешён» (12+). 13.40 - Х/ф
«Любить и верить» (12+). 17.30
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 20.45
- Один в один. Народный сезон
(12+). 23.15 - Х/ф «Акушерка»
(12+). 3.35 - Выход в люди (12+).
4.40 - Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

4.50 - ЧП. Расследование (16+).
5.20, 1.50 - Х/ф «Трио»
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
9.25 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая
и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - Поедем поедим! (0+). 14.00 - Крутая история. Игорь Крутой (12+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20

- Однажды... (16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 - Звезды сошлись (16+).
22.15 - Ты не поверишь! (16+).
23.20 - Международная пилорама
(18+). 0.15 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.20 - Фоменко
фейк (16+). 4.00 - Таинственная
Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.00,
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 16.45
- Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+). 19.30 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Песни (16+). 22.00
- Пятилетие Stand Up (16+). 1.05
- Х/ф «Чего хочет девушка»
(16+). 2.45 - ТНТ Music (16+).
3.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

6.00 - Марш-бросок. 6.40 - АБВГДЕйка (0+). 7.10 - Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+). 9.05 - Православная энциклопедия (6+).
9.30 - Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+). 13.20, 14.45
- Х/ф «Отель последней надежды» (12+). 17.20 - Х/ф
«Вернись в Сорренто» (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 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто
«Кухня» (12+). 10.30 - Рогов.

ДОБЕРМЭН
Студия 24 (16+). 11.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
12.00, 1.10 - Х/ф «Без
чувств» (16+). 13.50, 2.55
- Х/ф «Такси» (6+). 15.35 Х/ф «Такси-2» (12+). 17.15
- Х/ф «Такси-3» (12+). 19.00
- М/ф «Тачки-3» (6+). 21.00
- Х/ф «Первый мститель»
(12+). 23.30 - Х/ф «Скорость.
Автобус 657» (18+). 4.15 Руссо туристо (16+).

REN TV

5.00, 16.20, 2.10 - Территория
заблуждений (16+). 7.40 - Х/ф
«Первый удар» (16+). 9.15 Минтранс (16+). 10.15 - Самая
полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.40 - Х/ф «Разлом
Сан-Андреас» (16+). 22.50 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+). 0.30 - Х/ф
«Путешествие-2: Таинственный остров» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 4.00, 5.30 - Бобслей и скелетон (16+). 6.20 - Футбол (0+).
8.20 - Все на футбол! Афиша
(12+). 9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все на Матч! (16+). 9.55, 16.15 Зимняя Универсиада-2019 (16+).
11.55, 15.45, 22.20 - Новости
(16+). 12.00 - Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью»
(12+). 12.55, 14.00 - Лыжный
спорт (16+). 18.55, 22.25 - Футбол (16+). 20.55 - Лёгкая атлетика (16+). 1.10, 2.15 - Лыжный
спорт (0+). 2.55 - Пляжный футбол (0+). 4.50 - Прыжки в воду
(0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
10.50 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55,
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 - Х/ф
«Мама-детектив» (12+).

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

Реклама
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ВОЗМОЖНО ВСЕ!

 8-928-126-07-70

ДОН-24 - ВТВ

6.00, 3.00 - Х/ф «За кем замужем певица» (12+). 7.30
- Точка на карте (12+). 8.00 Битва ресторанов (12+). 9.00
- М/ф (6+). 9.30, 22.30 - А мне
охота да рыбалка (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 - Пусть меня научат (12+). 13.00, 1.00 - Т/с
«Особенности национальной
маршрутки» (16+). 14.50 - Д/ф
«Донатас Банионис. Я остался совсем один» (16+). 15.45 - Вокруг
смеха (12+). 17.30 - 18+, или
О чем говорят женщины (16+).
18.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 20.30 - Дела житейские (12+). 20.45, 5.30 - Дом
по правилам (12+). 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 22.00 Д/ф «Воспитатель тигров Михаил
Зарецкий» (16+). 23.00 - Х/ф
«Телохранитель» (16+). 4.30 Битва ресторанов (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 - 6 кадров (16+). 8.15 - Х/ф «Модель
счастливой
жизни»
(16+). 10.20 - Х/ф «Любовь
- не картошка» (16+). 19.00
- Х/ф «Подари мне жизнь»
(16+). 0.30 - Х/ф «Спасибо за
любовь» (16+). 2.30 - Д/ф «Москвички» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 4.05 - Контрольная закупка
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Тот
самый Мюнхгаузен» (0+).
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый танец»
(12+). 13.00 - Х/ф «Белая
ночь, нежная ночь...» (16+).
15.00 - Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш! (12+). 15.55 Главная роль (12+). 17.25 - Три
аккорда (16+). 19.25 - Лучше
всех! (0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.30 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
(16+). 0.45 - Х/ф «Подальше
от тебя» (16+). 3.15 - Мужское
/ Женское (16+).

