Всем коммунальщикам начальник
На этой неделе кресло заместителя главы администрации по городскому
хозяйству занял Сергей Вислоушкин.
сфере, в том числе на руководящих
Сергей Анатольевич Вислоушкин родолжностях. На протяжении многих лет
дился 1 января 1960 года. В 1977 году
занимал пост руководителя городсконачал трудовую деятельность. Имеет
го Водоканала. Был депутатом Волгобольшой опыт работы в коммунальной

Издается с 1935 года

донской городской думы трех созывов.
В качестве первоочередной задачи на
посту заместителя главы администрации
по городскому хозяйству Сергей Вислоушкин обозначил дороги: «Сейчас – уборка,
очистка от снега. Потеплеет, подсохнет
- нужно заниматься ремонтом, ликвидировать ненормативные выбоины».
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Предлагаем,
обсуждаем, голосуем!

На старте – первые!
В школе №9 имени И.Ф. Учаева дан старт Году детского спорта в Ростовской области и Году
добровольца (волонтера) в России. Это образовательное учреждение оказалось первым в Волгодонске
на старте и планирует финишировать с большим багажом спортивных достижений и добрых дел
– Приняв инициативы первых лиц
страны и области как руководство к действию, мы дружно начали работать в данном направлении, разработали программу
на 2018 год по спортивным и благотворительным мероприятиям, – пояснила
директор школы Светлана Смоляр. – Эти
идеи нам близки. Наша школа имеет свои
спортивные достижения, традиции и
историю, опыт участия в добровольческом движении.
Действительно, это образовательное учреждение в течение нескольких лет удерживает лидирующие позиции в олимпиадах по
физической культуре, соревнованиях по легкой атлетике, является базовой площадкой
для сдачи норм ГТО. Сильны ученики девятой
и в волейболе, баскетболе, многие ребята
занимаются борьбой, каратэ. Вся стена в
фойе школы заставлена победными кубками.
Во многом это заслуга педагогического коллектива, целой плеяды талантливых учителей
физической культуры. Им удается заметить
искру таланта в ребенке, помочь ей разгореться и даже стать частью большого олимпийского огня. Воспитанницей школы № 9
была олимпийская чемпионка Юлия Гущина.
Среди задач Года спорта не только
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большие победы, но и маленькие. Педагоги
справедливо считают, что для современных
детей оторваться от компьютера и выйти во
двор погулять, поиграть в подвижные игры
– уже победа! В школе запланировано множество спортивных, игровых мероприятий,
которые позволят ребятам больше времени
проводить активно, в движении, с соревновательным азартом. Так, ученики 9 «В»
класса намерены научить малышей несправедливо забытой игре в «классики».
В рамках Года волонтера ученическое
самоуправление школы №9 также определило программу благотворительных
мероприятий. Заключено соглашение о
взаимодействии с ЦСО-1. Учащиеся школы
активно заняты в проекте «В гостях у бабушки». Такое общение полезно обеим сторонам. Школьный ансамбль казачьей песни
неизменно выступает на концертах для одиноких бабушек и дедушек. Но налажено не
только творческое взаимодействие. Дети
готовы оказывать и «тимуровскую» помощь.
Участвуют в акции «Мост», по заявкам от
пожилых людей оказывают им посильную
помощь в решении хозяйственных вопросов.
В планах – помочь ЦСО-1 в посадке цветов,
да и в собственном школьном дворе разбить

красивые клумбы. Учащиеся школы активно
занимаются волонтерской деятельностью.
А Данил Голыда прославил родную школу
победой в городском конкурсе «Доброволец-2017», его волонтерский стаж – 300
часов. Всем известно: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Именно поэтому
старт Года детского спорта и волонтерства
был украшен ярким праздником. В актовом
зале школы состоялась тематическая концертная программа. Поддержать ребят в
их начинании пришли и почетные гости, напрямую причастные к спортивной и волонтерской деятельности. Известный земляк,
российский боксер-профессионал, депутат
городской Думы Дмитрий Кудряшов, председатель комитета по физической культуре
и спорту Александр Криводуд, специалист
отдела по молодежной политике администрации Иванна Теленкова. Их напутственные слова, а также выступление агитбригад,
гимнастов, каратистов, спортивные песни
и танцы – все было направлено на то, чтобы с самого начала увлечь сидящих в зале
школьников в увлекательный мир спорта,
дружбы и добра.
Нина ЕГОРОВА
Продолжение – стр. 6

В финальную стадию переходит обсуждение общественных пространств, которые необходимо благоустроить в первую очередь. В Ростовской области в проекте
рейтингового голосования по отбору таких территорий
участвуют 20 муниципальных образований. Среди них и
наш Волгодонск.
(пешеходный бульвар от шкоНапомним, что в течение
лы №22 до ул. Энтузиастов,
месяца на едином портале
включая сквер «Олимп», по
gorodsreda2018.ru все небульвару Великой Победы, 1б);
равнодушные горожане могли
- сквер «Юность» (ул.
высказать свое мнение о том,
Пушкина, 1);
какие общественные про- пешеходный бульвар
странства необходимо благоот школы № 11 до школы
устроить в первую очередь.
№ 13 (пешеходная зона,
Кроме того, в регионе было
проходящая от бывшего реорганизовано 384 пункта
сторана «Венеция» вдоль
сбора предложений. В Волсквера «Дружба» через ул.
годонске на 25 пунктах было
Энтузиастов вдоль фасада ТК
собрано 8011 предложений
«Сказка» до пр. Курчатова,
жителей, еще 843 поступило
включает в себя территорию
через единый портал и сайт
сквера «Весна» и сквера «Каадминистрации города.
зак» по пр. Курчатова, 13а);
Общественная комиссия
- парк «Молодежный»
с учетом мнения горожан со(ул. Маршала Кошевого, 9д).
ставила перечень объектов,
Чтобы принять взвешенкоторые войдут в итоговый
ное решение и выбрать, что
бюллетень для рейтингового
именно украсит наш город,
голосования. В Волгодонске
предлагаем всем неравнов список для голосования
душным волгодонцам ознавошли:
комиться с подготовленными
- сквер «Дружба» (ул. Эндизайн-проектами – все они
тузиастов, 9а);
уже размещены на порталах
- улица Ленина от ул. 30
dontr.ru и gorodsreda2018.ru.
лет Победы до ул. 50 лет
12 марта 2018 года в
СССР (пешеходная зона меж16.00 в малом зале МАУК ДК
ду проезжими частями ул. Леимени Курчатова пройдут обнина, включая сквер «Семья,
щественные слушания архилюбовь и верность» по ул.
тектурных решений – приглаЛенина, 81а);
- бульвар Великой Победы
шаются все желающие!
Окончательное решение будет принято 18 марта. Высказать свое мнение о том, что именно должно быть благоустроено в родном городе, каждый, кому исполнилось
14 лет, сможет по пути на избирательный участок. Не забудьте взять паспорт!

Милые женщины,
дорогие наши мамы и бабушки,
жены и любимые!
Примите самые искренние поздравления
с чудесным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты.
Пусть каждый ваш день будет озарен счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки
близких. Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и достаток всегда сопутствуют вам.
С праздником!
С уважением, Игорь БАТЛУКОВ,
заместитель председателя городской Думы,
депутат избирательного округа № 3

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110
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Стандарт плюс
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Глава администрации Волгодонска
побывал на фабрике мебели «Алмаз»

кий уровень технической оснащенности
предприятия, но и культуру производства.
– Тот факт, что в Волгодонске
успешно работает одно из крупнейших в этой отрасли предприятий
страны, которое поставляет продукцию во все уголки мира и получает высокие оценки на престижных
конкурсах, говорит о том, что наш
город имеет хороший потенциал
развития и здесь есть все для того,

Волгодонская фабрика «Алмаз» - одно из крупнейших в России мебельных производств. Объем отгруженной
продукции в прошлом году составил более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Ежегодно фабрика выпускает
более 1,5 миллиона единиц продукции.
Компания имеет 24 региональных
склада, около сотни партнерских магазинов и 360 фирменных салонов на
территории России и стран ближнего
зарубежья. Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников побывал
на предприятии. В сопровождении
президента ООО «Алмаз» Сергея Змиевского он прошел по основным цехам
фабрики.
Производственно-складские площади фабрики составляют 80 000
квадратных метров. Здесь делают заготовки для корпусной мебели из плиты
и натурального дерева, красят, шлифуют, набивают мягкие спинки, делают
резные фасады, изготавливают декор.
В 2015 году в эксплуатацию был
введен новый автоматизированный
инновационной системой управления
складом логистический центр. Его
площадь составляет 17 000 квадратных метров. Проект дорогой, но, как
утверждает Сергей Змиевский, эти
затраты окупаются ростом производи-

тельности труда, данный показатель
только на складе увеличился более чем
на 50 процентов.
В последнее время практически
ежегодно предприятие реализует крупные проекты – строит новые помещения, запускает новые производства и
цеха, усовершенствует технологии.
Именно за счет приверженности
руководства политике постоянного
развития и внедрения инноваций фабрика завоевала рынок и остается на
нем одним из серьезнейших игроков.
– Мы стремимся предугадывать
запросы наших покупателей, поэтому следим за тенденциями в мире
мебельной моды, оснащаем производство новыми технологиями, используем новые материалы, принимаем
участие в престижных мебельных выставках, – рассказывает Сергей Змиевский. – Недавно наша мебель взяла
приз на Миланском салоне. Сегодня
мы переходим в новый сегмент цены
и статуса. Мы по-прежнему делаем

мебель, вполне доступную по цене, но
теперь еще вышли на уровень «стандарт плюс».
Виктор Мельников остался доволен
увиденным и отметил не только высо-

«Стратегия 2030 – выбор будущего!»
В городах и районах области начались обсуждения проекта концепции развития
региона на ближайшие 12 лет

В

Волгодонске состоялась межмуниципальная встреча по обсуждению проекта стратегии социально-экономического
развития Ростовской области до 2030 года. Руководителям
администраций, депутатам, общественно-деловому сообществу муниципальных образований востока области проект плана развития
региона на ближайшие 12 лет представила информационная группа
областного Правительства во главе с первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым.
В соответствии с проектом
«Стратегии 2030» к 2030 году объем экономики Ростовской области
должен увеличиться в три раза и достичь почти 3,8 триллиона рублей.
По этому показателю регион должен
войти в топ-10 крупнейших экономик
России. Объем инвестиций увеличится не менее чем в 3,6 раза – почти
до 1 триллиона рублей, и Ростовская
область войдет в топ-5 крупнейших российских регионов. Средний
душевой доход должен вырасти в
3,7 раза и составить 100 тысяч рублей. И один из главных показателей
качества жизни – ее продолжительность – планируется довести до
уровня 77 лет.
– Такие ориентиры закладываются в документ стратегического
планирования донского региона на
ближайшие 12 лет, – сообщил вице-губернатор Игорь Гуськов.
Волгодонску в рамках этой стратегии отведена особая роль – промышленного полюса роста региона.
Являясь не только географическим,
но и экономическим центром востока области, Волгодонск призван
стать локомотивом индустриального
развития восточной агломерации.
– Энергетические и производственные мощности, которыми
сегодня обладает город, перспективы развития промышленного
комплекса, реализация инвестиционных проектов, производственно-научная и образовательная
база – все это формирует крепкий фундамент для активного
развития уже имеющихся производств, расширения линейки
продукции, привлечения в город
инвестиций и появления новых
предприятий в самых разных отраслях экономики, – отметил глава
администрации Волгодонска Виктор
Мельников.
Промышленный комплекс Волгодонска сегодня – это электроэнергетика и атомное машиностроение,
производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности,
станкостроение, металлообработка,
деревообработка и мебельное про-

