Доволен ли Виктор Мельников
сделанным за два года?
Никогда не доволен: «Нерешенных вопросов и
проблем много. Намного больше, чем у вас всех
вопросов».

Атоммаш для АЭС Аккую
В Волгодонском филиале АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш»
(входит в машиностроительный
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершена сварка коль-
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цевых швов на верхнем полукорпусе реактора для турецкой
АЭС Аккую. Это один из ключевых
этапов изготовления корпуса реактора.
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас
с Днём местного самоуправления!
Эффективная работа и ответственное отношение к делу каждого из вас позволяет решать важные задачи развития территорий
области. Это влечёт для донских городов и поселений экономические
и социальные перемены, рост комфортной среды и в конечном итоге –
позитивную оценку работы всех органов власти жителями области.
При решении масштабных задач большое подспорье – работа в команде единомышленников. К ним относятся не только ваши коллеги, сослуживцы, но и активные сограждане.
Вместе с ними предстоит достойно реализовать национальные проекты, направленные на улучшение ситуации в самых разных сферах жизни наших земляков.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Убеждены, что от вашей активной позиции, профессионализма, ответственности, умения
слышать мнение людей и выстраивать диалог с ними во многом зависит будущее Донского края.
Желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов во имя Ростовской области!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области
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Год здоровья Росатома
Ростовская АЭС: девять социально значимых проектов –
победителей открытого публичного конкурса АТР АЭС
будут реализованы в Волгодонске и Дубовском районе

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

В одном
направлении

СОБЫТИЕ

В Волгодонске отметили День местного
самоуправления и 25-летие городской Думы
Поздравить
представителей двух ветвей власти
приехали гости из Ростова и
Москвы: первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов (к слову, занимавший в девяностых
должность заместителя главы
Волгодонска по социальным
вопросам), первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской
области Андрей Харченко, депутат Государственной Думы
РФ Виктор Дерябкин.
Игорь Гуськов поздравил
Волгодонскую Думу с юбилеем
от имени губернатора и отметил, что благодаря самым первым народным избранникам
постсоветской России, заложившим основы местного самоуправления, страна смогла
преодолеть трудности переходного периода девяностых.
– Сегодня Волгодонск
– форпост развития на
юго-востоке области, крупнейший промышленный и
культурный центр, – сказал
Игорь Гуськов. – И это стало
возможным в значительной
степени благодаря усилиям
депутатов всех шести думских созывов.
Первый заместитель губернатора вручил награды
ветеранам местного самоуправления. Депутат пяти созывов городской Думы Владимир Иванников и экс-мэр
Волгодонска Виктор Фирсов
награждены медалью ордена
«За заслуги перед Ростовской
областью». Благодарностью
губернатора Ростовской области отмечены депутаты нескольких созывов Татьяна Воронько и Анатолий Долженко.
Почетной грамоты губернатора удостоена бывший руко-

водитель аппарата городской
Думы Екатерина Хижнякова.
Поздравляя присутствующих с юбилеем, первый
заместитель
председателя
Законодательного собрания
Ростовской области Андрей
Харченко отметил, что волгодонские депутаты всегда отличались особой активностью,
неравнодушием,
умением
поднимать острые проблемы.
– В депутатской работе
не бывает мелочей, – подчеркнул Андрей Харченко.
– И очень важно, чтобы действующие депутаты всегда
об этом помнили.
Почетные грамоты, благодарности и благодарственные
письма
Законодательного
собрания были вручены депутатам городской Думы Сергею
Ольховскому, Георгию Ковалевскому, Алексею Бородину, Алексею Брежневу, Петру
Горчанюку,
председателю
Думы - главе города Людмиле
Ткаченко.
Людмиле Ткаченко был
также вручен приветственный
адрес в честь 25-летия Волгодонской Думы.
Депутат
Государственной Думы Виктор Дерябкин
напомнил собравшимся, как
часто депутатам первых созывов городской Думы приходилось принимать непростые,
а подчас и судьбоносные для
города решения. Но думцы
никогда не уходили от ответственности, и сегодня во многом благодаря им Волгодонск
– динамично развивающийся
город, а его Дума – одна из
лучших в области.
Депутат ГД РФ вручил
благодарственные
письма
бывшим и действующим депутатам, работникам аппарата
Думы.

Со словами благодарности к коллегам обратилась
председатель
городской
Думы – глава Волгодонска
Людмила Ткаченко. Она также
вручила почетные грамоты и
благодарности большой группе бывших и действующих
депутатов.
Почетная грамота городской Думы была вручена
бывшему заместителю главы
администрации Волгодонска,
а ныне первому заместителю
губернатора Ростовской области, Почетному гражданину
Волгодонска Игорю Гуськову.
– За годы существования местного самоуправления многое менялось в
его устройстве, формате,
объеме полномочий, – сказал, обращаясь к присутствующим, глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников. – Неизменной оставалась суть: представители
обеих ветвей власти всегда
старались с полной отдачей
работать на благо жителей
города. На них лежала и лежит огромная ответственность, им часто приходится
нелегко, но они продолжают
выполнять свою работу. А
когда обе ветви власти двигаются в одном направлении,
тяжелая «повозка» городских проблем двигается быстрее, и жизнь горожан становится комфортнее. Вот
это и есть в нашей работе
самое главное – двигаться в
одном направлении.
Что ж, с этим, как говорится, не поспоришь. Пусть
так будет и дальше – на благо
города, на пользу людям.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Подведены итоги открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально значимых проектов муниципальных
образований расположения атомных станций. Из
68 принятых к реализации проектов девять – из
Ростовской области (восемь – Волгодонск, один –
Дубовский район).
На территории расположения Ростовской
атомной станции, в частности, в 2019 году планируется проведение детского футбольного фестиваля «Футбол на все времена», шахматного
фестиваля «Мирный атом-2019», просветительских и образовательных мероприятий, а также
проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры образовательных учреждений. Благотворительным фондом содействия
развитию Дубовского района «Сотвори добро»
запланированы приобретение и установка ав-

тогородка, закупка формы для юных инспекторов в рамках проекта «Отряды юных инспекторов движения – за безопасность жизни детей и
взрослых!».
– 2019-й объявлен Годом здоровья Росатома, поэтому конкурсная комиссия при определении победителей обращала особое внимание
на проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие спортивной
инфраструктуры в наших городах, – прокомментировал итоги конкурса первый заместитель
генерального директора по корпоративным
функциям Концерна «Росэнергоатом», председатель конкурсной комиссии Джумбери Ткебучава. – Все победившие в конкурсе проекты направлены на социальное и инфраструктурное
развитие территорий расположения атомных
станций: модернизацию и оснащение школ,
детских садов, учреждений культуры, проведение массовых культурных и спортивных
мероприятий для жителей всех наших городов.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru

2

наш город

Суббота, 20 апреля 2019 года • №№42-44 (14195-14197)

В Волгодонске идут перемены
Жизнь по средствам
Первым достижением своих двух
лет на посту главы администрации
Мельников назвал формирование работоспособной, ответственной и оперативной команды. Второе – и главное
– стабилизация городского бюджета и
жизнь без новых кредитов.
В настоящее время у Волгодонска 197 миллионов рублей бюджетных
кредитов, взятых предыдущей администрацией. Пока город перекредитовывается, чтобы смягчить условия, и выплачивает только проценты, поскольку
доходная и расходная части городского бюджета подогнаны до копейки.

Особая экономическая зона
Волгодонск подал заявку на создание на своей территории особой экономической зоны по промышленным
предприятиям. Городской промышленности это даст уменьшение налогообложения, таможенные послабления
на импорт оборудования и техники и
еще целый ряд льгот. «Надеюсь, что у
нас получится, и это даст нам толчок в
развитии и привлечении инвестиций», –
считает Виктор Мельников.
Тема промышленности и инвестиций для нынешнего главы администрации, похоже, любимая. Поиск инвесторов и инвестиционных проектов – одна
из главных задач администрации города на сегодня, и работы здесь очень
много: по опыту, из десяти предложенных проектов до своего реального
воплощения доходит примерно один.
Сегодня же в администрации их прорабатывается приблизительно 20.
К примеру, идут переговоры о
строительстве в нашем городе газоперерабатывающего комбината. Это связано с тем, что уже в следующем году,
после 15 лет ожидания, к Волгодонску
протянут нитку собственного газоотвода с трассы «Кавказ» Дубовского района и с нашего города наконец-то снимут ограничения на потребление газа,
которые много лет были огромной преградой для развития промышленности.
Самый позитивный пример среди
действующих предприятий – это Атоммаш, на котором неуклонно развиваются существующие производства и
открываются новые, в том числе уникальные. Хотя, с другой стороны, влияние города на эти процессы на сегодня
не так велико – это вотчина Росатома.
Но радуют не только атомщики.
НИИПАВ наращивает производство реактивов для газовой и нефтяной промышленности, постепенно увеличивает
объемы ВКДП, а «Ванта» стабильно
прибавляет в год по 8-10 процентов
производства, несмотря на высокую
конкуренцию в своей отрасли.

Мармелад с лизином
Два уже начавшихся проекта в городе пока зависли. Первый – печально
знаменитый «ДонБиоТех», судьба которого после длительной «заморозки»
вызывает обоснованные опасения.
Однако глава города заверил, что же-

Глава администрации
города провел большую
пресс-конференцию
с журналистами
городских СМИ.
Она была крайне
насыщенной.
Многие ответы
Виктора Мельникова
для журналистов
оказались
неожиданными – город
в ближайшем будущем
явно ждут перемены
лающие вложить деньги и достроить
предприятие уже есть, более того, идет
речь о второй очереди объекта. Ведь
аминокислота лизин, которую здесь
будут производить, – продукт востребованный на мировом и внутрироссийском рынке. Дело встало за аудитом,
который сейчас идет на строящемся
предприятии. Новые сроки возобновления строительства – конец первого
квартала следующего года. Интерес
города в реализации этого проекта –
не только налоги и рабочие места, но
и второй путепровод через железнодорожные пути в районе зимовниковской
трассы.
– Наши требования к инвесторам прежние – профинансировать
проектирование подъездных дорог к
предприятию, – пояснил глава администрации. – «Россельхозбанк» свою
часть буквально неделю назад оплатил волгоградской проектной организации и уже к сентябрю обещает
нам выдать проект мостового перехода через железнодорожные пути
с выходом к «ДонБиоТеху». То есть у
нас будет возможность с проектом
на руках подать заявку в минсельхоз
области – он по договору является
гарантом строительства – и начать
проектные работы по ремонту улицы 2-й Заводской.
Что касается ТРК «Мармелад», то в
его будущем у Виктора Павловича нет
никаких сомнений. Задержка произошла из-за необходимости скорректировать проект: администрацию города не
устроил внешний вид здания, а главное
– в законодательстве произошли изменения по правилам размещения кинотеатров и мест отдыха в торгово-развлекательных центрах. Поэтому заявку
на включение в программу «100 губернаторских проектов» инвесторы подали только в феврале, рассматриваться
она будет не меньше трех месяцев.

