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«Созвездие Росатома» –
заслуженный праздник
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СОБЫТИЕ

Фестиваль атомных городов в Волгодонске – уже очень скоро!
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ИЮНЯ Волгодонск примет у себя второй, а по сути первый из региональных фестиваль атомных городов России «Созвездие Росатома». О том, что ждет волгодонцев и гостей города и почему этот
праздник обязательно стоит посетить, нам рассказала Светлана Яковлевна
Цыба, заместитель главы администрации по социальной политике.
– Первый фестиваль «Созвездие
Росатома» состоялся в прошлом году
в Москве, в головном офисе госкорпорации. Волгодонск на нем стал победителем в одной из номинаций и получил
право принять у себя следующий фестиваль, который впервые пройдет в
городе-спутнике Ростовской атомной
станции.
– Благодаря чему все же Волгодонск победил в этом конкурсе?
Ведь все города-участники наверняка очень старались.
– На победу работала большая и
сплоченная команда. Можно сказать,
весь прошлый год город жил под девизом «Вместе с Росатомом». Мы участвовали в 11-ти из 12-ти проектов
«#Росатомвместе». В них было задействовано практически все городское
сообщество – от молодежи и школьников до общественных организаций
и производственных коллективов. Например, вспомните, каким ярким и красочным получилось празднование Дня
знаний, организованное на площади
Победы совместно с ВИТИ НИЯУ МИФИ.
Или конкурс «Слава Созидателям»,
благодаря которому в Волгодонске
появился целый видеоархив о его заслуженных людях, снятый школьниками, – более 100 фильмов. И, наконец,
«Бережливая поликлиника», благодаря
которой сегодня решается одна из са-

мых болезненных проблем – очереди в
медицинских учреждениях.
Яркой финальной точкой стала
красочная творческая презентация, которую мы представили в Москве в прошлом году. Мы постарались показать
наш город с разных – самых лучших
– сторон. Это был и казачий колорит,
который нам обеспечил ансамбль «Казачий Дон», и наши лучшие традиционные угощения – вино, сыр, рыба и
сладости, и фильм о городе, и выставка
его промышленных достижений. Волгодонск, безусловно, особенный – единственный из городов присутствия Росатома, где представлены предприятия
сразу четырех его дивизионов.
– Почему, как Вы считаете,
волгодонцам нужно прийти на фестиваль «Созвездие Росатома»?
– Во-первых, это очень интересно и
познавательно. Все города присутствия
Росатома представят самое лучшее, что
у них есть. Будут интересные выставки-презентации, красивые концертные
номера, видеофильмы... В фестивале
примут участие 14 городов из самых
разных регионов нашей страны, и каждый из них по-своему уникален и достоин внимания. Например, город Певек
Чукотского автономного округа, где в
этом году будет запущена единственная
в мире плавучая АЭС. Это и Заречный
Свердловской области, где эксплуатиру-

ется самый мощный энергоблок в мире с
реактором на быстрых нейтронах. Будут
и наши соседи из Воронежской области,
где находится одна из старейших АЭС в
России и в настоящее время строится
уже вторая очередь Нововоронежской
АЭС. Возможно, в фестивале примут
участие и наши зарубежные побратимы
– этот вопрос сейчас решается.
Во-вторых, ярмарка-продажа, которая развернется на площади у ДК
имени Курчатова. Предполагается, что
это будет выставка-ярмарка продукции
городов присутствия Росатома. Гости
праздника также смогут купить продукцию местных производителей: фрукты,
рыбу, сладости и многое другое. Здесь
же можно приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного искусства – на память о фестивале и нашем
славном городе. Состоится и детский
праздник, ведь 1 июня – День защиты
детей. Будет работать большая детская
площадка с батутами и играми, а в малом зале ДК имени Курчатова маленьким гостям фестивальных площадок
покажут мультфильмы.
И, наконец, творческая программа. В ДК имени Курчатова разместится
выставка художников «атомных» территорий. Все города-участники везут к
нам лучшие музыкальные коллективы,
а жюри конкурса отберет самые яркие
номера, из которых и будет составлен
итоговый гала-концерт фестиваля.
Украсит его выступления государственного ансамбля народного танца
республики Абхазия «Кавказ», представляющего многообразное искусство
народов Кавказа. А джазовый квартет

New-Centropezn совместно
с аккордеонистом Александром Поелуевым удивят
публику своими музыкальными экспериментами.
И завершится праздник
грандиозным салютом.
– Волгодонск в этом
году в конкурсе участвует?
– По положению о
фестивале, принимающий
город участвует в программе вне конкурса. Тем не
менее, мы примем участие
и в выставке-ярмарке, где
представим лучшую продукцию нашего
города и дегустацию донских деликатесов, и в выставке достижений городов
присутствия Росатома.
В рамках фестиваля также состоится Межрегиональный форум лучших
муниципальных практик – то есть,
по сути, рассказ о том лучшем и прогрессивном, что делается в каждом
городе для улучшения качества жизни
его граждан. На этом форуме мы снова расскажем о том, как работает в
Волгодонске программа «Бережливая
поликлиника» – мы стали пионерами в
этой важной сфере социальной жизни.
Особая благодарность – спонсорам, которые помогли нам подготовиться к фестивалю. Волгодонск за
свою победу в конкурсе прошлого года
получил премию в три миллиона рублей
– все они пошли на ремонт помещений
и фасада ДК имени Курчатова, но спонсорская помощь все равно понадобилась. Очень большую работу проделал

своими силами и коллектив ДК – им
тоже огромное спасибо.
– В чем, как Вы думаете, значение этого фестиваля для Волгодонска?
– Конечно, провести первый непосредственно на «атомной» территории
фестиваль «Созвездие Росатома» – это
большая честь и большая ответственность. Несмотря на все хлопоты, мы
рады принимать фестиваль у себя. Это
имидж города, причем не только на
уровне региона, но и на уровне России.
Можно сказать, это вклад в будущее
Волгодонска: развитие межмуниципальных и межрегиональных контактов
с другими атомными городами и обмен
с ними лучшим опытом, помощь в развитии туризма и, в конечном счете, это
вклад в инвестиционную привлекательность Волгодонска, в его экономику, а
значит – в благополучие волгодонцев.
Афиша фестиваля – на 12 стр. и
на сайте https://v-pravda.ru/

Слава победителям
Виктор Мельников вручил награды победителям
федерального этапа всероссийского творческого конкурса
«Слава Созидателям»

И

нформационный альянс «Атомные
города» несколько лет назад выступил с инициативой проведения всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» среди школьников. Именно они
рассказывали о людях, оставивших заметный след в истории развития атомной энергетики в родном городе. Ребята сами выбирали героев, знакомились с их биографиями
и снимали о них видеоролики.
На днях в зале заседаний городской
администрации победителям федерального
этапа всероссийского творческого конкурса
«Слава Созидателям» глава администрации
Виктор Мельников вручил дипломы и ценные
подарки. В церемонии награждения участвовали как авторы творческих работ, так и герои роликов.
Диплом третьей степени и сертификат
на путевку в лагерь Всероссийского детского
центра «Орленок» получил Арсений Нагибин,
воспитанник лицея №16. Герой его видеоролика – Владимир Сидорякин, первостроитель

Волгодонска. Владимиру Ананьевичу вручили благодарственное письмо Общественного
совета Госкорпорации «Росатом».
Диплом второй степени и ценный подарок вручили Дане Дёшиной из школы №8
«Классическая». Она сняла фильм о директоре Волгодонского эколого-исторического
музея Ирине Павлинок. Ирина Владимировна
также отмечена благодарственным письмом
Общественного совета Госкорпорации «Росатом» (на снимке).
Диплом первой степени за участие в
федеральном этапе всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» и ценный подарок получил учащийся школы №13
Юрий Королевский. Награду за него получила директор школы №13 Наталья Полищук.
Героиня творческой работы победителя - руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, депутат Законодательного Собрания Ростовской области
VI созыва Валентина Руденко. Ей глава также вручил благодарственное письмо Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства –
праздник, учрежденный Указом Президента России 18 октября 2007 года
Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас
с Днем российского
предпринимательства!
День российского предпринимательства - это один из
праздников современной России. В октябре 2007 года Указом Президента России 26 мая было официально названо
Днем российского предпринимательства. Предприниматели – это опора нашей экономики, так как предпринимательством занимаются инициативные люди, способные всю
ответственность за ведение бизнеса взять на себя.
Быть предпринимателем – особый труд. Вы умеете
достигать успехов в непростых условиях в таком сложном
деле, потому что сочетаете блистательные способности с
упорным трудом. Уровень жизни населения нашего города
во многом зависит от качества вашей работы. Вы создаете
новые рабочие места, обеспечиваете горожан всеми видами промышленных и продовольственных товаров. Отыскать и прочно занять свою позицию в экономике города
– это талант и в то же время колоссальный труд, достойный
поддержки и уважения!
Примите поздравления и пожелания дальнейших успехов! Желаю процветания вашему бизнесу!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации города Волгодонска

Уважаемые предприниматели
Волгодонска!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российского
предпринимательства!
Вы – инициативные, целеустремленные, энергичные
и талантливые люди, которые смогли организовать и развить собственное дело. Строительство, транспорт, медицина, торговля, сфера услуг – развитие этих и других отраслей немыслимо без вашей активности. Именно малый
бизнес, благодаря своей гибкости, наиболее успешен во
внедрении новых технологий, реализации инновационных
проектов. Предпринимательство – основа социально-экономической стабильности города, региона, страны.
Создавая новые рабочие места, вы участвуете в решении социальных проблем, вкладываете свой опыт и
созидательную энергию в развитие Волгодонска, повышаете качество жизни горожан.
Пусть ваш бизнес будет успешным. Пусть все начинания будут прибыльными и каждый день приносит доход.
В.А. РУДЕНКО,
депутат Законодательного собрания Ростовской
области, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ,
доктор наук, профессор

Работа для
сильных духом

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Право на предпринимательскую деятельность – конституционное право каждого гражданина нашей страны,
закрепленное в статье 34 Конституции Российской Федерации. Сегодня в России насчитывается более 4,5 миллиона
хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Почти 40 процентов из них заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и бытовых приборов, более 20 процентов – операциями с недвижимостью и
арендой, чуть больше десяти процентов – строительством.
Мировой опыт подтверждает: предпринимательство – важный элемент рыночной экономики, без которого невозможно гармоничное развитие государства. Во всем мире признается, что динамичное развитие малого и среднего бизнеса является фактором роста экономики. В структуре ВВП развитых стран доля таких предприятий составляет более 50 процентов. В России этот показатель пока не превышает 20 процентов.
Накануне праздника корреспондент «ВП» встретился с руководителем отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства администрации Наталией Тищенко и попросил рассказать о роли городского бизнес-сообщества в жизни Волгодонска.