изводство, химическая промышленность и заказы оборонной промышленности. Планируется создание
новых производственных направлений на базе Атоммаша, завершается строительство предприятия по
переработке зерна «Донбиотех».
В планах – проработка вопросов
о собственном металлургическом
производстве для Атоммаша и
предприятий машиностроительного кластера, переработке плодоовощной продукции. Сформировано
19 инвестиционных площадок, которые Волгодонск предлагает потенциальным инвесторам.
Одно из важных направлений
экономики региона в рамках «Стратегии 2030» – это активное продвижение региональной продукции на
российский и внешние рынки. В этом
направлении Волгодонску тоже есть
чем ответить. «Атоммашэкспорт» до
70 процентов объемов выпускаемой
продукции поставляет на экспорт.
«АЭМ-технологии»
изготавливают комплекты оборудования для
атомных электростанций, которые
«Росатом» строит за рубежом. Волгодонские мебельные предприятия
поставляют продукцию в Австрию,
Германию, Сербию, Китай. «Топаз-сервис» готов выйти на рынок
с новым предложением – роботом
автомоечных машин.
Но вернемся к региональной
стратегии. Это три магистральных
направления развития – социальное,
экономическое и пространственное
– и, соответственно, реализация
трех региональных государственных
политик.
Приоритетные задачи экономической политики:
• эффективная реализация географического и природно-ресурсного потенциала;
• развитие производств продукции высоких переделов и высокотехнологичной продукции;
• повышение производительности труда;
• обеспечение конкурентных условий для привлечения финансовых
ресурсов в экономику;

• повышение инновационной
активности предприятий и стимулирование трансферта технологий;
• активное продвижение региональной продукции на российский и
внешние рынки;
• создание благоприятной институциональной среды для ведения
бизнеса;
• создание высокопроизводительных рабочих мест;
• снижение дифференциации
территории по уровню экономического развития;
• наращивание налогооблагаемой базы.
Приоритетные задачи социальной политики:
• сохранение и улучшение здоровья населения Ростовской области;
• удовлетворение запросов населения в доступном и качественном образовании в соответствии с
перспективными задачами развития
общества и экономики;
• укрепление роли Ростовской
области как всероссийского и международного научно-образовательного центра;
• создание условий для развития духовно-нравственной, творческой, социально ответственной,
гармоничной и успешной личности;
• повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом;
• повышение уровня и качества
жизни социально незащищенных
групп населения;
• обеспечение потребностей
населения в качественных жилищно-коммунальных услугах;
• повышение адаптивности рынка труда под изменяющиеся потребности экономики;
• повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения от
всех видов угроз;
• создание условий для роста
численности постоянного населения
Ростовской области;
• повышение уровня социализации и самореализации молодежи;
• снижение территориальной
дифференциации доступности и качества предоставления социальных
услуг.

В

Приоритетные задачи пространственной политики:
• реализация транзитного потенциала региона;
• сбалансированное развитие
транспортного каркаса;
• минимизация издержек доступа и использования инженерной
инфраструктуры;
• удовлетворение потребности
экономики и населения в информационно-коммуникационной инфраструктуре;
• повышение сбалансированности системы внутриобластного
расселения и размещения производительных сил;
• снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду,
сохранение и восстановление природных экосистем;
• создание благоприятной комфортной городской среды;
• развитие инновационно-технологического полюса роста (Ростовская агломерация);
• развитие индустриальных полюсов роста (городские центры Таганрог, Волгодонск, Шахты);
• развитие агроиндустриальных
полюсов роста (городские центры
Миллерово, Морозовск, Сальск);
• развитие перспективных полюсов роста (Матвеев Курган, Семикаракорск, Зерноград, Пролетарск и
др.).
о словам авторов проекта
«Стратегии 2030», важно не
только обсудить сформированные
подходы к развитию отдельных территорий области, но и услышать от
жителей конкретные инициативы и
предложения, чтобы ими дополнить
этот важный документ, по которому
область будет жить в ближайший
десяток лет. Возможность быть услышанными и включить свой проект
в план развития – это и есть цель и
одновременно главный принцип работы над документом.
В течение месяца проект документа будет обсуждаться на местах.
1 июля должна быть готова его
финальная редакция, а до 1 января 2019 года стратегия социальноэкономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия 2030 – выбор будущего!» должна быть утверждена.

П

завершение обсуждения проекта стратегии развития региона в
Волгодонске вице-губернатор Игорь Гуськов процитировал Чехова. И эта цитата, по сути, могла бы стать девизом концепции «Стратегии 2030»: «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа
выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее».

чтобы эффективно развивать производственный комплекс, – подчеркнул Виктор Мельников.
Глава администрации Волгодонска
также встретился с коллективом фабрики, который на сегодняшний день
превысил численность в 1100 человек. Говорили о перспективах развития
предприятия, о формировании института наставничества, а также о политике
поддержки малого и среднего бизнеса
на уровне города, региона и страны.
– Наше предприятие чувствует
эту поддержку, – подытожил Сергей
Змиевский. – Мы хорошо работаем.
Делаем качественный продукт. И
государство идет нам навстречу. Например, наши поездки на выставки на
50 процентов оплачиваются из государственных программ.
Уровень средней зарплаты на
предприятии – около 30 тысяч рублей.
Кроме того, социальный пакет, перспективы развития и карьерного роста.
ООО «Алмаз» – это предприятие
высокой социальной ответственности. В 2017 году объем средств,
выделенных на благотворительность, превысил 600 тысяч рублей.
Фабрика помогает подшефному
детскому дому и ветеранам Великой Отечественной войны.

Виктор Мельников наградил
победителей конкурса «Лучший
предприниматель года города
Волгодонска»

Лучшие

Победители конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» по
итогам 2017 года определялись в девяти
номинациях:
«Лучший предприниматель в сфере туризма» - директор ООО «Георг»
Ольга Владимировна Строева;
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания» - директор
ООО «Камин» Андрей Руппенталь;
«Лучший предприниматель в сфере
торговли и услуг» - директор ООО «Сапфир» Нина Доброквашина;
«Лучший предприниматель в сфере
здравоохранения» - директор ООО «Центр
микрохирургии глаза «Сокол» Иван Дворовой;
«Лучший предприниматель в сфере
образования» - индивидуальный предприниматель Анастасия Широкова;
«Лучший предприниматель в сфере
строительства и проектирования» - директор ООО ПСФ «Новые технологии» Алексей Усов;
«Лучший предприниматель в сфере
спорта» - директор ООО «Платинум» Татьяна
Селезнева;
«Лучший предприниматель в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» генеральный директор ООО «Зеленое хозяйство» Владимир Лавренов.
На расширенной коллегии с участием
делового сообщества Виктор Мельников
вручил победителям конкурса заслуженные
награды – дипломы и ценные подарки, а
предпринимателям-женщинам еще и букеты
цветов. Он отметил, что город высоко ценит
бизнес-талант каждого успешного предпринимателя Волгодонска, поскольку благодаря
их стараниям наполняется местный бюджет,
а также поблагодарил за активное участие
в благотворительных акциях и проектах по
благоустройству городских территорий.

В номинации
«Женщина-предприниматель года»
победителем стала
генеральный директор ООО КЦ
«Партнер-Консалтинг» Анна Кузнецова

Суббота, 3 марта 2018 года • №№22-24 (14014-14016)

Перековка для «врагов
народа»
А Север Паньковым пришлось
обживать, потому что у деда по
отцовской линии в хозяйстве была
корова. Кулак, значит… Не посмотрела власть, сколько ртов от той
буренки кормилось. Загнали «неблагонадежных» в телятник и – в
Сибирь. От Омска на барже – до
Сургута. Это теперь крупный центр,
а тогда… Ссыльная земля, куда в
конце двадцатых годов стали переселять и «врагов народа». Как ни
искал Григорий Григорьевич логику
в действиях властей в тот страшный период – не нашел. Он до сих
пор пытается понять: ПОЧЕМУ, ЗА
ЧТО?!!
– Ну, объявили бы: надо обживать северные территории! Помогли хотя бы стройматериалами! Нет
– как преступников, как животных
вырвали с корнем из родной земли,
швырнули подальше – выживайте,
кто сможет!
Смогли не все. Его дедушки-бабушки, как и все старики, на чужбине скоро
умерли. Родители чудом уцелели. Года
два после переселения их не выпускали
за пределы Сургутского района. Отвели
места, где переселенцы могли ловить
рыбу – и все! Как люди доживали до
тепла, когда начинались грибы-ягоды –
один Господь знает.
Это уже на его памяти, в послевоенные сороковые, в Ханты-Мансийск
пришли геологи, и нефтяной край
стал бурно развиваться. А в начале
тридцатых, это он хорошо запомнил по
рассказам мамы, бывшие крестьяне с
Урала прорубали просеки, корчевали
лес, строили землянки. Таков причудливый советский отрезок истории бывшей тобольской земли: одновременно
разрушались церкви и создавались
учебные заведения для подготовки
молодых кадров, открывались новые
месторождения и вырастали города.
На окраине Ханты-Мансийска руками
спецпереселенцев был построен и поселок Перековка.
Для Григория Григорьевича это
слово – синоним ГУЛАГа. В Перековку упекали за любую неосторожность.
Люди там работали и жили, как заключенные: передачи для них разрешались, но выйти оттуда до срока человек
не мог. Однажды угроза нависла и над
семьей Паньковых. Что-то не расслышавший первоклассник Гриша спросил:
«А Сталин, что, – татарин?». Чем оскорблял вождя этот детский вопрос – не
понять и сегодня. Но после вызова в
школу отец так отстегал Гришу ремнем,
что мальчик накрепко усвоил: имя отца
народов всуе не произносить!
К началу войны переселенцы еще
не обзавелись огородами и просто
голодали. Отца на фронт не взяли:
на лесоповале изувечило ногу, и он
остался инвалидом. Но северный тыл
был, пожалуй, не легче. Лишь в самом
конце войны отец сумел найти работу
бакенщика в рыболовецком хозяйстве.
Только тогда они понемногу стали видеть хлеб и сахар, получили жилье, а
потом построили и свой дом. В начале
пятидесятых разрешили выезжать по

времена и люди
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олодно. В сентябре вдоль берегов Иртыша уже шуга – мелкий рыхлый лед. Ханты-Мансийск по климату
приравнен к Крайнему Северу. В 1937-м, когда родился Григорий Паньков, там было и очень голодно.
Его исторические корни – на Урале. Прадед, дед и отец были челябинскими казаками.
А теперь уж никто не поверит, что Паньков – не коренной донец. Когда он запевает казачью песню – подхватывает не только Народный хор ветеранов ДК «Октябрь», но и весь зал. Все очень просто: с 1976 года Григорий Григорьевич – атоммашевец «уральского призыва». Многие волгодонцы знают: это особо прочная человеческая порода.
Он же считает, что ему очень повезло и с первой, и со второй, и с третьей родиной. К тому же с Ростовской
областью они оказались ровесниками. Я соглашаюсь: да, повезло. Ведь умному – весь мир Родина.