Транспортная революция
Она в нашем городе начнется уже
к июлю, когда в городском обществен-

городе, разместится по проекту не в
парке «Молодежный» и не за В-9, а на
улице Весенней, между Троицким храмом и центром «Радуга». Место не самое удобное, но есть подъездные пути
и возможность сократить расходы – все
необходимые коммуникации проходят
рядом. В настоящее время администрация города ведет оценку ПСД и активно
пытается протолкнуть этот спортивный
объект в федеральные программы.
Ведь его предварительная оценка –
примерно 800 миллионов рублей, и по
схеме обычного 30-процентного софинансирования город строительство,
разумеется, не потянет.

800 миллионов,
более или менее

ном транспорте (причем не только принадлежащем МУП «ГПТ», но и частным
перевозчикам) появятся валидаторы
– устройства для безналичной оплаты проезда. Через валидатор можно
платить как банковской картой, так
и специальной проездной карточкой.
Таким образом, в Волгодонске будут
воплощать в жизнь требование Федерального закона от 3.06.2016 г.
№ 290-ФЗ, внесшего изменения в правила применения контрольно-кассовой
техники. Теперь перевозчикам придется, хочешь – не хочешь, оснащать
свои машины этими контрольными
устройствами (МУП «ГПТ» делает это
по лизингу Сбербанка) и будет сложнее утаить от фискальных органов свои
реальные доходы. Ну а пассажирам
придется привыкать к новшеству, и
адаптационный период будет короткий.
Хорошая новость – до конца лета в
городе появятся новые автобусы. Скорее всего, белорусские – они дешевле
и надежнее. Их будет семь, но если
удастся договориться с производителем о скидке, то хватит и на восемь.
102 миллиона на их приобретение выделяет Волгодонску область по трехстороннему соглашению с Росатомом.
Автобусы на газомоторном топливе,
они будут рентабельными и помогут
МУП «ГПТ» (которому будут переданы) начать погашение своих долгов за
электричество, потребленное троллейбусами.
И, наконец, в июне нынешнего
года будут снова скорректированы
маршруты движения пассажирского
транспорта.
– Сегодня у нас много нареканий
на перевозчиков: на линии выходит
примерно 85 процентов транспорта
при норме в 95 процентов, а некоторые маршруты обеспечены автобусами всего на 60%, – объясняет глава
администрации. – Поэтому мы сегодня
дробим существующие маршруты и
готовимся выставлять их на торги
для определения перевозчиков. Будет
транзитный маршрут № 51А от ра-

диозавода до ВОЭЗа, маршрут № 22Г
до детской поликлиники на Гагарина,
а № 12А пойдет мимо Атоммаша. Мы
постарались сделать это с учетом
пожеланий горожан и Общественной
палаты.
К торгам сформируется три пакета
предложений вместо девяти. Их постараются скомпоновать таким образом,
чтобы наиболее «хлебные» маршруты
были разыграны вместе с менее выгодными, на которые бизнес идти не хочет, а убирать их никак нельзя. Самые
невостребованные маршруты будут
разыграны по так называемому нерегулируемому тарифу, когда стоимость
проезда устанавливается перевозчиком самостоятельно.

Спорт – удовольствие
дорогое
По словам главы администрации,
есть первые инвесторы на строительство в Волгодонске ледового дворца
– некая корейская компания, которая
(пока на словах) заинтересовалась
этим проектом. По предварительным прикидкам, потребуется порядка
800 миллионов рублей, и работать дворец, разумеется, будет на коммерческой основе.
Уже готов проект дворца единоборств, за который так ратовал наш
знаменитый боксер Дмитрий Кудряшов.
Строительство должны были финансировать в равных долях Росатом и правительство Ростовской области. Однако
когда проект несколько раз пришлось
корректировать, подгоняя под многочисленные требования к сооружениям
такого рода (лифты, пандусы, системы
безопасности, подъездные пути и пр.),
итоговая стоимость здания перевалила
за 200 миллионов – и область резко
затормозила. Сейчас идут оживленные
переговоры, город готов взять на себя
работы по подведению коммуникаций,
чтобы хоть «чисто психологически»
снизить смету.
А 50-метровый плавательный бассейн, который уже много лет ждали в

Эта волшебная цифра прозвучала
на пресс-конференции несколько раз
подряд, и это не только стоимость нового бассейна. 871 миллион – оценка
строительства новой школы в квартале
В-9, рассчитанной на 600 мест. По договоренности с губернатором, ее необходимо начать в нынешнем году и через два года уже сдать в эксплуатацию.
Первые 50 миллионов, как ожидается,
придут из бюджета области после его
ближайшей корректировки в нынешнем
апреле, в 2020-м году будет выделено
еще 540 миллионов, остальные деньги
– в 2021-м. Город со своей стороны
все обязательства выполнил – дело за
областью.
Определен подрядчик на ремонт и
другой школы на В-9 – театральной. Он
должен справиться с задачей к концу
октября текущего года.
Не менее 700 миллионов (а скорее
всего – более) требуется, чтобы достроить и запустить детскую больницу
на Гагарина, так что ее тоже необходимо включать в федеральные программы, а для этого нужна прошедшая
госэкспертизу ПСД на капитальный ремонт. Это непросто: здание, конечно,
крепкое и надежное (были идеи его
разобрать, так что все проверили), но
построено в 70-х, а требования к детским лечебным учреждениям с тех пор
сильно изменились. И, тем не менее, в
ближайшее время начнется процедура
торгов на выполнение проектно-сметных работ, и к середине мая, как ожидается, определится их подрядчик.
К слову, прошли торги на разработку проектно-сметной документации
капитального ремонта детского сада
«Лесовичок», который после выезда
из него Пенсионного фонда стоит заброшенный и загаженный. Московская
компания, выигравшая торги, должна
подготовить ПСД к сентябрю нынешнего года. После чего можно будет обращаться в область с заявкой на выделение средств и планировать капремонт
здания на будущий год.

Капремонт и советское
наследие
Волгодонск в этом году остается
без капитального ремонта дорог. И
причина неожиданная.
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По современным стандартам, капитальный ремонт дороги обязательно
должен предусматривать демонтаж и
замену ее основания. В противном случае проектно-сметная документация не
пройдет государственную экспертизу,
и денег область, соответственно, не
даст. Но как назло все городские дороги, которые в этом году предполагалось ставить на капитальный ремонт,
имеют под разбитым асфальтом не
хилую щебенку, а бетонное основание
советских времен, которому, как оказалось, время нипочем.
Виктор Мельников напомнил прошлогоднюю эпопею с улицей Горького,
когда подрядчик, обнаружив под асфальтом такой «сюрприз» и сломав об
него три бура, отказался от дальнейшего проведения работ и подал в суд на
расторжение контракта.
– Только идиоты могут сломать
40 сантиметров советского бетона,
чтобы постелить 10 сантиметров
щебня, – Виктор Мельников настроен
категорично. – Поэтому на Горького
мы летом проведем текущий ремонт.
Остановка за чисто юридическими
моментами: нам необходимо расторгнуть контракт с фирмой, которая
готовила ПСД на ремонт улицы Горького и не уложилась в установленные
сроки.
Дополнительные 40 миллионов,
которые губернатор выделил Волгодонску на текущий ремонт дорог, будут
направлены на приведение в порядок
улиц Степной и Морской. Часть ремонтов сделают на средства, сэкономленные при проведении муниципальных
торгов. В частности, планируется заменить отбойный брус на путепроводе,
отсыпать щебнем несколько улиц.
Также в настоящее время идут
проектно-изыскательские работы по
четырем новым улицам, которые также
постараются включить в нацпроекты
и построить при федеральном финансировании: это проспект Лазоревый
(куда, по идее, должен выходить третий мостовой переход через Сухосоленовскую балку), улица Карла Маркса
(ее нужно продлить до водохранилища), Академика Королева (от проспекта Мира до улицы Индустриальной), а
также проспект Курчатова. Это даст
возможность пустить общественный
транспорт в те районы, которые его до
сих пор лишены.
Глава администрации также ответил на вопросы об обеспечении
безопасности на нерегулируемых
пешеходных переходах; рассказал, что в администрации сегодня рассматривают идею создания
платных муниципальных автостоянок и развития в городе сети велодорожек; что земля вдоль городской набережной за В-9 будет
в ближайшее время переведена в
статус городской рекреационной
зоны – чтобы ни у кого не было соблазна застроить ее коттеджами...
Всего Виктор Мельников ответил
более чем на два десятка вопросов, а его пресс-конференция заняла времени в полтора раза больше
запланированного.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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проект «ВП»: активная среда

Когда семье недосуг
Матери из городского отделения «Союза женщин России»
продолжают учить жизни трудных подростков

Проявить упорство, решительность, настойчивость - именно под таким незамысловатым названием в стенах школы №24 прошел нестандартный практикум-тренинг. Перечисленными качествами
обладают далеко не все взрослые. Не говоря уже о детях школьного возраста из группы риска, так
называемые трудные подростки, которые подчас и вовсе лишены таких черт характера. Помочь
им настроить себя на позитивное мышление, на улучшения в жизни – вот цель тренинга, организованного городской комиссией по делам несовершеннолетних и местным отделением общественной
организации «Союз женщин России».

С

реди гостей встречи была
председатель региональной
общественной организации
по защите прав многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми,
оставшимися без родителей, «Семья
Волгодонска», член Всероссийского
движения «Матери России» Светлана
Зяблова, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» Галина
Мельничук, педагоги и психологи школ,
представители комиссии по делам несовершеннолетних.
В прошлом году занятия обучающе-психологического характера проводили с родителями трудных детей.
В этом году решили, что пришло время
начать такую сложную работу непосредственно с самими подростками.
В кабинете лицея №24 собралось
более 30 ребят - учащиеся «Политэка»,
школ №№13, 24, 18, 15. По сути, все
эти подростки по-своему несчастны.
И хотя у них есть друзья-сверстники,
они все-таки одиноки. Их глаза не сияют, зачастую они пусты. Таких ребят
трудно заставить сосредоточиться. И
показалось, что было большим достижением даже просто собрать их в одном помещении.
– Многие из них состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете
за употребление алкоголя, табакокурение, уходы из дома, прогулы… У
некоторых есть приводы в полицию.
Большинство не видят других ценностей, кроме как бесцельное праздношатание по улицам. И это недоста-

ток не только семейного воспитания,
но и школьная недоработка, – считает
председатель волгодонского отделения «Союза женщин России» Наталья
Полищук.
Она-то знает, как нужно разговаривать с такими непростыми в общении
школьниками, где применить командный тон или поддержать всеобщий
смех, где прикрикнуть на расшумевшуюся ораву или нежно, ласково,
по-матерински приобнять. В некоторые
моменты этого часового тренинга казалось, что контроль над подростками
потерян, ведь они всегда знают, что
умнее всех, могут прикрыть свою уязвимость дерзким смехом, всегда могут
уйти (один ребенок, кстати, так и сделал, несмотря на уговоры педагогов).
Но вот подростки уже встали в

Папа может!