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

Реклама

РОССИЯ

6.40 - Сам себе режиссёр (16+).
7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20, 1.50 - Далёкие близкие
(12+). 12.55 - Смеяться разрешается (16+). 16.00 - Х/ф «В плену у лжи» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.50 - Дежурный по стране
(16+). 3.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+).

НТВ

4.45 - Звезды сошлись (16+).
6.20 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.35 - Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Х/ф «Чёрный пес»
(12+). 0.00 - Брэйн ринг (12+).
1.00 - Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 6.10 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 - Дом2 (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.35 - Х/ф «Голая
правда» (16+). 14.35 - Т/с
«Год культуры» (16+). 19.00
- Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35
- Х/ф «Четыре Рождества»
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+).
3.25 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ

5.50 - Х/ф «Таможня» (12+).
7.20 - Фактор жизни (12+). 7.50
- Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+). 9.50 - Д/ф
«Лариса Лужина. За все надо платить...» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.05 - События (16+). 11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
13.50, 4.55 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя. 15.00 - Хроники московского быта (12+). 15.55 - 90-е
(16+). 16.45 - Прощание (16+).
17.35 - Х/ф «Крылья» (12+).
21.15, 0.25 - Х/ф «Шаг в бездну» (12+). 1.20 - Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» (12+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.20 - Д/ф «С понтом по
жизни» (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 «Царевны» (0+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.05 - Х/ф
«Такси-2» (12+). 11.50 - Х/ф
«Такси-3» (12+). 13.30 - Х/ф
«План игры» (12+). 15.45
- Х/ф «Первый мститель»
(12+). 18.10 - Х/ф «Первый мститель. Другая война»
(16+). 21.00 - Х/ф «Первый
мститель.
Противостояние»
(16+). 0.00 - Х/ф «Чёрная
месса» (18+). 2.15 - Х/ф
«Каникулы» (18+). 3.50 - Шоу
выходного дня (16+).

REN TV

5.00, 4.30 - Территория заблуждений (16+). 8.10 - Х/ф
«Скалолаз» (16+). 10.15 -

Х/ф «Знамение» (16+). 12.30
- Х/ф «Прибытие» (16+).
15.00 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+). 17.00 - Х/ф
«Путешествие к центру Земли» (12+). 19.00 - Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный
остров» (12+). 20.40 - Х/ф
«День независимости: Возрождение» (12+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 0.25, 3.00 - Бобслей и скелетон (16+). 6.20 - Зимняя Универсиада-2019 (0+). 8.20, 11.20,
13.05, 0.50 - Все на Матч! (16+).
8.55 - Зимняя Универсиада-2019
(16+). 10.55, 17.55 - Новости
(16+). 11.00 - Дневник Универсиады (12+). 11.55, 13.25 - Пляжный футбол (16+). 14.40 - Лыжный спорт (16+). 17.25 - Все на
лыжи! (12+). 18.00 - Тренерский
штаб (12+). 18.30, 22.25 - Футбол (16+). 20.55 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
1.30 - Конькобежный спорт (0+).
2.30 - Прыжки в воду (0+). 4.35 Лёгкая атлетика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Мама-детектив»
(12+). 5.45, 8.10 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 7.15, 10.00 Светская хроника (16+). 11.05
- Вся правда о... (16+). 12.05 Неспроста (16+). 13.05 - Загадки
подсознания. Любовь, отношения
(16+). 14.05, 1.20 - Х/ф «Настоятель» (16+). 16.00, 3.00
- Х/ф «Настоятель-2» (16+).
17.55, 18.55 - Х/ф «Стражи
Отчизны» (16+). 4.25 - Т/с

«Агентство специальных расследований» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - Х/ф «Сыщики петербургской полиции» (12+).
7.30, 12.00, 19.30 - Проконсультируйтесь с юристом (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-наДону. Итоги (12+). 11.00 - Главные о главном (12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 12.30 - Пусть меня
научат (12+). 12.45 - Дом по правилам (12+). 13.00, 1.00 - Т/с
«Особенности национальной
маршрутки» (16+). 14.30 Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00
- Российская Премьер-Лига ФК
«Енисей» - ФК «Ростов» (12+).
17.00 - Евромакс (16+). 19.00 Точка на карте (12+). 20.00 - Грамотей-ка! (12+). 20.45 - Точки
над i (12+). 21.00 - Х/ф «Тайная жизнь» (12+). 23.00 - Х/ф
«Мое лето пинг-понга» (16+).
3.00 - Х/ф «Сыщики петербургской полиции» (16+). 4.30
- Битва ресторанов (16+). 5.30 Дела житейские (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 - 6
кадров (16+). 7.30 - Д/ф
«Предсказания: 2019» (16+).
8.30 - Х/ф «Безотцовщина».
10.25 - Х/ф «Тещины блины»
(16+). 14.15 - Х/ф «Люба.
Любовь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой» (16+). 0.30 - Х/ф
«Стерва» (16+). 2.15 - Д/ф
«Москвички» (16+).