Большая Родина

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ СТРАНЫ:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

Григория ПАНЬКОВА
территории Ханты-Мансийского
округа. Родители понемногу
освоились – человек ко всему
привыкает,
а
они были еще
так молоды…
Когда Григория приняли
в
октябрята,
мама украдкой
плакала.
Она
знала и другой,
зловещий, смысл
красной звезды и очень
боялась за детей. Но
Гриша хорошо запомнил отцовский ремень и
«неправильных» вопросов больше не
задавал. Он вспоминает:
– Пацанами мы как-то и не замечали тягот. Есть все время хочется
– а мы по улице носимся, в войнушку
играем. Перебивались крапивой, подорожником. От соленой щуки, которую где-то раздобыл отец, я однажды опух.
Реабилитированные в конце 53-го
Паньковы вернулись в родной Чебаркуль. Детей к тому времени было уже
четверо. Как родители все перенесли,
он не понимает. У Григория Григорьевича от северного детства – первые
жизненные университеты и статус пострадавшего от политических репрессий. А у меня от его истории – один
вопрос. Откуда эта любовь к стране,
которая прошлась по его семье жестоким молохом? Понять это можно лишь
сердцем.

До самой высокой звезды
Места на Урале им не нашлось.
Развернулись – и снова в Сибирь,
пока целы деньги за проданный
дом. Но поехало уже не все семейство. Григорий подался в Челябинск учиться на фасадчика. Ремесло нелегкое, от него на долгие
годы зависит лицо здания. Работать надо и на высоте, и в мороз,
и в зной на улице. Но заворожила
парня лепка на старинных челябинских дворцах, секреты которой он
постигал в ФЗУ.
Итак, учеба, общежитие, челябинские стройки. И с 1957 года – армия.
…Переживавшая оттепель страна
вдохнула свободы. Новобранец Григо-

рий Паньков, следуя за тысячи
километров к месту службы,
любовался бескрайними просторами уже не из «телятника»,
как когда-то репрессированные
родные, а из настоящего пассажирского поезда. Годы спустя
он задумается: а как это его,
«кулацкого» внука, – и в комсомол, и в партию приняли, и к
такой секретной службе допустили?!
Но в тот момент он был во власти
новых впечатлений. Путь с пересадками по ж/д от Челябинска до Астрахани,
а потом на грузовиках от Баскунчака
до места службы не утомил. Природа
в Астраханской области в сравнении с
Сибирью и Уралом – ну просто пустыня!
Но он опять говорит: «Мне так повезло!
Горжусь».
Еще бы! Армейские годы Григория
Панькова прошли на первом советском
космодроме недалеко от Капустина
Яра. Но главное, думаю, не в этом.
Дело все в той же особо прочной закалке, которая учит человека быть
счастливым. В любых обстоятельствах.
К сверхсекретной службе его допустили без проблем: никакого криминала у
родных до седьмого колена, конечно,
не нашли.
Полигон, который они охраняли,
оказался стартовой площадкой для
испытаний советских баллистических
ракет и реактивных самолетов. А ночью
4 октября 1957-го рядовой Паньков
наблюдал, как по астраханскому небу
проплывает первый искусственный
спутник Земли. Благодаря точным расчетам на полигоне знали, когда в этой
точке появится заветная мерцающая

звездочка. Мощное «ура!!!» стоит в
ушах до сих пор. Это были мгновения,
менявшие мир.
Уже дома, увидев в кинохронике,
как первый космонавт Земли идет на
доклад к генсеку Хрущеву, он снова
испытал шквал эмоций:
– Мама родная! Это ведь летчику-испытателю Гагарину я столько
раз честь отдавал, стоя на посту в
охране полигона…

Даешь монтаж!..
Демобилизованный
старший
сержант Паньков – передовой
строитель, активный комсомолец,
спортсмен – в тени не засиделся. На

Г

Урале активно развивали детский
спорт, и Григорий десять лет отдал
тренерской работе с мальчишескими командами при Челябинском
металлургическом заводе. Однажды его команда попала в Ростов на
финал турнира «Кожаный мяч». Та
первая встреча с Доном пришлась
на пору спелых абрикосов! А к
моменту, когда с экранов и газет
загремело слово «Атоммаш», созрела и мечта молодой семьи Паньковых о Волгодонске.
Назову лишь несколько «кодовых» слов, которые о многом скажут
поколению нашей третьей Всесоюзной
ударной. «Белый лебедь», «Китайская
стена», «Московская», «Изобильненская», «Сумская», «Пермская» серии
жилых домов. Шагающие в степь проспекты Строителей, Мира, Курчатова, улицы Энтузиастов, Молодежная,
Гагарина… А бригадиры, с которыми
они штурмовали эти рубежи: Анатолий
Удалкин, Георгий Фоменко, Людмила
Рудь, Тимофей Коробанов, Александр
Туганов, Александр Сероус!.. А легендарные «генералы» строительной
и энергоиндустрии: Юрий Чечин, Георгий Чиакадзе, Александр Тягливый,
Валентин Щаев, Виталий Каневский,
Андрей Ковалевский, Михаил Тарелкин,
Валерий Першин, Иван Крахмальный…
Это лишь капля из того, что осталось в
сердце. Это – эпоха, которую Григорий
Паньков тоже не пересидел в окопе.
Он стал знатным бригадиром-новатором, автором громкого почина «Даешь
монтаж: три дня – этаж!», членом бюро
парткома строительного треста, горкома КПСС, заместителем начальника СМУ
«Атоммаш». Однажды Чиакадзе практически силой заставил его на день уйти
со стройплощадки, чтобы хоть немного
передохнул. А чтобы «провернуть»
придуманный вместе с Тарелкиным рацприем по загрузке межкомнатных перегородок на «самостроевском» доме
Атоммаша, бригада Панькова без приказов собиралась до начала смены. И
сегодня тепло от воспоминаний:
– Откуда в стране брались такие
люди-глыбы, как, например, Тягливый?! Александр Егорович мог в любой
момент поинтересоваться не только
работой. Но и спросить: «А что это
я тебя, Гриша, вчера на концерте
Таривердиева в 12-й столовой не видел? Такое нельзя пропускать!». Или
высказать мнение о моей свежей заметке в «Знамени строителя». Я все
же думаю: Волгодонск – место особой
силы. Каких ярких людей он собрал! И
какие талантливые дети выросли –
гордился бы и город-миллионник!

ригорий Григорьевич вместе с женой Валентиной Григорьевной пустили на донской земле добрые корни. Воспитали прекрасных сына
и дочь, помогают растить двоих внуков. С 1990 года Паньков на пенсии.
Но это вовсе не значит: без дела. Он активно борется за права дачников
как член правления садоводческого товарищества «Машиностроитель»;
уже много лет горожане знают его как блестящего солиста Народного
хора ветеранов войны и труда, самодеятельного поэта. И после 80-ти его
огромное портфолио пополняется почетными грамотами, приветственными
адресами, благодарностями за победы и участие в творческих конкурсах,
в поэтических и хоровых смотрах. А в заветную тетрадку ложатся новые и
новые стихи, наполненные радостью жизни, любовью к земле и людям. Он
расскажет нам еще много хорошего.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

4

донские вести
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донские вести
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знай наших!

6
НАШИ НОВОСТИ

«Наставник-2018»

Ученик 11 класса школы №22 Артемий Хитриков стал финалистом всероссийского форума «Наставник-2018»
в номинации «Дети учат детей». Форум
проходил в Москве по инициативе Агентства
стратегических инициатив. Он объединил
несколько тысяч человек, вовлеченных в
практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей
HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников
некоммерческих организаций и образовательных учреждений.
Артемий Хитриков, вышедший в финал проекта и признанный одним из лучших наставников, второй год занимается по
программе «Уроки настоящего» образовательного фонда «Талант и успех» в центре
«Сириус». Его педагог и наставник, учитель
математики Анна Муродян считает, что у молодого человека есть способности не только
к точным наукам, но и мастерство передавать
свои знания другим и «заражать» их прогрессивными идеями.

В рамках форума волгодонский школьник принимал участие в онлайн-встречах с
научными лидерами страны, учился организовывать проектную деятельность, проводил
исследования в формате «сетевой науки».
По результатам работы в форуме Артемий Хитриков вошел в двадцатку лучших
«Волонтеров науки».

Большая ракетка

В Горячем Ключе завершилось открытое первенство города по большому
теннису. В соревнованиях приняло участие
более 100 юных спортсменов из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской
области, Республики Крым и других территорий. В одиночном разряде юношей до 15 лет
первое место занял наш Матвей Поркин, воспитанник спортивного клуба Ростовской АЭС
(тренер Екатерина Васюкова (Такташева).
Сейчас Матвей готовится в составе сборной
Ростовской области к участию в командном
первенстве России. Соревнования пройдут в
марте в Тольятти.
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«Поэзия – не развлечение и даже не форма искусства, но, скорее, наша видовая цель. Если то, что
отличает нас от остального животного царства, – речь, то поэзия – высшая форма речи... Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения...»
Иосиф Бродский

В декабре прошлого года школа №9 имени И.Ф. Учаева
на экспертном совете в управлении образования защитила
свой инновационный проект «Воспитание нравственности
через литературно-музыкальное классическое наследие»

эмоциональной сферой. Такой человек в принципе
не сможет создать ничего нового, выйти «за рамки возможного» – зато им легко манипулировать.
Противовесом этому процессу, по мнению ученых,
может стать искусство.
Так, Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, профессор, специалист в области
психолингвистики и теории сознания, говорит:
«Искусство – это другой способ познания. Это не
«десерт», не довесок к остальной «серьезной жиз-

Школа, где каждый успешен!
С Пушкиным на дружеской ноге
Недавно здесь прошла особенная «Литературная гостиная». Особенность ее в том, что
инициаторами, организаторами и исполнителями
мероприятия выступили сами школьники. Ну и зрителями, разумеется, тоже.
Директор школы Светлана Смоляр поддержала инициативу учеников. Она большая поклонница
поэзии, обожает (по собственному признанию)
творчество Ахматовой и пишет стихи. Так что
«Литературную гостиную» Светлана Анатольевна
открыла стихами своей любимой поэтессы, а затем
пригласила на сцену членов творческого объединения «Лира», в котором состоит и сама: поэтов
Татьяну Мажорину, Геннадия Осипова, Анну Садовскую, а также художественного руководителя
ДК «Октябрь», председателя управляющего совета школы Надежду Персиянову. Известные волгодонские литераторы, прочитав стихи своих великих
предшественников, дали старт мини-спектаклю. В
нем старшеклассники читали стихи любимых поэтов – Пушкина, Есенина, Рождественского. Спорили, кто из них лучше и есть ли вообще в этом
вопросе смысл, а также пытались определиться,
какая поэзия им ближе – классическая или современная.
Вывод со сцены сделали следующий: «Нам
всем нужна хорошая русская литература, хорошая русская поэзия. ...Нам нужно заглядывать в
этот удивительный мир – книги. Ведь, согласитесь,
лучше учиться на ошибках героев из книг, чем на
своих собственных».

