18 марта мы
отметим первую
пятилетку
воссоединения
Крыма с Россией
Материалы, посвященные
этому событию, читайте
в следующем номере

Издается с 1935 года

Скажи этим людям завтра спасибо!
Тем, кто каждый день метет улицы, кто вывозит мусор, чинит
краны и занят в сфере нашего быта. Мы привыкли к ним настолько,
что порой даже не замечаем их каждодневного и такого нужного
труда. Спасибо вам, работники коммунальных служб и бытового обслуживания, от нас - людей, чьи комфорт и уют находятся в ваших
руках. И пусть такое проявление внимания к вам не станет однодневным признаком праздника, а заслуженно перерастет в ежедневные слова благодарности. Спасибо, профессионалы!
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«Я хорошо знаю
свою работу»

v-pravda.ru

Слесарь Ростовской АЭС Сергей Коробейников победил на чемпионате
профессионального мастерства Концерна «Росэнергоатом» REASkills-2019
26-летний Сергей Коробейников, слесарь шестого разряда цеха централизованного ремонта (ЦЦР)
Ростовской АЭС, и его эксперт, ведущий инженер
ЦЦР Виктор Головенько заняли первое место в компетенции «Ремонт и наладка механического оборудования» III дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников Концерна
«Росэнергоатом» REASkills.
В 14 его компетенциях приняли участие более ста российских атомщиков – Курской, Смоленской, Балаковской,
Кольской, Белоярской, Ростовской, Ленинградской, Нововоронежской, Калининской атомных станций, а также филиалов АО «Атомэнергоремонт», АО «КОНСИСТ-ОС» и др.
– На конкурсных заданиях волнения не было, потому что хорошо знаю свою работу, а также ощущал
поддержку коллег и родных. Мой брат-близнец Виктор, став победителем прошлогоднего чемпионата
WorldSkills Hi-Tech, подарил мне свою сварочную маску и
сказал, что она принесёт мне победу. Так и вышло – я
победил, – поделился впечатлением Коробейников.
Дивизиональный чемпионат REASkills является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills по методике WorldSkills.
Сергей Коробейников и Виктор Головенько вошли в команду концерна «Росэнергоатом», в составе которой теперь будут представлять Электроэнергетический дивизион
Госкорпорации «Росатом» на отраслевом чемпионате по
методике WorldSkills «AtomSkills-2019» с 7 по 11 июня
2019 года на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. А победители AtomSkills войдут в единую сборную команду Росатома
уже на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.
Вертикаль чемпионатов профмастерства способствует внедрению международных стандартов в систему
подготовки рабочих и инженеров атомных предприятий и
совершенствованию их профессионального уровня. Высокий профессионализм работников является одной из важных составляющих безопасной надёжной эксплуатации
атомных станций.
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Нужен ли ТОС?
Уже не вопрос

Да и ответ может быть только утвердительным. И это подтверждает практика последних лет – понятие «территориальное общественное самоуправление», принятое в 2003 году
федеральным законом № 131 об общих принципах местного
самоуправления, все прочнее внедряется в систему работы с
жителями в городских и сельских поселениях. Сегодня территориальное общественное самоуправление существует в
68 субъектах РФ. Работают более 20 тысяч ТОСов. В Ростовской области первые органы территориального общественного
самоуправления стали формироваться еще в начале 90-х годов.

Немного истории

Инициатором ТОСов в Волгодонске стал известный общественный деятель в сфере защиты прав потребителей, экс-депутат городской Думы Анатолий Долженко. Он первым поднял этот вопрос.
Были подготовлены проекты положения о ТОСах, необходимые правовые документы. Прошло обсуждение на общественной палате,
в депутатских комиссиях городского парламента. В 2010 году на
февральском заседании городской Думы планировалось назначить
дату общественных слушаний по проекту создания органов территориального общественного самоуправления. Но дело застопорилось
– тогда большинство коллег-депутатов не поддержали Анатолия
Долженко. Народные избранники согласились, что дело стоящее, но
решили не спешить, а более качественно проработать все правовые
и процедурные вопросы нововведения – документ не был вынесен
на суд общественности.
Однако такое решение коллег Анатолия Долженко не остановило, и он начал «обкатывать» созданный в своем округе ТОС «Звездный», правда, без статуса юридического лица, что значительно сужало круг возможностей этого органа. На новый депутатский срок
Долженко выдвигать свою кандидатуру не стал, но не в его характере было бросать начатое дело. В октябре 2011 года он в качестве
заместителя председателя гражданской палаты (раскол общественников на две палаты – общественную и гражданскую – волгодонцы,
наверняка, помнят) и активные члены палаты подготовили открытое
письмо и выступили с обращением к администрации и городской
Думе о необходимости принятия положения и порядка организации
ТОСов. Примерно в то же время делегация Волгодонска во главе с
заместителем председателя городской Думы 5-го созыва Людмилой
Ткаченко побывала в Волгограде по изучению опыта организации
органов территориального общественного самоуправления (он был
признан одним из лучших в РФ). А 16 ноября 2011 года стало переломным для ТОСов Волгодонска – в этот день городской парламент
принял решение № 123 об организации и осуществлении общественного самоуправления на территории Волгодонска.
Читайте стр. 2-3

ООО Микрокредитная компания
«ДОНСПЕЦЗАЙМ»

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания
«ДОНСПЕЦЗАЙМ» (ООО МКК «ДСЗ») на рынке финансовых услуг с марта 2014 года
Это молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная небольшим коллективом инициативных квалифицированных специалистов. Главный приоритет деятельности компании - максимально возможное удовлетворение
потребностей клиентов. Ведь если люди уверены в качестве
работы и во внимательном отношении к себе со стороны
сотрудников, они с удовольствием обращаются в компанию еще и еще раз. И это наиболее важно, ведь именно так
«ДОНСПЕЦЗАЙМ» приобретает постоянных клиентов, что
является залогом успеха.
Компания выдает микрозаймы от 1000 до 100000 рублей
на срок до двенадцати месяцев. Данные услуги наиболее привлекательны для людей со средним уровнем дохода, испыты-

вающих регулярную необходимость «перехватить деньги до
зарплаты». Они являются малопривлекательными клиентами
для банков и зачастую имеют отрицательную кредитную историю. Именно для таких людей и работает «ДОНСПЕЦЗАЙМ»,
позволяя им решать любые острые вопросы и выходить из
неудобных жизненных ситуаций, требующих не очень больших денег, но необходимых «прямо сейчас», и чувствовать
себя уверенно в суровых российских реалиях, связанных с
задержками зарплат, кризисами и бесконечной инфляцией.
КСТАТИ, постоянные клиенты компании, добросовестно выполняющие все условия договора займа и хорошо зарекомендовавшие себя, имеют право на льготную
процентную ставку.

Компания «ДОНСПЕЦЗАЙМ» имеет лицензию и
государственную pегистрацию на все осуществляемые услуги.
Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций
001503760007185 от 13 ноября 2015 года.
E-mail: volgodonsk_dsz@mail.ru. Реклама

г. Волгодонск, пр. Строителей, 47. Тел./факс: 8 (8639) 29-09-20, 8-989-725-05-50
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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местное самоуправление

СОВМЕСТНЫЙ
ВЫПУСК НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ И
ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Продолжение.
Начало на стр. 1

Нужен ли ТОС?

Людмила ТКАЧЕНКО,
председатель городской
Думы – глава города:
- ТОС - это первичная,
наиболее простая, близкая
и понятная для населения
форма решения местных
проблем, затрагивающих как
личные, так и коллективные
интересы граждан. По сути,
ТОС – это объединение людей,
которым не все равно, что
происходит в микрорайоне,
где они живут.

Сегодня мы рассказываем о том, как
в Волгодонске развиваются ТОСы,
одна из популярных форм местного
самоуправления

Решения принимаем вместе

Председатель
ТОС «Степной»
Светлана Лаврентьева

Т

ОС «Степной» стал первым органом территориального общественного самоуправления, зарегистрированным в рамках 123-го решения Волгодонской городской Думы. День его рождения –
10 декабря 2013 года. Инициатором создания общественного объединения стал депутат городской Думы по 7-му избирательному округу Алексей Брежнев, который и сегодня является не только
идейным вдохновителем, но и оказывает ТОСу реальную помощь и материальную поддержку.

Я – первый

ТОС «Степной» осуществляет свою деятельность в
границах микрорайона №7, в
его состав входят многоквартирные дома этого округа по
улицам Максима Горького,
Пионерской, Степной и переулку Дзержинскому. У ТОСа
несколько направлений деятельности:
благоустройство
территории, жилищно-коммунальная сфера, культурно-массовая работа с населением,
развитие массового спорта, в
поле зрения объединения – работа с ветеранами, инвалидами, неблагополучными семьями. Возглавляет ТОС «Степной»
житель микрорайона Светлана
Лаврентьева.
О времени пятилетней давности Светлана Олеговна вспоминает как об очень непростом
периоде:
– Это был год тяжелой
и напряженной работы. Члены инициативной группы
по созданию ТОСа побывали
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практически во всех квартирах жителей микрорайона,
проводили разъяснительную
работу, рассказывали о возможных перспективах. Вести
ее было непросто, поскольку
опыта ТОСов в нашем городе не было. Чего мы только
ни наслушались. Некоторые
жители считали, что мы делаем это ради какой-то своей выгоды, начнем собирать
деньги, другие заблуждались в
назначении ТОСа, путая его с
управляющей компанией. Иногда даже руки опускались, но
наш депутат Алексей Александрович Брежнев старался
поддержать нас и убеждал,
что терпение и настойчивость дадут результат.
Несмотря на все трудности
и препоны, мы все же заручились согласием необходимого
количества жителей многоэтажек, провели конференцию
и зарегистрировали ТОС в администрации города. Приняли

устав. Наш ТОС стал некоммерческой общественной организацией без образования
юридического лица, таковым
остается и сегодня.
Постепенно ТОС начал заявлять о себе, в него стали обращаться люди с разными вопросами и жалобами. Члены совета
рассматривают все обращения и
дают им дальнейший ход. Так, с
помощью ТОСа удалось закрыть
пивточку по Степной, 159а и
пивбар в магазине по Пионерской, 140а. Было разрешено
несколько конфликтных ситуаций между соседями в многоквартирных домах.
– У нас есть официальный
документ – фирменный бланк
ТОСа «Степной», на котором
мы оформляем запросы и обращения в различные инстанции,
и это имеет действие, – делится Светлана Лаврентьева. –
Получаем ответы о принятых
мерах – хорошая обратная
связь. Мы тесно работаем с
отделом полиции, у нас активный отряд ДНД.
ТОС как общественная
организация имеет право уча-