круг и по настоянию
ведущей Натальи
Полищук один за
другим, пусть и с
присущим им показательно-насмешливым поведением,
поднимают вверх
яркий
резиновый
мяч и громко вслух
произносят
свои
имена. Затем произносят, пусть и неуверенно, свои лучшие
качества: «я веселая», «я добрый»,
«я
уверенный»…
Строятся по росту,
по цвету волос, по
дате рождения. А
вот ребята уже разбиты на команды: «настойчивые», решительные», «упорные», «ответственные», «уверенные». И, рассевшись за
столами, выполняют задания ведущей.
Описывают то, что они ценят в себе и
ненавидят в других. Размышляют о
том, чего бы хотели добиться в жизни.
Рассказывают, как предпочитают проводить время.
На глазах эти трудные дети раскрываются. Предстают в новом свете.
С удивлением узнают по результатам
простого теста, что у кого-то из них
очень занижена самооценка. Читают
одно и то же стихотворение Тютчева то
с восторгом и радостью, то с грустью
и унынием. Общаются со сверстниками,
которых не знали еще час назад. Смеются и радужно улыбаются. Кажется,
что и не было никаких приводов в по-

В рамках проекта «Внедрение комплексной помощи мужчинам-отцам в Ростовской области» при
поддержке Фонда Президентских грантов специалисты АНО РРЦ «Здоровая семья» в образовательных
учреждениях Волгодонска проводят лектории для
родителей.
Целью встреч является повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, развитие навыков коммуникации с детьми и навыков бесконфликтной
дисциплины и конструктивного разрешения конфликтов.
На очередной такой встрече говорили о родительской
позиции в отношении подрастающего поколения. Много
вопросов было по профилактике зависимого поведения у
детей. Родители смогли получить достоверную, конкретную информацию по данной проблеме, которая заставляет

лицию и недетских моментов в жизни.
Шаг за шагом по ходу тренинга
выявляются главные слова-ценности,
которые объединяют почти всех этих
разных и таких похожих детей. Эти ценности Наталья Полищук пишет на доске, и результат радует: «спорт», «доброта», «закончить школу», «семья»,
«профессия». Оказывается, больше
всего дети ненавидят в других людях
ложь.
– По итогам тренинга мы соберем все самопрезентации, все заполненные детьми анонимные тесты и
тщательно их проанализируем, сопоставим. Это бесценный материал
для нашей дальнейшей работы как
с этими же детьми, так и с другими
представителями «группы риска»,
– делится планами Наталья Полищук.
– Но все-таки нельзя не заметить,
как переменились некоторые ребята.
Те самые, которые в начале тренинга
вели себя шумно, куражились, а под
конец стали внимательными и заинтересованными.
За час, конечно, эти мальчишки-девчонки не станут другими. Но
каждый из них имеет все шансы взять
свою жизнь под личный контроль. Ведь
у трудных подростков порой упорства
не занимать: просто по разным жизненным обстоятельствам программа
сбилась, и упорство работает против
них. Направляя и показывая детям,
как можно себя вновь обрести, организаторы этого оригинального тренинга – мамы-общественницы - надеются
исправить эту ошибку. Главное – упорствовать во всем, что бы ты ни делал.
Лилия ПАХНЕВА

НОВОСТИ НКО
размышлять и анализировать, осуществлять самоанализ
собственной жизненной практики и воспитательного опыта.
Сообща сформулировали принципы поддержки детей
в борьбе с вредными привычками, дали рекомендации родителям.
А в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Волгодонска проходят открытые лектории
для родителей, чьи дети находятся сейчас здесь на реабилитации. Взрослым рассказывают о навыках общения, создании доверительных отношений между детьми и родителями, а также о формировании ненасильственных навыков
выхода из конфликтов.
Проект также создан и реализуется АНО РРЦ «Здоровая семья» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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люди дела

«Доверие»
от «Милосердия»

Центр социального обслуживания АНО «Милосердие» известен в городе и
области своими новаторскими идеями. Сегодня здесь успешно реализуется
социальный проект «Школа активного долголетия «Доверие» для
пожилых людей и инвалидов, не выходящих из дома» по организации
образовательного досуга старшего поколения с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

– Идея для нас не нова, – говорит
директор центра Татьяна Горчанюк. –
Этот проект «вырос» из накопленного опыта Народного университета
«Серебряный век» для пожилых людей, которые приходят на занятия
в центр «Милосердие». От пожилых
людей и инвалидов, обслуживаемых
на дому и не имеющих возможности
по состоянию здоровья выходить из
квартир, давно поступали просьбы
организовать обучение в домашних
условиях.
Проведенные мониторинг и анкетирование 1200 граждан пожилого
возраста выявили, что самым тяжелопереживаемым чувством является
одиночество. И даже для пожилых
людей, проживающих в семьях, социальное одиночество не является
редкостью. Поэтому создание Школы
активного долголетия на дому, освоение новых знаний, организация досуговой и творческой деятельности,
психологической и правовой помощи
значительно изменяет качество жизни этой социально уязвимой части
горожан.
По словам Татьяны Григорьевны,

накопленный опыт работы с пожилыми
людьми в АНО «Милосердие» показывает, что простой душевный разговор
и человеческое бескорыстное участие
в понимании его возрастных проблем,
нужные слова являются такой психологической поддержкой, которая порой и
сердечный приступ снимет, особенно
если он связан со стрессом.
По статистике, в настоящее время в Волгодонске проживает свыше
45 тысяч людей пожилого возраста, то
есть каждый четвертый житель нашего
молодого города уже перешагнул пенсионный рубеж. Смена жизненного статуса в связи с выходом на пенсию для
большинства пенсионеров приводит к
приобретению синдрома пассивного
времяпрепровождения, малоподвижному образу жизни, развитию инертности и депрессии, ухудшению адаптации,
прибавлению веса, появлению многих
заболеваний.
Новый социальный проект «Милосердия» направлен на создание комплексной системы информационной,
психологической, юридической, интеллектуальной, консультативной, досуговой и адаптационной помощи гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам, не
выходящим за пределы своих квартир.
Школа активного долголетия «Доверие», действуя по принципу адресной направленности, вносит большой
вклад в улучшение психологического
и морального состояния подопечных
проекта, помогает им преодолеть тяжелое чувство возрастного одиночества.
Занятия проводятся исходя из индивидуальных потребностей, физических и
возрастных особенностей.
Проект позволяет дополнить и значительно расширить регламентированный перечень услуг, предоставляемых
социальными работниками учреждения.
В проекте «Школа активного
долголетия «Доверие» участвуют
420 пенсионеров, не выходящих из
дома. Занятия на дому проводят
105 геронтоволонтеров, которыми
стали опытные соцработники центра
«Милосердие», наиболее активные
пенсионеры из числа учащихся Народного университета «Серебряный век»,
а также студенты Волгодонского медколледжа и факультета «Право и организация социального обеспечения»
техникума НИЯУ МИФИ.
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В

преддверии Международного дня театра во всех четырех зданиях «Малыша» прошла Неделя театра. Открыли детсадовский театральный сезон на Ленина, 30А. Месторасположение обязывает,
ведь по соседству – Волгодонский молодежный драматический театр.
Впрочем, «Малыши» и сами не промах – они постоянные участники театральной гостиной ежегодного городского фестиваля-конкурса «Детство
– чудные года, детство – праздник навсегда!». И многие годы занимают
призовые места.

Неделя
волшебства
в «Малыше»
Детский сад «Малыш» всегда откликается на все происходящие и в городе, и в стране события.
- Мы стараемся не просто проинформировать наших детей о проводимых мероприятиях, но и дать им
самим в них поучаствовать, конечно,
на том уровне, на котором детсадовцам это доступно, – поясняет заведующая этим дошкольным образовательным учреждением Лилия Михайлец.
- Наши педагоги всегда пытаются
найти изюминку, чтобы мероприятие
не было похожим на остальные.
Вот и сейчас придумали «Театр теней». Впрочем, «изюминка» оказалась
не одна – самыми главными актерами
стали ребятишки из логопедической
группы. Оценить их актерское мастерство и порадоваться успехам в развитии речи пришли гости – руководитель
Волгодонского молодежного драматического театра Александр Федоров и
актриса этого же театра Елена Сергеева. И здесь вновь сюрприз – оказывается, Александр Игоревич – выпускник
детского сада «Малыш»! Более того,
его группа располагалась там же, где
сегодня находится логопедическая
группа. «Вот уж точно, намоленное
для воспитания артистов место», –
смеются педагоги. Не могли малыши не
пригласить на праздник театра и своих
давних друзей из центра социального
обслуживания пожилых людей. Ведь в
этом детском саду волонтерство уже
много лет проходит красной нитью
через всю образовательную деятельность. Было очевидно, что пришедшие в гости к ребятишкам бабушки и
дедушки из ЦСО-1 чувствуют себя как
дома и знают многих детей и воспитателей по именам.
И вот все гости в сборе, началось
фееричное представление. Маленькие
артисты, похоже, совсем не боялись
сцены, напротив, наслаждались возможностью продемонстрировать свои
таланты. Стихи и даже танцы были
наполнены соответствующими смыслу
эмоциями. Красивые, яркие костюмы
усиливали впечатление от выступлений
малышей пяти-семи лет от роду. Зрители не жалели аплодисментов, благодаря артистов за старания. А затем настала очередь театра теней. Рассказывая
историю о пяти мальчиках–пальчиках,
которые и с эхом поиграть успели, и
весну встретить, и с птицами подружиться, юные актеры доказали, что и
без яркого антуража, используя только

черно-белые тона, способны порадовать зрителя своей игрой.
Почетные гости – актеры-профессионалы не скупились на похвалу
в адрес подрастающей смены. Александр Федоров словно вернулся на
25 лет назад, вспомнив, как и он читал
в этом зале стихи, как расстраивался,
когда узнавал в Дедушке Морозе своего папу, как строга к нему была мама,
замещавшая в его группе воспитателя.
В детстве полюбив театр, Александр
Игоревич и его коллеги мечтают передать эту любовь и нынешним ребятишкам. Руководитель молодежного театра
подарил всем юным артистам пригласительные билеты на спектакль для самых маленьких «Все мыши любят сыр».
- Мы чувствуем себя по большому счету так же, как и ваши дети, –
заявил Александр. – Они занимаются
здесь два-три года, и с момента открытия нашего театра прошло всего
год пять месяцев. Очень приятно,
что волна, поднятая объявлением
Года театра в России, прошла и по
школам и детским садам. Потому что
театр – это та волшебная страна,
которая не только воспитывает, но
и делает каждого из нас счастливее.
Федоров рассказал, что коллектив
театра тоже не останется в стороне. Актриса Елена Сергеева придумала и возглавила акцию «Школа юного зрителя».
Она рассчитана на несколько этапов.
Один – для малышей: актеры представят в детских садах несколько сказочных постановкок с целью показать
ребятишкам, как правильно вести себя
в театре. А к детям школьного возраста
пойдут с рассказами о двадцати самых
главных театральных профессиях.
Расставались гости и хозяева в отличном расположении духа, в предвкушении дальнейших приятных встреч. А
пока и у взрослых, и у юных артистов
дел и планов, как говорил Маяковский,
громадьё. В «Малыше» в полном разгаре «Театральная весна». На следующий
день на Морской, 48 состоялся праздник Весны. В гости к детям пришли
пожилые люди микрорайона. Депутат
Константин Потогин организовал чаепитие, а ребята всех пяти групп – концерт, посвященный весне. На Советской, 14 малыши показали сказку для
родителей. Так что благодаря общим
усилиям число театралов в Волгодонске
множится, и это радует.
Нина ЕГОРОВА

ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÅ!