«Это нам нужно»
По окончании спектакля, когда зрители – такие же старшеклассники, как и на сцене – покинули зал, мы поговорили с Мариной Черкашиной. Она
в спектакле явно была основным игроком. Главный вопрос: действительно ли ее сверстникам, которые смотрели спектакль, это необходимо?
– Конечно! Уверена, что это им нужно. Может, они еще и сами этого не осознали, а мы им
в этом помогаем. Когда мы устраивали вечер
«Неизвестный Есенин», очень чувствовалось,
что зрителям это интересно. Если бы я видела, что меня не понимают и не принимают, я бы
этим не занималась.
Сама Марина увлеклась поэзией недавно –
после того как с друзьями пришла на городской
вечер «СтихиЯ» и прочитала там стихи Есенина.
Школьников заметили и пригласили в «Лиру» –
городское литературно-творческое объединение.
Там вместе с ней занимаются Александр Смоляр,
Кирилл Тимошенко и Илья Титаренко. Илья, кстати,
и написал сценарий вот этой «Литературной гостиной», в которой были использованы не только стихи, но и, к примеру, отрывки из сериалов «Есенин»
и «Пушкин. Последняя дуэль».
Еще двое участников – Ирина Олейник и Татьяна Седова – решились читать стихи со сцены
после того, как Марина пригласила ребят прийти
на репетиции и поучаствовать в спектакле.

Татьяна Мажорина, член Российского союза
профессиональных литераторов и Союза донских
литераторов, увиденным осталась очень довольна:
дети, по ее мнению, «просто молодцы», а их инициатива особенно ценна, ведь, будем откровенны,
поэзию читают и любят сегодня немногие. Геннадий Осипов и Анна Садовская с ней солидарны: такие вечера формируют у подростков интерес к литературе и чтению, приобщают к культуре в целом.

Другое видение
Сейчас много говорят о том, что переизбыток
информационных технологий при всей их полезности может превратить человека в безликого
потребителя информации – с рассеянным вниманием, поверхностным мышлением и неразвитой

ни», это - обязательная вещь! Искусство – трудная
и необходимая работа мозга, которая ему необходима как фитнес телу, поскольку улучшает его
напрямую, физически. ...Это другое – нецифровое
– видение мира».
А один из богатейших людей мира и самый богатый китаец Джек Маа (основатель онлайн-торговой площадки «Alibaba», на которой наверняка
закупаются многие волгодонские школьники) произнес на экономическом форуме в Давосе такие
слова: «...Совсем скоро роботы и искусственный
интеллект уничтожат множество рабочих мест. Человека надо учить тому, что недоступно машине...
Детей необходимо учить спорту, музыке, рисованию, искусству. Если мы не изменим то, как мы
учим, через 30 лет окажемся в беде».

Комментарий директора школы №9 Светланы Анатольевны СМОЛЯР:

Направить энергию в нужное русло

– Коллектив нашей школы работает под девизом:
«Школа, где каждый успешен». Успех – он для каждого
свой: для кого-то – отличная учеба, а для кого-то –
творчество, искусство или
спорт. И главная задача школы, по моему мнению, – дать
детям возможность себя реализовать, создать базу для
их дальнейшего развития,
что и делает дружный и
стабильный коллектив профессиональных педагогов,
работающих в школе.
Работа в рамках проекта «Воспитание нравственности через литературно-музыкальное
классическое наследие» бу-

дет вестись в нескольких
направлениях, в том числе
литературном, вплоть до
конца 2019 года, после чего
педагоги школы поделятся
своим опытом с коллегами
других образовательных организаций.
Нынешние дети очень
самостоятельные, энергичные и уверенные в себе, и
эту их энергию необходимо
направить в нужное русло.
Наша задача – найти среди
них инициативных, которые
потом «ручейками» разойдутся по классам, привлекая
к творчеству все большее
количество своих ровесников. Сегодняшняя «гостиная» – как раз такой пример:

несколько «горящих» литературой и сценой ребят на
время приобщили к поэзии десятки своих одноклассников.
А раскрывают детские
таланты, формируют нравственные качества наши
замечательные
педагоги:
Нина Павловна Шестакова,
Надежда Мамедовна Никульникова, Лариса Ивановна Глебова, Наталия Николаевна
Касьянова, Ольга Ивановна
Вахрушева, Анна Олеговна
Ильичева, Анастасия Константиновна
Гвоздилина,
Зоя Владиславовна Якименко,
Александра Анатольевна Евтерева, Лариса Алексеевна
Кан, Вера Анатольевна Артемова.

Медовые блюда – любимым женщинам
«Медовая» – один из самых распространенных эпитетов для любви и любимой женщины во всех
языках мира. Поэтому в преддверие одного из самых любимых праздников года – 8 Марта –
тема меда как нельзя более уместна. Тем более что задача мужчин в этот день – порадовать
любимых женщин цветами, вниманием и по традиции приготовить праздничный стол.

К

Реклама

онечно, мужчина на кухне
один раз в году – повод
для многочисленных «восьмимартовских» шуток. А ведь многие мужчины прекрасно умеют
готовить, и поскольку для них это
не ежедневная рутина, а настоящее кулинарное приключение, то
именно мужчины гораздо более
склонны к смелым экспериментам на кухне. И мед дает им для
этого массу возможностей.
Итак, три простых, но эффектных
блюда, которые для вас, мужчины,

подобрали знатоки меда из магазина
«Медовая лавка» и которые порадуют
и восхитят ваших женщин.
 Медовые пряники
Их приготовить несложно, но
потребуется некоторая сноровка.
Сначала нужно смешать до однородной массы 150 граммов меда, 100
граммов сахара и 50 граммов мягкого сливочного масла. Затем... Полный рецепт медовых пряников вы
сможете получить у нас в магазине!

 Салат с морковью, яблоком
и орехом
Нужно натереть на крупной
терке 1 среднюю морковь, нарезать
кубиками 1 яблоко, припустить измельченные ядра 2-3 грецких орехов в столовой ложке сливочного
масла. Смешать все ингредиенты и
добавить акациевый мед. Зелень и
лимон – по вкусу.

 Куриное филе в медовосоевом маринаде
Очень простой маринад: половина стакана меда, третья часть
стакана соевого соуса и четверть
стакана лимонного сока – все смешать. Выложить в отдельную посуду куски куриного филе, залить
маринадом, накрыть крышкой и
оставить в холодильнике на полчаса-час. Потом слить маринад, а
пропитавшиеся соусом куски жарить на гриле по 6-7 минут с каждой
стороны. Такой же маринад можно
использовать для приготовления, к
примеру, куриных ножек в духовке
или куриного шашлыка.

Магазин «Медовая лавка» находится по адресу:
ул. 30 лет Победы, 33 (павильоны за сток-центром «Авангард») и
работает с 9.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – до 14.00.

Магазин «Медовая лавка»
поздравляет милых дам с
Международным женским днем
и желает, чтобы мужчины их
любили и баловали все
365 дней в году.

А также объявляет
ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ:

каждый сделавший в лавке
покупку более чем
на 500 рублей получает
В ПОДАРОК МЕДОВЫЙ ПРЯНИК
ручной работы
от профессионала – в форме
символичной восьмерки.
Спешите!
Количество пряников
ограничено!
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твои люди, Волгодонск

Традициям верны

Время возвращается,

В Доме культуры «Молодежный» прошла встреча поколений «Традициям Отечества верны!»

Встреча поколений

Профессия солдата – самая мужественная из всех известных на земле. Беречь, защищать, сохранять то, что тебе дорого – самая благородная и светлая миссия. Поэтому и отдают по
традиции дань уважения и благодарности воину-защитнику,
воину-солдату.
В.А. Скакунов, участники афгана празднике в Красном
Яру
присутствовали
ских событий А.П. Кожевников,
председатель городского соО.В. Передреев, В.И. Федорчук,
вета ветеранов войны, труда,
А.В. Горелов, командир дружиВооруженных сил и правоны Волгодонского городского
охранительных органов В.С.
казачьего общества А.В. НеоМельников, председатель сополькин.
вета ветеранов избирательного
Ветераны Великой Отечеокруга №10 Л.С. Никифорова,
ственной войны и труженики
ветераны Великой Отечествентыла, а также те, кто выполнял
ной войны К.Н. Неополькин,
свой воинский долг в Афгане

Н

и Чечне, рассказали о своей
службе, ее интересных эпизодах, призвали молодое поколение к обязательной службе
в армии. Ведь через год-два и
мальчишки, сидящие в зале на
этой встрече, шагнут в новый
этап своей жизни и примерят
на себя статус призывника. А
призывник – не просто юноша,
а оплот, герой, защитник. На
него надеется мать. Его ждет
любимая. Им гордится страна.
Встреча запомнилась еще и
концертной программой из любимых народных и популярных
современных песен, подготов-

ленная творческим коллективом
МУК ДК «Молодежный». Шквал
аплодисментов стоял в зале во
время выступления Алексея Неополькина, который продемонстрировал навыки фланкировки
казачьей шашкой.
Такие встречи дают уникальную возможность молодому
поколению узнать о событиях
минувших лет из первых уст,
задать интересующие вопросы
для понимания многих вещей.
Ветераны, за плечами которых
в разное время километры военных дорог - это пример мужества,
самоотверженности,
любви к Родине.

Дед и внук
Клим Николаевич Неополькин – человек удивительной судьбы. В сентябре
1941 года при отступлении со Смоленщины разведчики подобрали голодного
замерзшего мальчишку лет семи, который ничего о себе не знал и не помнил.
Он стал сыном полка, солдаты дали ему имя маршала Ворошилова, а отчество,
наверное, предложил кто-то из бойцов. Под Сталинградом Клим Николаевич
получил осколочное ранение, долго лежал в госпитале, позже опять попал на
линию фронта. Вместе с экипажем танкистов принимал участие в освобождении
Ростовской области и Курской битве. Сегодня седой ветеран воспитал четыре
поколения Неополькиных.
вале искусство фланкировредставитель одного из них - казаки. Он является неизменным
чий командир из Волгодонска Алекучастником
соревнований
сей Неополькин. Недавно он выступил на
по виртуозному владению
фестивале боевых искусств в Сирии в состашашкой, передает свое маве команды Донской войсковой федерации
стерство молодым казакам
казачьих боевых искусств «ПерначЪ» и прив клубе «Атаман», которым
вел в восторг сирийских мальчишек
руководит.
Как сообщалось, сборная команда РосВ основе древнего искусства казачьей
сийского союза боевых искусств принимала
крутки лежит комплекс инерционных техучастие в фестивале по программе обмена
ник, следуя которым создаются ритмичеопытом в области развития спорта между
ские структуры силы инерции, позволяющие
Россией и Сирией. Наши спортсмены провели
держать в расслабленном состоянии корпус
показательные выступления по одиннадцати
и ноги, двигаться без признаков усталости,
видам единоборств в столице республики –
через расслабленную руку непрерывно подДамаске, а также в Латакии и Хмейниме.
питывать силой инерции шашку, которая в
Казаки провели мастер-классы для
своём лёгком, но очень опасном для врага
детей и подростков по рукопашному бою,
полёте нарисует изысканную каллиграфию
владению шашками, ножами, а также арапбоевой фланкировки.
ником и нагайкой. Внук Клима Неополькина,
Алексей Неополькин смог увлечь свокомандир волгодонской казачьей дружины
им мастерством сирийских подростков, коАлексей Неополькин представил на фести-
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торые проявили большой интерес к этому
удивительному виду спорта. Ребята в освобожденной республике только адаптируются
к мирной жизни, поэтому занятия в спортивных секциях набирают популярность в подростковой среде.
Руководством федерации казачьих боевых искусств «ПерначЪ» принято решение
о создании учебного пособия на основе
видеоматериалов по различным видам казачьих боевых искусств, в том числе и фланкировке.
Елена КАБАНОВА

или Как создавался новый Волгодонск

Как говорится, книга – лучший подарок. А любимый
город заслуживает только лучшего! Под новый год состоялась презентация книги воспоминаний о строительстве
города и завода Атоммаш «Так создавался новый Волгодонск» под редакцией Алексея Паршина. В малом зале
ДК имени Курчатова не было свободных мест. Собралось
целое поколение людей, чьими руками, сердцами и талантами создавался наш город.