ствовать в различных конкурсах и претендовать на получение грантов. Но кроме тех,
где необходимо иметь статус
юридического лица. «Степной»
принимал участие в городском
конкурсе на лучший микрорайон, занял третье место и получил денежное вознаграждение
200 тысяч рублей. Деньги были
потрачены на благоустройство
сквера в микрорайоне.
– Наш сквер преобразили
аккуратные пешеходные дорожки из тротуарной плитки,
– говорит Светлана Олеговна. –
Жители почувствовали внимание к себе и заботу. Наш совет
замечает, что активность
населения пусть медленно, но
повышается, больше людей
участвуют в массовых мероприятиях, меньше проявляется потребительских амбиций,
вместо «должны» чаще слышим «давайте сделаем», а это
дорогого стоит. В этом году
мы намерены принять участие
в областном конкурсе на лучший ТОС.
В тех конкурсах, где требуется статус юридического лица,

Алексей БРЕЖНЕВ,
депутат избирательного
округа №7:
– ТОС «Степной» существует пять лет, и это уже
хорошо. Кое-кто считает,
что ТОС и совет общественности в микрорайоне – одно
и то же. Не соглашусь с этим
– разница в способе формирования двух общественных
структур. Если депутат
формирует актив по своему
усмотрению, то совет ТОСа
выбирают сами жители, в его
состав могут войти, как мы называем, «неудобные», но активные граждане. И это тоже хорошо – разные точки зрения
стимулируют поиск рационального. Я ТОСом не командую –
как депутат я советуюсь с активом и, конечно же, помогаю.
За эти годы некоторая активность людей наметилась, но
переломить общее равнодушие пока не удалось.
Общественное самоуправление – интересное направление, но, на мой взгляд, пока недооцененное. Сдвиги, конечно, есть. Восемь лет оно существует в нашем городе
в правовом поле – 123-е решение по ТОСам принято в 2011
году. Однако этого недостаточно. Можно создать сколько
угодно ТОСов и выйти в лидеры по их количеству. Но ТОСы
– это не клубы по интересам – энергия их активистов
должна приносить конкретные результаты для всех. Но,
увы, на голом энтузиазме сегодня ничего не создать, в том
числе и комфорта для жителей в разных сферах. Считаю,
что должна быть городская целевая программа развития
органов территориального общественного самоуправления с бюджетным финансированием. И соответственно,
подобные программы должны составлять ТОСы. Взять, к
примеру, озеленение. Сегодня это разовые субботники, а у
ТОСа должна быть долгосрочная программа по зеленым насаждениям – к чему мы хотим прийти. И так в любой сфере
– ТОС формирует мнение людей и доводит его до реального
результата. А чтобы общественные формирования не варились в собственном соку, необходима учеба активистов –
на это тоже должны быть заложены бюджетные средства.
Можно и конкурс объявить на лучший проект по созданию
ТОСа. Уверен, проектов появится масса – в Волгодонске
творческих людей достаточно.
«Степной» участвовать не имеет
права. Получить статус ТОС может, но пока не готов – совет
считает, что без специалистов
браться за это не стоит. Поэтому ТОС сегодня держится на
финансовой поддержке депутата и добровольных спонсоров,
помогающих в проведении различных мероприятий.
– Конечно, хотелось бы
иметь небольшое финансирование из бюджета, ведь мы
работаем на общее городское
дело – формирование граж-

данского общества, – говорит
председатель ТОСа. – Взять
хотя бы подготовку пакета
документов для конкурса или
гранта – все это стоит денег.
Но как бы то ни было, председатель ТОСа «Степной» Светлана Лаврентьева считает, что
территориальное общественное
самоуправление – это самая
жизнеспособная система воспитания в людях ответственного
отношения к своему месту жительства.
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Уже не вопрос

Разрабатывая проекты, ТОСы могут
участвовать в конкурсах, получать
финансирование на конкретные дела
по улучшению качества жизни горожан
на определенной территории

И

з шести ТОСов, созданных в Волгодонске, половина находится на территории избирательного
округа № 5, где депутатом является внештатный заместитель председателя городской Думы
Юрий Лебедев. Прежде чем эти общественные объединения появились, была проведена серьезная подготовительная работа, результатом которой стала большая микрорайонная планерка с участием
представителей общественных формирований, председателей советов МКД, старших по улицам частного
сектора, инициативных граждан.

Мы – в начале пути
На эту встречу пригласили
начальника отдела администрации города по взаимодействию
с общественными организациями Ирину Подласенко, которая
рассказала о нормативно-правовой базе и условиях создания ТОСов. Посмотрели видеоролики об опыте работы таких
общественных формирований в
других городах.
– Мы не гнали лошадей,
– говорит Юрий Васильевич.
– Дали людям осмотреться,
взвесить «за» и «против».
В результате попробовать
создать ТОСы решили активисты двух многоэтажек – по
улицам 30 лет Победы, 5 и
50 лет СССР, 2 и домов частного сектора по переулку
Павлова. В итоге сегодня зарегистрированы три ТОСа:
«Виктория», «Раздолье» и
«Победа». Все готовят документы для получения статуса
юридического лица.
Депутат округа взял организацию ТОСов под свой контроль
и оказывает им постоянную
поддержку. Прежде всего, информационную – председатели
ТОСов получают необходимую
документацию: копии решений
городской Думы и распоряжений
администрации города по территориальному самоуправлению,
положения о конкурсах социально ориентированных проектов,
организуемых администрацией
города, концерном «Росэнергоатом», ассоциацией территорий
расположения АЭС и других.
Оказывает помощь в подготовке
печатной продукции, обеспечении средствами коммуникаций. Реальной помощью ТОСу
«Виктория» стало выделение в
прошлом году 130 тысяч рублей
из депутатских средств развития микрорайона для ремонта
отмостки дома. Запланировано
направить 15 тысяч рублей на
новые скамейки во дворе дома
для ТОСа «Раздолье».
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местное самоуправление

– Мы месяца полтора
ходили по домовладениям.
Кто-то равнодушно отмахивался, другие отнеслись
настороженно и с недоверием
– «деньги, небось, собирать
будете», но большинство
поддержали идею объединения в ТОС и высказали немало
интересных
предложений.
Проблем в частном секторе
очень много, все их ТОС, конечно же, не решит. Но если

Депутат Юрий Лебедев с председателями ТОСов. Слева направо: Надежда Чернейкина
(ТОС «Победа»), Людмила Вахмина (ТОС «Раздолье»), Елена Самигулина (ТОС «Виктория»).

Работа по созданию ТОСов приобрела
конкретный характер на уровне
муниципалитета и городской Думы
Наш
корреспондент
побывал в общественной
приемной пятого округа,
где встретился с депутатом
Юрием Лебедевым и председателями ТОСов.
Первой ласточкой в пятом округе стал ТОС «Виктория». Председатель ТОСа
Елена Самигулина рассказывает:
– В нашем доме создано
товарищество собственников жилья, у нас дружные и
активные жители. Проводим
много совместных мероприятий. Я вижу, что люди заинтересованно общаются, хотят сделать что-то новое
для комфорта на придомовой
территории, для интересного досуга. Прекрасно прошло празднование 40-летия

Объединившись в ТОС, мы сможем
сделать наше место жительства более
комфортным

дома на базе отдыха «Белая
Вежа», которое нам помог
организовать наш депутат
Юрий Васильевич. 1 мая прошлого года провели свой
праздник мира и труда с чествованием жителей, носящих звание «Ветеран труда».
Их в доме – 22. И тут мы решили, что пора нашу активность выносить за пределы
дома и попробовать на этом
зарабатывать бонусы – получать гранты и денежные
инвестиции для улучшения
жизненного пространства.
Так и воплотилась в жизнь
идея о создании ТОСа. У нас
уже готовы документы для
получения «Викторией» статуса юридического лица.
Сейчас готовим заявки на
участие в конкурсах социальных проектов разных уровней
– от городского до федерального.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Евгеньевна, 347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88,
natali.br1@mail.ru, тел. 8-918-544-43-22,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 61-12-742, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 22613, в отношении земельного участка с кадастровым номером
61:48:0010602:415, расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, НТС «Строитель», массив 6, участок № 445, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стасюк
Елена Александровна. Почтовый адрес: 347360
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, дом № 21а, кв. 7, тел. 8-918-596-17-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 29.04.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 55.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.03.2019 г. по
29.04.2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18.03.2019 г. по 29.04.2019 г.
по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: КН 61:48:0010602:414
(Ростовская область, г. Волгодонск, НТС «Строитель», массив 6, участок № 444) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«Победа» – единственный ТОС, созданный в частном секторе. Его председатель Надежда Чернейкина,
вместе с другими активистами исколесившая переулок
Павлова, услышала разные
мнения его жителей.

нам удастся хотя бы цветочные клумбы разбить или зону
отдыха оборудовать, люди
поверят в ТОС и сами станут
активнее. Поэтому мы будем
стараться участвовать в
конкурсах на получение денежных грантов.

ТОС «Раздолье», созданный в доме по улице 50 лет
СССР, 2, самый молодой, он
зарегистрирован в администрации города в декабре
прошлого года.
– В нашем доме проживает много молодежи, и совет
ТОСа состоит тоже из молодых активистов, – поделилась
его председатель Людмила
Вахмина. – Равнодушных почти нет – все поддерживают
предложение об общественном самоуправлении, многие
готовы сами принять участие
в благоустройстве территории двора, создании комфортных условий для отдыха.
Для молодых мамочек нужна
колясочная, детскую площадку надо расширить, зелени во
дворе добавить. Надеемся,
что, объединившись в ТОС, мы
сможем сделать наше место
жительства более комфортным.
Итог разговору подвел депутат Юрий Лебедев. Он считает, что преимущество - за
ТОСами, имеющими статус юридического лица.
Как юридическое лицо ТОС
будет иметь расчетный счет в
банке, он может привлекать
для осуществления своей деятельности финансовые средства спонсоров, претендовать
на бюджетное финансирование
в рамках муниципальных целевых программ, принимать
участие в конкурсах и грантах
региональных, российских и
даже международных фондов.
То есть, разрабатывая проекты,
участвовать в конкурсах, получать деньги на конкретные дела
по улучшению качества жизни и
обязательно отчитываться об их
расходовании.