–Н

аталия Ивановна, что
сегодня представляет
собой предпринимательское сообщество Волгодонска?
– Сегодня в нашем городе работает
14 средних и около двух тысяч малых
и микропредприятий, количество индивидуальных предпринимателей превышает пять тысяч человек. На средних
предприятиях трудится свыше полутора тысяч человек, на малых и микропредприятиях заняты более 12 тысяч.
За девять месяцев 2018 года оборот малых и микропредприятий составил более 26 миллиардов рублей – темп
роста к аналогичному периоду прошлого года составил 116 процентов. Оборот средних предприятий достиг 2 383
миллиона рублей, что примерно соответствует прошлогоднему уровню.
– А что делает городская
власть для поддержки малого и
среднего бизнеса?
– В городе реализуется система мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предприниматели Волгодонска могли
воспользоваться поддержкой - предоставлением НКО «Гарантийный фонд
РО» поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства, а
также финансовой помощью со стороны микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». Кроме
того, кредиты в объеме 1,2 миллиарда
рублей выдали городским предпринимателям финансово-кредитные организации Волгодонска.
В рамках программы развития
предпринимательства было проведено более 90 мероприятий по вопросам ведения бизнеса – видеоконференции, круглые столы, заседания
Совета по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере развития
предпринимательства
Ростовской
области, межмуниципальная встреча
по обсуждению проекта Стратегии

социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года
«Стратегия 2030 – выбор будущего!», занятия в Школе начинающего
предпринимателя.
Активно работают Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Волгодонска и городская межведомственная
комиссия по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства.
Положительную роль сыграла реализация образовательного проекта
– курсов повышения квалификации
специалистов субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году
20 человек повысили квалификацию на
условиях софинансирования из средств
местного бюджета. Программа курсов
была направлена на развитие туристской привлекательности города.
На базе организации, образующей
инфраструктуру поддержки предпринимательства, представители малого и
среднего бизнеса и люди, желающие
организовать собственное дело, смогли получить консультации по самым
актуальным темам – налогообложению,
организации бухгалтерского учета,
форм государственной поддержки и
регистрации бизнеса.
Предприниматели Волгодонска активно участвуют в региональных конкурсах и занимают призовые места. В
2018 году престижной премией «Бизнес Дона» было отмечено ООО «Квадро М+» под руководством Валерия
Хорошева. А на городском уровне был
проведен конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска», где
выбирали самых достойных в девяти
номинациях.
Победителями конкурса с присвоением звания «Лучший предприниматель

года города Волгодонска» в 2018 году
стали:
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере туризма» ООО «Катальпа», директор Оксана Анатольевна
Катеринич;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере общественного питания» ООО «Камин», директор Андрей
Владелинович Руппенталь;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли и услуг» ИП
Максим Валерьевич Шипилов;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения» ООО
«Центр микрохирургии глаза «Сокол»,
директор Иван Геннадьевич Дворовой;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере образования» ИП Инна
Алексеевна Бодякина;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере строительства и
проектирования» ООО «Проектно-строительная фирма «Новые технологии»,
директор Алексей Алексеевич Усов;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере спорта» ООО «Платинум», директор Татьяна Алексеевна
Селезнева;
- в номинации «Лучший предприниматель в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ООО «Зеленое
хозяйство», генеральный директор
Владимир Владимирович Лавренов;
- в номинации «Лучший предприниматель в производственной сфере»
ООО «Колбасный цех «Элита», директор Виталий Алексеевич Костенко.
Всего на реализацию программы
развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году было израсходовано 1,2 миллиарда рублей. Средства местного бюджета составили 460
тысяч рублей, остальное – деньги из
внебюджетных источников (средства
финансово-кредитных учреждений на
предоставление кредитов).
– Наталия Ивановна, а что Вы
можете сказать о социальной от-

Тепло и сердечно
поздравили с Днем российского предпринимательства
слушателей школы начинающего предпринимателя

В

школе начинающего предпринимателя прошло очередное занятие. Ее посещают граждане, желающие организовать собственное дело, или те, кто делает на этом поприще свои
первые шаги. Хотя опытные бизнесмены, планирующие изменить вид
деятельности, направление бизнеса или просто узнать что-то новое
в бизнес-технологиях, также с удовольствием приходят на занятия.
Организаторы посвятили занятие Дню российского предпринимательства. Это молодой праздник, которому исполнилось в этом году
12 лет, он ежегодно отмечается 26 мая.
Учащихся поздравили Анна Кузнецова, руководитель школы и
сектора бизнеса Общественной палаты города, Наталия Тищенко,
начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства администрации, Игорь Фоменко, и.о. директора центра
занятости населения, Михаил Васильев, начальник кредитного отдела дополнительного офиса в Волгодонске ПАО КБ «Центр-инвест».
Этой праздничной встречей школа подвела итоги полугодия и
ушла на летние каникулы. Следующее занятие состоится уже в сентябре.
Узнать всю информацию о школе, а также записаться на
занятия можно по телефону горячей линии консультационного
центра «Партнер-Консалтинг»: 8 (8639) 24-54-70.
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ветственности предпринимателей Волгодонска?
– Безусловно, большинство предпринимателей, живущих в Волгодонске,
чувствуют свою ответственность за город, в котором они работают. Благотворительность, спонсорская поддержка для них не просто слова.
Очень многие малые предприятия
охотно берут на временную работу несовершеннолетних горожан в возрасте
от 14 до 18 лет, помогая таким образом семьям и одновременно прививая
молодежи трудовые навыки и умение
работать в коллективе. ООО «Калита»,
ООО «Катрекс», ООО «Пицца-Камин»,
ООО «Ванта», индивидуальные предприниматели С.А. Асташкин, В.В. Брагин, А.А. Куйбаров и многие другие в
дни летних каникул предлагают посильную работу подросткам.
Не остаются без внимания бизнесменов и учреждения культуры,
образования, здравоохранения. Им
много помогают ООО «Тройка», ООО
«Сиажар», ООО «ЦТО Меркурий», ООО
«Грант-плюс», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО
НПО «НИИПАВ», индивидуальные предприниматели А.А. Широкова, Е.В. Морозов, А.И. Чебаксаров и другие.
Немало сил и средств предприниматели тратят на благоустройство
родного города. ООО «Ариал», ООО
«Камин», ООО «Пицца-Камин», ООО РК
«Рандеву», филиал банка «Центр-инвест», ООО «Зеленое хозяйство» много сделали для того, чтобы Волгодонск
был чистым, красивым и ухоженным.
С огромным вниманием относятся
предприниматели ко всему, что связано с Великой Отечественной войной.
Более ста предприятий и организаций
Волгодонска оказали благотворитель-

ную помощь для создания народного военно-исторического комплекса
«Самбекские высоты». Среди них – ООО
«Партнер-Консалтинг», ЗАО «Вектор»,
ООО ПКФ «Бахус», ООО «Арго», ООО
«Арт-Сити», ИП М.Н. Синогин, И.А.
Мысливцева и многие другие.
Предприниматели также оказывают помощь участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноким пожилым людям.
И, конечно, среди предпринимателей немало истинных любителей и
поклонников спорта. Футбольный клуб
«Волгодонск», спортивный клуб «Импульс», хоккейный клуб «Дончанка»,
федерация легкой атлетики, отделение художественной гимнастики – всем
им помогает жить и побеждать в наше
непростое время спонсорская помощь
предпринимателей Волгодонска.
ООО «Молочный двор», ООО «Лозновское», ООО «Ванта», ООО «Топаз
Электро», ООО «Юском», сеть ресторанов «Гинза», ООО «Донресурс», ЗАО
НПК «Эталон», ООО «Лазоревый», ООО
«АИК Волго-Дон», ООО «Югэнергомонтаж», Волгодонской филиал банка «Возрождение», индивидуальные
предприниматели В.А. Евсюков, С.Д.
Тележный, Ф.А. Скворцов – все они
с полным правом могут считать себя
причастными к победам волгодонских
спортсменов.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех предпринимателей нашего
города с их профессиональным праздником и пожелать здоровья, удачи, реализации самых смелых планов.
– Редакция «ВП» присоединяется к поздравлениям. Спасибо за
беседу.

болевая точка
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Кадровая яма и безопасность страны

В школах прозвучали последние звонки, выпускники и их родители в последний раз корректируют свои планы на будущее, а в информационном центре РоАЭС по инициативе ВИТИ
НИЯУ МИФИ состоялся круглый стол по вопросам привлечения молодежи в атомную отрасль.
Участниками его стали представители различных атомных дивизионов Волгодонска, а также
руководители образования города и окрестных районов.
Госкорпорация Росатом в ближайшие 15 лет планирует ввести в строй 36 атомных энергоблоков во всех концах мира и их в дальнейшем обслуживать. В этой работе будут заняты все
атомные дивизионы, и им необходимо уже сейчас готовить рабочих и персонал. Но несмотря
на престижность атомной отрасли и хорошую зарплату, на предприятиях атомного кластера

столкнулись с проблемой поиска действительно квалифицированных рабочих и инженерных
кадров.
– Кадровая яма, то есть несоответствие квалификации потенциального работника возрастающим требованиям работодателя, является одной из самых острых проблем современности, – сказала, открывая круглый стол, Валентина Руденко, руководитель ВИТИ НИЯУ
МИФИ. – И решение этой проблемы возможно только совместными усилиями бизнеса и образования.
Подробности с круглого стола мы расскажем в следующем номере газеты. А сегодня – мнение наших экспертов на эту тему.

Николай САКИРКО, генеральный директор одного из крупнейших машиностроительных предприятий
города – Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования:

Кадры по-прежнему решают все!