Благодарность от главы администрации автору
книги-летописи вручила Светлана Цыба,
заместитель по социальному развитию
Как жили они, чем дышали, как общались. Новейшая история нашей страны, показанная через призму воспоминаний заслуженных людей о создании удивительного города на берегу
Цимлянского водохранилища. Это 70-е и 80-е годы. Это то самое потрясающее время, когда в город прибывало иногда по 300
строителей в день, по 40 тысяч человек в год. Тогда всего за
пять лет город в степи вырос с 30 тысяч до 150 тысяч жителей!
– Основа книги – это, конечно же, воспоминания авторитетных людей. Тормосин, Муругов, Кеда, подхватив идею,
начали активно помогать. Эта книга создавалась всю мою
жизнь, – говорит автор идеи и главный редактор Алексей Паршин. – Ведь я родился на дне Цимлянского моря, пережил оккупацию, переселение и потом всю эту стройку. Мы все здесь
оказались по призыву «Атоммаш зовет!» И все начинали с
нуля.
И воспоминания потекли рекой. Как сказал известный в городе поэт, участник тех событий Леонид Добридень:
«…Всплывут сквозь уйму лет победы и потери,
И клич про Атоммаш, что строит вся страна,
И все, что я любил, во что так свято верил…»
У многих старожилов слезы блестели на ресницах. Казалось, всех разом накрыла ностальгия, взгрустнулось каждому
на этой исторической встрече. Кто-то из зала, услышав знакомую историю, тут же подхватывал и продолжал рассказ. Все
были очевидцами событий и непосредственными участниками.
Заслуженный строитель России Юрий Яковлевич Потогин, который отвечал за работу ударных объектов на стройке, вспоминал, как работали тогда по три смены, и никто даже подумать
не мог спросить про зарплату; вспомнил, как приходили поздно
домой и чуть свет уже были на работе. «Работать так много
было нормой. Зато сегодня при воспоминании о тех светлых
временах в душе становится особенно тепло».
Многие из первостроителей уже не живут в городе и не смогли приехать, но обратились к участникам презентации с экрана,
записали обращения к своим коллегам со счастливыми слезами
на глазах. Казалось, что время и, правда, вернулось – то дружное строительное время. Столько слов и воспоминаний прозвучало! Первостроители Волгодонска обращались друг к другу с
теплотой и любовью, без отчеств, ласково и по-свойски. Ведь
они вместе десятки лет рука об руку, бок о бок, плечо к плечу
строили наш город.
Лилия ПАХНЕВА

8

тема дня

Последняя прогулка
Ксения и Сергей – молодые супруги, вдвоем работают на городской
станции скорой помощи. Живут они в
частном доме, охранял который до недавнего времени их любимый друг Бакс
– крупный кобель-дворянин с присутствием, судя по расцветке, отдаленных
ротвейлерских кровей. По двору Бакс
бегал свободно – хозяева его жалели и
на цепь не сажали, так что иногда ему
удавалось уйти «в самоволку». Возвращался он довольно скоро, родной
район знал прекрасно, агрессивен не
был и в приключения не попадал. Так
что когда утром 23 января он снова
проскочил в калитку (был гололед, и
захлопнуть ее перед самым собачьим
носом хозяйка не успела), вернувшиеся со смены хозяева не сильно забеспокоились. Однако Бакс не вернулся ни
через час, ни вечером.
Самостоятельно и с помощью знакомых были обшарены все близлежащие районы частной и многоэтажной
застройки – пес пропал. А нашелся на
следующий день, в публикации одного
из местных новостных порталов. В заметке говорилось о том, что в городе
начался централизованный отлов бездомных животных по заявкам горожан.
А на фото, за прутьями клетки, позади
других перепуганных собак – Бакс.

Заявление, протокол
и так далее
– Публикация была размещена во
второй половине дня 23 января, как
раз в тот день, когда Бакс убежал. Мы
увидели ее 24-го и тут же позвонили
в департамент городского хозяйства,
чтобы узнать, как вернуть собаку.
Нам сразу дали телефон ИП Зайцева, который ведет отлов. Мы готовы
были мчаться в Сальск немедленно,
но он по телефону сказал, что от нас
требуется заявление на имя директора
департамента – мы его написали. Потом оказалось, что нужен протокол об
административном правонарушении,
поскольку наша собака гуляла самостоятельно, без намордника и поводка. Однако сотрудница департамента
позвонила отловщику и убедила его,
что в нашем случае протокол не нужен
– нарушение зафиксировано впервые.
Уже темнело, но мы все равно хотели
ехать, однако Зайцев нас отговорил:
мол, сейчас уже никого из персонала на
предприятии нет – утром приезжайте.
Он был готов сам привезти нам Бакса –
в пятницу, если мы опознаем его на фотографиях, которые он нам пришлет.
Однако пятницы супруги ждать не
стали – выехали в Сальск в семь утра
следующего дня и прибыли уже в девять. В назначенном месте Александр
Зайцев их встретил и проводил на свое
предприятие.

Ангар на свалке
По словам Ксении и Сергея, место,
где содержатся собаки, расположено
прямо на свалке примерно в паре километров от города. Оно представляет
собой довольно небольшое, размером
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Последняя самоволка Бакса,
или Могут ли хозяева домашних животных
опередить отловщика

Вы не поверите, но одной из целей отлова безнадзорных животных согласно Правилам, установленным постановлением губернатора № 489 от 14.07.2016 года, является «оказание помощи животным, находящимся в
бедственном положении (больным, травмированным, попавшим в опасные ситуации)», а также «возвращение
потерявшегося животного его собственнику» (пункт 3.1 Правил отлова и содержания безнадзорных животных на
территории Ростовской области). Но складывается впечатление, что на практике отлов существует только для одного – чтобы животное как можно быстрее «отмучилось». И времени спасти своего питомца у хозяев практически нет.
с однокомнатную квартиру, помещение
ангарного типа. Рядом – вагончик для
персонала, вокруг – глухой забор, внутри – всего три вольера, которые к моменту приезда были практически пусты.
– Одну собаку мы опознали – белую, она была на той фотографии рядом с Баксом. Остальные – десяток
мелких собачонок и щенков, причем
один из них – в ошейнике. И ни одной более или менее крупной собаки! Высматривать там Бакса не имело
смысла – его там не было, это просто
бросалось в глаза. Не было и других
собак с фотографии.
Зайцев спросил нас, почему мы решили, что на фотографии именно наша
собака. Мы показали ему свои фото Бакса и сравнили с фото из интернета – было
явно видно, что собака одна и та же. Он
сказал, что такую собаку не помнит.
Дальше о происходящем рассказывает муж Ксении, поскольку сама она,
по ее собственному признанию, больше
находиться там и разговаривать с отловщиком не смогла.
– Когда я спросил, насколько
долго у него содержатся животные,
он ответил, что старается (выделено
автором) держать их три дня. Но если
собака агрессивная, лает или просто
крупная, то с ней все решить могут в
первый же день – чтобы, как нам было
сказано, уберечь своих работников и
других собак. В общем, как я понял,
с большими там вообще не церемонятся. Когда я попросил осмотреть
трупы, чтобы опознать среди них свою
собаку, мне отказали – мол, все сразу
сжигаем.

Был ли мальчик
Ксения и Сергей осознают, что доказать свою правоту в этой ситуации
крайне непросто. Как говорится, нету
тела – нету дела, и всегда есть повод
сказать, что такой собаки вообще не
было или хозяева обознались.
– Это наша собака – абсолютно
точно! – уверенно говорит Ксения. –
Бакс прожил с нами семь лет, со щенячьего возраста, и к тому же у него
есть и особые приметы – это он, что бы
об этом ни говорили! Мы не могли его
не узнать! К тому же, если бы Бакс был
жив – он уже давно вернулся бы...
С Ксенией согласны и друзья семьи, которые также опознали на фото
старину Бакса.

Вниманию садоводов СНТ «Машиностроитель»!
25 марта 2018 года, в воскресенье, в 10.00 в ДК «Радуга»,
бывший к/т «Восток», состоится очередное отчетно-выборное
общее собрание (уполномоченных).

Повестка дня:
1. Отчёт председателя правления.
2. Отчёт ревизионной комиссии (утверждение акта за 2017 г.).
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2018 год в СНТ «Машиностроитель».
3.1. Утверждение размера членского взноса для членов товарищества на
2018 год.
3.2. Утверждение размера взноса для индивидуалов товарищества на
2018 год.
4. Выборы правления, председателя правления.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Приём в члены СНТ (по заявлениям); исключение из членов СНТ (садоводов, передавших свои участки (по заявлениям), садоводов-должников);
закрепление арендованных участков (по заявлениям).
7. Разное (обсуждение нового ФЗ-217 от 29.07.2017 г.).
Иметь при себе документы, удостоверяющие членство в садоводстве:
паспорт и садовую книжку.
Предложения по формированию ревизионной комиссии и выбору членов правления предоставлять письменно в правление до 20.03.2018 г.

От Бакса у хозяев остались только семейные фото

Комментарий департамента
В департаменте городского хозяйства, куда мы обратились за комментарием к данной ситуации, нам ответили,
что отлов безнадзорных животных в
городе ведется по-прежнему, хотя и не
так интенсивно, как в начале года. Поскольку февраль-март у собак – активный брачный период, то в первую очередь отлавливаются стаи на территории
детских образовательных учреждений,
а также в общественных местах – там,
где они представляют потенциальную
опасность или есть сообщения об их
агрессивном поведении.
Собак в ошейниках, как нас заверили, не отлавливают, тем более что свободно шатающихся кобелей из частного
сектора в бродячих стаях до половины
численности – это в департаменте признают. И в этой связи попросили особо
напомнить горожанам, что согласно
Правилам содержания домашних животных, действующим на территории
Волгодонска, самостоятельный выгул
животного без сопровождения хозяина
напрямую запрещен, является административным правонарушением и наказывается штрафом. Собаки крупных
пород должны обязательно быть в намордниках и поводках и выгуливаться
лицами старше 14 лет. Остальные собаки считаются безнадзорными и могут
быть отловлены согласно поступившим
заявкам.
После отлова, произведенного
согласно контракту ИП Зайцевым, они
содержатся у него в неволе в течение
трех суток, после чего агрессивные
животные усыпляются, трупы утилизируются. По результатам чего в департамент предоставляются соответствующие документы.
С недавнего времени в департаменте имеются фотографии отловленных в городе собак – с тем, чтобы с
ними могли ознакомиться, к примеру,
владельцы пропавших животных.

Чему верить?
Первое, что приходилось слышать и читать уже не раз – собак
в ошейниках не ловят. Но Ксения и
Сергей настаивают, что их пес был в
ошейнике, который сидел достаточно
плотно и соскочить не мог. В вольере
у отловщика они видели щенка тоже в
ошейнике. Стало быть, это говорится,
просто чтобы народ успокоить? А если
вдруг дело дойдет до суда, то, по всей
видимости, окажется, что ошейник,
по закону, не клеймо и не чип и права собственности не обозначает. И,
кстати, Бакс был пойман днем – это к
вопросу о том, что отлов якобы производится в темное время суток, дабы не

травмировать детей и впечатлительных граждан.
Второй сомнительный момент в
этой истории – те самые трое суток,
которые собаки якобы содержатся до
усыпления. Между прочим, даже в не
шибко гуманных советских еще нормативах отловленной собаке давали неделю, а теперь вот три дня. Но откуда
вообще взялся этот срок? Действующими сегодня в области Правилами отлова
и содержания безнадзорных животных
он никак не ограничен – содержание
животного в пункте временного содержания заканчивается либо эвтаназией
по медицинским показаниям, либо передачей старому или новому владельцу
или же в приют. А стало быть эти три
дня – совершенно абстрактные цифры,
которые противоречат действующему
постановлению правительства области.
Достоверно определить степень
агрессивности животного, находящегося в состоянии крайнего стресса, за три
дня невозможно. Поэтому агрессивными, видимо, признаются все.
С момента предполагаемой поимки Бакса до приезда его хозяев в
Сальск прошло всего двое суток, но
собаки уже не было, как и практически всех его собратьев по несчастью.
23 января в Волгодонске было отловлено 17 взрослых собак, однако 25-го
утром клетки уже практически пусты.