Юрий ЛЕБЕДЕВ, депутат избирательного округа №5:
– Сегодня для создания органов территориального общественного самоуправления есть все. Народовластие провозглашено государственной политикой. Появился механизм реализации,
прописана процедура создания ТОСов. Это важное направление
взял под контроль губернатор области, работа по созданию ТОСов приобрела конкретный характер на уровне муниципалитета
и городской Думы. И очень важно, чтобы это направление находилось на плаву, и его не захлестнула волна повседневных забот.
На уровне города, считаю, нужна целевая программа поддержки
территориального самоуправления с финансированием из местного бюджета. Я не говорю о больших финансовых вливаниях –
достаточна небольшая стартовая поддержка для того, чтобы
провести подготовительную работу. Хорошим стимулом могли
бы стать конкурсы среди ТОСов города.
Мы продолжим освещать в нашей газете проблему развития территориального общественного самоуправления. Приглашаем для разговора тех, кому интересна эта тема, у
кого есть новые идеи по созданию органов ТОС.
Светлана НЕЧАЕВА
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образование - ХХI век

Первый пошел
Первый «Кванториум» открылся
здесь в декабре прошлого года. Более
800 школьников получают дополнительное образование в квантумах –
объединениях по образовательным направлениям: аэроквантум, биоквантум,
it-квантум, робоквантум, промдизайн,
энерджиквантум…
«Кванториумы» оснащаются современным
высокотехнологичным
оборудованием, а для работы с детьми
привлекаются преподаватели высокого
уровня.
Так, в «Энерджиквантуме» ростовские ребята начали работу над проектом «Биотопливо как альтернативный
источник энергии». Проектная группа
юных исследователей поставила перед
собой цель разработать топливо для
биотопливного элемента. А вот ребята
из «Робоквантума» работают над проектом «РобоКухня» – изобретают автоматизированную кухню для ресторанов
качественного питания.

«Кванториум» в Волгодонске,
или Как готовят инновационные кадры для нанобудущего

Детские технопарки под названием «Кванториум» создаются с 2014 года в рамках новой модели детского
дополнительного образования, предложенной Агентством стратегических инициатив при Правительстве России.
К концу 2018 года сеть их уже представлена более чем в 70 регионах нашей страны. И Ростовская область – не
исключение.

Сколково нам в помощь

Волгодонск будущего
В нашем городе два года назад открылся Центр образовательных инноваций «Новое поколение» (расположен
в центре нового города, на Бульваре
Великой Победы, в здании Горпроекта), который уже сейчас можно назвать
мини-кванториумом. Идейный вдохновитель, организатор и руководитель
центра – Елена Викторовна Ивченко.
По образованию учитель математики, а
еще кандидат политических наук, Елена на своем предпоследнем месте работы в ВИТИ НИЯУ МИФИ возглавляла
отдел профориентации.
– Там я работала со школьниками, которые определялись с выбором
профессии. Столкнулась с тем, что
дети абсолютно не ориентируются
в них. На вопрос, почему вы выбрали
это направление, многие просто пожимали плечами. Меня это зацепило,
– говорит Елена Ивченко.
Переломным моментом стала поездка на обучение в Москву от «Школы «Росатома»: Елена участвовала в
мастер-классах в различных столичных
центрах дополнительного образования,
где обучают инженерно-техническому
творчеству детей с самого раннего возраста. Оказалось, что в Москве многие
дети в 10-12 лет уже знают, чего хотят
в жизни, и делают реальные шаги к достижению своих целей. Елена так зарядилась, что по возвращении решила организовать такой центр в Волгодонске,
чтобы наши дети ни в чем не уступали
московским по уровню подготовки.
Юный изобретатель, робототехника (роботы LEGO MINDSTORMS® EV3);
создание технических устройств/роботов/программирование на Ардуино
(такая программа); 3D-моделирование и прототипирование с девяти лет;
компьютерная грамотность и школа
программирования; химия/практикум/
разбор олимпиадных задач/общего государственного экзамена; математика/
текстовые задачи; проектная деятельность (олимпиады, соревнования) - это
еще не все курсы в «Новом поколении»!
Сейчас в самом разгаре набор в
школу программирования, в которой
ребенок не просто научится компьютерной грамотности, но также освоит
программы Photoshop – для юных фотографов, художников, дизайнеров;
Scratch, phyton – программирование,
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разработка игр и мультфильмов. Есть
даже курс программирование на английском языке (для профи с 15-ти
лет).

Хочу возглавить «Apple»
Почти 200 детей сегодня обучаются в центре с оборудованными мастерскими, компьютерными классами,
участвуют в конкурсах и соревнованиях
разных уровней, начиная с Академии
юных исследователей, в выставках
«Искусственный интеллект», в фестивалях, например, «Робофинист».
Дети обожают компьютерные
игры. Так вот, в центре ребята не
просто учатся пассивно использовать
эти игры, они становятся активными
их разработчиками, а также интеллектуальных приложений. Программное
обеспечение центра позволяет детям
создавать героев и внедрять их в компьютерную игру, такую, например, как
известная «Warcraft».
– У нас дети с детсадовского
возраста знают значения слов «прототип», «техническая модель»,
строят паводковый шлюз, изучают
метаморфоз лягушки, – восторгается
Елена Ивченко. – Программы позволяют ребенку легко и доступно понять,
что он делает, все показано на примерах, даже на мультфильмах.
Евгений Стешенко учится в седь-

мом классе школы №9, занимается робототехникой год и уже понял, что это
занятие намного интереснее и круче
многих других. Мальчик обожает конструировать системы, например, сигнализацию, недавно сделал с помощью
компьютера и своими руками гитару и
музыкальный проигрыватель.
А Вячеслав Хан вообще приезжает
на занятия из Романовской – так любит
робототехнику, что готов тратить много
времени на дорогу, лишь бы заниматься в этом центре:
– Моя мама узнала о «Новом поколении» из интернета и предложила
попробовать, так как знала, что я
люблю конструировать. До программирования я занимался тайским боксом, а теперь играю в баскетбол. Но
одно другому не мешает, я все успеваю. А с профессией уже определился
– буду инженером-конструктором.
Было бы здорово возглавить в будущем компанию типа «Apple», но у нас
в России.
Среди воспитанников центра – семилетний Сергей Таразанов. Он «профессионально» занимается робототехникой лишь полгода, однако первый
конструктор Lego получил в подарок
от родителей на первый день рождения. Так что переход к робототехнике
с компьютерным программированием
был лишь вопросом времени.

Среди педагогов «Нового поколения» есть как опытные преподаватели
вузов, так и студенты и недавние выпускники вузов, которые не меньше
детей увлечены робототехникой. Например, педагог сам без ума от Lego
– Александр Бакулин учится на втором
курсе ДГТУ и пришел в центр лишь
пройти практику:
– Я люблю Lego! Таких, как я, называют в простонародье «гики» (люди,
увлечённые высокими технологиями).
Еще люблю физику, математику.
Когда начал изучать направление
конструирования, очень удивился:
сколько всего можно создавать, внедрять, программировать. Так что я с
ребятами на одной волне.
По словам Саши, из кубиков Lego
можно построить все (!), и это позволяет развиваться, учиться лучше,
потому что многое в школьных предметах становится яснее, особенно на
уроках математики. В центре ребенок
уже в возрасте пяти лет самостоятельно создает устройство, программирует
его на определенные функции, пробует
в деле, видит ошибки, переписывает
программу и совершенствуется до бесконечности.
Ежедневное развитие и повышение уровня знаний, самообразование
– в приоритете для педагогов центра.
Так, руководитель центра Елена Ивченко на днях стала участницей исследовательских семинаров-лабораторий Академии наставников Фонда
Сколково! Наставники детско-взрослых и молодежных технологических
проектов со всей страны обменивались опытом в инновационных образовательных технологиях и теперь
полученные знания активно начнут
внедрять в своей повседневной деятельности – работе с талантливыми
детьми. В результате этой поездки
центр «Новое поколение» примкнул
к ассоциации кружкового движения
Агентства стратегических инициатив,
что позволит волгодонскому центру
двигаться одним курсом с государ-

Для повышения информированности граждан о переходе на цифровое телерадиовещание подписано соглашение о предоставлении онлайн-консультаций в
рамках проекта «Правовая помощь онлайн».
19 февраля было подписано трехстороннее соглашение между министерством
информационных технологий и связи Ростовской области, уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг и Ростовским областным радиотелевизионным передающим центром.
связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Для удобства на сайте
уполномоченного МФЦ области
создан дополнительный информационный ресурс – интерактивный график регистрации
граждан для ведения и записи
заявителей в МФЦ.
К слову, данный формат

В инженерной мастерской «Нового поколения» дети уже в десять лет
изучают схемотехнику, электронику,
физику. Сооружают трансформаторы –
катушки Тесла, разные шилды – драйверы двигателей; создают технические
приборы и устройства с помощью отладочных плат, микросхем, например,
пульт управления для роботов.
Вот представьте, что вы завели кошку, а ваш ребенок решил сам
смастерить питомцу кормушку. В конструкторской программе для создания
3D-объектов он геометрично расположил фигуры, затем смастерил модель
из деталей (или кормушка распечатана на 3D-принтере). Но оказалось,
что еда для котика заветривается, и в
кормушке нужно сделать крышку – ребенок сделал, изготовил, присоединил.
Котик пришел, а крышка закрыта. Что
делать? Поставили датчики движения,
таймер, котик покушал - крышка закрылась... Дети приходят из дома уже
с массой идей, и именно это – пробуждение интереса к творчеству, изобретательству – основная задача педагогов
центра.
Наше государство делает акцент
на развитие наукоемких отраслей и
формирование инновационных кадров
– подготовку специалистов для этих
отраслей.
– Сегодня мы находимся в рамках
кружкового движения, но наша задача
– получить статус Центра молодежного инновационного творчества. Мы
еще не кванториум, но у нас есть все
перспективы в будущем стать хотя
бы частью такого проекта. Есть
программы частного государственного партнерства, которые дают
возможность субсидировать частную инициативу в развитии инновационных технологий, и мы стремимся
получить со временем государственную поддержку нашей деятельности,
– делится планами Елена Ивченко.
Откройте интернет и забейте в
поисковике фразу: «топ-10 профессий будущего»: дизайнер виртуальной реальности, разработчики робоэтики, виртуальные экскурсоводы
и digital-комментаторы, биохакеры,
аналитики «Интернета вещей», космический гид и т.д. Все это связано с
робототехникой, программированием.