ÂÀØ ÈÌÅÍÍÎÉ ÊÈÐÏÈ×ÈÊ
Â ÑÒÅÍÓ ÑÒÐÎßÙÅÃÎÑß ÕÐÀÌÀ

27 ÀÏÐÅËß - ÂÅËÈÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.

Â 7.00 — ËÈÒÓÐÃÈß. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÏÀÑÎÊ, ßÈÖ, ÊÓËÈ×ÅÉ ÄÎ 14.00.
Â 17.00 — ÈÑÏÎÂÅÄÜ.
Â 23.15 — ÏÎËÓÍÎØÍÈÖÀ.

28 ÀÏÐÅËß - ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.

Â 00.00 - ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ.
ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÓÒÐÅÍß È ËÈÒÓÐÃÈß.
ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÏÀÑÎÊ, ÊÓËÈ×ÅÉ, ßÈÖ
Ñ 6.00 ÄÎ 9.00 - ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÏÀÑÎÊ, ÊÓËÈ×ÅÉ, ßÈÖ.
Телефон храма 8-988-580-10-10. Сайт храма: предтеча-иоанн.рф

ÇÀ ÂÑÅÕ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÅÉ ÁÓÄÅÒ ÂÎÇÍÎÑÈÒÜÑß ÌÎËÈÒÂÀ ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÓ!
Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к.оно содержит изображения и святые слова

СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

1. В церковной лавке строящегося храма
(проспект Мира, 64);

2. В «Лавке православных подарков»

(проспект Строителей, 33А, рынок «Орбита»,
пав. №202, рядом с остановкой «Торговый центр»);
3. Карта Сбербанка 4817 7600 7310 7165;

4. На расчетный счет.

Получатель: МРО православный Приход храма
Иоанна Предтечи г. Волгодонска РО
Банк получателя: ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 040349585 ИНН 6143090275 КПП 614301001
Р/С 40703810430050000001
К/С 30101810900000000585;

5. Строительными материалами
(кирпич, цемент и т.д.).
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О

Эдуард
Аусберг

лег Антонов преподает историю и право в Волгодонском техникуме
общественного питания и торговли. Увлекается библиографией и
таким образом встретил малоизвестную фамилию – Аусберг Эдуард Васильевич, но, по всей видимости, связанную с донским казачеством.
В 1936 году в Азово-Черноморском альманахе были опубликованы его зарисовки к картине «Цимлянские казаки».
Олегу Михайловичу, говорит, стало интересно узнать все об этом авторе. Большую помощь в сборе сведений о художнике Аусберге ему оказали
главный библиограф отдела краеведения Донской публичной библиотеки
О.Б. Мялова (г. Ростов-на-Дону) и главный библиограф Российской государственной библиотеки Т. Алякина (г. Москва).
То, что краевед Олег Антонов накопал, действительно свидетельствует
о причастности Э.В. Аусберга к истории донского края и, несомненно, будет
интересно и читателям газеты.

«Цимлянские казаки»
художника Эдуарда Аусберга
Имя Эдуарда Васильевича Аусберга, художника, карикатуриста, оформителя книг,
современнику не то что неизвестно, а предано забвению. Такая участь постигла его
не сегодня, а в советское время. Уже в
1980 году Ростовскому областному музею
искусства приходится констатировать не
только этот факт, но и отметить, что изучать его утраченное наследие можно
только по сохранившимся репродукциям. И, видимо, в этом кроется весь
трагизм памяти.
Путь его мастерства начинается в
Берлине, в школе Антона Ашбе (18621905), где прошли свои пенаты известные художник, поэт Давид Бурлюк (1882-1967),
абстракционист Василий Кандинский (1866-1944),
экспрессионист Марианна Веревкина (1860-1938) и
другие.
Перу Аусберга принадлежат оформление обложек
книг А.Л. Шапиро «Что должен знать хлебороб Северного Кавказа о страховании» (1929), М.Б. Темкина
«Молоточки стучат» (1931). Он иллюстрировал издания
книг А.В. Лерхе «Дикие звери Северного Кавказа»
(1933), Д.А. Фурманова «Красный десант» (1935),
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» (1936). Эти
книги вышли в Ростове-на-Дону.
На страницах журналов «Краснофлотец» и сатирического «Крокодил» увидели свет карикатуры и рисунки Аусберга.
В 1934 году на 1-ой Азово-Черноморской краевой
выставке живописи, скульптуры, графики и рисунка
Эдуард Васильевич Аусберг представил свою работу
«В ответ на кулацкий саботаж» (холст, масло). Известны и другие его картины: «Убийство селькора»,
«Демонстрация на Большой Садовой в 1903 году».
Последняя, кстати, была написана специально для
музея, который находился в парке имени Максима
Горького в Ростове-на-Дону и был уничтожен в
результате немецкого авианалета в годы Великой
Отечественной войны.
В 20-е годы XX века Э.В. Аусберг вошел в созданную
в Москве Ассоциацию художников революционной России
(АХРР), где в действующей при ассоциации студии обучал
живописи.
На начало Великой Отечественной войны, как и многие
деятели искусства, он был эвакуирован из Москвы с женой
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наша история

Ириной Адольфовной. Находясь в Фергане республики Узбекистан, участвовал в выпуске «Окна ТАСС» - серии агитационных политических плакатов антифашистской, патриотической направленности. В 1942 году вернулся в Москву.
Деятельность Аусберга заслуживает внимания в рамках изучения локальной истории Цимлянского района, так
как в 1936 году в Азово-Черноморском альманахе были
опубликованы его зарисовки к картине «Цимлянские
казаки».
Перед нами предстают портретные
эскизы трех мужчин. Типажи их
различны и отражают разность
социального положения, психологического настроя и волевых
качеств.
На первом рисунке – мужчине за 50 лет, по внешнему
виду аккуратный, чистоплотный,
дисциплинированный. Скорее
всего, занимает руководящую
партийную или административную должность. Общее выражение лица, взгляд создают образ
сосредоточенности
мысли,
спокойствия, уравновешенности. На втором – старик, мужик-труженик. В этом рисунке
присутствуют открытость и простота в отличие
от третьего образа, который всем своим видом
говорит о закрытости с долей непонимания, нерешительности или недоверия.
Давать характеристику персонажам по
наброскам, не зная авторского замысла и не
видя картины, - заведомо проигрышное дело
в поиске объективного.
Была ли завершена работа по созданию этой
картины или картина канула в Лету? Почему именно
казаки
станицы
Цимлянской,
а не другой, вызвали интерес автора? Какие события желал
А вас
отразить художник? Дать
заинтересовала
ответ пока не представляется возможным. Остаетсудьба, возможно,
ся только надеяться, что
нашего земляка
в будущем станет больше
известно как о самом Эду- Эдуарда Аусберга?
арде Васильевиче АусберПишите нам.
ге, так и о его работах.
Олег АНТОНОВ

Поджигатель известен

Зачастую о пожарах люди говорят как о проявлении стихии. Но, как
правило, виновник их – человек. Причины возникновения пожаров бывают вроде бы пустяковые: кто-то беспечно чиркнул спичкой в запрещенном
месте или буквально на минуту оставил без присмотра включенный в сеть
электроприбор, покурил и бросил окурок с балкона. А в результате дотла
выгорают здания, гибнут люди.
Так, на территории Волгодонска
22.03.2019 года в 18 часов 27 минут
в квартире, расположенной по адресу:
ул. Степная, 147, произошёл пожар, в
результате которого пострадали две
женщины – 1958 г.р. и 1963 г.р. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в
алкогольном опьянении. 04.04.2019
года в 01 час 28 минут в жилом многоквартирном доме, расположенном по
адресу: пр. Курчатова, 51, произошел
пожар, в результате которого погибла
женщина 1949 г.р. Вероятной причиной
возникновения пожара явилось тоже
неосторожное обращение с огнем при
курении.
Курение – самая распространенная из всех вредных привычек. Кроме
того, небрежное обращение с тлеющей
сигаретой или спичками является причиной пожаров в быту. Ошибочно полагать, что любители покурить в постели
не догадываются об опасности своей
привычки. Каждый из них прекрасно
понимает, что окурок, оставленный на
матраце или подушке, может за считанные минуты разгореться в пламя и
испепелить весь дом. Однако курильщики полагают, что ситуация находится
у них под контролем и что с ними это
уж точно не случится. Как правило,
именно самонадеянность, усиленная
дозой алкоголя, и становится причиной
пожара. Проснувшись от запаха дыма,
трезвый человек способен спастись
сам и оказать помощь другим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, человек становится
невнимательным, теряет чувство меры,
ответственности. Известно также, что
алкоголь почти всегда оказывает усыпляющее действие. В этом случае непотушенная сигарета реально может погубить человека. В таком состоянии он
может даже не почувствовать первых

признаков пожара. Температура тлеющих окурков достаточна для воспламенения некоторых горючих материалов.
Вызвав тление горючего материала,
сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления
при благоприятных условиях может
превратиться в пожар. При тлении ткани, набивки выделяется угарный газ.
Человек, получив смертельную дозу
угарного газа, синильной кислоты, бензиламина и других ядовитых веществ,
погибает. После этого его находят в
безжизненном состоянии с небольшим
прогаром рядом.
Задумайтесь, чтобы не занять завтра места тех, кто так легкомысленно
распорядился своей жизнью. Чтобы
избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, а также храните спички и зажигалки в недоступном от детей месте.
Если же случилась беда, не отчаивайтесь! Звоните по телефону «101».
Зовите на помощь соседей и прохожих.
Покиньте горящее помещение, не забудьте закрыть за собой двери, иначе
от притока воздуха пожар разгорится
еще сильнее.
Помните, что легче предотвратить
пожар, чем потом сожалеть о его последствиях!
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ –
8 (863) 239-99-99.
А.Д. ГУКАЛОВ,
дознаватель ОАП и Д ОНД
и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО –
государственный инспектор
г. Волгодонска по пожарному надзору,
лейтенант внутренней службы