Дополнительные виды
деятельности
Судя по информации интернет-справочника предприятий и предпринимателей Rusprofile.ru, ИП Зайцев
Александр Викторович в настоящее
время является поставщиком услуг по
восьми государственным контрактам
на сумму 2 273 298,70 рубля. Он отлавливает безнадзорных животных на
территории четырех муниципальных
образований: Сальского и Зерноградского городских поселений, а также в
Целинском сельском поселении и Волгодонске.
Основной вид деятельности, задекларированный ИП Зайцевым на
Rusprofile.ru, – «Предоставление
прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки» (это и

есть отлов, надо полагать). Дополнительные виды деятельности: «Производство меховых изделий», «Торговля
розничная изделиями из меха в специализированных магазинах», «Выделка и
крашение меха».

Учетная карточка и другие
мечты
Напомним, что в настоящее время
за отлов одной бездомной собаки на
территории Волгодонска ИП Зайцев
согласно муниципальному контракту получает 3650 рублей, и за это, по
Правилам отлова и содержания безнадзорных животных на территории
Ростовской области, он много чего
обязан делать (статья «Сизифов труд»,
«Волгодонская правда» №№7-9 от
27.01.2018 г.). Но остановимся на тех
мероприятиях, которые могли бы не
только обеспечить гуманное отношение
к отловленным животным, но и гарантировать право граждан на возврат им
потерявшегося питомца. И посмотрим,
что из этого выполняется.
Во-первых, специализированные
организации обязаны «информировать
население любым доступным способом о проводимых ими мероприятиях
по отлову безнадзорных животных, о
местонахождении и телефонах пунктов временной передержки, куда
осуществлена передача отловленных
безнадзорных животных» (пункт 3.12
Правил), то есть о предстоящем отлове
в том или ином районе города нужно
широко оповещать население через
различные СМИ.
Во-вторых, на каждое отловленное животное должна быть заведена
отдельная карточка с фотографией,
подробным словесным описанием
(внешность, состояние здоровья, особенности поведения) и указанием на
все произведенные лечебные и иные
процедуры. Все манипуляции с животным с момента его поступления и до
того, как оно покинет временный пункт
содержания (вплоть до эвтаназии,
если таковая понадобится), следует
фотографировать: «Данные фотографии являются неотъемлемой частью
индивидуальной учетной карточки
безнадзорного животного» (пункт 5.4
Правил). Однако ИП Зайцев такие карточки хозяевам Бакса не предоставил
и даже не смог точно сказать, была ли
такая собака или нет, хотя оформление
поступивших животных как положено
могло снять этот вопрос автоматически.
И, наконец, пункт 5.5: «Информация об отловленных безнадзорных
животных с их фотографиями выкладывается на официальном сайте специализированной организации в свободном доступе для поиска собственника
безнадзорного животного или лица,
желающего принять на себя обязанности по дальнейшему содержанию
безнадзорного животного». То есть
владелец пропавшего животного должен иметь возможность в любое время
дня и ночи выйти в интернет и проверить, не попал ли его питомец «под
раздачу», чтобы тут же поспешить на
помощь. В реальности ни у ИП Зайцева, ни у волгодонского департамента
городского хозяйства собственных сайтов нет, ну и фотографий на них, соответственно, тоже.
Таким образом, соблюдение законного права волгодонцев на сохранение
и возврат их собственности (а животные, по российским законам, собственность их владельца, хоть и одушевленная и требующая особого обращения) в
полной мере не обеспечивается.

P.S. В настоящее время хозяева Бакса находятся перед выбором: попытаться забыть пережитое как страшный сон и не думать о том, каково
их питомцу пришлось в его последние часы, или все же начать морально
тяжелую и, как они считают, практически безнадежную тяжбу со сложившейся системой.
А пока, согласно докладу руководителя департамента городского
хозяйства А.Кондратюка на заседании депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, на 2018-й год Волгодонску нужно 6,5 миллиона рублей на оказание услуги по отлову и утилизации 1800 голов безнадзорных животных.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 8.05
- Выборы-2018. Дебаты (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 2.50, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Спящие-2»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Познер (16+).
1.10 - Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2018» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.50 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Чужая»
(12+). 23.15 - Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.15 - Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 17.00, 19.40 - Т/с
«Высокие ставки» (16+).
21.35 - Х/ф «По ту сторону
смерти» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - «Поздняков»
(16+). 0.20 - Х/ф «Революция
«Под ключ» (12+). 3.15 - 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 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Остров»
(16+). 21.00 - Где логика? (16+).
22.00 - Однажды в России (16+).
1.00 - Т/с «Улица» (16+). 2.35
- Х/ф «Нецелованная» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00

- Ландшафтные истории (12+).
8.10 - Выборы-2018 (12+).
8.30 - Х/ф «Смерть на взлёте» (12+). 10.20 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Постскриптум
(16+). 12.55 - В центре событий (16+). 13.55 - Городское
собрание (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.45, 18.50 - Христианская
страничка (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть
соток (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.05 - Без обмана
(16+). 0.30 - Право знать! (16+).
2.10 - Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
6.20 - М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+). 6.45 - Х/ф
«Большой и добрый великан»
(12+). 9.00 - Разумный огород
(12+). 9.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.45 - Взвешенные люди (16+). 11.45 - М/ф
«Кунг-фу панда-3» (6+). 13.30
- Вне зоны (12+). 14.00 - Т/с

ВТОРНИК, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 8.05
- Выборы-2018. Дебаты (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 2.10,
3.05 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15, 3.20 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Спящие-2»
(16+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.50 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Чужая»
(12+). 23.15 - Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30, 1.05 - Место встречи
(16+). 17.00, 19.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 21.35 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
0.10 - Х/ф «Революция «Под
ключ» (12+). 3.00 - 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 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Остров» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 1.00 - Т/с
«Улица» (16+). 2.30 - Х/ф
«Чего хочет девушка» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Выборы-2018

(12+). 8.30 - Х/ф «Доброе
утро» (12+). 10.20 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чём» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50, 0.30 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Полезные самоделки (12+). 15.10
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Выборы-2018. Дебаты
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Прощание (16+). 2.25 - Х/ф «Красотки» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45
- М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 8.10 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00, 13.30,
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (12+). 10.05 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+).
12.30 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 15.00 - Супермамочка
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 20.00 - Т/с «Команда

СРЕДА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 8.05
- Выборы-2018. Дебаты (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50
- На самом деле (16+). 19.50 Поле чудес. 21.00 - Время (16+).
21.35 - Голос. Дети (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+). 2.30 - Х/ф «Роман с
камнем» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.50 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Чужая»
(12+). 1.00 - Х/ф «Нелюбимый» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супру-

ги» (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 17.00, 19.40
- Т/с «Высокие ставки» (16+).
21.35 - Х/ф «По ту сторону
смерти» (16+). 23.50 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
0.20 - Концерт (12+). 1.50 НашПотребНадзор (16+). 2.50 Дачный ответ (0+). 3.55 - Т/с
«Час Волкова» (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 - Большой
завтрак (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Остров» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Где логика? (16+). 1.00 - Т/с
«Улица» (16+). 2.30 - Х/ф
«Молодожены» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Выборы-2018

(12+). 8.25 - Х/ф «Во бору
брусника» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 11.50, 0.05 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (12+). 17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.45, 18.50 - Христианская
страничка (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 19.00 - Ландшафтные истории (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Жена. История любви (16+). 1.55 - Х/ф
«Смерть на взлёте» (12+).
3.45 - Х/ф «Вера» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.40 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45
- М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 8.10 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00, 18.30 Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.10 - Х/ф «Человек-муравей» (12+). 12.30, 14.00 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 13.30
- Вне зоны (12+). 15.00 - Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 Т/с «Команда Б» (16+). 21.00

«Отель «Элеон» (16+). 15.00
- Супермамочка (16+). 17.00,
19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 20.00 - Т/с «Команда
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+).
23.15 - Шоу «Уральские пельмени» (16+). 23.30 - Кино в деталях (18+). 1.00 - Х/ф «Ангелы
Чарли» (0+). 2.50 - Х/ф «Район №9» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Слезы
солнца» (16+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Возмездие» (16+). 2.30 Х/ф «Вам письмо» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.20,
13.30, 15.35, 18.00, 21.25 - Новости (16+). 7.05, 11.25, 15.40,
22.00, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу (0+). 11.00,
18.05 - Специальный репортаж

(12+). 11.55 - Смешанные единоборства (16+). 13.35, 16.10,
3.10 - Футбол (0+). 18.25 - Континентальный вечер (16+). 18.55
- Хоккей (16+). 21.30 - Д/ф
«Тренеры. Live» (12+). 22.55
- Футбол (16+). 1.30 - Х/ф
«Фабрика футбольных хулиганов» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Все
будет хорошо» (16+). 9.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+).
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Лучше не
бывает» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Гастролеры» (16+). 11.55, 16.55
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Южный маршрут (16+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).

13.15 - Есть один секрет (16+).
13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Близнецы. Чудо в
квадрате» (16+). 15.15 - Т/с
«Небесные
родственники»
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 17.00 - Т/с «Крэнфорд» (16+). 17.55 - Выборы
2018. Теледебаты (12+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45,
22.45 - Жили-были-на-Дону
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.50 - Х/ф «Есть идея» (16+).
0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.20 - Тест
на отцовство (16+). 14.25 Х/ф «Катино счастье» (16+).
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
19.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 21.00 - Х/ф «От
ненависти до любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Дежурный
врач» (16+). 0.30 - Х/ф «Запретная любовь» (16+). 3.20 Свадебный размер (16+).

Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Каратэ-пацан» (12+). 23.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Агелы Чарли-2»
(12+). 3.00 - Х/ф «Ямакаси,
или Новые самураи» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» (16+). 21.40
- Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 14.30,
16.50, 18.50, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 14.35, 18.55, 0.40
- Все на Матч! (16+). 9.00 - НЕфутбольная страна (12+). 10.00
- Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты (12+).
11.00 - Футбольное столетие
(12+). 11.30 - Футбол (0+).
15.30 - Десятка! (16+). 15.50 100 дней до Чемпионата мира по
- Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+). 22.55 - Х/ф
«Национальная безопасность»
(12+). 0.35 - Х/ф «50 первых
поцелуев» (18+). 2.30 - Х/ф
«Аферисты. Дик и Джейн развлекаются» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 1.00 - Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 13.40,
16.35, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.35 - Футбол (0+). 14.35,
3.40 - Смешанные единоборства
(16+). 17.05 - Специальный репортаж (12+). 17.25 - Лыжный
спорт (16+). 19.25 - Хоккей
(16+). 22.00 - Все на футбол!
(16+). 22.35 - Футбол (16+).
1.10 - Баскетбол (0+). 3.10 - Обзор Лиги чемпионов (12+).