– Николай Андреевич, прежде всего, хотелось бы спросить о том, как обстоят на
сегодняшний день дела на заводе с загрузкой, с выпуском
продукции.
– Очень неплохо. В 2018 году
предприятие выпустило продукции
на сумму около одного миллиарда рублей. При этом мы заплатили
порядка 160 миллионов рублей
налогов. В этом году, думаю, сумеем еще больше увеличить выпуск
продукции. На сегодня договоров
заключено более чем на миллиард
рублей, и работа эта продолжается.
Пожалуй, мы уже пришли к такому
положению, когда имя и репутация
предприятия работают на него.
Если раньше мы искали заказы по
всей стране и за рубежом, то сегодня уже заказчики сами выходят на
нас. Среди них немало наших постоянных партнеров, но появляются и
новые. Сейчас, например, мы впервые выполняем заказ по оснащению
металлургического комбината на
Кубе. Изготавливаем практически
все оборудование кроме электрики
и гидравлики. Заказчики пока довольны.
– Значит, все хорошо на
предприятии, можно спокойно
работать и не беспокоиться о
будущем?
– К сожалению, нет. Действительно, с загрузкой все хорошо. А
вот с кадрами, которые обеспечат
выполнение этих заказов, как раз

есть проблемы. На предприятии
ощущается острая нехватка кадров
– как инженерных, так и рабочих.
Особенно – рабочих.
– Но ведь в городе есть
учебные заведения и среднего
профессионального, и высшего
образования, которые готовят специалистов по вашему
профилю...
– Да в том-то и дело, что средние и малые предприятия специалистов этих практически не видят!
Главная кузница кадров для предприятий атомной промышленности
и машиностроения, конечно, ВИТИ
НИЯУ МИФИ. Но 90 процентов его
выпускников разбирают Ростовская и другие АЭС и Атоммаш. Нам
достаются крохи. И надежды на то,
что ситуация изменится и мы будем
получать больше специалистов, к
сожалению, нет. Да и для того, чтобы выпускник даже очень сильного
вуза стал настоящим специалистом,
его нужно учить и учить.
Еще один вуз, который мог
бы выпускать нужных нам специалистов – филиал ДГТУ, но он пока
больше ориентирован на другую
сферу.
– И какой же выход?
– Я уже не раз говорил и еще
повторю: в стране необходимо возрождать заводы-втузы. Напомню:
втузы – высшие технические учебные заведения, которые во времена
СССР создавались на базе крупных
промышленных предприятий для
подготовки инженеров из числа
работников этих предприятий. Обучение в них проводилось без отрыва от производства. Соотношение
времени работы на производстве
и учебы было примерно 1:1. После
защиты диплома предприятие получало готового специалиста. Инженер, который работал на заводе во
время учебы – находка для любого
предприятия.
В нашем городе, я думаю,
ключевую роль в подготовке таких
специалистов мог бы сыграть филиал ДГТУ. Мы не раз беседовали на
эту тему с руководителем филиала
Игорем Владимировичем Столяром,

и, мне кажется, у него есть понимание проблемы.
– А рабочие?
– Подготовку рабочих высокой
квалификации мог бы взять на себя
Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения. Собственно, он этим и занимается, но
тут возникает другая проблема. Студенты заканчивают техникум и тут
же отправляются служить в армию.
А обратно в родной город возвращаются далеко не все. Так что этих
выпускников мы тоже не видим.
В советское время в воинские
части регулярно приезжали представители промышленных предприятий и приглашали готовящихся к
демобилизации ребят на свои заводы. Такой способ агитации был
довольно действенным, многие
бывшие солдаты отправлялись на
новое место работы.
Мы решили действовать иначе.
У нашего завода есть договоренность с директором ВТММ Натальей
Викторовной Смольяниновой о том,
что она устроит нам встречу с выпускниками техникума, отслужившими в армии. Встреча такая состоится в конце мая. Надеюсь, среди
молодых людей найдутся желающие
работать на нашем предприятии.
Есть и еще одна идея относительно техникума. У этого учебного заведения прекрасная материально-техническая база, хорошее
оборудование, есть понимание руководством техникума стоящих перед ним задач, но нет подходящего
помещения, чтобы оборудовать
настоящий цех, максимально приближенный к заводскому. ВЗМЭО и
другие предприятия промышленного кластера готовы участвовать в
решении этой проблемы совместно
с техникумом. Оборудовав такой
цех, мы не только максимально
приблизим учебный процесс к производству, но и дадим возможность
учащимся выполнять реальные заводские заказы и получать необходимые навыки. А заодно освободим
своих высококвалифицированных
рабочих от выполнения не очень
сложной работы. Кстати, техникум
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Общественность обсудила материалы обоснования
лицензии эксплуатации энергоблока №3 Ростовской АЭС
В Волгодонске 16 мая прошли общественные обсуждения материалов обоснования лицензии (МОЛ) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
«Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки
104% от номинальной с вентиляторными градирнями».
шенной испарительной градирСтроительство энергоблоней планируется сооружение
ка №3 Ростовской АЭС было
12 вентиляторных градирен.
начато в 2009 г. В ноябре
Такое техническое решение
2014-го состоялся его физичепозволит не снижать мощность
ский пуск. С 2018 г. блок нахореактора в условиях высоких
дится в опытно-промышленной
температур, характерных для
эксплуатации на мощности релетних месяцев на юге России,
акторной установки 104% от
обеспечить щадящий режим
номинальной. По состоянию на
работы основного оборудовасегодняшний день он вырабония и в итоге повысить безотал более 30 млрд кВт/часов
пасность и надёжность работы
электроэнергии.
энергоблока.
По проекту рядом с ба-

– Ростовской области
нужна дополнительная генерация. Благодаря развитию
атомной энергетики, Ростовской АЭС наш регион вошёл в
десятку субъектов-лидеров
в России по выработке электроэнергии, - отметил начальник управления предприятий
топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Прохоренко. – Мы сняли очень много инфраструктурных ограничений
на территории области. Это
позволяет нам привлекать инвесторов, которые приходят,
создают новые производства,

еще и заработает на этом – заказы
ведь реальные.
Но есть еще одно условие, отсутствие которого сведет на нет все
наши попытки. Если мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из города,
ей нужно дать хорошую работу и
возможность интересно отдыхать.
И если работу найти при желании
можно, то вот с качественным отдыхом большие проблемы. Нужно
строить в городе развлекательные
центры, спортивные сооружения,
все, что привлекает молодежь.
Предвижу возгласы скептиков: а на
какие деньги? Действительно, город не располагает большими средствами для реализации подобных
проектов. Но ведь в Волгодонске
есть два очень небедных гиганта – Ростовская АЭС и Атоммаш. И
если они вложат деньги в какой-то
из объектов инфраструктуры – то
и для своих ведь работников в
первую очередь! Мне приходилось
бывать в городах, где расположены
АЭС, и я всегда восхищался их ухоженностью, развитой инфраструктурой, возможностью для горожан
интересно и содержательно проводить досуг. У нас пока, к сожалению, не так.
Может, кому-то мои предложения покажутся несбыточными, но я
знаю одно: если в ближайшее время
мы не изменим положения с кадрами, катастрофа неминуема. В силу
своего большого жизненного опыта
я знаю, о чем говорю.
Хотелось, чтобы городская
администрация принимала более
активное участие в решении этих
вопросов. Президент России назвал
развитие малого и среднего предпринимательства одним из ключевых условий обновления экономики
страны. Но без решения насущных
проблем предпринимателей невозможно говорить о развитии предпринимательства. И помогать предпринимателям в этом должна власть
на местах.
– Очень хотелось бы, чтобы Ваши предложения были
услышаны. Спасибо за содержательную беседу.

обеспечивают новые рабочие
места для наших граждан.
За счёт работы на повышенной мощности Ростовская
атомная станция отчисляет
дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Волгодонск
в соответствии с Соглашением,
заключённым ГК «Росатом» и
правительством области, ежегодно получает дополнительные средства на реализацию
социально значимых проектов.
В 2019 г. на эти цели выделено
более 460 миллионов рублей,
которые будут направлены на
приобретение 8 низкопольных
автобусов на газомоторном
топливе, строительство центра
единоборств и благоустройство
пешеходных зон.
– В этом году заметно
активизировалось
строительство новой медсанчасти. Цена объекта - 1,3
миллиарда рублей, из них 460
миллионов рублей выделили

Игорь СТОЛЯР, директор
Волгодонского института
технологий (филиала) ДГТУ:

Вернуть престиж
рабочей профессии

– В организации высшего образования в России
существует немало сложностей, и одна из самых
больших – получение лицензии. Это процесс очень
сложный и долгий. Наши нынешние направления
подготовки не включают подготовки инженерных
кадров. И даже если бы мы решили заняться подготовкой инженеров, осуществить это смогли бы очень
не скоро. Пока же мы видим возможность помочь нашим предприятиям в рамках переподготовки кадров.
Наш вуз готовит специалистов для работы на станках с ЧПУ – они очень востребованы сегодня. Обучаем работе в системе Heidenhain. Также организуем
обучающие семинары для работников Атоммаша, АО
«Атоммашэкспорт», ООО «Полесье». Работу по переподготовке мы намерены развивать и продолжать.
Главная же проблема нехватки рабочих кадров,
на мой взгляд, состоит в следующем. Некоторая
часть старшеклассников панически боится сдавать
ЕГЭ. И многие только по этой причине уходят из школы после девятого класса и поступают в техникумы.
Заметьте, это не самые лучшие ученики. А лучшие
заканчивают одиннадцать классов, поступают в институты и становятся инженерами.
В идеале высококвалифицированными рабочими
должны становиться лучшие ученики, ведь современному рабочему нужны очень большие знания для
работы на сложнейшем оборудовании. Но родители
считают, что их дети обязательно должны получить
высшее образование, и учиться в техникум их не пускают. И вот до тех пор, пока прежде всего в головах
у родителей не произойдет осознания того, что высококвалифицированный рабочий – это во всех отношениях не хуже, чем инженер – проблему не решить.
А чтобы это осознание произошло, нужно на
государственном уровне активно пропагандировать
рабочие профессии. Так, как это было в свое время в
Советском Союзе. Люди старшего поколения помнят:
рабочий человек в СССР был уважаем, а его работа
престижна. Но делать это нужно, повторяю, в масштабах всей страны.

концерн «Росэнергоатом» и
Ростовская АЭС, – рассказала собравшимся Людмила
Ткаченко, председатель Волгодонской городской думы
– глава города. - Мы рассчитываем, что в 2022 году
медсанчасть будет сдана в
эксплуатацию, и Волгодонск
получит медучреждение экстра-класса, которое поможет решить проблемы пере-

груженности наших медицинских учреждений.
Участие в обсуждениях
приняли
проектировщики,
представители концерна «Росэнергоатом», государственных
и независимых экологических
организаций, органов местного
самоуправления, общественных организаций и жители территории расположения атомной
станции. Всего – 371 человек.
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Спеть с Окуджавой

3 июня.
Смотри
лучше

Клуб «Кругозор» провел очередную
творческую встречу, посвященную памяти
замечательного поэта-шестидесятника Булата
Окуджавы, 95-летие которого пришлось на
самый победный день мая.

Зачем Россия переходит на
цифровое эфирное телевидение?
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную
задачу – делает доступными и бесплатными
для всех жителей России 20 федеральных
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат
на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного
радиочастотного ресурса. Для миллионов
россиян цифровое эфирное телевидение
будет означать улучшение качества жизни и
устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное
телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить
качество изображения и звука, расширить
число доступных населению телеканалов,
экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых
современных услуг.

Когда будет отключено
аналоговое телевещание по всей
стране?

Ж

дали городских бардов.
Без живой песни позвать
друзей и на любовь свое сердце настроить просто невозможно. И вот
они, долгожданные звуки гитары. И
знакомые с юности песни, такие задушевные, искренние, чистые. Зал,
не сговариваясь, тут же подхватил хором. Соскучились по синему
троллейбусу, старому пиджаку, по
маленькому оркестрику надежды и
вечным вопросам любви.
– Мы готовили вечер не просто для поклонников творчества
Булата Окуджавы, – рассказывает
руководитель клуба ветеранов педагогического труда «Кругозор» Надежда Елизарьева. – Собравшиеся в
зале – соучастники одного поколения, каждый носит его песни в своем сердце. Для нас это своего рода
духовная подзарядка в сегодняшней
жизни, не слишком щедрой на человеческую доброту.
Говорят, не кивай на времена,
они примерно одинаковы. Смотри
внутрь себя, будь Человеком в любых
обстоятельствах. Окуджава как раз
об этом и пел. Тем, кто был воспитан
на строевой идеологии и партийных
лозунгах, философия автора непохожих на обычные песен была пугающе непривычна. Само собой, автора не пропускали «к народу», даже
устраивали травлю уже после, казалось бы, всенародного признания и
известности. Вообще, когда говорят
о родоначальниках авторской песни,
надо понимать, что были люди, которые начали петь раньше Окуджавы.
Но он был самым крупным поэтом в
этом движении. Поэтому принято вести отсчет именно с него.