Акционерное общество «ЭКОС» совместно с администрацией муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённым приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372,
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации: «План
мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооружений
канализации г. Волгодонска.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Складская, 36.
Заказчик: МКУ «Департамент строительства», 347370, Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95.
Организация, разработавшая проект: АО «ЭКОС», 117587, г. Москва,
ул. Днепропетровская, д. 2, офис 554. E-mail: ecos@ecosgroup.com
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: с 20 апреля по 29 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации муниципального образования «Город Волгодонск»,
тел.: 8 (8639) 22-53-63.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная и электронные сообщения.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной
экологической экспертизы можно в течение 30 дней по адресу:
347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95, МКУ «Департамент строительства», по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
Направить свои замечания и предложения можно в адрес МКУ
«Департамент строительства» г. Волгодонск или АО «ЭКОС» в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция
очистных сооружений канализации г. Волгодонска», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся 29.05.2019 г. в 14.00, 347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62, Центр общественных организаций администрации МО
г. Волгодонск.
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ОТДЕЛА ММО ПО Г. ВОЛГОДОНСКУ, ВОЛГОДОНСКОМУ И ЗИМОВНИКОВСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ Нововведения в методике

НАВИГАТОР

выпуск №9

О форме сделок
между супругами
В

Управление Росреестра по Ростовской области неоднократно поступали обращения граждан, содержащие вопросы о форме договора
по приобретению супругами объектов недвижимого имущества в общую
долевую собственность, а также о форме договора по отчуждению объекта недвижимого имущества, заключенного между супругами. В этой связи
обращаем внимание граждан на следующее.
ности своих долей по одной сделке,
подлежат нотариальному удостоверению (п. 1 ст. 42 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
Супруги, приобретая в общую долевую собственность объект недвижимого имущества, изменяют предусмотренный законом режим совместной
собственности, устанавливая на приобретаемый объект режим общей долевой собственности. Таким образом,
супруги, приобретая в долевую собственность объект недвижимого имущества, заключают договор, содержащий элементы брачного договора, так
как в нем выражена воля супругов об
изменении режима совместной собственности, в связи с этим такие договоры подлежат нотариальному удостоверению.
Аналогичная ситуация - при отчуждении одним супругом, являющимся титульным владельцем приобретенного в
период брака недвижимого имущества,
в пользу другого супруга. Например, в
период брака приобретена квартира и
право зарегистрировано на одного из
супругов, при отчуждении квартиры
или доли квартиры в пользу другого
супруга также происходит изменение
законного режима имущества супругов,
и данная сделка подлежит нотариальному удостоверению.
Во избежание риска признания
сделки ничтожной, а также обязанности по заключению вышеуказанных
договоров в нотариальной форме,
полагаем, что супруги вправе заключить брачный договор, которым они
определяют режим собственности совместно нажитого имущества, либо
оформлять недвижимое имущество в
совместную собственность.

марта 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития России
от 24.09.2018 г. № 514, которым внесены изменения в порядок расчета кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
Обновления в методике расчета кадастровой стоимости носят технический
характер и в целом не повлияют на уровень кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Новой методикой регламентирован порядок определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, в
отношении которых ранее не был предусмотрен: машино-мест, единых недвижимых комплексов, а также объектов
незавершенного строительства. Кроме
того, установлены правила определения кадастровой стоимости объектов
незавершенного строительства с учетом
степени их готовности.
Немаловажным является то, что
методикой определена последовательность применения средних удельных
показателей кадастровой стоимости
объектов недвижимости, земельных
участков соответствующего назначения
для кадастрового квартала, населенно-

го пункта и муниципального района, в
котором расположен оцениваемый объект недвижимости, в случае отсутствия
данного показателя в кадастровом
квартале, населенном пункте и муниципальном районе.
Внесены изменения в порядок
определения кадастровой стоимости
земельных участков с более чем одним
видом разрешенного использования.
Ранее кадастровая стоимость земельных участков с более чем одним видом
разрешенного использования определялась с применением наибольшего
значения удельного показателя кадастровой стоимости, за исключением
земельных участков, одним из видов
разрешенного использования которых
являлась жилая застройка. Для указанного случая кадастровая стоимость
определялась путем умножения значения удельного показателя кадастровой стоимости земель, занятых жилой

застройкой, на площадь. Методикой
данный перечень исключений дополнен
земельными участками, одним из видов
разрешенного использования которых
являются садоводство, огородничество
и личное подсобное хозяйство. Кроме
того, уточнен порядок определения кадастровой стоимости земельных участков, образованных путем объединения
либо перераспределения.
Вместе с тем, способ расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости в целом не изменился. Как и
ранее, величина кадастровой стоимости
определяется путем умножения площади объекта недвижимости на соответствующие удельные показатели кадастровой стоимости, полученные в ходе
проведения работ по государственной
кадастровой оценке и утвержденные
органом власти субъекта.
Таким образом, кадастровая стоимость объектов недвижимости, как
и прежде, будет зависеть от площади
объекта недвижимости, его назначения
и вида разрешенного использования.

Оформление прав на жилые и садовые дома,
возводимые на садовых земельных участках
1

января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 г.
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 217-ФЗ), в соответствии с которым на садовом земельном участке допускается размещение
садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд (п. 1,
3 ст. 3 Закона № 217-ФЗ).
Требования к форме и содержанию
Строительство объектов капитальуведомления о планируемом строиного строительства на садовых земельтельстве и уведомления об окончании
ных участках допускается только в
строительства, а также состав приласлучае, если такие земельные участки
гаемых к ним документов установлены
включены в предусмотренные правиласт. 51.1, 55 ГрК РФ.
ми землепользования и застройки терУказанные уведомления могут быть
риториальные зоны, применительно к
представлены застройщиком в уполнокоторым утверждены градостроительмоченный орган на бумажном носителе
ные регламенты, предусматривающие
посредством личного обращения, в том
возможность такого строительства (п.
числе через многофункциональный
2 ст. 23 Закона № 217-ФЗ).
центр по предоставлению государВ силу п. 1 ч. 17 ст. 51, ч. 15 ст.
ственных и муниципальных услуг, либо
55 Градостроительного кодекса Роснаправлены посредством почтового отсийской Федерации (далее – ГрК РФ)
правления с уведомлением о вручении
выдача разрешения на строительство
или единого портала государственных и
и разрешения на ввод объекта в эксмуниципальных услуг.
плуатацию не требуется в случае строВ соответствии с изменениями,
ительства, реконструкции на садовом
внесенными Федеральным законом от
земельном участке жилого дома, са03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении
дового дома, хозяйственных построек.
изменений в Градостроительный коВместе с тем, с 1 марта 2019 г. в
декс Российской Федерации и отдельцелях строительства или реконструкции
ные законодательные акты Российской
объектов индивидуального жилищного
Федерации», в Федеральный закон от
строительства (далее – ИЖС) или садо13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государвого дома застройщик предоставляет в
ственной регистрации недвижимости»,
уполномоченный на выдачу разрешегосударственный кадастровый учет и
ний на строительство орган (далее –
государственная регистрация прав в
уполномоченный орган) уведомление о
отношении созданных объектов ИЖС и
планируемых строительстве или реконсадовых домов должны осуществлятьструкции объекта ИЖС или садового
ся одновременно на основании заявледома, а также в срок не позднее одного
ния уполномоченного органа.
месяца со дня окончания строительЗаявление уполномоченным орства или реконструкции объекта ИЖС
ганом направляется в электронном
или садового дома застройщик подает
виде в орган регистрации прав в срок
в уполномоченный орган уведомление
не позднее семи рабочих дней с даты
об окончании строительства или реконпоступления от застройщика уведомструкции (ч. 1 ст. 51.1 ГрК РФ).

ления об окончании строительства
или реконструкции объекта ИЖС или
садового дома при отсутствии предусмотренных ГрК РФ оснований для
направления застройщику уведомления
о несоответствии построенных объекта
ИЖС или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности. К заявлению должны
прилагаться:
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
ИЖС или садового дома;
технический план, представленный
застройщиком вместе с уведомлением
об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового
дома в уполномоченный орган;
соглашение об определении долей
в праве общей долевой собственности
на построенные или реконструированные объект ИЖС или садовый дом, заключенное между правообладателями
земельного участка, если земельный
участок принадлежит на праве общей
долевой собственности или передан в
аренду со множественностью лиц на
стороне арендатора.
В уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта
ИЖС или садового дома должна быть
указана в том числе информация об
уплате государственной пошлины за
государственную регистрацию права на
созданный объект недвижимости.
Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации
прав в случае неисполнения уполномоченным органом указанной обязанности. При этом застройщик представляет
в орган регистрации прав только заявление, иные документы запрашиваются
органом регистрации прав в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство органе.

Официальный Сервисный Центр
КАМАЗ ООО «ВОЛГАКАМАЗАВТОСЕРВИС»
в своем подразделении в г. Котельниково

примет на работу слесарей по ремонту
грузовых автомобилей с опытом работы
Реклама

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

2

Реклама

В силу ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) имущество, нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью, если договором
между ними не установлен иной режим
этого имущества. Правила определения
долей супругов в общем имуществе при
его разделе и порядок такого раздела
устанавливаются семейным законодательством.
Как следует из п. 1 ст. 33, п. 1 ст.
34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), законным
режимом имущества супругов является
режим их совместной собственности.
Законный режим имущества супругов
действует, если брачным договором не
установлено иное. Имущество, нажитое
супругами во время брака, является их
совместной собственностью.
Пунктом 3 ст. 8.1 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон,
сделка, влекущая возникновение,
изменение или прекращение прав на
имущество, которые подлежит государственной регистрации, должна быть
нотариально удостоверена.
Если нотариальное удостоверение
сделки в соответствии с п. 2 ст. 163 ГК
РФ является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет
ее ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Исходя из положений ст. ст. 38, 41
СК РФ соглашение о разделе общего
имущества, нажитого супругами в период брака, а также брачный договор заключаются в письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению.
Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, в том числе при отчуждении
всеми участниками долевой собствен-

определения кадастровой стоимости

Работа вахтовым методом по 15 дней.
Место для проживания имеется.
Зарплата от 20 000 до 50 000 руб.
Контактный телефон 8-906-406-66-66

теленеделя

Суббота, 20 апреля 2019 года • №№42-44 (14195-14197)

9

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня
22 апреля. 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, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Лучше,
чем люди» (16+). 23.30 - Большая игра (12+). 0.30 - Познер
(16+). 1.30, 3.05 - Т/с «Агент
национальной безопасности»
(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 «Девять жизней» (12+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Морозова»
(12+).

НТВ

5.00, 2.25 - Т/с «Пасечник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (16+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15 - Основано на реальных
событиях (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+). 21.40 - Т/с
«Подсудимый» (16+). 0.05
- Поздняков (16+). 0.20 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 15.30
- Т/с «Физрук» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России
(16+). 1.00 - Песни (16+). 2.45
- Т/с «ХОР» (16+). 3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+). 10.00 - Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался совсем один»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Розмари и Тайм»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.20 - Х/ф «Доктор
Блейк» (12+). 17.05 - Естественный отбор (12+). 17.55 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Украина. Меньшее зло? (16+).
23.05 - Знак качества (16+). 0.30
- Программы ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.50
- М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (12+). 8.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.20 - Х/ф «Громобой»
(12+). 12.10 - М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+). 14.00 - Х/ф
«Фантастические твари и где
они обитают» (16+). 16.35
- Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+). 19.05 - Х/ф «Час

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 23
апреля. День начинается (6+).
9.55, 2.45, 3.05 - 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 «Лучше, чем люди» (16+). 23.30
- Большая игра (12+). 0.30 - Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с
«Агент национальной безопасности» (16+).