футболу (12+). 17.00 - Тотальный футбол (16+). 18.20 - Россия
футбольная (12+). 19.25 - Хоккей (16+). 22.00 - Все на футбол!
(16+). 22.35 - Футбол (16+).
1.15 - Х/ф «Ребёнок» (16+).
3.10 - Смешанные единоборства
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 9.25 - Т/с «Без права
на выбор» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Лучше не
бывает» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.45 - Даешь Мундиаль! (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Гастролеры» (16+). 11.55, 16.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть
меня научат (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 -

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 9.25 - Т/с «Без права на ошибку» (16+). 16.10
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Лучше не
бывает» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Разумный огород (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+). 9.40
- Музыка в эфире (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Красавчик» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво....» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Психосоматика (16+).
13.45 - Как это было? (12+).
14.00 - Д/ф «Целители. Расплата за невежество» (16+). 15.15
- Т/с «Небесные родственники» (16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 17.00 - Т/с
«Крэнфорд» (16+). 17.55 - Выборы-2018. Теледебаты (12+).
19.00, 23.30 - Бизнес-среда

Новости-на-Дону (12+). 13.15
- Есть один секрет (16+). 13.45 Как это было? (12+). 14.00 - Д/ф
«Дети индиго» (16+). 15.15 Т/с «Небесные родственники»
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 17.00 - Т/с «Крэнфорд» (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - Поговорите с доктором (12+). 20.30,
23.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Испытательный срок» (16+). 22.45 Красиво жить (12+). 0.00 - Точка
на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.20 - Тест
на отцовство (16+). 14.25 - Х/ф
«Лекарство для бабушки»
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 19.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 21.00 - Х/ф
«От ненависти до любви»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежурный врач» (16+). 0.30 - Х/ф
«Запретная любовь» (16+).
3.20 - Свадебный размер (16+).
(12+). 19.30, 20.45, 22.20 - Производим-на-Дону (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 Наши детки (12+). 21.00 - Х/ф
«Шутки ангела» (12+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+). 2.30 - Разные
взгляды (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.20 - Тест
на отцовство (16+). 13.55 Х/ф «Своя правда» (16+).
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
19.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 21.00 - Х/ф «От
ненависти до любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Дежурный
врач» (16+). 0.30 - Х/ф «Запретная любовь» (16+). 3.20
- Свадебный размер (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Контрольная закупка (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Женщины» (16+). 8.20 - Х/ф
«Блондинка за углом» (16+).
10.10 - Х/ф «Девчата» (16+).
12.15 - Х/ф «Приходите завтра...» (16+). 14.15, 15.15
- Х/ф «Весна на Заречной
улице» (16+). 16.25 - Концерт
(16+). 18.40 - Х/ф «Красотка» (16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 23.20 - Х/ф «Про
любовь. Только для взрослых»
(18+). 1.25 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+). 3.25 - Х/ф
«Жемчужина Нила» (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Х/ф «Деревенская история» (12+). 8.40, 11.20 - Т/с
«Свидетельство о рождении»
(12+). 11.00, 20.00 - Вести (16+).
17.20 - Большой бенефис Елены
Степаненко «Весёлая, красивая»
(16+). 20.30 - Х/ф «Москва
слезам не верит» (16+). 23.30 Валентина Юдашкина (16+). 2.05
- Х/ф «Я его слепила» (12+).

НТВ

5.00 - Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы
(16+). 6.10 - Х/ф «Любить
по-русски» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «Чума» (16+). 20.15 - Т/с
«Линия огня» (16+). 0.20 - Х/ф
«Месть без права передачи»
(16+). 2.15 - Т/с «Предчувствие» (16+).

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, 19.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
1.00 - Т/с «Улица» (16+). 2.30
- THT-Club (16+). 2.35 - Х/ф
«Помню - не помню» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.25 - Х/ф «Доброе утро»
(12+). 8.15 - Х/ф «Королевство Кривых Зеркал». 9.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(12+). 11.30, 21.15 - События.

11.45 - Д/ф. 12.35 - Женские
штучки (12+). 13.45 - Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+). 15.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» (12+). 19.20 Х/ф «Московская пленница»
(12+). 21.30 - Приют комедиантов
(12+). 23.25 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+). 0.20
- Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+). 3.05 - Программы
телекомпании ВТВ (16+). 3.50 Х/ф «Вера» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Том и Джерри» (0+).
6.55 - М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+).
8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.25 - Х/ф «Привидение» (16+). 13.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+). 14.30
- Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+). 16.30 - Х/ф
«Пит и его дракон» (6+). 18.25
- Х/ф «Стажёр» (16+). 21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+). 23.30 - Х/ф «Красная
шапочка» (16+). 1.30 - Х/ф
«Свадьба лучшего друга»
(12+). 3.30 - Х/ф «Толстяк на
ринге» (12+).

REN-TV

5.00, 1.00 - Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+).
6.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.00 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+). 9.30 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+). 10.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+). 12.15
- М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+). 13.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+). 15.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+).
16.30 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+). 18.00
- М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+). 19.15 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+). 20.30
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 22.00 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
23.20 - М/ф «Карлик Нос» (6+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
19.25, 22.55 - Новости (16+).
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Праздник
олимпийцев «Чемпионы - Москве»
(12+). 11.45, 17.25, 3.30 - Футбол (0+). 14.55 - Хоккей (16+).
19.35 - Биатлон (16+). 20.55,
23.00 - Футбол (16+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 7.45 - Д/ф «Наша
родная красота» (12+). 8.45 Т/с «След» (16+). 0.20 - Х/ф
«Мамы» (12+). 2.25 - Большая
разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Шутки ангела»
(16+). 8.00 - Д/ф «Целители. Расплата за невежество» (16+). 9.00
- М/ф. 9.45 - Пусть меня научат
(12+). 10.00, 1.00 - Т/с «Красвавчик» (16+). 11.00, 2.00
- Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво....» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00 - Д/ф
«Психосоматика» (16+). 13.30
- В мире животных (12+). 14.00 Д/ф «Розы с шипами для Миреи»
(16+). 15.00 - Врачи (12+). 16.00
- Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» (16+). 17.00 Т/с «Крэнфорд» (16+). 18.30
- Д/ф «Федерация» (16+). 19.00
- На звездной волне (12+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00 - Д/ф «Красота
по-русски» (16+). 21.00 - Х/ф
«От 180 и выше» (16+). 23.00,
3.00 - Концерт (16+). 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 0.00 Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 - 6 кадров (16+). 7.50
- Х/ф «Молодая жена». 9.45 Х/ф «Благословите женщину»
(16+). 12.05 - Х/ф «Женская
интуиция» (16+). 17.05 - Х/ф
«Девичник» (16+). 21.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+). 0.30 - Х/ф «Невеста с
заправки» (16+). 2.25 - Концерт
Стаса Михайлова (16+).

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 - Контрольная закупка (16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Приходите
завтра...» (16+). 8.05 - Х/ф
«Девчата» (16+). 10.10 - Х/ф
«Весна на Заречной улице»
(16+). 12.15 - Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...»
(12+). 13.20 - Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца» (16+). 14.25 - Х/ф
«Экипаж» (12+). 17.10 - Концерт Раймонда Паулса (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+). 23.35 Х/ф «Про любовь» (18+). 1.50
- Т/с «Влюбленные женщины»
(16+). 3.50 - Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Крепкий брак»
(12+). 7.00 - Х/ф «Любовь с
испытательным сроком» (12+).
11.00 - Х/ф «Москва слезам не
верит» (16+). 14.05 - Петросян
и женщины (16+). 16.45 - Х/ф
«Служебный роман» (16+).
20.00 - Вести (16+). 20.30 - Х/ф
«Большой» (12+). 0.30 - Все
звёзды в праздничном концерте
(12+). 2.40 - Х/ф «Домоправитель» (12+).

НТВ

5.20 - Поедем, поедим! (0+). 6.10
- Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.15, 10.15,
16.20, 19.20 - Т/с «Чума»
(16+). 20.15 - Т/с «Линия
огня» (16+). 0.20 - Все звезды
для любимой (12+). 2.10 - Т/с
«Предчувствие» (16+).

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, 19.30 - Comedy Woman
(16+). 20.00 - Т/с «Love is»

(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф
«Из 13 в 30» (16+). 3.25 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Программы телекомпании
ВТВ (16+). 6.50 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+). 8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+). 11.30, 14.30,
0.35 - События. 11.45, 0.50,
14.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+). 16.05 - Женщины способны на всё (12+). 17.10
- Х/ф «Замуж после всех»
(12+). 20.55 - Х/ф «Танцы марионеток» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Том и Джерри» (0+).
6.45 - М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+). 8.30, 16.00 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.55 - М/ф
«Смурфики. Затерянная деревня»
(6+). 11.35 - Х/ф «Чумовая
пятница» (12+). 16.30 - Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание» (0+). 18.25 - Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости»
(12+). 21.00 - Х/ф «Фокус»
(16+). 23.05 - Х/ф «Очень
плохая училка» (18+). 0.55 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» (12+).
3.20 - Х/ф «Сокровище в пелёнках» (6+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+). 6.00 Территория заблуждений (16+).
10.00 - День самых шокирующих
прогнозов и очень страшных дел
(16+). 0.50 - Т/с «Под ливнем
пуль» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.10, 13.15,
15.55, 18.30 - Новости (16+).

7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 Все на Матч! (16+). 9.00 - Горнолыжный спорт (0+). 9.30 - Биатлон
(0+). 11.15, 13.55, 3.15 - Футбол
(0+). 16.30 - Профессиональный
бокс (16+). 19.15 - Специальный
репортаж (12+). 19.35 - Биатлон
(16+). 21.15 - Россия футбольная (12+). 21.45 - Все на футбол!
(12+). 22.40 - Футбол (16+). 1.15
- Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия (16+). 9.15 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+).
17.00 - Т/с «След» (16+). 1.00
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «От 180 и выше»
(12+). 8.00 - Д/ф «Розы с шипами для Миреи». 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
1.00 - Т/с «Красавчик» (16+).
11.00, 2.00 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво....» (16+). 12.00 - Психосоматика (12+). 12.30 - На звездной
волне (12+). 13.00 - Х/ф «Приключения Электроника» (12+).
14.30 - В мире животных (12+).
14.00 - Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (16+). 15.00 - Д/ф
«Красота по-русски» (16+). 15.50,
18.30 - Д/ф «Федерация» (16+).
16.20, 3.00 - Врачи (16+). 17.10
- Д/ф «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия»
(16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+).
19.00 - Точка на карте (12+).
19.30 - Евромакс (16+). 20.00 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» (16+).
21.00 - Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+). 23.00 - Концерт (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров
(16+). 7.55 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+). 10.05 - Х/ф
«Уравнение любви» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Женская интуиция» (16+).
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СУББОТА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+). 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 - Новости (16+).
8.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.50 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» (16+). 9.00
- Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря (16+). 10.15 - Раиса Рязанова. День и вся жизнь
(12+). 11.20 - Смак (12+). 12.15
- Идеальный ремонт (16+). 13.25
- Грипп. Вторжение (12+). 14.30
- Х/ф «Три плюс два» (16+).
16.25 - Кто хочет стать миллионером? 18.15 - Х/ф «Джентльмены удачи» (16+). 19.50, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Х/ф
«Аритмия». 1.15 - Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
3.10 - Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+).