Из воспоминаний друга и
первого лауреата премии имени
Булата Окуджавы Александра
Городницкого:
– В ту пору авторская песня была литературой. И Булат
Окуджава, и Александр Галич, и
замечательный поэт Владимир
Высоцкий, и Новелла Матвеева,
и Юлий Ким, и Юрий Визбор были
одаренными литераторами. Булат сразу стал поэтом интеллигенции – в отличие от Высоцкого,
которого пели и диссиденты, и
генералы КГБ. Тот охватил всех,
а Окуджава был изящен, изыскан,
в известной степени элитарен.
Он воевал, был членом партии,
никогда не был диссидентом, но
власти его не принимали.
Из воспоминаний Булата
Окуджавы:
– Я закончил девятый класс,
когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался
на фронт. Вместе с другом мы
каждый день наведывались в военкомат. Нам вручали повестки
и говорили: несите их по домам, а
завтра мы вас отправим. Длилось
так полгода. Наконец, сломленный нашим упорством капитан
не выдержал и сказал: «Пишите
свои повестки сами, у меня рука
не поднимается это сделать».
Мы заполнили бланки и отнесли
домой: он – ко мне. А я – к нему…»

Е

го призвали после достижения
18-летия в августе 1942-го в
10-й отдельный запасной минометный дивизион. Помните знаменитую

песню из кинофильма «Белорусский
вокзал»? «…Над нашей Родиною
дым. И, значит, нам нужна одна победа. Одна на всех - мы за ценой не
постоим». Чтобы умереть за свободу,
семью и детей, не нужно ни лозунгов,
ни пафоса. Только открытое сердце
и мужество. И то, и другое было у Булата Окуджавы.
Еще одно интересное свойство
песен Окуджавы: их поют в любой
компании. Без них просто нельзя
душевно посидеть. А вот Высоцкого
уже сможет спеть не каждый. Слишком неотделимы его песни от личности автора.
ас встречи с Окуджавой,
подготовленный клубом ветеранов педагогического труда «Кругозор» и библиотекарями отдела литературы по искусству центральной
библиотеки, растревожил «в душе
звенящую струну» настолько, что
никто не хотел расходиться. Читали
стихи, просили городских бардов
Владимира Кибальника и Владимира
Патова спеть еще и еще…
Окуджава никогда не был политизированным поэтом. Прежде всего,
он был большой русский лирический
поэт. Большинство песен Окуджавы
вне времени, их совершенно не трогает, какая на улице политическая
погода. Может, поэтому их поют и
будут петь всегда. Есть в его песнях
одна щемящая нотка – лирическое
«я» героя, которое как капелька
живой росы проникает до самого
сердечного донышка. В этом и есть
феномен авторской песни. К сожалению, сегодня она переживает кризис. Нынешнее время не располагает
к откровению и душевности. Есть
большое разочарование в поэзии во-

Ч

обще и в авторской песне в частности. Может быть, дело во вторжении
интернета в повседневную жизнь и
общение. А, возможно, в уходе романтических понятий.
Что бы на это сказал сам Булат
Шалвович? «Не закрывайте вашу
дверь... Дверям закрытым грош
цена, замку цена копейка»… Разве
не так?
Владимир Патов рассказал о своем открытии Окуджавы.
– Это было летом 1976-го
года, мне было шестнадцать, я не
расставался с гитарой, пел популярные в то время эстрадные песни. Но однажды меня застал врасплох вопрос знакомого: «Окуджаву
поешь?» Я ответил: «Нет, а кто
это?» «Да ты отстал от жизни,
купи пластинку, послушай!» Я так
и сделал. И сразу ничего не мог понять: что в них такого? что за
манера необычная? разве об этом
поют? Но оторваться уже не мог.
Так я слушал и слушал несколько часов подряд. И уже не понимал, как я
раньше мог жить без этого.
олее 800 стихотворений,
свыше 200 песен, около
30 сборников, романы, пьесы, повести. А еще музыка к кинофильмам,
магнитофонные записи, аудиокассеты, компакт-диски… Таково наследие Булата Шалвовича Окуджавы,
которого по праву называют поющим
символом эпохи.
Когда люди вместе поют, это
их соединяет, и они не будут друг в
друга стрелять. Так что давайте петь
хорошие песни и «жить, во всем друг
другу потакая. Тем более что жизнь
короткая такая».
Светлана СИДЕНКО

Б

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент
РФ В. Путин утвердил изменения в Указе
№ 715 «Об общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяющего
развитие российского телерадиовещания,
закрепляла сохранение аналоговой трансляции основных российских телеканалов до
2018 года включительно. Для обеспечения
параллельной трансляции в аналоговом
и цифровом форматах Правительство РФ
предоставит общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового
эфирного распространения сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100
тысяч жителей. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет
необходимость у телезрителей и вещателей.

В чем преимущество ЦЭТВ
от РТРС перед предложениями
коммерческих операторов
телевидения?
Преимущество цифрового эфирного
телевидения РТРС – отсутствие абонентской платы за основные обязательные
общедоступные каналы первого и второго
мультиплексов.

Какое приемное оборудование
необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения
не занимает много времени и не требует
специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой
стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ
диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная
приставка (SetTopBox, STB, или просто
«цифровая приставка»).
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И снова вопросы о пенсии

Специалисты отдела по работе с обращениями граждан отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области ежедневно отвечают на десятки вопросов. Самыми популярными темами на этот раз стали вопросы о
возможности получения электронного документа, который подтверждает
статус граждан предпенсионного возраста; вопросы об изменении пенсионного возраста; о надбавке за сельский стаж.

?

Как оформить электронный документ, который подтверждает
то, что я отношусь к предпенсионному возрасту?
– Возможность получения в электронном виде сведений об отнесении
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста реализована в
Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР (www.pfrf.ru).
Для входа в Личный кабинет необходимо иметь подтвержденную учетную запись пользователя на портале
госуслуг. Регистрация и подтверждение
учетной записи могут быть произведены и в клиентских службах Пенсионного
фонда.
Для получения этого документа в
Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Пенсии» нужно выбрать услугу
«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста».
Результат запроса в виде электронного документа в формате PDF для
печати появится в разделе «История
обращений».

?

Я 1966 года рождения,
у меня трое детей.
В каком году я пойду на

пенсию?
– С 1 января 2019 г. возраст, который даёт право на страховую пенсию
по старости, начал постепенно повышаться. В частности, для женщин 1966
года рождения право на пенсию возникает при достижении возраста 58 лет.
Однако женщине 1966 года рождения,
которая родила троих детей и имеет
страховой стаж не менее 15 лет, страховая пенсия по старости назначается в
возрасте 57 лет.

?

Какие периоды засчитываются в стаж 42 года,
который даёт право на
назначение пенсии на два года ранее общего возраста? Засчитывается ли военная служба?
– С 1 января 2019 года выйти на
заслуженный отдых на два года раньше пенсионного возраста смогут мужчины при стаже в 42 года (но не ранее
60 лет) и женщины при стаже в 37 лет
(но не ранее 55 лет).

Важно, что для досрочного выхода на пенсию по новому основанию
учитывается только трудовая деятельность. Нестраховые периоды - служба
в армии, отпуск по уходу за ребенком,
период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами - в такой стаж не входят.

?

Моя сестра собралась
временно
переехать
жить в город. Действительно ли она не будет иметь право на повышение пенсии за сельский стаж?
– С 1 января 2019 года неработающим гражданам, проработавшим не
менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности в размере 25
процентов суммы установленной фиксированной выплаты (1334 рубля) на
весь период их проживания в сельской
местности.
В случае переезда в городскую
местность право на повышение фиксированной выплаты в размере 25
процентов от суммы фиксированной
выплаты утрачивается.

установлена предыдущая группа инвалидности.

?

Что изменится в плане
нового пенсионного законодательства для учителей? Мне осталось доработать
1,5 года педагогического стажа.
– С 1 января 2019 года для граждан, которые занимаются педагогической деятельностью в учреждениях
для детей, постепенно увеличивается
возраст выхода на пенсию. При этом
увеличение продолжительности выслуги лет не предусмотрено.
Исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, срок выхода
на досрочную пенсию для педагогов
будет исчисляться применительно к
дате выработки специального стажа.
То есть год, в котором выработан специальный стаж, фиксируется,

назначение также будет производиться исходя из нового пенсионного возраста?
– Принципиальное изменение в
том, что теперь назначение накопительной пенсии не зависит от факта
установления страховой пенсии. Получить средства пенсионных накоплений
граждане по-прежнему смогут при достижении возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов (в 2019 году это
10 лет стажа, 16,2 пенсионных балла,
необходимых также для установления
страховой пенсии вне зависимости от
факта её установления).
Напоминаем, что владельцами
пенсионных накоплений могут являться:
• граждане 1967 года рождения
и моложе, за которых работодатель

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

?

Мне установили II группу инвалидности, раньше была I группа. Нужно
ли сообщать об этом в Пенсионный фонд?
– В случае установления более высокой или низкой группы инвалидности
перерасчет размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты производится без подачи заявления на основании
выписки из акта освидетельствования,
который загружается в Федеральный
реестр инвалидов (ФРИ) учреждениями медико-социальной экспертизы.
Дополнительно в органы Пенсионного
фонда обращаться не нужно.
При установлении более низкой
группы инвалидности перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной денежной
выплаты в сторону уменьшения производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была

а назначить досрочную пенсию можно будет по истечении определённого
периода, на который откладывается
назначение пенсии по общим основаниям. В 2019 году срок выхода на пенсию
откладывается на полгода, в 2020 году
– на полтора года и т.д.
То есть, если Антонина Павловна
выработает специальный педагогический стаж в 2020 году, то сможет
обратиться за назначением пенсии через 18 месяцев после выработки этого
стажа.

?

Как теперь будут выплачиваться
накопительные пенсии? Или их

отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;
• мужчины 1953-1966 г. р. и
женщины 1957-1966 г.р., за которых
небольшой период времени (с 2002
по 2004 г.) работодателем производились отчисления на накопительную
часть пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;
• участники Программы государственного софинансирования пенсий;
• владельцы сертификатов на материнский капитал, которые направили
средства на формирование накопительной пенсии.

?