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

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

информация, объявления
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«Я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки.
Я много на какие рекламы покупалась. И писала, и звонила, и заказывала всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу.
Вот что хочу сказать: прежде чем кому-то верить вслепую, сначала
думайте. А то нарисуют красивых этикеток, напишут сладких обещаний и деньги собирают. А такие как я им верят. Я вот что скажу:
мужа я смогла от пьянства избавить. Нашла, вернее, подсказали мне
способ. Но сколько я до этого настрадалась – только Бог знает. Если
кому надо, звоните, поделюсь: 8-961-847-07-68, В.А. Кузнецова».

Лиц. №ЛО-77-01-014200. Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку 18 кв. м, не угловая,
после ремонта, душ поддон, с/у
раздельный, остаются сплит,
электроплита с духовкой, горка,
можно приобрести через ипотеку, материнский капитал. Цена
– 610 тыс. руб., небольшой торг.
Тел. 8-938-110-47-29, Ирина.
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 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю
с доплатой на 3-комн. кв-ру в кв.
В-5, В-6. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-259-61-86.
3-комн. кв-ру по ул. Морской,
116, 4 эт. 5-эт. кирп. дома. Собственник. Тел.: 8-919-879-9100, 8-919-899-32-55.
благоустроенную дачу в садве «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.
срочно дачу в сад-ве «Рассвет»
(за химзаводом), 6 соток. Име-

Помним...

Учитель! Велико твое служенье!
Хочу пред теми голову склонить,
Кто для сердец чудесного сближенья
Навеки остается жить
Более 40 дней нет с нами

Людмилы Александровны МАНУЙЛОВОЙ

лу Александровну избирают
директором средней школы
№ 9 г. Волгодонска. Семнадцать
лет школе, и Л.А. Мануйлова седьмой директор! Но Людмила
Александровна
проработала
директором здесь без малого
25 лет. В один из самых сложных периодов в истории города,
страны, системы образования.
И опять ее время - первых! Рушится Советский Союз, создается новое государство - Россия.
Рушится многое привычное. А
ее школа выдержала и стала
одной из самых лучших в городе благодаря таланту Мануйловой-руководителя.
Она была не просто учителем и директором школы, но и
прекрасным другом и помощником для детей, их родителей.
Ее целеустремленность и жиз-
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нелюбие не знали границ. Она
щедро отдавала свое сердце
всем. Одним своим присутствием направляла на добрые дела
и поступки, оберегая от злобы,
лжи, распущенности, зазнайства, праздности и других пороков.
Мы всегда будем помнить
нашего удивительного педагога и замечательного человека.
Светлая память Людмиле Александровне Мануйловой, оставившей свой яркий свет в этой
жизни.
Бывшие коллеги, семья
Татьяны Елизарьевой (Бурик)
и выпускники 10 «В» класса
1979 года школы № 9
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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.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
ТРЕБУЮТСЯ
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.
организации
стиральщицы белья. Тел.: 8-961322-79-21,
22-13-27,
8-961-289-19-55.

Реклама

Она настоящий созидатель!
В восьмидесятые, когда вся
страна строит Атоммаш и наш
город, Людмила Александровна
учит будущих инженеров, строителей, педагогов. В 1981 году
не без участия Мануйловой в
Волгодонске открывается педагогическое училище, и ее назначают заместителем директора по
учебной работе. Это было время
первых! Все, кто знаком с работой заместителя, знают, какова
его тяжелая доля, да еще и во
вновь создаваемом учебном
заведении. Людмилу Александровну коллектив нынешнего педагогического колледжа
вспоминает с благодарностью,
во всех достижениях этого учреждения есть неоценимый
вклад Л.А. Мануйловой.
В 1988 году Людми-

ются вагончик, крытая бетонированная стоянка, скважина, полив
по графику, плодоносящие сад и
кустарники. Цена - 100 тыс. руб.
Тел. 8-906-422-71-33.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5
сотки, 2-эт. капитальный домик,
плодоносящий сад, свет, вода.
Цена - 380 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-989-70-20-157.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
приватизированный
участок 12 соток, в сад-ве
«Рассвет»,
черта города.
Тел. 8-918-535-08-24.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод»,
ухожена,
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-908-199-76-88.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, подвал,
широкий подъездной путь, цена
договорная. Цена договорная.
Тел. 8-952-578-43-40.
а/м «Волга-3110» в хор. сост.,
на ходу, газовое оборудование,
50 тыс. руб., торг. Тел. 8-98970-20-157.
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Управлением Федеральной службы
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