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 - Мальцева
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.15 - ДНК (16+). 18.15 - Основано на реальных событиях
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 21.40 - Т/с «Подсудимый» (16+). 0.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 2.00
- Подозреваются все (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

НТВ

5.00, 2.35 - Т/с «Пасечник»

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30,
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30 - Т/с «Физрук» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 1.00 - Песни
(16+). 2.45 - Т/с «ХОР» (16+).
3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 24
апреля. День начинается (6+).
9.55, 2.45, 3.05 - 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 «Лучше, чем
люди» (16+). 23.30 - Большая
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с «Агент
национальной безопасности»
(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 «Девять жизней» (12+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Морозова»
(12+).

НТВ

5.00, 2.35 - Т/с «Пасечник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.10 - Мальцева (16+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15
- Основано на реальных событиях
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 21.40 - Т/с «Подсудимый» (16+). 0.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 2.00 Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00,
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 17.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.00 - Stand up (16+). 2.50 - Т/с
«ХОР» (16+). 3.35 - Открытый
микрофон (16+).
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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 «Соломон Кейн»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Каратель»
(18+). 2.40 - Х/ф «Молчание
ягнят» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.50,
13.55, 15.50, 18.45, 19.50 - Новости (16+). 7.05, 10.55, 15.55,
18.50, 1.05 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.55, 14.00, 16.25, 3.30 Футбол (0+). 11.25 - Автоинспекция (12+). 18.25, 19.30 - Специальный репортаж (12+). 19.55,
21.55 - Футбол (16+). 23.55 - Тотальный футбол (16+). 1.35 - Х/ф
«Полицейская история» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Т/с
«Смерть шпионам!» (16+). 7.00,
7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 Прогноз погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф «Дикий-3» (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 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 1.45 - Т/с
«Между двух огней» (16+).
10.50 - Жанна, пожени! (16+).
11.50 - Как это было-на-Дону
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Закон и город
(16+). 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
- КиноДвижение (16+). 14.45 ЮгМедиа (12+). 15.15, 23.00
- Т/с «Воскрешение» (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 «Приключения тела»
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка
(12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Пусть меня научат
(12+). 20.45 - Дом по правилам
(12+). 21.45 - Все культурно
(16+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 0.00 - Х/ф
«Секретный фарватер» (12+).
2.35 - Д/ф «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 2.25 - Понять. Простить (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 2.50 - Реальная
мистика (16+). 13.40 - Х/ф
«Высокие отношения» (16+).
19.00 - Х/ф «Тест на беременность» (16+). 0.30 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

зяин морей. На краю земли»
(12+). 3.20 - Х/ф «Призрачная красота» (16+).
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Безотцовщина» (12+). 10.35
- Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Розмари
и Тайм» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Доктор Блейк» (12+). 17.05
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф
«Мистика Третьего рейха» (16+).
0.30 - Программы ВТВ (16+).

REN-TV

СТС – ВТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.20,
15.05, 18.40 - Новости (16+).
7.05, 12.25, 15.10, 18.50,
22.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 3.40 - Футбол (0+). 10.50
- Тотальный футбол (12+). 11.50
- Капитаны (12+). 13.05, 16.40
- Профессиональный бокс (16+).
15.50 - Играем за вас (12+).
16.20, 19.40 - Специальный репортаж (12+). 20.00 - Неизведанная хоккейная Россия (12+).
20.30 - Хоккей (16+). 23.30 Смешанные единоборства (16+).
1.10 - Футбол (16+). 3.10 - Д/ф
«Утомлённые славой» (16+).

5.30, 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 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.
Смехbook (16+). 10.10, 22.55
- Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+). 12.10 - Х/ф «Час пик»
(16+). 14.10 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+). 16.05 Т/с «Воронины» (16+). 19.10
- Х/ф «Час пик-2» (12+).
21.00 - Х/ф «Эван всемогущий» (12+). 0.55 - Х/ф «Хо-

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пик» (16+). 21.00 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+). 23.00
- Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+). 1.05 - Кино в деталях
(18+). 2.05 - Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Наградить
(посмертно)»
(12+). 10.35 - Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Розмари
и Тайм» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.20 Х/ф «Доктор Блейк» (12+).
17.05 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Х/ф «Алмазы
Цирцеи» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия
защиты (16+). 23.05 - Приговор (16+). 0.30 - Программы
ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

5.30 - 09:0 - Программы ВТВ
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 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, 23.00
- Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+). 12.05 - Х/ф «Час пик2» (12+). 13.55 - Х/ф «Эван
всемогущий» (12+). 15.50
- Т/с «Воронины» (16+).
19.20 - Х/ф «Час пик»

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, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Риддик» (16+).
22.20 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Сигнал» (16+).

МАТЧ ТВ

(16+). 21.00 - Х/ф «Геракл»
(16+). 1.00 - Х/ф «Призрачная красота» (16+). 2.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+).
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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,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Расплата» (16+). 22.30 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Курьер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.10, 16.00, 18.40 - Новости (16+). 7.05, 11.35, 16.10,
18.45, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.10, 16.50, 0.25
- Футбол (0+). 11.00 - Команда
мечты (12+). 14.15 - Профессиональный бокс (16+). 19.25,
3.25 - Футбол (16+). 21.25 Баскетбол (16+). 2.25 - Д/ф
«Утомлённые славой» (16+).
2.55 - Кубок Либертадорес.
Специальный обзор (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40, 8.00 Х/ф «Страх в твоем доме»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Атмосфера
(12+). 7.30 - Регион (12+). 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 12.20, 13.25
- Т/с «Братья» (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 (12+). 10.00, 1.45 - Т/с
«Между двух огней» (16+).
10.50 - Жанна, пожени! (16+).
11.45, 21.45 - Красиво жить
(12+). 12.00 - Все культурно
(12+). 12.15 - Время местное
(12+). 12.30 - Пусть меня научат (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 - КиноДвижение (16+). 14.45 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
6.10, 8.00, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Сделано в области (12+). 7.20 - Ленинградское время (12+). 12.15, 13.25
- Т/с «Братья» (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 - Любимый сад (12+). 9.25 - Готовим
на даче (12+). 9.45 - Музыка в
эфире (16+). 10.00, 1.45 - Т/с
«Между двух огней» (16+).
10.50 - Жанна, пожени! (16+).
11.45 - Закон и город (16+).
12.00 - Вопреки всему (12+).
12.25 - Специальный репортаж
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 14.45, 19.30 - Как
это было-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Такая работа» (16+). 14.00
- КиноДвижение (16+). 15.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(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 «Приключения тела»
(16+). 18.15 - Станица-на-Дону

15.15 - Т/с «Измена» (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 «Приключения тела» (16+).
18.15 - Специальный репортаж
(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 «Воскрешение»
(16+). 0.00 - Х/ф «Секретный фарватер» (12+). 2.30
- Д/ф «Полуостров сокровищ»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.20, 2.25 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 13.25, 19.00 Х/ф «Тест на беременность»
(16+). 0.30 - Х/ф «Подкидыши» (16+).
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50 - Что
волнует? (12+). 20.30 - А мне
охота да рыбалка (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00 - Футбол (16+). 0.00 Х/ф «Секретный фарватер»
(12+). 2.30 - Д/ф «Полуостров
сокровищ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.20, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 10.30,
2.50 - Реальная мистика (16+).
13.25, 19.00 - Х/ф «Тест на
беременность» (16+). 0.30 Х/ф «Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 25 апреля. День начинается (6+). 9.55,
2.45, 3.05 - 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 «Лучше, чем люди» (16+).
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с
«Агент национальной безопасности» (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
«Девять жизней» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.40 - 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие (16+). 2.50
- Т/с «Морозова» (12+).

НТВ

5.00, 2.35 - Т/с «Пасечник»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.10 - Мальцева (16+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 - Сегодня (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15 - Основано на
реальных событиях (16+). 19.40
- Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.40 - Т/с
«Подсудимый» (16+). 0.00 - Т/с
«Ментовские войны» (16+). 2.00
- Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00, 0.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Физрук» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 -

Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.00
- Stand up (16+). 2.45 - THT-Club
(16+). 2.50 - Т/с «ХОР» (16+).
3.35 - Открытый микрофон (16+).

Футбол (0+). 11.10 - Хоккей (0+).
18.25, 22.25 - Футбол (16+). 20.30
- Кёрлинг (16+). 0.55 - Смешанные
единоборства (16+). 2.55 - Х/ф
«Хочу быть хуже всех: история
Денниса Родмана» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф «В
добрый час!» (0+). 10.35 - Д/ф
«Николай Гринько. Главный папа
СССР» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Розмари и Тайм» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05, 2.20
- Х/ф «Доктор Блейк» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+). 0.30 Программы ВТВ (16+).

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+).
10.00, 23.30 - Х/ф «Мамы чемпионов» (16+). 12.00 - Х/ф «Час
пик» (16+). 13.45 - Х/ф «Геракл»
(16+). 15.35 - Т/с «Воронины»
(16+). 19.05 - Х/ф «После нашей эры» (12+). 21.00 - Х/ф
«Боги Египта» (16+). 1.30 - Х/ф
«Дорогой Джон» (16+). 3.20 Х/ф «Лучше не бывает» (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,
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+). 22.05 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Выстрел
в пустоту» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.30, 10.35,
13.30, 15.50 - Новости (16+). 7.05,
10.40, 13.35, 17.55, 0.25 - Все на
Матч! (16+). 8.35, 14.00, 15.55 -

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Известия (16+). 5.20 - Х/ф «Страх в
твоём доме» (16+). 6.05, 8.00,
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 7.00, 7.45 Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
8.35 - День ангела (16+). 12.25,
13.25 - Т/с «Братья» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Время местное (12+). 9.45
- Спорт-на-Дону (12+). 10.00,
1.45 - Т/с «Между двух огней» (16+). 10.50 - Жанна, пожени! (16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Третий возраст
(12+). 12.30 - А мне охота да рыбалка (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Д/ф «Герои. Наше время»
(16+). 14.00 - КиноДвижение (16+).
14.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
15.15, 23.00 - Т/с «Воскрешение» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с
«Следствие любви» (16+). 16.55
- Подсмотрено в сети (12+). 17.15
- Д/ф «Приключения тела» (16+).
18.15 - Закон и город (16+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Дон футбольный (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 21.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 22.30 Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф
«Секретный фарватер» (12+).
2.30 - Д/ф «Повелители» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.25, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство (16+). 10.30, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 13.30, 19.00 - Х/ф
«Тест на беременность» (16+).
0.30 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 26 апреля.
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 Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.45 Вечерний Ургант (16+). 0.40 - Х/ф
«Под покровом ночи» (18+).
2.40 - Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (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 Х/ф «Соседи» (12+). 1.30 - Х/ф
«Запах лаванды» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 - Доктор Свет (16+). 9.00
- 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 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.40 - Т/с
«Подсудимый» (16+). 23.50 - ЧП.
Расследование (16+). 0.30 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
1.00 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.00 - Квартирный вопрос (0+). 3.00
- Дачный ответ (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 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Большой завтрак
(16+). 13.00, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 17.30, 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+). 1.25 - Х/ф
«На расстоянии любви» (16+).
3.05 - Открытый микрофон (16+)

таж (12+). 20.50 - Все на футбол!
Афиша (12+). 21.55 - Смешанные
единоборства (16+). 1.00 - Кибератлетика (16+). 2.20 - Прыжки в воду
(0+). 3.30 - Футбол (0+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Х/ф «Дамское танго» (12+).
9.55, 11.50 - Х/ф «Машкин
дом» (12+). 11.30, 14.30, 19.40
- События (16+). 13.15, 15.05
- Х/ф «Возвращение к себе»
(16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 17.45 - Х/ф «Роковое
sms» (12+). 20.05 - Х/ф «Овраг» (12+). 22.00 - В центре событий (16+). 23.10 - Он и она (16+).
0.40 - Программы ВТВ (12+).