Как отражаются сведения о стаже и страховых
взносах на лицевых счетах граждан в системе обязательного пенсионного страхования?
– Информацию о состоянии своего
лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования каждый
гражданин может получить дистанционно в режиме реального времени в
«Личном кабинете» на сайте ПФР или
на портале госуслуг в виде документа,
который формируется в режиме «online»* и содержит сведения, учтенные
на его лицевом счете на момент формирования запроса.
Пополнение индивидуальных лицевых счетов сведениями о стаже и
страховых взносах осуществляется в
сроки, установленные законодательством РФ:
• сведения о сумме заработка
(дохода) и сумме страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевом счёте гражданина ежеквартально после
представления отчёта работодателем в
органы налоговой инспекции (не позднее 30-го числа месяца, следующего за
истечением квартала);
• данные о продолжительности
стажа актуализируются на лицевом счёте гражданина один раз в год** после
представления работодателем отчетности о стаже (до 1 марта следующего
года).
Информация о пенсионных правах физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы
(предпринимателей, адвокатов и других категорий), актуализируется на лицевых счетах также один раз год, так
как сведения об уплаченных страховых
взносах за прошедший год поступают в
ПФР из Федеральной налоговой службы ежегодно.
Обращаем внимание, что у тех
граждан, которые уже получают
пенсию, на лицевом счёте отражаются только вновь приобретённые
пенсионные права (стаж, страховые
взносы, индивидуальный пенсионный коэффициент), которые не учтены при первоначальном назначении
(перерасчете) пенсии. Сведения, на
основании которых назначалась (перерасчитывалась) пенсия, могут быть
представлены управлением ПФР при
обращении пенсионера (может быть
направлено в электронном виде через сайт ПФР).
*Форма СЗИ-6, утвержденная постановлением Правления ПФР от 05.04.2018
г. №184п.
** В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
от 01.04.1996 г. №27-ФЗ
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПРОКУРАТУРЫ г. ВОЛГОДОНСКА
Лжеинвалиды
попользовались ПФР
Сразу три уголовных дела, связанных с
хищением средств из Пенсионного фонда,
были рассмотрены в городском суде. Объединяет эти дела общий алгоритм действий
фигурантов. Все трое купили себе инвалидность
«у неустановленных лиц и при неустановленных
обстоятельствах» в одном месте – Гуково, по
прежнему месту жительства. В уголовных делах
не сказано, во сколько обошлись им фиктивные
справки и акты освидетельствования МСЭ. Известно лишь, что группы инвалидности второй
и третьей групп были оформлены «без указания
срока переосвидетельствования, то есть бессрочно».
Дальнейшая история лжеинвалидов (находящихся, кстати, во вполне дееспособном возрасте
- от 30-ти до 42-х лет, имеющих стабильные работу и доход) тоже развивалась по одинаковому
сценарию: после переезда в Волгодонск каждый
без проблем перевел сюда свою пенсию, продолжая ежемесячно получать страховую пенсию по
инвалидности и иные социальные выплаты.
Так, например, гр-ну Д. удалось обмануть
ПФР на 523 тысячи рублей, гр-ке Е. – на 379 тысяч рублей, гр-ну С. – на 971 тысячу рублей. Из
троих осужденных лишь последний смог вернуть
Пенсионному фонду долг сразу же и до копейки.
Видимо, сказались прежний опыт работы в службе судебных приставов и награды за отличную
работу на поприще защиты законности. В назидание суд приговорил его к штрафу в размере
120 тысяч рублей, и только. Остальные получили
условный срок с выплатой долга потерпевшей
стороне.

Супербыстрый кредит
по липовой справке
Чтобы получить от ПАО «Почта Банк»
потребительский кредит на покупку якобы
дорогого мобильного телефона, безработному гр-ну А. достаточно было указать, что
«он работает электромонтажником на комбинате древесных плит со среднемесячным
доходом 47 тысяч рублей». И кредитный
договор был заключен в тот же день.
Как явствует из материалов судебного заседания, после получения денежных средств
в сумме 27760 рублей высокооплачиваемый
представитель рабочего класса в одностороннем
порядке освободил себя от всяких обязательств
по выплате кредита. Суд назначил все еще нетрудоустроенному заемщику наказание в сто часов
обязательных работ с выплатой материального
ущерба доверчивому банку.

КамАЗ предупреждал,
остановись…
25-летний водитель мотоцикла проигнорировал то обстоятельство, что идущий
слева от него КамАЗ замедлил движение и
остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом по ул. 2-я Бетонная, где
в этот момент переходил дорогу пешеход.
Тот получил серьезные телесные повреждения.
Очевидность грубого нарушения водителем мотоцикла правил дорожного движения была неоспорима. Учитывая раскаяние осужденного, суд
приговорил его к лишению свободы на один год
условно.

Метали чугунные
крышки
Темной февральской ночью трое крепких
сельских парней нагрянули в Волгодонск,
чтобы поупражняться в воровстве чугунных
крышек от канализационных люков (между
прочим, около 50-ти килограммов каждая).
В одночасье с улиц Пионерская и Степная
было украдено восемь крышек, в результате чего
МУП «Водоканал» и ООО «Волгодонские тепловые сети» был причинен материальный ущерб
на общую сумму 32 тысячи рублей. Но уже через
два месяца трое «тяжеловесов» активно способствовали раскрытию своего преступления и добросовестно возместили имущественный ущерб
потерпевшим собственникам. Каждый осужденный получил по восемь месяцев исправительных
работ с удержанием десяти процентов в доход
государства.

Шоколадка от мамы
Бдительные охранники гипермаркета
Магнит №1 задержали на выходе из магазина подозрительную пару. В сумке у молодой
женщины были обнаружены две большие
банки растворимого кофе «Якобс Монарх»,
на кражу которых подбил ее молодой и неоднократно судимый спутник. Пока он незаметно прятал кофе, молодая мама-одиночка не
удержалась и стащила «сверх плана» одну плитку
шоколада… Как выяснилось, подсудимый А. находился на учете в наркологическом диспансере
с диагнозом «синдром зависимости, вызванный
употреблением алкоголя». К слову, через месяц
после неудавшейся кражи он спокойно очистит
карманы своего сонного собутыльника и скроется
с его сотовым телефоном.
Суд квалифицировал действия подозреваемых как покушение на кражу группой лиц по
предварительному сговору с целью дальнейшей
продажи двух банок кофе и назначил подельникам наказание: одному – один год восемь
месяцев в колонии строгого режима, другой –
240 часов обязательных работ.

Скрылась от детей
и алиментов
В апреле Волгодонский суд рассмотрел
уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Главным фигурантом проходила мать
троих детей гр-ка Е., лишенная родительских прав в отношении старшей 14-летней
дочери (и осужденная за неуплату алиментов на ее содержание), а в отношении млад-

ших детей имеющая ограничения в родительских
правах. Доказанный в суде эпизод, связанный с
незаконным приобретением и сбытом пакетика с
наркотиком на сумму 1300 рублей, не имел никакого отношения к выплате алиментов. Осужденная сожалела только, что ее подставили парни,
которым она помогла достать «соль».
Принимая во внимание плохое состояние ее
здоровья, а также опасный характер ее занятий
для общества и семьи, суд принял решение изолировать нерадивую мать от общества и семьи
на восемь лет семь месяцев в колонии общего
режима.

Быть отцом –
тоже мужество
Неоднократная неуплата алиментов без
уважительных причин сурово карается законом, даже если на скамье подсудимых в
качестве ответчика герой войны, имеющий
ранения и орден «За личное мужество».
Мать десятилетнего мальчика обратилась с иском
в суд, когда задолженность по неуплате алиментов достигла почти тридцати тысяч рублей. На
этот раз отец ребенка отреагировал по-военному
незамедлительно, признав свою вину и обязанность содержать сына. Тем не менее, суд счел
необходимым назначить подсудимому наказание
в виде исправительных работ на четыре месяца,
полагая, что «это повлияет на его исправление».

Баба кается, самогонка
выгоняется
В феврале этого года пенсионерка
дважды попалась на незаконной продаже
«спиртосодержащей продукции крепостью
48,3 процента». Причем уже в первый
раз она подверглась серьезному штрафу в
15 тысяч рублей. Но прошла всего одна неделя, и все повторилось. С утра пораньше, «действуя умышленно и не имея на то соответствующей лицензии», женщина продала пол-литра
самогонки за сто рублей. Цена невелика, но само
деяние уже квалифицируется как неоднократное
правонарушение. А это уголовная статья. Учитывая полное раскаяние и состояние здоровья, суд
назначил пенсионерке наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца.
Информацию предоставили
заместители прокурора города
О. Лесная, М. Поркшеян,
старшие помощники прокурора
И.Ильичева, А.Савин,
помощники прокурора В. Озеров,
А.Иващенко, О. Чуланова, В. Васильев

Сотрудники Южной
оперативной таможни
пресекли деятельность
международной преступной
группы, занимавшейся
контрабандой и
распространением
сильнодействующих
веществ на территории
стран СНГ

От стероидов
к наркотикам
По сообщению Александры Сысовской,
пресс-секретаря таможни, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
таможни установили, что с мая 2018 года
на территории Российской Федерации действовала международная организованная
преступная группа, в состав которой входили граждане России и Белоруссии, занимавшаяся распространением сильнодействующих веществ в сети интернет.
При задержании один из участников группы пояснил, что ранее неофициально работал
тренером по силовым видам спорта в спортивном клубе. Так, в марте 2018 года, занимаясь
поиском стероидов для личного пользования
в сети интернет, нашел интернет-магазин,
занимающийся продажей спортивных препаратов и стероидов. Посредством приложения
«Telegram» представитель интернет-магазина
предложил вышеуказанному гражданину за
вознаграждение осуществлять распространение сильнодействующих веществ, поставляемых из Белоруссии, на территории Российской
Федерации.
Лидер группы разработал схему преступной деятельности. Он, получая денежные средства от покупателей, оформлял заказ в интернет-магазине, который специализировался на
продаже спортивных препаратов и стероидов.
Далее передавал пакеты с сильнодействующими веществами другим гражданам Белоруссии,
состоящим в преступной группировке, в обязанности которых входила отправка веществ
по различным регионам России.
Сотрудники Южной оперативной таможни
провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий на территории Ростовской области
и Краснодарского края, в ходе которых выявили международное экспресс-курьерское отправление, в котором находилось более шести
килограммов сильнодействующих веществ,
расфасованных и готовых к отправке по всей
России. По фактам незаконного перемещения
сильнодействующих веществ возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
(незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ).

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 27
мая. День начинается (6+).
9.55, 2.20, 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, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Коп» (16+).
23.30 - Большая игра (12+).
0.30 - Познер (16+). 1.30 - 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 (16+). 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 «Всё могло быть иначе»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Нити судьбы» (12+).