P.S. Вот-вот наступят весенние каникулы в школах. Для детей это
праздник ничегонеделания. Родители на работе – можно бездельничать и смотреть телевизор, зависать в интернете бесконечно… Однако,
оказывается, эту неделю можно провести так, что все одноклассники и
«коллеги» по компьютерным играм умрут от зависти! В центре «Новое
поколение» на весенние каникулы всех желающих зовут в научный лагерь: педагоги центра обещают научить детей не просто придумывать
героев компьютерных игр, но и самостоятельно программировать эти
игры и внедрять в них своих персональных героев. Еще недавно об этом
и мечтать было странно, а теперь ты сидишь за компьютером и сам делаешь игры, в которые играют твои сверстники, и это настоящее!

О грядущем переходе на цифровое телевидение
жителей Дона проконсультируют онлайн в МФЦ

муниципальных образованиях
области. Наши специалисты
готовы ответить на все вопросы, касающиеся цифрового
телевидения: как настроить
телевизор, какую купить приставку и где, как правильно
установить антенну и многие
другие, – рассказал министр
информационных технологий и

Шилд, драйвер
и катушка Тесла

В скором времени миру понадобятся юристы, которые будут заниматься
взаимоотношениями робота и человека. Вспомните хотя бы Давосский форум в январе прошлого года, когда глава Сбербанка Герман Греф общался с
«гражданкой» Саудовской Аравии – роботом Софией. Та ему подмигивала
и шутила: «Увидимся на склоне, Герман»… Смартфоны, интернет, приложения, программирование – это наша реальность. И наши дети должны
быть к ней не просто готовы, а идти на шаг впереди. Вот для чего нашему
городу необходим свой «Кванториум».
Лилия ПАХНЕВА

Есть ли вопрос

Теперь жители Дона смогут
задать все волнующие их вопросы по переходу на «цифру»
специалистам мининформсвязи
и ОРТПЦ в режиме онлайн.
- Консультации будут
проводиться
еженедельно,
по средам, с 15.00 до 17.00,
на площадках 55 многофункциональных центров во всех

ственной стратегией развития профессиональных кадров.

общения граждан и представителей власти по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание стартует впервые.
Сам проект «Правовая помощь онлайн» реализуется на
площадках МФЦ с июля 2018
года. В его рамках все желающие могут бесплатно получить
онлайн видеоконсультацию от

сотрудников органов государственной власти в офисах МФЦ.
– Проект уже показал
свою востребованность, потому что изначально в него
заложены интересы человека.
Люди получают ответы на
волнующие их вопросы непосредственно от органов власти в удобное для них время в
режиме онлайн, – рассказал начальник управления инноваций
в органах власти Борис Носко.
Напомним, окончательный
переход на цифровое телерадиовещание в Ростовской области произойдет 3 июня 2019
года. В связи с этим в регионе
проводится масштабная информационно-разъяснительная
кампания: в муниципалитетах
проходят подомовые обходы
граждан, в том числе с привлечением волонтеров, где им
рассказывают о преимуществах

ЦТВ, а при необходимости помогают настроить оборудование,
работают телефоны «горячей
линии», подробная информация размещается на стендах в
социальных учреждениях.
- Переход Ростовской области на цифровой стандарт
телерадиовещания означает
доступность обязательных
общероссийских каналов для
жителей региона в высоком качестве и, как следствие, создание единого информационного
пространства, – пояснил директор филиала РТРС «Ростовский ОРТПЦ» Дмитрий Лелюк.
Подписание
соглашения
между мининформсвязи региона, уполномоченным МФЦ и
ОРТПЦ поможет максимально
охватить население региона,
разъяснить как можно большему числу граждан о преимуществах и технических условиях
перехода на «цифру».
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Те, кто забивает
первые колышки

15 МАРТА –
ДЕНЬ ГЕОДЕЗИСТА

В нынешнем году в свой профессиональный праздник геодезисты России
будут праздновать знаменательную дату – 100-летие создания геодезической
службы. 15 марта 1919 года В.И. Ленин подписал декрет об образовании в России Главного управления геодезии и картографии.
Любая большая стройка начинается с первых колышков,
которые забивают скромные труженики – геодезисты. Волгодонск
– молодой город, для которого
люди этой профессии имели особое значение.
Как же развивалась геодезическая служба в Волгодонске?
За свой пока еще короткий век
наш город пережил три больших
стройки, три главных этапа своего развития – можно сказать, три
рождения. Первая стройка – Волго-Донской канал, Цимлянское
водохранилище и Цимлянская ГЭС.
Второй этап – был построен химический комбинат, и Волгодонск из
поселка превратился в город. И,
наконец, в июне 1971 года была
выбрана площадка для расширения города и строительства завода тяжелого машиностроения.
К сожалению, фамилии первых геодезистов, работавших здесь во время строительства Цимлянской ГЭС и
химического комбината,
нам не известны. А вот
инженерные изыскания
по строительству новой части Волгодонска,
включая юго-западную
и восточную части, выполняла
изыскательская
организация «РостовДонТисиз».
Первым профессиональным геодезистом нашего города стал
Дмитрий Михайлович Чикин, который участвовал в выполнении
топографических съёмок в составе «РостовДонТисиза», а затем
остался жить в нашем городе.
Д.М. Чикин был принят на работу
в ПО «Атоммаш» в 1972 году под
номером 12 и возглавил геодезическую службу по строительству новой части города и завода
Атоммаш.
Позже приехали в Волгодонск
и обеспечивали геодезическое
сопровождение
строительства
инженеры-геодезисты А.В. Коваленко, Ю.Н. Жуков, Н.А. Батин,
Э.Б. Пионтковский, Н.Ю. Юдов,
А.В.Есин,В.Т.Воробьёв,В.Н.Багин,
А.А. Замковая, Е.А. Кочкин,
П.М. Сильченко, С.Н. Шипилов,
Н.М. Никитина, Н.И. Приходько, Г.И. Беседа, В.П. Дорохов,
В.В. Самарский, П.И. Тимохович,
Г.А. Карпов, Н.Н. Суетина и другие.
Геодезистов на стройке не
хватало, поэтому приходилось
работать обязательных шесть
рабочих дней в неделю, а по воскресеньям проводить воскресни-

Строительство
1-го блока РоАЭС

Первые сваи строящегося
Атоммаша

Строительство здания
горкома. 80-е годы

Так строили
ККК «Комсомолец»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Евгеньевна, 347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88,
natali.br1@mail.ru, тел. 8-918-544-43-22,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 61-12-742, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22613 в отношении
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0070306:596, расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Мирный
атом», улица 27, участок № 47, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Живетьев Александр Викторович. Почтовый адрес:
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.
Маркса, д. 70, кв. 66, тел. 8-918-590-67-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 29.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 55.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.03.2019 г. по
29.04.2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18.03.2019 г. по 29.04.2019 г.
по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: 61:48:0070306:174
(Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом», улица 27, участок № 49) и другие
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ки на рабочих местах. Нередко
забивали колышки ночью под
светом фар скреперов, КамАЗов
и бульдозеров. И уже вскоре на
месте колышков был котлован,
фундамент, жилой дом или объект
соцкультбыта.
Особо хочется отметить работу геодезистов по инструментальным наблюдениям за просадками
фундаментов для составления
программы по повышению эксплуатационной надежности зданий и
сооружений. Этими наблюдениями
были охвачены 100 процентов построенных зданий и сооружений.
По результатам измерений было
выправлено много зданий, у которых крены превышали сверхнормативную величину. Помогали Волгодонску в организации
и проведении геодезических
наблюдений специалисты из
«РостовДонТисиза», а также
Новосибирского института
инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.
Почестями и наградами
геодезисты
не избалованы. Но одному из геодезистов
Волгодонска – Виктору
Николаевичу Багину – 26 июня
2001 года было присвоено звание
Почетного геодезиста Российской
Федерации «За значительные
успехи в создании картографо-геодезической базы развития важнейших народно-хозяйственных
комплексов».
После чернобыльской трагедии и замораживании строительства Ростовской АЭС государственное
финансирование
строительства жилья в нашем городе сначала уменьшилось, а затем и вовсе прекратилось. Но без
работы геодезисты не остались –
их знания и опыт пригодились при
строительстве уникальных объектов Ростовской атомной станции.
В настоящее время геодезисты нашего города не сидят без
работы, они выполняют геодезические работы по строительству
новых объектов и межеванию
земельных участков. Появилась
новая плеяда молодых и талантливых инженеров-геодезистов, которая продолжает традиции старшего поколения: С.П. Тимохович,
В.П. Тимохович, С.А. Финоженко,
Д.П. Сильченко, К.В. Багин, которые к своей работе относятся
творчески.
В этот знаменательный
день мы поздравляем геодезистов Волгодонска с их профессиональной датой. Желаем им
творческих успехов на благо
процветания нашего любимого
города и огромного человеческого счастья!
Ваш квалифицированный
труд нужен нашему городу.
Юрий ЗАБАЗНОВ,
заместитель главы
администрации Волгодонска
по строительству
Фото: vk.com

15 МАРТА –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цифровые
технологии:

право на качество и
безопасность

З

начение цифровых технологий в нашей жизни
трудно переоценить. Сегодня они изменили характер многих услуг и продуктов, а встроенное
программное обеспечение содержится во всё возрастающем количестве потребительских товаров. Главным трендом потребительского рынка становятся цифровизация
общества, появление культуры не только оплаты услуг и
товаров онлайн, но и активное использование новых технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев, геолокационных и облачных сервисов, связанных между собой
цифровых продуктов и смарт-устройств, виртуальных
помощников, обладающих искусственным интеллектом.
Именно поэтому тему Всемирного дня защиты
прав потребителей в этом году Международная Федерация потребительских организаций (Consumers
International – CI) определила как «Trusted Smart
Products» – Цифровой мир: надежные смартустройства.
К смарт-устройствам традиционно относится так называемая «умная электроника»: смартфоны, носимые
фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки и т.п. приспособления, без которых уже давно немыслима жизнь современного человека.
Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют функции подключения к Интернету и непосредственно получают, собирают и отправляют самые различные данные
о потребителях и потребительском поведении. В этом
состоит и их удобство, и их проблема.
Появление «умных» технологий приносит много возможностей для потребителей, делает их жизнь комфортнее, а деятельность - эффективнее. Однако существуют
и серьезные причины для беспокойства: недостаточная
безопасность или обнаружение всевозможных сетевых
уязвимостей и утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие информации о рисках, а также отсутствие ясности в отношении
того, кто несет ответственность при возникновении возможных убытков.
Цифровые технологии уже третий год подряд формируют тематику Всемирного дня прав потребителей.
В 2018 году этот день проходил под девизом «Making
digital marketplaces fairer» – «Сделаем цифровые рынки
справедливыми и честными», а в 2017 году в качестве девиза был предложен слоган «Consumer Rights in the Digital
Age» – «Потребительские права - в цифровую эпоху».
Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на то,
что прогресс цифровых технологий должен прежде всего
учитывать разносторонние интересы потребителей: это и
право на качество и безопасность «умной электроники»,
и право знать о том, как собирается, обрабатывается и
используется личная информация.
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Всемирным днем защиты прав потребителей! Желаем, чтобы
удача, успех, настойчивость и терпение в
решении каждодневных задач всегда были
верными спутниками во всех начинаниях.
Активнее изучайте свои потребительские
права и используйте эти знания в повседневной жизни. Желаем всем потребителям
товаров и услуг только высшего качества!
Отдел потребительского рынка товаров,
услуг и защиты прав потребителей
администрации Волгодонска
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 18 марта. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Шифр» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30
- Познер (16+). 1.30, 3.05 - Т/с
«Убойная сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - 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 «Годунов» (16+). 23.00 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

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

(16+). 8.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15 - Основано на реальных
событиях (16+). 19.50 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
21.00 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.00 - Изменить нельзя
(16+). 0.10 - Поздняков (16+).
0.20 - Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+). 2.15 - Поедем поедим (0+).