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 7.00, 7.45
- Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион
(12+). 8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Разведчицы» (16+). 18.55,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Особь» (18+). 1.10 - Х/ф
«Особь-2» (18+). 2.40 - Х/ф
«Навстречу шторму» (16+).

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 «Между
двух огней» (16+). 10.50 - Жанна, пожени! (16+). 12.00 - Первые
лица (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Домашняя экономика (16+). 12.45 - Производим на
Дону (12+). 13.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» (16+). 14.00
- КиноДвижение (16+). 14.45, 22.00
- Дела житейские (12+). 15.00 - Новости-на-Дону (16+). 15.15, 23.10
- Т/с «Воскрешение» (16+).
16.00, 3.15 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 16.55 - Д/ф «Осторожно, мозг!» (16+). 17.55 - Евромакс (16+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Специальный репортаж (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 - Кто ходит в гости по
утрам (12+). 22.15 - Время местное (12+). 0.00 - Х/ф «Жизнь»
(16+). 2.30 - Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

СТС – ВТВ

5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+).
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+).
10.00 - Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+). 12.00 - Х/ф «После нашей
эры» (12+). 14.00 - Х/ф «Боги
Египта» (16+). 16.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.00 - Слава богу, ты пришёл!
(16+). 0.00 - Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+). 2.00
- Х/ф «Лучше не бывает» (12+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.55,
18.00, 21.50 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 15.00, 18.05, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.05 - Хоккей
(0+). 14.25 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 17.30 - Кубок Либертадорес. Специальный обзор (12+).
18.55, 20.00, 1.30 - Прыжки в воду
(16+). 19.40 - Специальный репор-

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.25 - Понять. Простить (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30 - Реальная мистика
(16+). 13.30 - Х/ф «Тест на беременность» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женщина-зима» (16+). 23.00
- Х/ф «Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Мотыльки» (16+).

теленеделя
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УТРАТА

Будем помнить
14 апреля не стало

Светланы Ивановны ЖУКОВОЙ

- известного и уважаемого в городе врача-гинеколога, посвятившей медицине более 35 лет жизни.

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Контрольная закупка (6+).
5.30, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.30 - Х/ф
«Двое и одна» (12+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - Голос. Дети (0+). 11.10
- Теория заговора (16+). 12.15 Идеальный ремонт (6+). 13.20 Живая жизнь (12+). 16.30 - Кто
хочет стать миллионером? (12+).
18.10 - Эксклюзив (16+). 19.50,
21.30 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из храма Христа Спасителя (16+). 2.30 - Х/ф
«Человек родился» (0+).

РОССИЯ-1
ший ей родным, выросший и
возмужавший на ее глазах и
при ее горячем участии. Она
всегда была в гуще событий – член совета молодых
специалистов, член горкома
комсомола,
председатель
женсовета.
Светлана Ивановна мечтала о том, чтобы наряду с
портретами солдат Великой
Отечественной войны участники акции «Бессмертный полк»
в Волгодонске несли портреты
тех, кто строили Волго-Дон,
Атоммаш, город, потому что
они достойны памяти не меньше, чем ветераны-воины. И
если когда-нибудь такая акция
состоится, портрет Светланы
Ивановны обязательно будет в
числе первых. Она заслужила
это право всей своей жизнью.
Светлая память...

На этой неделе мы проводили в последний путь нашу
коллегу, врача-гинеколога высшей квалификации

Светлану Ивановну ЖУКОВУ
Она отдала волгодонскому здравоохранению 36 лет. 17 из
них Светлана Ивановна проработала в первой городской больнице. Она преданно служила своей профессии, людям, тысячам
людей, которые обрели материнское счастье.
Коллектив ВГБ № 1 скорбит вместе с родными и близкими Светланы Ивановны, выражает искренние соболезнования сыну Михаилу и его семье. Держитесь, дорогие. Память о С.И. Жуковой надолго сохранится в наших сердцах.
11 апреля после тяжелой болезни не стало

Ивана Валериановича ЛУСТА
Более 40 лет он проработал на ВКДП, прошел все этапы
становления предприятия. Ветеран труда. Его многие знали
как принципиального, справедливого, порой бескомпромиссного борца за порядок, за
соблюдение технологий, за высокие показатели в работе. И за
это ценили и уважали. А теперь
будем помнить Ивана Валериановича. Пусть земля ему будет
пухом. А близким и родным
силы и терпения пережить эту
горькую утрату. Скорбим вместе с ними.

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 «Жизнь
без Веры» (12+). 13.40 - Х/ф
«Напрасные надежды» (12+).
17.30 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Ну-ка, все вместе! (12+).
23.30 - Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из храма Христа Спасителя
(16+). 2.30 - Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Искупление»
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 13.00, 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+).
13.15 - Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из
Иерусалима (16+). 14.30 - Пое-

дем поедим! (0+). 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+). 23.05 Международная пилорама (18+).
0.00 - Х/ф «Настоятель»
(16+). 2.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+). 3.55 - Афон.
Русское наследие (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Школа экстрасенсов
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 16.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 18.00 - Х/ф
«Ночная смена» (18+). 20.00
- Песни (16+). 22.00 - Stand Up.
Дайджест (16+). 1.00 - Х/ф
«Взрывная блондинка» (18+).
2.55 - ТНТ Music (16+). 3.20 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Марш-бросок (12+). 6.20
- АБВГДЕйка (0+). 6.40 - Короли
эпизода (12+). 7.30 - Выходные
на колёсах (6+). 8.05 - Православная энциклопедия (6+). 8.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+).
10.30 - Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Над Тиссой»
(12+). 13.25, 14.45 - Х/ф
«Дорога из жёлтого кирпича»
(12+). 17.20 - Х/ф «Кассирши» (12+). 21.00 - Постскриптум
(16+.) 22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+). 3.00 Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00
- Шоу «Уральских пельменей»

(16+). 9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 - Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» (0+). 13.35,
0.20 - Х/ф «Мушкетёры в 3d»
(12+). 15.50 - М/ф «Кунг-фу
панда» (0+). 17.30 - М/ф «Кунгфу панда-2» (0+). 19.10 - М/ф
«Кунг-фу панда-3» (6+). 21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 2.20 - Х/ф
«Необычайные приключения
Адель» (12+).

REN-TV

5.00, 16.20, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 5.40 - Х/ф
«Доспехи Бога» (12+). 7.10
- Х/ф «Доспехи Бога-2: Операция «Кондор» (12+). 9.15
- Минтранс (16+). 10.15 - Самая
полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 18.20 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Перевозчик»
(16+). 22.20 - Х/ф «Джек Ричер» (16+). 0.50 - Х/ф «Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся» (16+). 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 3.00 - Профессиональный
бокс (16+). 9.00 - Футбол (0+).
11.00, 12.50, 17.20 - Новости
(16+). 11.10 - Все на футбол!
Афиша (12+). 12.10 - Английские Премьер-лица (12+). 12.20
- Автоинспекция (12+). 12.55,
17.25, 20.55, 23.25 - Все на
Матч! (16+). 13.55, 18.55,
21.25 - Футбол (16+). 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 17.00 Специальный репортаж (12+).
18.25 - Капитаны (12+). 23.55 Смешанные единоборства (16+).
2.15 - Бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).

11.00 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Всегда говори
«всегда»-4» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

5.35 - Х/ф «Последний куплет» (12+). 7.30, 20.30 Третий возраст (12+). 8.00
- Битва ресторанов (16+). 9.00
- М/ф (6+). 9.30 - А мне охота
да рыбалка (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Как это
было-на-Дону (12+). 10.15 Пусть меня научат (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.45
- Вопреки всему (12+). 12.00 Грамотей-ка (12+). 12.45 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
13.00, 21.00 - Т/с «Такая
работа» (16+). 13.50, 2.20
- Т/с «Валькины несчастья»
(16+). 15.30 - Юбилейный концепрт Олега Иванова (12+).
17.30 - 18+... или О чем говорят
женщины (12+). 18.15 - Красиво жить (12+). 18.30 - Футбол
(12+). 22.00 - Х/ф «Спарта»
(16+). 0.00 - Х/ф «Последний
куплет» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.05 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Х/ф «Пряники из
картошки» (16+). 9.05 - Х/ф
«Попытка Веры» (16+). 13.30
- Х/ф «Человек без сердца»
(16+). 17.45 - Про здоровье (16+).
19.00 - Х/ф «Проездной билет»
(16+). 0.30 - Х/ф «Колье для
Снежной бабы» (16+). 2.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Х/ф «Неоконченная повесть» (0+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.40 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой»
(12+). 11.10 - Теория заговора
(16+). 12.15 - Андрей Миронов.
Скользить по краю (12+). 13.20
- Х/ф «Три плюс два» (0+).
15.15 - Бал Александра Малинина (12+). 17.00 - Ледниковый
период. Дети (0+). 19.25 - Лучше
всех! (0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.30 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
(16+). 0.45 - Х/ф «Механика
теней» (16+). 2.25 - Модный
приговор (6+). 3.10 - Мужское /
Женское (16+). 3.55 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

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+). 13.25,
1.30 - Далёкие близкие (12+).

Реклама

Она ушла ровно через
40 дней после смерти мужа
- главного врача городской
больницы №1 Виктора Александровича Жукова. Мистическое совпадение или в самом
деле случается так, что души
любящих людей не могут разлучиться?
Светлана Ивановна прошла все ступеньки медицинской карьеры: врач-интерн,
врач-гинеколог, заведующая
женской консультацией, заведующая физиологическим отделением роддома, директор
медицинского центра...
Через ее руки прошли
тысячи новорожденных, ее
знания, опыт и бесконечное
милосердие помогли стать
мамами даже тем женщинам,
кто уже потерял надежду...
Ее именем называли долгожданных дочерей в десятках
волгодонских семей, в том
числе и одну из сестер-тройняшек Плюховых, родившихся
в Волгодонске в 1980 году, на
пике рождаемости в истории
молодого города.
Светлана Ивановна была
не просто профессионалом
высочайшего класса. Она
беззаветно любила свою работу и своих пациенток. И
так же преданно она любила
Волгодонск – город, став-

11

15.00 - Х/ф «Блаженная Матрона» (12+). 16.00 - Х/ф
«Ты только будь со мною рядом» (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+).