НТВ

5.10, 2.55 - Т/с «Адвокат»
(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, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.35, 0.20 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10 - Основано на реальных событиях (16+). 19.45
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Т/с «Живая мина» (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 2.05 - Таинственная
Россия (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 - Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Х/ф
«Толя-робот» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды в

России (16+). 1.00 - Песни (16+).
2.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+). 6.00 - Настроение (16+).
8.05 - Х/ф «Приезжая» (12+).
10.05 - Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.45 - Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 2.10 - Х/ф
«Гранчестер» (16+). 17.00 Естественный отбор (12+). 17.50
- Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Дао
шёлка (16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.35 - Свадьба и развод
(16+). 1.25 - Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.55 - М/ф
«Синдбад. Легенда семи морей»
(12+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.10 - М/ф
«Angry Вirds в кино» (6+). 12.05
- Х/ф «Джон Картер» (12+).
14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00 - Т/с «Се-

ВТОРНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 28
мая. День начинается (6+). 9.55,
2.00 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 Мужское / Женское (16+). 18.50
- На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «Коп»
(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 «Всё могло
быть иначе» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+).

НТВ

5.10, 3.00 - Т/с «Адвокат»
(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, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.35, 1.05 - Место встречи
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10
- Основано на реальных событиях
(16+). 19.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45
- Т/с «Живая мина» (16+).
0.10 - Крутая история (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Х/ф «Толя-робот» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.00 - Stand up
(16+). 2.50 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+). 6.00 Настроение (16+). 8.00 - Доктор

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.25 - Сегодня 29
мая. День начинается (6+). 9.55,
2.00 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 Мужское / Женское (16+). 18.50
- На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «Коп»
(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 «Всё могло
быть иначе» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+).

НТВ

5.10, 2.55 - Т/с «Адвокат»

(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, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.35,
1.00 - Место встречи (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10 - Основано на
реальных событиях (16+). 19.45
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Т/с «Живая мина» (16+). 0.10 - Х/ф
«Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 Спаси свою любовь (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Х/ф «Толя-робот» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 1.00 Stand up (16+). 2.50 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Смех с доставкой на дом
(12+). 6.00 - Настроение (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00 - Военная тайна (16+). 10.00
- Как устроен мир (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 «Казино «Рояль»
(16+). 0.30 - Х/ф «Квант милосердия» (16+). 2.20 - Х/ф
«Антропоид» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 7.00, 8.25,
11.00, 13.15, 15.50, 22.10 - Новости (16+). 7.05, 13.20, 18.55,
23.25 - Все на Матч! (16+). 8.30
- ФОРМУЛА-1 (0+). 11.05, 13.40,
15.55 - Хоккей (0+). 18.35 Специальный репортаж (12+).
19.30 - Баскетбол (16+). 22.15

REN TV

СТС-ВТВ

МАТЧ ТВ

6.00 - 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+). 9.00
- Программы ВТВ (12+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.20 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил» (0+). 12.20,
21.00 - Х/ф «Бросок кобры»
(16+). 14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 23.05
- Звёзды рулят (16+). 0.05 - Т/с
«Пока цветёт папоротник»

8.15 - Доктор И... (16+). 8.45
- Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+). 10.35 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.50 - Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.15 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Х/ф
«Всё к лучшему-2» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.35 - Хроники московского быта (12+). 1.25 - Д/ф
«Предательство или расчет?»
(12+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (6+). 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+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.20
- Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+). 12.00 - Х/ф
«Бросок кобры» (16+). 14.10
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 21.00 - Х/ф «Про-

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Под прикрытием» (16+).
7.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+). 19.00,
22.55, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.20 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

- ЮгМедиа (12+). 15.15, 21.00
- Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+). 16.00,
23.00 - Т/с «Шепот» (16+).
16.45 - Х/ф «Трембита»
(12+). 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 - Кто ходит
в гости по утрам (12+). 22.30 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 0.00 - Х/ф «Полный
контакт» (16+). 1.45 - Д/ф
«Шифр нашего тела» (16+).

ДОН-24-ВТВ

ДОМАШНИЙ

1.45 - Х/ф «Полицейская
история» (12+).

разведка. Западный фронт»
(16+). 16.00 - Т/с «Шепот»
(12+). 16.50 - Парламентский
стиль (12+). 17.00 - Х/ф «Самый медленный поезд» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.45 - Закон и город (16+). 20.30, 22.30 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - Дела
житейские (12+). 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 23.00 - Т/с
«Шепот» (16+). 0.00 - Х/ф
«Вареники с вишней» (16+).
2.00 - Д/ф «Шифр нашего тела»
(16+). 2.40 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+).

- Тотальный футбол (16+). 0.00
- Футбол (0+). 2.10 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 10.00, 2.40 - Т/с «Ветреная женщина» (16+). 10.50
- Жанна, пожени! (16+). 11.50,
21.45 - 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, 3.30 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 14.00
- Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 2.45 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.15 - Реальная мистика (16+).
13.35 - Х/ф «Подруга особого назначения» (16+). 19.00
- Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+). 0.30 - Х/ф
«Анжелика - маркиза ангелов» (16+).

(16+). 1.05 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-2» (0+). 2.35
- Х/ф «Лучше не бывает»
(12+).

И... (16+). 8.35 - Х/ф «Застава в горах» (12+). 10.35 - Д/ф
«Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.50 - Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
(16+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.15 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Х/ф
«Всё к лучшему» (12+). 20.00
- Петровка, 38 (16+). 20.20 Право голоса (16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05
- Д/ф «Послание с того света»
(16+). 0.35 - Прощание (16+).
1.25 - Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+).

СРЕДА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ня-Федя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Бросок кобры» (16+). 23.20
- Кино в деталях (18+). 0.20 Т/с «Пока цветёт папоротник»
(16+). 1.25 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил» (0+). 3.00 - Мистер и миссис Z (12+). 3.25 - Х/ф
«Лучше не бывает» (12+).

5.00 - Документальный спецпроект (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+). 10.00 - Как устроен
мир (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, 3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+). 0.30 Х/ф «007: Спектр» (16+).
6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 7.00, 8.55,
13.20, 16.25, 18.50 - Новости
(16+). 7.05, 13.30, 16.30, 23.35
- Все на Матч! (16+). 9.00 - РПЛ
2018/2019. Как это было (12+).
10.00 - Футбол (0+). 12.00 Специальный репортаж (12+).
12.20 - Тотальный футбол (12+).
14.20 - Волейбол (16+). 17.00 Смешанные единоборства (16+).
19.00 - Баскетбол (16+). 21.35
- Церемония закрытия сезона
КХЛ 2018/19 (12+). 0.00 - Х/ф
«Проклятый Юнайтед» (16+).
фессионал» (16+). 23.20 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 0.20 Т/с «Пока цветёт папоротник»
(16+). 1.25 - Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-3» (0+). 3.00 Шоу выходного дня (16+). 3.45
- Х/ф «Звонок» (16+).

REN TV

5.00 - Документальный спецпроект (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+). 10.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Поединок» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 11.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 7.00,
8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55,
21.05 - Новости (16+). 7.05,
18.00, 0.20 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Хоккей (0+). 12.05 - Футбол (0+). 14.20 - Волейбол (16+).
16.30, 17.25 - Специальный
репортаж (12+). 16.50 - Все на
хоккей! Итоги Братиславы (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Под прикрытием» (16+).
9.25 - Х/ф «Фаворский»
(16+). 13.25 - Х/ф «Дикий-4»
(16+). 19.00, 23.10, 0.25
- Т/с «След» (16+). 22.20 Х/ф «Великолепная пятерка»
(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, 1.25 - Точка на карте (12+). 10.00 - Т/с «Так
далеко, так близко» (16+).
10.50 - Сверхъестественное
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво
жить (12+). 12.00 - Специальный
репортаж (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, 3.30 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 14.00
- Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45 Кто ходит в гости по утрам (12+).
15.15, 21.00 - Т/с «Военная
18.30 - Баскетбол (16+). 21.10
- Все на футбол! (16+). 21.50,
1.10 - Футбол (16+). 3.10 - Х/ф
«Герой» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35 - Т/с
«Город особого назначения»
(16+). 9.25 - Х/ф «Фаворский» (16+). 13.25 - Х/ф «Дикий-4» (16+). 19.00, 23.05,
0.25 - Т/с «След» (16+). 22.20
- Х/ф «Великолепная пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00, 2.40
- Т/с «Ветреная женщина»
(16+). 10.50 - Сверхъестественное (16+). 11.45 - Закон и город
(16+). 12.00 - Вопреки всему
(12+). 12.25 - На-Дону (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - Как это было-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 3.30 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 14.00
- Д/ф «Уникумы» (16+). 14.45
- Специальный репортаж (12+).
15.15 - Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
16.00, 23.00 - Т/с «Шепот»
(16+). 17.00 - Х/ф «Вареники
с вишней» (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15,

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30, 2.30 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.00 - Реальная мистика (16+).
13.35 - Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+). 19.00 - Х/ф
«Рецепт любви» (16+). 0.30
- Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
21.45 - Кто ходит в гости по утрам
(12+). 19.30 - Производим на
Дону (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30, 22.30 - Наши
детки (12+). 20.45 - Производим на-Дону (12+). 21.00 - Д/ф
«Военная разведка. Западный
фронт» (16+). 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Х/ф «Любовь.
РУ» (16+). 2.00 - Д/ф «Шифр
нашего тела» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 13.00, 2.30
- Понять. Простить (16+). 8.00
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся!
(16+). 10.00 - Тест на отцовство
(16+). 11.00, 3.00 - Реальная
мистика (16+). 14.05 - Х/ф «Я
знаю твои секреты» (16+).
19.00 - Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» (16+). 0.30 - Х/ф
«Анжелика и король» (16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.25 - Сегодня 30 мая. День
начинается (6+). 9.55, 2.00 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15, 3.50
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.05 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Коп» (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 «Всё могло быть иначе» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+).