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 - Дом2 (16+). 11.30, 1.50 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30,
1.00 - Спаси свою любовь (16+).
13.30 - Песни (16+). 15.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 19.00
- Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Т/с «Адаптация» (16+). 2.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Х/ф «Доброе утро» (12+).
10.00 - Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Х/ф «Чисто московские убийства. Человек,
который убил сам себя» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Сербия. Расстрелять! (16+). 23.05
- Знак качества (16+). 0.30 - Программы ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - М/ф «Приключения Тинтина. Тайна Единорога»
(12+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 10.00 - Уральские пельмени
(16+). 10.20 - Т/с «Воронины»
(16+). 15.05 - М/ф «Хороший
динозавр» (12+). 17.00 - Х/ф
«Последний богатырь» (12+).
19.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+). 21.00
- Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+). 23.15 - Кино
в деталях (18+). 0.15 - Х/ф

ВТОРНИК, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 19 марта. День начинается (6+). 9.55
- Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Шифр» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30
- Вечерний Ургант (16+). 1.00 Т/с «Убойная сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - 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 «Годунов» (16+). 23.00 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.00, 2.40 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15 - Основано на реальных
событиях (16+). 19.50 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
21.00 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.00 - Изменить нельзя
(16+). 0.10 - Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+). 2.05 Поедем поедим (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15,
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
1.50 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.00 - Спаси свою
любовь (16+). 13.25 - Большой
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Т/с «Адаптация» (16+). 2.35 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Яблоко раздора» (12+).

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня
20 марта. День начинается (6+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 13.30 - Чемпионат
мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа (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 «Шифр» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30
- Вечерний Ургант (16+). 1.00 Т/с «Убойная сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - 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 «Годунов» (16+). 23.00 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.00, 2.40 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15 - Основано на реальных
событиях (16+). 19.50 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
21.00 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.00 - Изменить нельзя
(16+). 0.10 - Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+). 2.05 Поедем поедим (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15,
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
1.50 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь (16+). 13.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 17.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Т/с «Адаптация» (16+). 1.00 - Спаси свою

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+). 2.00 - Х/ф «Человек
эпохи Возрождения» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 10.30,
14.00, 20.05 - Новости (16+).
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 Все на Матч! (16+). 9.00 - Дзюдо.
Турнир «Большого шлема» (16+).
11.00, 21.00 - Кёрлинг (16+).
14.30, 1.45, 3.45 - Футбол (0+).
16.20 - Континентальный вечер
(16+). 16.50 - Хоккей (16+).
19.25 - Аксель Витсель. Бельгийский стандарт (12+). 19.45 «Спартак» - «Зенит». Live (12+).
0.00 - Тотальный футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 Известия (16+). 5.25 - Д/ф «Собачье сердце, или Цена заблуждения» (12+). 6.10, 7.05, 8.05,
9.25, 10.20, 11.15, 12.10,
13.25 - Х/ф «Лютый» (16+).
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Х/ф «Лютый-2» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.55 - Т/с «Временно
недоступен» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+).
10.50 - Жанна, помоги! (16+).
11.50 - Как это было-на-Дону
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Закон и город
(12+). 12.45 - Станица-на-Дону (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
- ЮгМедиа (12+). 15.15, 23.00
- Т/с «Хорошие руки» (16+).
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие

любви» (16+). 16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 17.00 - Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на себе (12+). 17.15
- Д/ф «Дело особой важности»
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на
Дону (12+). 20.45 - Дом по правилам (12+). 21.45 - Д/ф «Федерация» (16+). 22.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 0.00
- Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.35, 3.25 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.30 Тест на отцовство (16+). 10.35 Т/с «Агенты справедливости»
(16+). 11.35, 3.55 - Реальная мистика (16+). 13.45 - Х/ф «Пять
шагов по облакам» (16+).
19.00 - Х/ф «Горничная»
(16+). 0.30 - Т/с «Влюбленные женщины» (16+).

«Голубая лагуна» (12+). 3.00
- Х/ф «Стиратель» (16+).
10.35 - Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
2.20 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Х/ф «Чисто
московские убийства. Разыскивается звезда!» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+). 0.30 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 10.00 - Уральские пельмени
(16+). 10.10 - Т/с «Воронины»
(16+). 15.00 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
(16+). 17.10 - М/ф «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+). 18.55 - М/ф «Фердинанд»
(6+). 21.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель»
(16+). 23.15 - Х/ф «Охотники
на ведьм» (18+). 1.00 - Х/ф

СРЕДА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Антураж» (18+). 2.15 - Х/ф
«Голубая лагуна» (12+).

любовь (16+). 2.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Жажда скорости» (16+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Специалист» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 9.00, 9.35,
14.30, 16.20, 18.00, 21.25 - Новости (16+). 7.05, 16.30, 21.30,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.05,
3.30 - Команда мечты (12+). 9.40
- Тотальный футбол (12+). 10.40
- «Спартак» - «Зенит». Live (12+).
11.00 - Кёрлинг (16+). 14.00 Капитаны (12+). 14.35 - Смешанные единоборства (16+). 17.10
- Тренерский штаб (12+). 17.40
- Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт (12+). 18.05 - Континентальный вечер (16+). 18.50 - Хоккей (16+). 22.00 - Играем за вас
(12+). 22.30 - Бельгийский след
«Терминатор. Генезис» (16+).
23.35 - Х/ф «Стиратель»
(16+). 1.50 - Х/ф «Сеть»
(16+). 3.50 - Х/ф «Дорогой
Джон» (16+).

REN-TV

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Человек без паспорта» (12+).
10.35 - Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 17.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.20 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 17.00 Естественный отбор (12+). 20.00
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.30 - Программа ВТВ (12+).

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00,
15.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
2.50 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Охота на воров» (16+). 22.45
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Транзит» (18+).

СТС – ВТВ

МАТЧ ТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 10.00 - Уральские пельмени
(16+). 10.05 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.55 - Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель»
(16+). 17.10 - М/ф «Фердинанд»
(6+). 19.10 - М/ф «Монстры на
каникулах» (6+). 21.00 - Х/ф

6.00 - Фигурное катание (16+).
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 - Новости (16+). 7.45, 14.05, 21.30,
0.40 - Все на Матч! (16+). 10.00,
3.15 - Фигурное катание (0+).
11.00 - Кёрлинг (16+). 14.35 Профессиональный бокс (16+).
16.20 - Континентальный вечер
(16+). 16.50 - Хоккей (16+).
19.25 - Волейбол (16+). 22.10
- Футбол по-бельгийски» (12+).
22.40 - Футбол (16+). 1.15 - Волейбол (0+).

в Англии (12+). 23.30 - Волейбол
(0+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Т/с
«Временно недоступен» (16+).
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 12.30, 13.25,
13.55 - Т/с «Белые волки-2»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+).
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+). 10.50
- Жанна, помоги! (16+). 11.45,
21.45 - Красиво жить (12+).
12.00 - Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 12.15 - Время местное
(12+). 12.30 - Жили-были-на
Дону (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Шифры нашего тела»
(16+). 14.45 - Дом по правилам
(12+). 15.15 - Т/с «Хорошие

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия (16+). 5.25, 12.30,
13.25 - Т/с «Белые волки-2»
(16+). 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне зоны
(16+). 9.30 - Есть охота (12+).
9.45 - Музыка в эфире (16+).
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+). 10.50
- Жанна, помоги! (16+). 11.45
- Закон и город (12+). 12.00 Вопреки всему (12+). 12.25 - На
Дону (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 12.45, 14.45, 19.30
- Как это было-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 21.00 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф
«Шифры нашего тела» (16+).
15.15, 23.00 - Т/с «Хорошие руки» (16+). 16.00,
3.15 - Т/с «Следствие любви»
(16+). 16.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 17.00 - На звездной
волне (12+). 17.15 - Д/ф «Дело
особой важности» (16+). 18.15
- Станица-на-Дону (12+). 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15,
22.30 - Бизнес-среда (12+).