НТВ

4.45 - Звезды сошлись (16+).
6.20 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00 Итоги недели (16+). 20.10 - Ты
супер! (6+). 22.40 - Х/ф «Муж
по вызову» (16+). 0.30 - Брэйн
ринг (12+). 1.30 - Таинственная
Россия (16+). 2.30 - Т/с «Пасечник» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать подано (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 16.00 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
18.30 - Песни (16+). 20.30 Школа экстрасенсов (16+). 22.00
- Stand up (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски» (18+). 3.15 ТНТ Music (16+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Х/ф «В добрый час!»
(0+). 7.25 - Фактор жизни (12+).
7.55 - Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери» (12+). 8.35 - Х/ф «Сверстницы» (12+). 10.15 - Спасите,
я не умею готовить! (12+). 11.05,
11.45 - Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+). 11.30, 23.55
- События (16+). 13.10 - Х/ф

«Дедушка» (12+). 15.25 - Московская неделя (16+). 16.00
- Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя (16+). 17.15 - Х/ф
«Доктор Котов» (12+). 21.10,
0.15 - Х/ф «Ложь во спасение» (12+). 1.10 - Х/ф «Овраг» (12+). 3.00 - Х/ф «Роковое sms» (12+).

СТС – ВТВ

5.30, 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30
- М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 7.15 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.40, 9.00 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Царевны» (0+). 9.05
- М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
10.55 - М/ф «Кунг-фу панда-2»
(0+). 12.35 - М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+). 14.20 - Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
(6+). 17.50 - Х/ф «Хоббит.
Пустошь смауга» (12+). 21.00
- Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+). 23.45 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 0.45 Х/ф «Без чувств» (16+). 2.30
- Х/ф «Голограмма для короля» (18+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+). 9.30 - Х/ф «Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся» (16+). 12.00 - Т/с
«СМЕРШ. Дорога огня» (16+).
15.45 - Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+). 19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
не было» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.15 - Смешанные единоборства (16+). 9.15 - Футбол
(0+). 11.15, 13.25, 17.45 - Новости (16+). 11.25, 18.25, 21.40
- Футбол (16+). 13.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+).
14.00, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 14.50 - ФОРМУЛА-1 (16+).
17.15 - Кубок Гагарина. Путь победителя (12+). 17.55 - Специальный репортаж (12+). 20.55
- После футбола с Георгием Чер-

данцевым (16+). 0.25 - Хоккей
(0+). 2.45 - Прыжки в воду (0+).
3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Всегда говори
«всегда»-4» (16+). 6.25, 8.00
- Д/ф «Моя правда» (12+). 7.00
- Эхо недели (12+). 7.20, 7.55 Прогноз погоды (6+). 7.25 - Регион (12+). 10.00 - Светская хроника (16+). 11.00, 1.15 - Сваха
(16+). 11.50 - Х/ф «Дикий-3»
(16+). 23.20 - Х/ф «Любовь
под прикрытием» (16+). 2.05
- Х/ф «Короткое дыхание»
(16+.

ДОН-24 – ВТВ

5.35, 1.00 - Х/ф «Мое последнее танго» (12+). 7.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 8.00 - Гости по воскресеньям (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Игра в объективе (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 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
13.00, 3.00 - Т/с «Валькины
несчастья» (16+). 15.00 - Т/с
«Сшиватели» (16+). 16.30 Евромакс (16+). 17.00 - Третий
возраст (12+). 17.30 - Александр
Суворов. Перейти через Альпы.
Версия 2.0 (16+). 18.30 - Д/ф.
19.00 - Точка на карте (12+).
19.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 20.00 - На звездной волне (12+). 21.00 - Х/ф
«Prada и чувства» (16+).
23.00 - Х/ф «Жизнь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 8.15 - Х/ф «Только
любовь» (16+). 10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
14.00 - Х/ф «Год собаки»
(16+). 19.00 - Х/ф «Совсем
другая жизнь» (16+). 23.45 Про здоровье (16+). 0.30 - Х/ф
«Пряники из картошки» (16+).
2.35 - Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).

информация, объявления
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Ветераны МВД отметили свой день
Приказом министра МВД РФ от 12 августа
2010 г. 17 апреля объявлено Днем ветерана
органов внутренних дел. Ветераны Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России гордятся наличием их профессионального праздника и своими делами
добросовестно доказывают положительный
титул ветерана ОВД. Отслужив установленный
срок (более 20 лет), офицеры милиции в отставке по-прежнему поддерживают деловую
связь со своим учебным подразделением,
встречаются с будущими работниками полиции. Они делятся богатым опытом, часто проводят занятия. Большинство наших ветеранов
продолжают трудиться в различных сферах
города. А.В. Балдин и К.Б. Сосов успешно

занимаются адвокатской деятельностью.
В.О. Нагорняк и А.В. Михеев продолжают
трудиться в Службе судебных приставов.
Безопасность предприятий обеспечивают
С.П. Головин, Р.А. Белошапка, В.И. Бганцев,
С.П. Чураков, В.Г. Громов, Е.И. Алимов. Длительное время на уровне профессионалов
съемкой документальных фильмов занимаются Г.А. Сорокин и А.П. Гуменюк.
Совет ветеранов филиала поздравляет всех
ветеранов ОВД, проживающих в Волгодонске, с
праздником ветеранов МВД и желает всем благополучия.
В.Г. СИЛЬЧЕНКО,
председатель ВФ РЮИ МВД России,
подполковник милиции в отставке

За верность делу своему
День ветерана ОВД совпадает с Днем
донского уголовного розыска. Я поздравляю
своих коллег-ветеранов уголовного розыска:
А.И. Емельянова, П.И. Лозового, В.П. Потапова, Е.Н. Алексеенко, В.Н. Алексеенко,
В.И. Дмитрука, Ю.Н. Заикина – всех с нашим профессиональным праздником. Ваши
верность гражданскому долгу и выбранному

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5, кирп.
дом,
30,3/16,1/6,
школа, садики, магазины рядом.
Тел. 8-928-766-23-04.
квартиру в р-не ст. «Труд»,
33,5 кв. м, 4 эт. Тел.: 8-903489-61-22, 8-989-520-49-54.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комн. кв-ру рядом.
Или сдаю в аренду. Рассмотрю все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, общ. пл. 63 кв. м, в
хор. сост. Цена 1450 тыс. руб.
Тел. 8-928-114-76-93.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в двух уровнях, 108 кв.
м, 3 комнаты, кухня-столовая
36 кв. м, два санузла, деревянная лестница, кирпичная
сауна 6х6, теплый гараж на две
машины, сад, 8 сот. земли, все
ухожено. Свет, газ, центр. канализация. Район ВПАТП, конечная остановка автобуса № 22.

Возможен обмен с доплатой.
Тел. 8-918-52-18-336.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена. Цена
договорная, при осмотре. Тел.
8-928-761-30-65.
дачу в сад-ве «Мичуринец»,
2-эт. дом, сад, капитальный
подвал, свет, вода. Цена - 380
тыс. руб. Тел. 8-989-70-20-157.
дачу в сад-ве «Дон», 6 соток,
вагончик, деревья. Тел.: 8-988948-10-04, 8-928-166-86-85.
участок 9,5 сотки, в ст.ч.г.,
по ул. Волгодонской, в р-не
стадиона «Труд». Имеются дом
65 кв. м, отапливаемая кухня с
гаражом, две теплицы. В доме
свежий ремонт – заходи и живи. Рассмотрю все варианты.
Собственник. Торг на месте.
Тел. 8-918-507-05-91.
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«Волгодонская правда»
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гараж
в
ГСК-7,
газовый
баллон
(большой).
Тел. 8-919-887-90-17.
гараж в ГСК-2, 20 кв. м или
сдаю. Тел. 8-903-489-61-22,
8-989-520-49-54.
автомобиль ГАЗ «Соболь»,
2007 г.в., отличное состояние,
изотермический кузов, обшитый пенопропиленом. Вложений не требует. Все вопросы по
тел. 8-960-462-51-67.
автомобиль
«Волга-3110»,
газовое оборудование, в хор.
сост. Цена – 50 тыс. руб., торг.
Тел. 8-989-70-20-157.
новую резиновую лодку
«Нептун». 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.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.

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

Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Бригада строителей выполнит все виды работ по
строительству из своего
материала: ремонт крыши, фундамент, обшивка
сайдингом, заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-938-161-11-08.
ООО «Югметаллстрой» изготавливает по низким
ценам ангары, навесы,
склады, крытый ток для
хранения зерна, ограждения водонапорной башни.
Тел. 8-909-401-92-95.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру не менее
25 кв. м, состояние жилое.
Тел. 8-938-110-47-25, Евгения.
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жизненному пути, героизм и самоотверженность могут вызывать только заслуженные
уважение и восхищение. Здоровья всем вам
и долголетия.
А.Ф. ПАСЕЧНИКОВ, председатель совета
ветеранов УВД Волгодонска, член Совета
ветеранов ОВД и ВВ по Ростовской области,
майор милиции в отставке

Конкурсный управляющий Швайко В.П. сообщает о продаже имущества ООО «ИМПУЛЬС» (347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88 ИНН 6143059099 ОГРН
1056143032428). Имущество расположено по адресу: на территории строительства Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области, Островецком районе, между населенными пунктами
Ворняны, Загозь, Гоза, Щульники, Поболи, Рудишки, на пахотных
землях СПК «Ворняны», ГЛХУ «Островецкий лесхоз» и Ворнянского сельского совета. Доступ на территорию ограничен в связи
со спецификой объекта. Полный перечень имущества размещен
на ЕФРСБ сообщение №3678614 от 16.04.2019 г. С имуществом
можно ознакомиться, обратившись по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88. Заявки на приобретение
имущества принимаются в простой письменной форме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56 по рабочим дням
с 10 до 15 часов.
Выражаю искреннюю благодарность директору УК ООО
«Жилремсервис» Владимиру Павловичу Сивякову, мастеру
ремонтно-эксплуатационной службы Валентине Евгеньевне
Зибриной, мастеру по благоустройству Марине Павловне Поляковой и мастеру по ремонту электрооборудования Леониду
Ивановичу Русанову за доброе, чуткое отношение к заботам
собственников жилья. Во время ремонта была разрушена цветочная клумба, которая радовала жильцов красотой и ароматом цветов каждый сезон. Спасибо сотрудникам управляющей
компании, которые откликнулись на просьбу и восстановили
клумбу в короткие сроки. Отдельное спасибо соседям за рассаду чудесных цветов, чтобы благоухающее чудо снова радовало
глаз и украшало внешний облик нашего дома.
Житель дома № 96 по ул. Морской В.А. Романченко

СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу,
часть тиража - бесплатно.
За содержание рекламных текстов юридическую
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.
Рукописи и фотоснимки
не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов публикаций и редакции
могут не совпадать.

12+

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