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, e-mail:
torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве №А5336278/17 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г. Лот №2 Земельный
участок (земли населенных пунктов) площадью 674 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1175.
Цех вспомогательного производства, площадь 265,2 кв. м, этажность 1, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый №61:48:0050102:1145. Начальная
цена – 2 449 691,10 руб. Лот №3 Газопровод высокого давления протяженностью 3073 м, литер
1, инвентарный номер 60:412:001:606054100:0001, общая долевая собственность: 138/3072,
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, от точки врезки в существующий газопровод, расположенной в 25 м северо-западнее южного угла ограждения комплекса строений по
Жуковскому шоссе, 10, до точки ввода на территорию комплекса строений в 3,5 м северо-западнее юго-западного угла ограждения комплекса строений по ул. 8-я Заводская, 23. Кадастровый
№61:48:0000000:103:80. Начальная цена – 253 133,10 руб. Лот №4 Земельный участок (земли
населенных пунктов), разрешенное исп.: сооружения и устройства транспортной инфраструктуры,
площадь 1957 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1172. Подъездные внутриплощадочные пути
площадью 2782 кв. м, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:1132. Начальная цена – 3 655 805,40 руб. Лот №5 Земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 763 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1170. Здание КПП
площадью 25,2 кв. м, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д.
128. Кадастровый №61:48:0050102:1128. Начальная цена – 1 388 837,70 руб. Лот №6 Земельный
участок (земли населенных пунктов) площадью 1319 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1171.
Производственное здание с АБК площадью 868,1 кв. м, литер А, этажность 2, адрес: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:342:34. Начальная цена – 8 511 534,90 руб. Лот №7 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
851 кв. м, кадастровый №61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площадью 481,3 кв. м, в т.ч. жилой
179 кв. м литер А, кадастровый №61-61-10/035/2006-026. Сооружения: пост охраны, склад 133,5
кв. м, площадка офисная, ограждение (забор), ворота с калитками. Адрес: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Степная, д. 88. Начальная цена – 12 370 886,10 руб. Лот №8 Земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 284 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1178. Металлоконструкция (сооружение без фундамента) цех пескоструйной обработки, адрес: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д. 128а. Начальная цена – 845 218,80 руб. Лот №9 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 990 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1179.
Объект незавершенный строительством (гараж): фундамент, часть первого этажа из газоблока,
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д. 128а. Начальная цена –
1 363 784,40 руб. Лот №10 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2204 кв.
м, кадастровый №61:48:0050102:1180. Металлоконструкция (незавершенный склад-ангар), адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128, д. 128а. Начальная цена – 1 915 722
руб. Лот № 11 Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) площадью
746 кв. м, кадастровый №61:48:0020101:908, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Дон»
уч. №297. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) площадью 600
кв. м, кадастровый №61:48:0020101:1161, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Дон» уч.
№295. Ограждение. Объект незавершенный строительством: металлический каркас фундамента. Начальная цена – 1 454 031 руб. Лот №12 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
2880 кв. м по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1176. Начальная цена – 1 800 948,60 руб. Лот №13 Земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 670 кв. м по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1177. Начальная цена – 418 970,70
руб. Лот №15 Автобус ЛУИДОР-225000, 2014 г.в., VIN Z7C225000E0005413, гос. №В729СА161рус.
Начальная цена – 302 328 руб. Лот №18 Кабельная электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К, 2009
г.в. Начальная цена – 768 091,50 руб. Заявки по начальной цене принимаются семь календарных
дней, впоследствии цена снижается на 10% каждые 7 календарных дней. Общий срок приема заявок
- 35 календарных дней. Задаток должен быть внесен до подачи заявки - 10% (десять процентов) от
начальной цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 р/с 40702810400000021660 в
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.ru),
уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Срок приема заявок - с
09.00 26.05.2019 г. до 09.00 30.06.2019 г. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ
о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического
лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие
личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в
торгах можно до окончания срока приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата
производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: р/с
40702810700000021658 в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762
БИК 046015762.

НТВ

5.10, 2.45 - Т/с «Адвокат»
(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,
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.35,
0.45 - Место встречи (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10 - Основано на
реальных событиях (16+). 19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+). 21.45 - Т/с «Живая мина»
(16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки
русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Х/ф «Толя-робот» (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.00 Stand up (16+). 2.50 - THT-Club (16+).
2.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.20 - Смех с доставкой на дом
(12+). 6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Будни уголовного розыска»
(12+). 10.30 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 3.50 - Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.10 - Х/ф «Гранчестер»
(16+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Обложка (16+). 23.05
- Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
(12+). 0.35 - Удар властью (16+).
1.25 - Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+).

СТС-ВТВ

6.00 - 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+). 9.00 - Программы ВТВ
(12+). 10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.40 - Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+).
12.35 - Х/ф «Профессионал»
(16+). 14.55 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 21.00 - Х/ф «Последний
рубеж» (16+). 23.00 - Дело было
вечером (16+). 0.00 - Т/с «Пока
цветёт папоротник» (16+). 1.00
- Х/ф «Твои, мои, наши» (12+).
2.35 - Х/ф «Звонок» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00
- Военная тайна (16+). 10.00 - Как
устроен мир (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, 3.40 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Судья
Дредд» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Место
под соснами» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 7.00, 8.55,

12.00, 15.50, 19.25, 22.15 - Новости (16+). 7.05, 12.05, 16.30, 22.45
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.30,
15.30, 22.25 - Специальный репортаж (12+). 9.30, 1.40 - Смешанные
единоборства (16+). 13.05 - Футбол
(0+). 16.00 - Команда мечты (12+).
17.20 - Волейбол (16+). 19.30 - Баскетбол (16+). 23.30 - Х/ф «Дом
летающих кинжалов» (12+). 3.25
- Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.35 - Т/с «Город
особого назначения» (16+). 9.25
- Х/ф «Фаворский» (16+). 11.10,
13.25 - Х/ф «Дикий-4» (16+).
19.00, 23.05, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.20 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.20 - 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, 2.40
- Т/с «Ветреная женщина» (16+).
10.50 - Сверхъестественное (16+).
11.45, 21.45 - Красиво жить (12+).
12.00 - Третий возраст (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 3.30 - Т/с «Дорога
в пустоту» (16+). 14.05, 2.00 - Д/ф
«Шифр нашего тела» (16+). 14.45 Первые лица-на-Дону (16+). 15.15
- Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+). 16.00, 23.00
- Т/с «Шепот» (16+). 17.00 - Д/ф
«Витязь. Без права на ошибку» (16+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Дон футбольный (16+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 21.00 - Д/ф
«Военная разведка. Западный фронт»
(16+). 22.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «Любовь.РУ» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 13.05, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05 - Давай
разведемся! (16+). 10.05 - Тест на
отцовство (16+). 11.05, 2.40 - Реальная мистика (16+). 14.10 - Х/ф
«Когда папа Дед Мороз» (16+).
19.00 - Х/ф «Одна на двоих»
(16+). 0.30 - Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+).

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.25 - Сегодня 31 мая. День начинается (6+). 9.55, 3.00 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.55 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - Человек
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 Три аккорда (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.20 - Х/ф «Манчестер у моря» (18+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60
минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Х/ф
«Перекаты судьбы» (12+). 0.55
- Х/ф «Другая семья» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Адвокат» (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. Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.35, 2.25 - Место встречи (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.10 - Жди меня
(12+). 19.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.45 - Т/с
«Живая мина» (16+). 0.00 - ЧП.
Расследование (16+). 0.35 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.30 - Квартирный вопрос (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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою любовь (16+). 13.30 - Большой завтрак
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 1.35
- Stand up (16+). 2.30 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+). 8.55, 11.50 - Х/ф
«Дело судьи Карелиной» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 - События
(16+). 13.15, 15.05 - Х/ф «Старая гвардия» (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 17.50 - Х/ф
«Выстрел в спину» (12+). 20.10
- Х/ф «Двое» (16+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 - Он и
Она (16+). 0.40 - Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!»
(12+). 1.45 - Х/ф «Выстрел в
тумане» (16+). 3.15 - Петровка,
38 (16+). 3.30 - Х/ф «Пылающая
равнина» (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - 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+). 9.00, 13.45 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.00
- Х/ф «Твои, мои, наши» (12+).
11.45 - Х/ф «Последний рубеж»
(16+). 20.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 23.00 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 0.00 - Х/ф
«Чумовая пятница» (12+). 1.50 Х/ф «Госпожа горничная» (16+).
3.30 - Х/ф «Голый пистолет-2
1/2. Запах страха» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 10.00 - Как устроен мир
(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
«Бэтмен: Начало» (16+). 1.45 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+).
3.10 - Х/ф «Чёрный скорпион-2:
В эпицентре взрыва» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Неизведанная хоккейная Россия (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.05, 16.25, 18.40, 22.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.05, 20.15, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.00,

14.10, 16.30, 1.50 - Футбол (0+).
18.45 - Все на футбол! Афиша (12+).
19.15, 1.20 - Специальный репортаж
(12+). 19.45 - Играем за вас (12+).
20.50 - Волейбол (16+). 23.30 Х/ф «Змея в тени орла» (6+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Т/с «Город особого назначения» (16+). 9.25 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
12.45, 13.25 - Т/с «Ночные ласточки» (16+). 20.55, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24-ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30, 12.30 - Домашняя экономика (12+). 9.45 - На звездной волне
(12+). 10.00, 2.40 - Т/с «Ветреная женщина» (16+). 11.50
- Сверхъестественное (16+). 11.45,
20.45 - Кто ходит в гости по утрам
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.45 - Производим на Дону
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 3.30
- Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
14.05, 2.00 - Д/ф «Шифр нашего
тела» (16+). 14.45 - Дела житейские
(16+). 15.15 - Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
16.00, 23.10 - Т/с «Шепот»
(16+). 17.00 - Х/ф «Любовь.
РУ» (16+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45, 19.45, 21.45 Все культурно (12+). 18.50 - Точки
над i (12+). 19.00 - О чем говорят
женщины (16+). 20.00, 22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 21.00 - Д/ф
«Военная разведка. Западный
фронт» (16+). 22.00 - Дела житейские (12+). 22.15 - Время местное
(12+). 0.10 - Х/ф «База «Клейтон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.25 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.40, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест на отцовство (16+). 10.40, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 13.45 - Х/ф «Одна
на двоих» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лучик» (16+). 0.30 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+).
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ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.25 - Х/ф
«Вербовщик» (16+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея Алексея
Леонова» (12+). 11.10 - Теория
заговора (16+). 12.15 - Идеальный ремонт (6+). 13.20 - Живая
жизнь (12+). 16.20 - Кто хочет
стать миллионером? (12+). 17.50
- Эксклюзив (16+). 19.30, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 23.00 - Х/ф «Без
меня» (12+). 0.50 - Джо Кокер
(16+). 2.40 - Модный приговор
(6+). 3.35 - Мужское / Женское
(16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Вести. Местное
время (16+). 11.50 - Д/ф «Фестиваль «АЛИНА» (16+). 13.10
- Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+). 17.30 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Любовь под микроскопом»
(12+). 1.05 - Х/ф «Продаётся
кошка» (12+).
4.50 - ЧП. Расследование (16+).
5.20 - Х/ф «Мой грех» (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Еда живая и мёртвая
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).

Во исполнение Постановления Правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»,
ООО «Волгодонская тепловая генерация» раскрывает информацию, согласно п. 9 и п. 15.
Полная информация размещена на сайте ООО
«Волгодонская тепловая генерация» в сети Интернет по адресу: http://volgodonsk-tg.ru/

17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 21.00 - Ты не поверишь!
(16+). 22.10 - Звезды сошлись
(16+). 23.25 - Международная
пилорама (18+). 0.20 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.35 - Фоменко фейк (16+). 2.00
- Дачный ответ (0+). 3.05 - Х/ф
«Можно я буду звать тебя мамой?» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - 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, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 20.00 - Песни. Финал
(16+). 22.00 - Stand up (16+).
1.00 - ТНТ Music (16+). 1.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Марш-бросок (12+). 6.05
- АБВГДейка (0+). 6.30 - Х/ф
«Золотая рыбка» (12+). 8.15
- Выходные на колёсах (6+).
8.50 - Православная энциклопедия (6+). 9.20 - Х/ф «Крыша»
(16+). 11.30, 14.30, 23.40 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Суета сует» (6+). 13.30, 14.45
- Х/ф «Замуж после всех»
(12+). 17.25 - Х/ф «Горная
болезнь» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.10 - Право знать! (16+). 23.55 - Право
голоса (16+). 3.05 - Дао шёлка
(16+). 3.40 - Обложка (16+).