руки» (16+). 16.00, 3.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55 - Подсмотрено в сети (12+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Д/ф «Дело особой важности» (16+). 18.15 - На
Дону (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Закон и город (16+). 20.30, 22.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- Дела житейские (12+). 22.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
23.00 - Т/с «Хорошие руки»
(12+). 0.00 - Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.45, 3.25 - Понять.
Простить (16+). 7.45 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.45
- Давай разведемся! (16+). 9.45
- Тест на отцовство (16+). 10.50
- Т/с «Агенты справедливости» (16+). 11.50, 3.55 - Реальная мистика (16+). 13.55 - Х/ф
«Дом малютки» (16+). 19.00
- Х/ф «Другой» (16+). 23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Влюбленные женщины» (16+).
19.45 - Все культурно (12+).
19.50 - Что волнует? (12+). 20.30
- Наши детки (12+). 20.45 - Дежурная по дорогам (12+). 21.45
- Дом по правилам (12+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф
«В поисках капитана Гранта»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.20 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 3.25 - 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+). 14.15 - Х/ф «Спасти
мужа» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лучше всех» (16+). 0.30 Х/ф «Влюбленные женщины»
(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 21 марта. День
начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.55 - 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 «Шифр» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с
«Убойная сила» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.45 - 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
«Годунов» (16+). 23.00 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.
rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит 13.05.2019 г. в 11 час. 00 мин.
повторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88,
ИНН 6143059099, ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.:
Лот №2 Земельный участок (земли населен- кадастровый №61:48:0020101:1161, адрес: Роных пунктов) площадью 674 кв. м, кадастровый стовская область, г. Волгодонск, СНТ «Дон» уч.
№61:48:0050102:1175. Цех вспомогательно- №295. Ограждение. Объект незавершенный строго производства, площадь 265,2 кв. м, этаж- ительством: металлический каркас фундамента.
ность 1, адрес: Ростовская область, г. Волго- Начальная цена – 1 454 031 руб.
донск, ул. 7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый
Лот №12 Земельный участок (земли на№61:48:0050102:1145. Начальная цена – 2 449 селенных пунктов) площадью 2880 кв. м по
691,10 руб.
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
Лот №3 Газопровод высокого давления про- ул. 7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастротяженностью 3073 м, литер 1, инвентарный номер вый №61:48:0050102:1176. Начальная цена –
60:412:001:606054100:0001, общая долевая 1 800 948,60 руб.
собственность: 138/3072, адрес: Ростовская обЛот №13 Земельный участок (земли наласть, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, от точки селенных пунктов) площадью 670 кв. м по
врезки в существующий газопровод, расположен- адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ной в 25 м северо-западнее южного угла ограж- ул. 7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастродения комплекса строений по Жуковскому шоссе, вый №61:48:0050102:1177. Начальная цена –
10, до точки ввода на территорию комплекса стро- 418 970,70 руб.
ений в 3,5 м северо-западнее юго-западного угла
Лот №14 Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER
ограждения комплекса строений по ул. 8-я Завод- 200, 2014 г.в. VIN JTMCV05J904147832, двигаская, 23. Кадастровый №61:48:0000000:103:80. тель дизельный, гос.№С743СС61рус. Начальная
Начальная цена – 253 133,10 руб.
цена – 2 193 588 руб.
Лот №4 Земельный участок (земли наЛот №15 Автобус ЛУИДОР-225000, 2014
селенных пунктов), разрешенное исп.: соо- г.в., VIN Z7C225000E0005413, гос. №В729САружения и устройства транспортной инфра- 161рус. Начальная цена – 302 328 руб.
структуры, площадь 1957 кв. м, кадастроЛот №18 Кабельная электротехническая лавый
№61:48:0050102:1172.
Подъездные боратория ЭТЛ-35К, 2009 г.в. Начальная цена –
внутриплощадочные пути площадью 2782 768 091,50 руб.
кв. м, адрес: Ростовская область, г. ВолгоЛот №19 Гильотинные ножницы Ermaksan
донск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастро- HGS-A 3100 X6. Начальная цена – 631 354,50
вый №61:48:0050102:1132. Начальная цена – руб.
3 655 805,40 руб.
Лот №20 Пресс гибочный гидравлический
Лот №5 Земельный участок (земли населен- Ermaksan CNC HAP 3180. Начальная цена –
ных пунктов) площадью 763 кв. м, кадастровый 12 163,50 руб.
Лот №21 Предмет залога ООО «ЮЭМ»: авто№61:48:0050102:1170. Здание КПП площадью
25,2 кв. м, этажность 2, адрес: Ростовская об- мобиль Citroen Berlingo VIN VF7GJKFWC93437339,
ласть, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. 2007 г.в., гос. №Р799РН161рус; автомобиль
Кадастровый №61:48:0050102:1128. Начальная Богдан 231010 VIN Y6L231010AL200388, 2010
г.в., гос. №Е 909КТ161рус; автомобиль 3705 Е8
цена – 1 388 837,70 руб.
Лот №6 Земельный участок (земли населен- грузовой, VIN XSJ3705E870000262, 2007 г.в.,
ных пунктов) площадью 1319 кв. м, кадастро- гос. №О886СВ161рус; автобус ПАЗ-32053 VIN
вый №61:48:0050102:1171. Производственное X1M3205C0A0006145, 2010 г.в., гос. №О799НРздание с АБК площадью 868,1 кв. м, литер А, 161рус; автопогрузчик 4014, 1992 г.в., номер двиг.
этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Вол- 5204-127674785, гос. №61ОН4371; автомобиль
годонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый КамАЗ 65117-62 VIN XTC65117381165497, 2008
№61:48:0050102:342:34. Начальная цена – г.в., гос. №С313ЕЕ161рус; автобус ПАЗ-32054 VIN
X1M3205H080000597, 2008 г.в., гос. №О991АР8 511 534,90 руб.
Лот №7 Земельный участок (земли населен- 161рус. Начальная цена – 2 577 652,20 руб.
Место проведения торгов - ЭТП «Тенных пунктов) площадью 851 кв. м, кадастровый
№61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площадью дерСтандарт» (адрес в сети Интернет: www.
481,3 кв. м, в т.ч. жилой 179 кв. м литер А, ка- TenderStandart.ru). Шаг торгов – 5% от надастровый №61-61-10/035/2006-026. Сооруже- чальной цены. Срок приема заявок - с 09.00
ния: пост охраны, склад 133,5 кв. м, площадка 21.03.2019 г. до 09.00 26.04.2019 г. Задаток
офисная, ограждение (забор), ворота с калитка- должен быть внесен до подачи заявки 10% от нами. Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. чальной цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099
Степная, д. 88. Начальная цена – 12 370 886,10 КПП 614301001 р/с 40702810400000021660
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
руб.
Лот №8 Земельный участок (земли населен- 30101810100000000762 БИК 046015762. Для
ных пунктов) площадью 284 кв. м, кадастровый участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП,
№61:48:0050102:1178.
Металлоконструкция уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП
(сооружение без фундамента) цех пескоструйной путем отправки электронных сообщений через
обработки, адрес: Ростовская область, г. Волго- указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявдонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д.128а. На- ке: платежный документ о перечислении задатка;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная
чальная цена – 845 218,80 руб.
Лот №9 Земельный участок (земли населен- копия (для юридического лица), оригинал выпиных пунктов) площадью 990 кв. м, кадастровый ски из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП),
№61:48:0050102:1179. Объект незавершенный документы, удостоверяющие личность (для физ.
строительством (гараж): фундамент, часть пер- лица); документ, подтверждающий полномочия
вого этажа из газоблока, адрес: Ростовская об- лица на осуществление действий от имени заявиласть, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и теля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должд. 128а. Начальная цена – 1 363 784,40 руб.
Лот №10 Земельный участок (земли насе- нику, кредиторам, конкурсному управляющему и
ленных пунктов) площадью 2204 кв. м, кадастро- о характере этой заинтересованности, сведения
вый №61:48:0050102:1180. Металлоконструкция об участии в капитале Заявителя конкурсного
(незавершенный склад-ангар), адрес: Ростовская управляющего. Ознакомиться с документацией,
область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128, проектом договора о задатке, проектом договора
купли-продажи, подать заявку на участие в торгах
д. 128а. Начальная цена – 1 915 722 руб.
Лот № 11 Земельный участок (зем- можно до окончания срока приема заявок на ЭТП.
ли населенных пунктов, для ведения садо- Победителем признается участник, предложивший
водства) площадью 746 кв. м, кадастровый наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи
№61:48:0020101:908, адрес: Ростовская об- заключается с победителем торгов не позднее
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Дон» уч. №297. Зе- 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата
мельный участок (земли населенных пунктов, производится в течение 30 дней с даты заключедля ведения садоводства) площадью 600 кв. м, ния договора купли-продажи.

НТВ

5.00, 2.35 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30 - Место встречи (16+).
17.15 - ДНК (16+). 18.15 - Основано на реальных событиях (16+).
19.50 - Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 21.00 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.00 - Изменить нельзя
(16+). 0.10 - Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+). 2.05 - Поедем поедим (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 11.30, 1.50 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30,
1.00 - Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 - Т/с «Адаптация» (16+).
2.35 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Приказано взять живым» (6+). 10.30
- Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 2.20
- Т/с «Анна-детективъ» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Чисто московские убийства. Соцветие сирени» (12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+). 0.30 - Программа
ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три
кота» (0+). 7.45 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.30
- М/с «Том и Джерри» (0+). 10.00
- Уральские пельмени (16+). 10.10
- Т/с «Воронины» (16+). 15.00
- Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+). 17.30 - М/ф «Монстры на
каникулах» (6+). 19.15 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 21.00
- Х/ф «Пятый элемент» (12+).
23.35 - Х/ф «Шестое чувство»
(16+). 1.40 - Х/ф «Дорогой
Джон» (16+). 3.35 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» (12+). 22.40 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Дикий» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.35 - Фигурное катание
(16+). 8.10, 9.25, 12.00, 14.55,
21.55 - Новости (16+). 8.15, 12.05,
15.00, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.30 - Баскетбол (0+). 11.30 - Бель-

гийский след в Англии (12+). 15.30
- Играем за вас (12+). 16.00 - Кёрлинг (16+). 18.20 - Биатлон (16+).
20.00 - Баскетбол (16+). 22.00 - Все
на футбол! (16+). 22.40 - Футбол
(16+). 1.10 - Волейбол (0+). 3.10
- «Спартак» - «Зенит». Live (12+).
3.30 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Известия (16+). 5.45 - Т/с «Белые
волки-2» (16+). 8.35 - День ангела
(16+). 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 12.45,
13.25 - Т/с «Чума» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Время местное (12+). 9.45
- Спорт-на-Дону (12+). 10.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
(16+). 10.50 - Жанна, помоги!
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Третий возраст
(12+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Шифры нашего тела»
(16+). 14.45 - Дежурная по дорогам
(16+). 15.15, 23.00 - Т/с «Хорошие руки» (16+). 16.00, 3.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55 - Подсмотрено в сети (12+).
17.00 - На Дону (12+). 17.15 - Д/ф
«Повелители» (16+). 18.15 - Закон
и город (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Дон футбольный (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 «В поисках капитана Гранта» (16+). 1.45 - Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.20, 3.25 - Понять.
Простить (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест
на отцовство (16+). 10.20 - Т/с
«Агенты справедливости» (16+).
11.20, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 13.30 - Х/ф «Горничная»
(16+). 19.00 - Х/ф «Верь мне»
(16+). 0.30 - Х/ф «Влюбленные
женщины» (16+).

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 18.00 - Новости (16+). 9.25
- Сегодня 22 марта. День начинается (6+). 9.55, 3.10 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 16.45, 18.25 - Время
покажет (16+). 14.00 - Чемпионат
мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. По
окончании - Новости (16+). 15.45
- Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.20 Вечерний Ургант (16+). 0.15 - U2:
Концерт в Лондоне (12+). 1.20 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- 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+). 0.00 - Выход в
люди (12+). 1.20 - Х/ф «Мать и
мачеха» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Лесник» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.10
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.25 Х/ф «Разворот над Атлантикой»
(16+). 20.00 - Т/с «Реализация»
(16+). 0.15 - ЧП. Расследование
(16+). 0.50 - Захар Прилепин. Уроки
русского (12+). 1.20 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 2.15 - Квартирный вопрос (0+). 3.05 - Х/ф «Бой
с тенью-2: Реванш» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 11.30, 2.15 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30,
1.25 - Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-

ня» (16+). 15.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+).
1.00 - Такое кино! (16+).

17.30 - Все на футбол! Афиша (12+).
18.05 - Биатлон (16+). 20.00 - Баскетбол (16+). 22.00 - Все на футбол! (16+). 22.40 - Футбол (16+).
1.15 - Спортивная гимнастика (0+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 12.40, 13.25 - Т/с «Чума»
(16+). 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 18.40
- Т/с «След» (16+). 1.05 - Т/с
«Детективы» (16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+). 9.00, 11.50
- Х/ф «Муж с доставкой на
дом» (12+). 11.30, 14.30, 19.40
- События (16+). 13.10, 15.05
- Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 17.35 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+). 20.00 - Х/ф
«Родные руки» (12+). 22.00
- В центре событий (16+). 23.10
- Х/ф «Он и она» (18+). 0.35 Программа ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+).
10.00 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 11.40 - Х/ф «Пятый
элемент» (12+). 14.15 - Уральские
пельмени (16+). 20.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 23.00 - Х/ф
«Типа копы» (18+). 1.00 - Х/ф
«Пришельцы-3» (12+). 2.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+).

REN-TV

5.00, 2.50 - 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
«Вне себя» (16+). 1.20 - Х/ф
«Дневник дьявола» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 7.55, 10.15,
12.00, 14.05, 16.10, 18.00, 21.55
- Новости (16+). 7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! (16+). 8.00 - Фигурное
катание (16+). 10.20 - Биатлон (0+).
12.05, 14.10, 2.00 - Футбол (0+).
17.10 - Бельгия - Россия. Live (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Д/ф «Федерация» (16+).
9.45, 18.50 - На звездной волне
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «Жизнь,
которой не было» (16+). 10.50
- Жанна, помоги! (16+). 12.00 Первые лица (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Дежурная по дорогам (16+). 12.45 - Все
культурно (12+). 13.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00,
2.30 - Д/ф «Шифры нашего тела»
(16+). 14.45, 22.00 - Дела житейские (12+). 15.00 - Новости-на-Дону (16+). 15.15 - Т/с «Хорошие
руки» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с
«Следствие любви» (16+). 16.55
- Подсмотрено в сети (12+). 17.15
- Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (16+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - На Дону (12+).
19.00 - 18+... или О чем говорят
женщины (16+). 19.45, 21.45 - Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на себе (12+). 20.00, 22.30
- Неделя-на-Дону (12+). 20.45
- Дом по правилам (12+). 21.00 Т/с «Такая работа» (12+). 22.15
- Время местное (12+). 23.10 - Т/с
«Хорошие руки» (12+). 0.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.45, 2.45 - Понять. Простить
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство (16+). 10.40 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+). 11.40,
3.15 - Реальная мистика (16+).
13.55 - Х/ф «Другой» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя любимая мишень» (16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+).
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СУББОТА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+).
8.10 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 8.55 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.10 - Чемпионат мира
по фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа (16+).
12.15 - Идеальный ремонт (6+).
13.20 - Живая жизнь (12+).
16.25 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.00 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт
в Государственном Кремлевском
дворце (12+). 23.45 - Х/ф
«Двое в городе» (12+). 1.40
- Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+). 3.45 - Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

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 «Отогрей
моё сердце» (12+). 13.50 Х/ф «Расплата» (12+). 17.30
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 20.45 Ну-ка, все вместе! (12+). 22.50
- Х/ф «Беглянка» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Х/ф «... По прозвищу
Зверь» (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 - Пое-

дем поедим (0+). 14.00 - Крутая
история (12+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.40 - Звезды сошлись
(16+). 22.15 - Ты не поверишь!
(16+). 23.20 - Международная
пилорама (18+). 0.15 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.30 - Фоменко фейк (16+). 1.55
- Дачный ответ (0+). 3.00 - Х/ф
«Антиснайпер. Двойная мотивация» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 10.00, 23.00,
0.00 - Дом-2 (16+). 11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 12.35 - Однажды в России (16+). 16.45 - Х/ф «Пиксели» (12+). 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 20.00 - Песни (16+).
22.00 - Концерт Тимура Каргинова (16+). 1.00 - Х/ф «Гремлины» (16+). 2.45 - ТНТ Music
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Марш-бросок (12+). 6.20 АБВГДЕйка (0+). 6.45 - Х/ф «Не
имей сто рублей...» (12+).
8.30 - Православная энциклопедия (6+). 9.00 - Х/ф «Родные
руки» (12+). 10.55, 11.45 Т/с «Дело Румянцева» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 - События
(16+). 13.15, 14.45 - Х/ф
«Призрак уездного театра»
(12+). 17.05, 19.05 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+). 3.00
- Программы ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»

Реклама

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

ВОЗМОЖНО ВСЕ!

 8-928-126-07-70

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Х/ф «Курьер»
(12+). 6.00, 10.00 - Новости
(16+). 7.45 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 Непутевые заметки (12+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.00 Х/ф «Отверженные» (16+).
15.00 - Главная роль (12+).
16.35 - Три аккорда (16+).
18.25 - Русский керлинг (12+).
19.30 - Лучше всех! (0+). 21.00
- Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 - Что? Где? Когда? (16+).
23.40 - Х/ф «Он и она»
(18+). 2.00 - Х/ф «Огненные
колесницы» (16+).

13.00 - НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Лотерейное шоу (12+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Ты супер! (6+). 22.40
- Х/ф «Отцы и деды» (0+).
0.25 - Брэйн ринг (12+). 1.25 Таинственная Россия (16+). 2.20
- Т/с «Лесник» (16+).

«Опасные пассажиры поезда
1 2 3» (16+). 14.30 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 16.25 - Х/ф
«Тор» (12+). 18.45 - Х/ф
«Тор-2. Царство тьмы» (12+).
21.00 - Х/ф «Тор. Рагнарёк»
(16+). 23.35 - Х/ф «Стрелок» (16+). 2.05 - Х/ф «Типа
копы» (18+). 3.45 - Х/ф «Госпожа горничная» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.30 - Х/ф «Земное
ядро: Бросок в преисподнюю»
(12+). 11.00 - Х/ф «Хеллбой:
Герой из пекла» (16+). 13.20
- Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия» (16+). 15.40 - Х/ф
«Звездный десант» (16+).
18.00 - Х/ф «Стражи галактики» (16+). 20.30 - Х/ф
«Джон Картер» (12+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00 Военная тайна (16+).

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
10.00, 23.00, 0.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00
- Большой завтрак (16+). 12.30,
19.30 - Комеди Клаб (16+). 19.00
- Кушать подано (16+). 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Х/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+). 3.10 - ТНТ Music
(16+). 3.35 - Открытый микрофон
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.35 - 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 - Смеяться разрешается
(16+). 14.00, 1.30 - Далёкие
близкие (12+). 15.30 - Х/ф
«Боль чужой потери» (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 3.05 - Т/с «Гражданин
начальник» (16+).

5.55 - Х/ф «Приказано взять
живым» (6+). 7.30 - Фактор
жизни (12+). 8.00 - Короли эпизода (12+). 8.50 - Х/ф «Вабанк» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.05 - События (16+). 11.45 - Петровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф
«Максим Перепелица» (0+).
13.45 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.00 - Хроники
московского быта (12+). 15.55
- Д/ф «Роковые знаки звёзд»
(16+). 16.40 - Прощание (16+).
17.30 - Х/ф «Письмо Надежды» (12+). 21.25, 0.25 - Х/ф
«Разоблачение
Единорога»
(12+). 1.20 - Х/ф «Страх высоты» (0+). 3.05 - Х/ф «Побеждая время» (12+).

НТВ

СТС – ВТВ

РОССИЯ-1

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+).

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+). 9.30 - Hello! #Звёзды
(16+). 10.00 - Х/ф «Золото
дураков» (16+). 12.20 - Х/ф

REN-TV

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 11.20 - Футбол (0+).
8.00 - Биатлон (0+). 8.50 - Бельгия - Россия. Live (12+). 11.10,
13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости (16+). 13.25, 19.25,
0.40 - Все на Матч! (16+). 14.30
- Играем за вас (12+). 15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 15.35, 18.55 - Биатлон (16+). 16.55, 19.55, 22.40
- Футбол (16+). 22.00 - Все на
футбол! (16+). 1.15 - Кибератлетика (16+). 1.45 - Фигурное
катание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 5.40, 6.25 - Х/ф
«Счастливый билет» (16+).
7.15, 10.00 - Светская хроника
(16+). 8.05 - Д/ф «Моя правда»
(12+). 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 11.00 - Вся правда о...
колбасе (16+). 12.00 - Неспроста. Здоровье (16+). 13.05 - Загадки подсознания. Марафон желаний (16+). 14.05 - Сваха (16+).
14.55 - Х/ф «Дикий» (16+).
2.20 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 0.45 - Х/ф «Никто не
заменит тебя» (12+). 7.30 Вы хотите поговорить об этом?