СТС-ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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 «Майор Пейн» (0+).
13.25 - Х/ф «Чумовая пятница» (12+). 15.20 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья

Администрация
ООО «Волгодонская тепловая генерация»
и волшебный шкаф» (12+).
18.05 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+).
21.00 - Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+).
23.15 - Дело было вечером
(16+). 0.15 - Х/ф «Идеальные
незнакомцы» (16+). 2.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+). 3.35
- Шоу выходного дня (16+).

- Специальный репортаж (12+).
21.00 - Все на футбол! (16+).
21.50 - Футбол (16+). 0.50 - Профессиональный бокс (16+).

REN TV

ДОН-24-ВТВ

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«Джуманджи» (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 «Тарзан.
Легенда» (12+). 22.40 - Х/ф
«Бездна» (16+). 1.10 - Х/ф
«Бегущий по лезвию» (16+).
3.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства
(16+). 7.15 - Волейбол (0+). 9.15
- Все на футбол! Афиша (12+).
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 - Новости (16+). 9.50,
10.55 - Зелёный марафон «Бегущие сердца-2019» (16+). 10.20,
11.05, 16.20, 19.00, 0.20 - Все
на Матч! (16+). 11.40, 13.55 Футбол (0+). 16.50 - Волейбол
(16+). 19.55 - Неизведанная
хоккейная Россия (12+). 20.25

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.45 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Следствие
любви» (16+).
6.00 - Х/ф «Айболит-66»
(6+). 7.30, 20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Игра в объективе (6+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30
- М/ф «Гамба» (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.40 - Наши
детки (12+). 12.00 - Грамотей-ка
(12+). 12.45 - Кто ходит в гости
по утрам (12+). 13.00, 0.30 Т/с «Клубничный рай» (16+).
17.00 - Концерт (6+). 19.00 Неделя-на-Дону (16+). 19.40
- Вопреки всему (12+). 20.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
21.00 - М/ф «Жирафа» (6+).
22.30 - Х/ф «Голоса большой
страны» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров
(16+). 8.20 - Х/ф «Невеста
на заказ» (16+). 10.25 - Х/ф
«Оплачено любовью» (16+).
19.00 - Х/ф «Не могу забыть
тебя» (16+). 0.30 - Х/ф «40+,
или Геометрия чувств» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Контрольная закупка (6+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.20 - Александр
Балуев. «У меня нет слабостей»
(12+). 14.25 - Х/ф «Благословите женщину» (12+). 16.45
- Ледниковый период. Дети (0+).
19.30 - Лучше всех! (0+). 21.00
- Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 - Что? Где? Когда? (16+).
23.40 - Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+). 1.35 - На самом
деле (16+). 2.30 - Модный приговор (6+). 3.25 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

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+).
13.20, 1.50 - Далёкие близкие

Реклама

Реклама

НТВ

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
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(12+). 14.50 - Выход в люди
(12+). 15.55 - Х/ф «Благими
намерениями» (12+). 20.00 Вести недели (16+). 22.00 - Москва. Кремль. Путин (16+). 22.40
- Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.50 - Дежурный по стране. Михаил Жванецкий (16+). 3.25 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

ская неделя (16+). 15.00 - Хроники московского быта (12+).
15.55 - Прощание (16+). 16.50 90-е (16+). 17.40 - Х/ф «Одна
ложь на двоих» (12+). 21.20,
0.35 - Х/ф «Лишний» (12+).
1.40 - Х/ф «Двое» (16+).
3.25 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+).

НТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.40 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Царевны» (0+). 9.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.05 - Дело было вечером
(16+). 11.05 - Х/ф «Хроники
Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+). 13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+). 16.55 - Х/ф
«Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+). 19.05 - М/ф
«Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+). 21.00 - Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ»
(6+). 23.05 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 0.05 - Х/ф «Госпожа горничная» (16+). 2.05
- Х/ф «Голый пистолет-2 1/2.
Запах страха» (0+). 3.25 - Шоу
выходного дня (16+).

4.45 - Звезды сошлись (16+).
6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Малая
земля (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Х/ф
«Двенадцать часов» (16+).
22.15 - Ты супер! (6+). 0.05 Х/ф «Муха» (16+). 2.20 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 7.30
- ТНТ. Best (16+). 8.30 - Кушать
подано (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Х/ф «Тэмми»
(16+). 14.30 - Комеди Клаб
(16+). 16.30 - Х/ф «Толя-робот» (16+). 20.30 - Школа экстрасенсов (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ Music (16+). 2.05 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+). 7.40 - Фактор
жизни (12+). 8.15 - Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
(12+). 8.50 - Х/ф «Река памяти» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.20 - События (16+). 11.45
- Петровка, 38 (16+). 11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+). 13.40 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Москов-

СТС-ВТВ

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.40 - Х/ф «Бездна»
(16+). 11.20 - Х/ф «Тарзан.
Легенда» (12+). 13.30 - Х/ф
«Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега» (12+).
15.45 - Х/ф «Индиана Джонс
и Храм Судьбы» (12+). 18.00
- Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(12+). 20.40 - Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Соль (16+). 2.00 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Английские премьер-лица (12+). 6.10 - Х/ф «Змея в
тени орла» (6+). 8.00, 13.30,
22.30 - Специальный репортаж
(12+). 8.30 - Футбол (0+). 10.50,

12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 - Новости (16+). 11.00,
14.40 - Академическая гребля
(16+). 13.00, 16.30, 19.05,
22.50 - Все на Матч! (16+).
14.00 - Играем за вас (12+).
17.00 - Профессиональный бокс
(16+). 19.50 - Волейбол (16+).
21.55 - Лига наций. Специальный
обзор (12+). 23.30 - Кибератлетика (16+). 0.00 - Спортивная
гимнастика (0+). 1.40 - Д/ф
«Ложь Армстронга» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 8.00 - Светская
хроника (16+). 9.00 - Д/ф «Моя
правда» (16+). 10.00 - Х/ф
«Чужой район-2» (16+).
23.05 - Х/ф «Телохранитель»
(16+). 2.35 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+).

ДОН-24-ВТВ

5.50 - М/ф «Гамба» (16+). 7.30,
19.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.00 - Гости по
воскресеньям (16+). 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, 1.00 - Т/с «Яблочный
спас» (16+). 16.30 - Третий
возраст (12+). 17.00 - Д/ф
«Мосфильм. Фабрика советских
грез» (16+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 20.00 - Точки над i
(12+). 21.00 - Х/ф «Сделка»
(16+). 23.00 - Концерт (16+).
3.30 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Обратный билет (16+). 9.30, 12.00 - Х/ф
«Жёны на тропе войны»
(16+). 11.55 - Полезно и вкусно
(16+). 13.35 - Х/ф «Лучик»
(16+). 19.00 - Х/ф «Нелюбовь» (16+). 0.30 - Х/ф «Белое платье» (16+). 2.25 - Д/ф
«Героини нашего времени» (16+).

информация, объявления
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«СОЗВЕЗДИЕ ГОРОДОВ
РОСЭНЕРГОАТОМА»
Волгодонск, Ростовская
область, 1 июня 2019 года
Первый Межрегиональный форум-фестиваль муниципальных
образований – территорий расположения АЭС
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Парад городов расположения АЭС и зарубежных
городов-побратимов - от пл. Комсомольской до
площади возле Дворца культуры им. Курчатова
09.45 Официальное открытие Первого Межрегионального
форума-фестиваля муниципальных образований –
территорий расположения АЭС «Созвездие городов
Росэнергоатома» - сцена на площади возле Дворца
культуры им. Курчатова
10.20 Ярмарка-продажа продукции городов расположения
АЭС и зарубежных городов-побратимов
- площадь возле Дворца культуры им. Курчатова
11.00 Фестиваль детского творчества - сцена на площади
возле Дворца культуры им. Курчатова
11.15 Выставка достижений городов расположения АЭС
- Дворец культуры им. Курчатова, пр. Курчатова, д. 20,
2 этаж, холл
12.15 Выставка картин, предметов художественного
промысла мастеров городов расположения АЭС - Дворец
культуры им. Курчатова, пр. Курчатова, д. 20, 2 этаж
13.00 – Фестиваль мультфильмов - Дворец культуры им.
15.30 Курчатова, пр. Курчатова, д. 20, малый зал
18.00 Гала-концерт творческих коллективов г. Волгодонска,
городов расположения АЭС и зарубежных городовпобратимов; объявление муниципального образования,
ставшего победителем конкурса на право проведения
в очередном году форума-фестиваля «Созвездие
городов Росэнергоатома» - сцена на площади возле
Дворца культуры им. Курчатова
22.00 Фейерверк
09.00

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

ООО «Полесье» срочно ТРЕБУЮТСЯ:
инженер по нормированию труда, инженер по подготовке
производства, контролер сборочно-сварочных работ,
специалист по радиационному контролю, газорезчик ЧПУ.
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

Дорога памяти

Для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны, работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации создается мультимедийная
галерея историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», в котором имеется возможность размещения фотографий своих родственников через сайт Министерства обороны
РФ www.doroga.mil.ru.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об
участнике войны можно направить по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, пометка «Дорога
памяти» или лично обратиться в военный комиссариат по
месту жительства (г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 18, вторник-четверг с 10.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до
13.45, контактные телефоны: 8 (8639) 26-67-37, 26-62-39,
кабинет № 16) с предоставлением следующей информации:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата и место рождения, дата гибели (смерти);
3. Сведения о награждении (при наличии документов, подтверждающих факт награждения (удостоверение к награде);
4. Фотография - изображение анфас, вертикальное.
Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в
мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных
Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.
Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной
дате - 75-летию Великой Победы.
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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.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, в х/с, 6/17 кирп. дома,
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м,
частично мебель, все рядом:
школа, гипермаркет, пенсионный фонд, Сбербанк и т.д.
Тел. 8-988-574-58-52.
1-комн. кв-ру по ул. 30
лет Победы, 3. Собственник.
Тел. 8-918-858-93-75.
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.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит», одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
кирпичный дом 120 кв. м,
р-н В-Д, на 6 сотках, готовность 90 %, забор кирпичный,
ворота кованые, имеется современная веранда-выход из
дома, с мангалом, дорогие м/к
двери, ванна и душевая кабина, теплые полы по всему дому.
Тел. 8-938-110-47-29, Анастасия.
дом по пер. Мирному, 14,
8 соток земли, цена договорная.
Тел. 8-938-117-82-52.
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дом в п. Дубравный, хозпостройки, жилая кухня, газ, вода.
Тел. 8-918-51-75-427.
гараж,
«Перекресток»,
в
аварийном
состоянии.
Тел. 8-928-752-41-47.
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.
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.
Профессиональная
сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.

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