REN-TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф
«Аисты» (6+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.40 - Х/ф «Стражи галактики» (16+). 23.00 - Х/ф
«Звездный десант» (16+).
1.20 - Х/ф «Плохая компания» (16+). 3.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.00, 10.35 - Футбол (0+).
10.00 - Все на футбол! Афиша (12+). 10.30, 15.30, 16.35,
18.00, 21.55 - Новости (16+).
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 13.05 - Фигурное
катание (16+). 16.05 - Играем за
вас (12+). 16.40, 18.50 - Биатлон (16+). 19.55, 22.40 - Футбол
(16+). 22.00 - Все на футбол!
(16+). 1.15 - Кёрлинг (0+). 3.15
- Спортивная гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.55 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Глав-

ное (16+). 0.55, 1.55, 2.40,
3.25 - Х/ф «Счастливый билет» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Я буду ждать»
(12+). 7.30, 20.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Битва ресторанов (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Бизнес-среда (12+).
10.15 - Пусть меня научат (12+).
10.30 - Ералаш (12+). 10.45 Станица-на-Дону (12+). 11.00
- Евромакс (16+). 11.45, 19.40
- Вопреки всему (12+). 12.00 Грамотей-ка (12+). 12.45 - Как
это было-на-Дону (12+). 13.00 Т/с «Свои» (16+). 14.50 - Д/ф
«Олег Борисов. Человек в футляре» (16+). 16.00 - Вокруг смеха
(16+). 17.30 - 18+... или О чем
говорят женщины (16+). 18.15
- Красиво жить (12+). 18.30
- Время местное (12+). 18.45 Прогуляйся в моих ботинках, или
Испробовано на себе (12+). 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 20.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
21.00 - Х/ф «Случайный роман» (12+). 23.00 - Х/ф «Я
буду ждать» (16+). 0.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+).
2.45 - Т/с «Свои» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.10 - Х/ф «Молодая
жена» (16+). 9.05, 12.20
- Х/ф «Лучше всех» (16+).
12.15 - Полезно и вкусно (16+).
13.25 - Х/ф «Верь мне»
(16+). 17.45 - Про здоровье
(16+). 19.00 - Т/с «Горизонты любви» (16+). 22.55 - Д/ф
«Предсказания: 2019» (16+).
0.30 - Х/ф «Арифметика подлости» (16+). 2.20 - Д/ф «Восточные жёны» (16+). 3.55 - Д/ф
«Miss Россия» (16+).

ПАМЯТИ ДОКТОРА ЖУКОВА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
ДОБЕРМЭН

(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30 - Программы ВТВ (12+).
9.00 - Уральские пельмени (16+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 12.25 - Х/ф «Госпожа горничная» (16+). 14.35,
3.10 - Х/ф «Притворись моей
женой» (16+). 16.55 - Х/ф
«Золото дураков» (16+).
19.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.00 - Х/ф «Тор» (12+).
23.20 - Х/ф «Опасные пассажиры поезда 1 2 3» (16+).
1.20 - Х/ф «Антураж» (18+).

(12+). 8.00 - Битва ресторанов
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Ералаш (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00, 20.15 - Грамотей-ка (12+). 11.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Поговорите с
доктором (12+). 12.45 - Дом по
правилам (12+). 13.00, 2.45
- Т/с «Свои» (16+). 15.00
- Т/с «Сшиватели» (16+).
17.00 - Третий возраст (12+).
17.30 - Евромакс (16+). 18.00
- Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (16+). 19.00 - Точка
на карте (12+). 19.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
20.00 - На звездной волне (12+).
21.00 - Х/ф «Слава» (12+).
23.00 - Х/ф «Случайный роман» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+).
10.05 - Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (16+).
13.45 - Х/ф «Моя любимая
мишень» (16+). 19.00 - Х/ф
«Стрекоза» (16+). 23.45 - Про
здоровье (16+). 0.30 - Х/ф
«Эта женщина ко мне» (16+).
2.35 - Д/ф «Miss Россия» (16+).

Девять дней, как ушёл
из жизни замечательный
человек, прекрасный организатор лечебного дела,
врач с большой буквы. На
должность главного врача городской больницы
№ 1 Виктор Александрович Жуков пришёл после
череды смены руководителей, которые не выдерживали нагрузки того времени – один-два года, не
больше.
Помню, как вместе с Николаем Нестеровичем Косенко, тогдашним заведующим
горздравом, перебирали кандидатуры городских врачей на
эту должность. Остановились
на В.А. Жукове. Пригласили
его на собеседование. Но получили категорический отказ.
Уговорили попробовать. И не
ошиблись.
В том, какой стала сейчас
городская больница № 1, несомненная заслуга Виктора
Александровича. Его многолетняя работа на должности
главного врача больницы – это
подвиг. Жуков оставил о себе
самые светлые воспоминания
и благодарность тысяч пациентов, которых он и руково-

димый им коллектив больницы
вернули к жизни.
Мысль об увековечении
памяти о Викторе Александровиче присвоением больнице №
1 его имени пришла мне сразу. На гражданской панихиде
эту инициативу озвучили В.А.
Фирсов, В.Ф. Стадников, Н.А.
Плыгунов и другие известные
в городе люди. Выступающие
поддержали
предложение.
Присвоение городской больнице № 1 имени В.А. Жукова
с установкой на здании мемориальной доски будет признанием его громадного вклада
в охрану здоровья жителей
Волгодонска и прилегающих к
нему сельских районов.
Е.З. МАГДЕНКО

12 марта 2019 года ушел из жизни

Владимир Иванович ТЮТЮННИКОВ

УТРАТА

– в прошлом председатель президиума городской федерации футбола, тренер и начальник любимой волгодонцами команды восьмидесятых
годов «Атоммаш», отличник народного просвещения РСФСР, судья республиканской категории по футболу.
Владимир Иванович
Тютюнников с отличием
закончил Волгоградский
государственный институт физической культуры, затем - высшую школу тренеров в Москве и
всю свою жизнь посвятил спорту и футболу.
Благодаря его энергии и энтузиазму футбольная команда «Атоммаш» на протяжении
16 лет успешно участвовала в первенстве СССР и
России, а домашние матчи собирали полные трибуны болельщиков.
Владимир Иванович пользовался заслужен-

ным авторитетом не только в Волгодонске, но и
в Ростовской области, в Олимпийском комитете
России.
Он всегда был в центре общественной жизни города, личным примером привлекал молодежь к спорту и здоровому образу жизни.
По инициативе и непосредственном участии
Владимира Тютюнникова в Волгодонске построен
ряд спортивных объектов для занятий футболом.
Администрация Волгодонска, Волгодонская городская Дума и спортивная общественность города выражают соболезнования
родным и близким Владимира Ивановича.

информация, объявления
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17 марта юбилей отмечает журналист
«Волгодонской правды»
Светлана Павловна НЕЧАЕВА
Она приехала на Атоммаш в далеком 1979-м,
и с тех пор жаркий степной Волгодонск стал для
нее, уроженки вятских лесов, родным и близким.
Ей много чем довелось заниматься в жизни
- преподавала в школе, работала в райкоме комсомола, заведовала кабинетом политпросвещения
на Атоммаше. А последние два с лишним десятка
лет работала в нескольких городских СМИ.
Светлана Нечаева - яркий представитель той
уходящей, к сожалению, породы журналистов,
которые готовы поручиться за каждое слово в
своей публикации. Едва ли найдется в городе еще
один представитель пишущей братии, так глубоко
и скрупулезно вникающий в проблему, о которой
пишет. Ее журналистские расследования выверены до последней запятой, и если Нечаева написала, что это именно так, а не иначе - сомневаться и
перепроверять не имеет смысла.
Она и в жизни такая - бесконечно порядочная,
принципиальная и честная. А уж какой она друг,
как легко отдаст последнюю рубашку и придет на
помощь в беде – спросите у ее друзей.
Коллектив «Волгодонской правды» от всей души
поздравляет Светлану Павловну Нечаеву
с юбилеем и желает ей здоровья, оптимизма,
удачи и еще многих лет творчества на благо
людей и родного города!

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
автомобиль «Волга-3110»,
газовое оборудование, на ходу,
в хор. сост. Цена договорная.
Тел. 8-989-70-20-157.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-,
велотехники, меховых изделий из норки. Тел. 8-928908-57-70, skupka-1.ru.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Профессиональная сиделка бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
СДАЮ
комнату девушке в нов. гор.,
р-н кв. В-5. Цена – 5 тыс. руб.,
счетчики включены. Тел. 8-92819-08-175.

КУПЛЮ
ЗЕМЛИ

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

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского, дом 80 кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все
удобства в доме, газ, вода, сад,
огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-988-579-27-80.
ТРЕБУЮТСЯ
детсаду воспитатель. Опыт
работы. Тел. 24-22-27.
УТЕРЯ
Утерянный диплом серия
СБ № 2238300, выданный
профессиональным лицеем
№ 105 в 2002 году на имя
Морозова Дениса Юрьевича,
считать недействительным.
Утерянное
удостоверение
№312-р от 18.07.2018 года
(старший инспектор отдела
потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав
потребителей),
выданное
администрацией города Волгодонска на имя Кутыгиной
Наталии Валерьевны, считать
недействительным.

23.03.2019 г. в 10.00 на территории ПГК «Атом5» по адресу: г. Волгодонск, ул. Гаражная, 4 состоится общее отчетное собрание членов ПГК (представителей).
Повестка дня:
1. Отчет правления и ревизора ПГК.
2. Утверждение размера членских взносов и арендной
платы за землю на 2019 год.
3. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
4. Утверждение новой редакции Устава ПГК.
5. Разное.
Правление

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

Вниманию садоводов СНТ «Машиностроитель»!

13 апреля 2019 года, в субботу, в 11.00 в МАУК «Молодёжный драматический театр»
(бывший к/т «Восток») состоится общее отчётно-выборное собрание.
6. Изменение периода и порядка уплаты
Повестка дня:
членских взносов и взносов для индивидуалов.
1. Отчёт председателя правления.
7. Приём в члены СНТ (по заявлениям), ис2. Отчёт по независимой проверке финансоключение из членов СНТ (по заявлениям).
во-хозяйственной деятельности.
8. Приватизация земельного участка под ба3. Выборы правления, председателя правления.
4. Выборы ревизионной комиссии.
зой садоводства в 2019 году, подготовка здания
5. Утверждение приходно-расходной сметы, правления к приватизации.
штатного расписания на 2019 год.
9. Разное.
5.1. Утверждение размера членского взноса
При себе иметь документы, удостоведля членов товарищества на 2019 год.
ряющие членство в садоводстве: паспорт
5.2. Утверждение размера взноса для инди- и садовую книжку. Регистрация – с 10.00.
видуалов товарищества на 2019 год.
Правление

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Реклама

ПРОДАЮ
гостинку по ул. Ленина, 81,
2 эт., 25 кв. м общая, 12 кв. м
комната, 7,5 кв. м кухня, туалет,
ванная раздельно, м/п окна,
в хор. сост., частично мебель.
Тел. 8-928-149-40-79.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
шк. № 10, два приватизированных гаража в ГСК-7, дачный
участок в «Волгодонском садоводе». Тел. 8-989-509-15-57.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 7,75 сотки, 2 теплицы, домик 4х4, баня, плодоносящий сад – деревья элитных
сортов. Имеется место под любую постройку, газ по меже возле калитки. Цена договорная.
Тел. 89-89-717-64-81.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5
сотки, 2-эт. домик, плодоносящий сад, свет, вода, капитальный подвал. Цена договорная.
Тел. 8-989-70-20-157.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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