22.30 - Брэйн ринг (12+). 23.30 Международная пилорама (18+).
0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 - Т/с «Предчувствие» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 13.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.45 - Х/ф «Заложница-3» (16+). 19.30 - Экстрасенсы
ведут расследование (16+). 21.00 Песни (16+). 1.00 - Х/ф «Статус:
Свободен» (16+). 2.55 - ТНТ Music
(16+). 3.25 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

дозор» (12+). 1.40 - Х/ф
«Красная шапочка» (16+).

REN-TV

5.00, 16.35 - Территория заблуждений (16+). 7.00 - Х/ф
«Сезон охоты» (12+). 8.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+). 10.00 - Минтранс
(16+). 11.00 - Самая полезная
программа (16+). 12.00 - Военная тайна (16+). 16.30 - Новости
(16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+). 20.30 Х/ф «Брат» (16+). 22.30 Х/ф «Брат-2» (16+). 0.50 - Х/ф
«Сестры» (16+). 2.30 - Х/ф
«Как поднять миллион» (16+).

МАТЧ ТВ

4.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+). 8.00
- Вести. Местное время (16+).
8.20 - Россия. Местное время
(12+). 9.20 - Сто к одному (16+).
10.10 - Пятеро на одного (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Х/ф
«Служебный роман» (16+).
14.25 - Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Новый муж» (12+). 0.55 - Х/ф
«Чужое лицо» (12+). 3.00 Т/с «Личное дело» (16+).

6.00 - АБВГДЕйка. 6.30 - Д/ф
«Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+). 7.25 - Православная
энциклопедия (6+). 7.55 - Х/ф
«Одиноким
предоставляется общежитие» (12+). 9.35,
11.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей»
(12+). 11.30, 14.30 - События.
12.55, 14.45 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища
Агры» (12+). 16.20 - Программы
телекомпании ВТВ (16+). 17.20
- Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право голоса
(16+). 1.25 - Прощание (16+).
2.15 - 90-е (16+). 3.05 - Хроники
московского быта (12+).

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.30 - 100 дней до Чемпионата мира по футболу (12+).
8.30 - Самые яркие финалы Чемпионатов мира по футболу (12+).
9.00 - Горнолыжный спорт (0+).
9.30 - Конькобежный спорт (0+).
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00
- Новости (16+). 10.10, 13.40
- Специальный репортаж (12+).
10.30 - Биатлон (0+). 12.15 - Все
на футбол! (12+). 13.10 - Россия
футбольная (12+). 14.15, 20.05,
22.25, 0.40 - Все на Матч! (16+).
15.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 15.30, 18.40
- Биатлон (16+). 16.30 - Лыжный
спорт (16+). 20.25, 22.40 - Футбол (16+). 1.15 - Дневник Паралимпийских игр (12+). 2.00 - Футбол (0+).

НТВ

СТС – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

РОССИЯ-1

5.15 - Таинственная Россия (16+).
6.05 - Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Их нравы (0+). 8.40 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 Кто в доме хозяин? (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00 Еда живая и мертвая (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+). 13.05
- Поедем поедим! (0+). 14.00 Жди меня (12+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Ты супер! (6+).

6.00 - М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
8.30, 16.00 - Вне зоны (12+).
9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (12+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа
(16+). 11.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 12.15 - М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+). 14.00
- Х/ф «Фокус» (16+). 16.30
- Х/ф «Красавица и чудовище» (16+). 19.00 - Взвешенные
люди (16+). 21.00 - Х/ф «Тор»
(12+). 23.15 - Х/ф «Ночной

5.00 - М/ф (0+). 6.15 - Х/ф
«Есения» (16+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).

0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Арлетт» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+). 8.00 - Д/ф «Алсу.
Я не принцесса» (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 Д/ф «Федерация» (12+). 10.30
- Игра в объективе (16+). 11.00
- Д/ф «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия»
(16+). 12.00 - Главные о главном
(12+). 13.00 - Х/ф «Приключения Электроника» (12+). 14.30 Евромакс (16+). 15.00, 0.00 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+). 17.00
- Х/ф «Возвращение в «Крэнфорд» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Д/ф «Федерация» (16+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Коко до
Шанель» (16+). 23.00 - Д/ф
«Цилиндры фараонов. Последняя
тайна» (16+). 2.00 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.20 - 6 кадров (16+). 8.25 - Х/ф «Невеста
с заправки» (16+). 10.20 - Х/ф
«Крёстная» (16+). 13.45 - Х/ф
«40+, или Геометрия чувств»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30 - Х/ф
«Верь мне» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Три орешка для Золушки» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.05 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 7.20 - Часовой (12+). 7.50
- Здоровье (16+). 8.55 - Русский
атом. Новая жизнь (16+). 10.20 - В
гости по утрам (16+). 11.20 - Дорогая переДача (16+). 12.15 - Теория заговора (16+). 13.05 - Лев
Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+). 14.10 - Концерт
Льва Лещенко (16+). 16.35 - Х/ф
«Джентльмены удачи» (16+).
18.20 - Х/ф «Викинг» (16+).
21.00 - Воскресное Время (16+).
22.30 - Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+).
1.40 - Т/с «Влюбленные женщины» (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.35, 3.25 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Смеяться разрешается
(16+). 13.50 - Х/ф «Праздник разбитых сердец» (12+).
15.50 - Х/ф «Невозможная
женщина» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Московский щит. Быстрее.
Выше. Сильнее (12+). 1.30 - Т/с
«Право на правду» (12+).

НТВ

УТРАТА

Выражаем глубокие соболезнования Николаю и Владимиру
Андросовым и их семьям в связи со смертью их мамы

АНДРОСОВОЙ Надежды Семеновны,

участника Великой Отечественной войны, труженицы тыла,
доброй, отзывчивой женщины, неравнодушной к чужим бедам.
Светлая память о Надежде Семеновне надолго останется в
наших сердцах.
Жильцы подъезда № 4 по ул. М. Горького, 184

5.00 - Х/ф «Аферистка» (16+).
7.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.40 - Устами младенца (0+). 9.25
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо техники (12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Ты не поверишь! (16+).
21.10 - Звезды сошлись (16+).

23.00 - XX церемония награждения лауреатов премии «Народная
марка № 1 в России» (12+). 1.15
- Т/с «Предчувствие» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - ТНТ. Best (16+). 8.30, 19.30
- Кушать подано (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Песни
(16+). 14.30 - Х/ф «Заложница-3» (16+). 16.45 - Х/ф
«Вспомнить все» (16+). 19.00 Комеди Клаб (16+). 20.00 - Холостяк (16+). 22.00 - Комик в городе
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+).
3.25 - ТНТ Music (16+). 3.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Программы телекомпании
ВТВ (16+). 6.40 - Юмористический концерт (12+). 7.50 - Фактор
жизни (12+). 8.20 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый
век начинается» (12+). 11.30,
14.30, 0.00 - События. 11.45 - Петровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф
«Пять минут страха» (12+).
13.40 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.45 - Хроники московского быта (12+). 15.35 - 90-е (16+).
16.25 - Прощание (16+). 17.20
- Х/ф «Невеста из Москвы»
(12+). 21.10, 0.15 - Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (12+).
1.10 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20, 8.05 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.35 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.30 - Ландшафтные
истории (12+). 9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.05
- М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+). 11.50 - Х/ф «Девять жизней» (6+). 13.25 - Х/ф
«Need for speed. Жажда скорости» (12+). 16.00 - Шесть соток
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 16.45 - Х/ф

ЦЕННЫЕ СЛОВА

В сентябре и октябре прошлого года и январе текущего я пролечился в кардиологическом и неврологическом отделениях ГБ
№1 г. Волгодонска и сделал вывод: лечиться здесь одно удовольствие. Профессионально работают врачи и весь медперсонал,
четко выполняя свои обязанности: умело проводят обследования,
принимают правильные решения и делают нужные назначения. За
высочайший профессионализм в лечении больных хочу выразить
искреннюю благодарность врачу-кардиологу Ю.В. Бачинскому и
медсестре Л.Ю. Систеровой, врачу З.Н. Козак и медсестре Е.Е.
Поповой. Низкий поклон участковому терапевту Н.А. Дорожкиной и медсестре С.А. Жемчуговой из филиала поликлиники №1 по
улице Пушкина. От всей души поздравляю женщин с наступающим
праздником 8 Марта, а мужчин - с прошедшим Днем защитника
Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
В.П. Путылев, ветеран ВОВ, инвалид II группы
«Тор» (12+). 19.00 - М/ф «Моана» (6+). 21.00 - Х/ф «Тор-2.
Царство тьмы» (12+). 23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+).
2.00 - Х/ф «Патриот» (16+).

- Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+). 15.30 - Х/ф
«Самогонщики» (12+). 15.50 Х/ф «Последний мент» (16+).

REN-TV

6.00 - Х/ф «Коко до Шанель»
(16+). 8.00 - Д/ф «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 10.00, 14.30, 19.00
- Д/ф «Федерация» (16+). 10.30
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.30,
20.45 - Красиво жить (12+). 11.45
- Югмедиа (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 13.00 - Х/ф
«Приключения Электроника»
(12+). 15.00, 0.00 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+). 17.00 - Х/ф
«Возвращение в «Крэнфорд».
№1» (16+). 19.30 - На звездной волне (12+). 20.00 - Главные
о главном (16+). 21.00, 2.00
- Х/ф «Мужчины в большом
городе-2» (16+). 23.30 - Д/ф
«Федерация» (12+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 9.00 - День «Засекреченных списков» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Профессиональный бокс
(16+). 8.00 - Все на Матч! (12+).
8.30 - Конькобежный спорт (0+).
8.55, 21.50 - Биатлон (0+). 11.30
- Сноубординг (16+). 12.15, 15.20
- Новости (16+). 12.20 - Автоинспекция (12+). 12.50, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 13.40 - Лыжный
спорт (16+). 15.30 - Биатлон
(16+). 16.25, 18.55 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу (16+). 18.25, 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 22.40 - Футбол (16+). 1.15
- Дневник Паралимпийских игр
(12+). 2.15 - Х/ф «Цена победы» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия. Главное
(16+). 10.00 - Х/ф «Морозко»
(6+). 11.35 - Х/ф «Три орешка
для Золушки» (6+). 13.20 Х/ф «Мужики!» (12+). 15.15

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров (16+). 7.45 - Х/ф «Благословите женщину» (16+).
10.05 - Х/ф «Девичник»
(16+). 14.00 - Х/ф «Опасные
связи» (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30 Х/ф «Верь мне» (16+).

информация, объявления
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ПРОДАЕТСЯ производственная база

на земельном участке площадью 26 221
кв. м (категория – земли населенных пунктов) по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 48.
На территории комплекса находятся капитальные строения общей площадью 5477 кв.
м, в том числе:
• 2-этажное административное здание общ.
пл. 946 кв. м,
• производственно-складские помещения общ.
пл. 4252 кв. м,
• вспомогательные бытовые помещения общ.
пл. 279 кв. м.

Все инженерные коммуникации подключены к
центральным городским сетям. Территория огорожена и бетонирована.
Продажа производственной базы осуществляется на электронной торговой площадке Фабрикант (https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/
AuctionSeller/?action=view&id=5863&_
tmc=0.24984100+1517468742).
Начальная минимальная цена продажи
25 677 ООО руб. с НДС.
Телефоны контактного лица: 8 (8639)
27-02-67, 8-919-871-22-42

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату в ц.ст.г., по ул.
Морской, 66а, жил. пл. - 14
кв. м, общ. - 28 кв. м, большой балкон. Цена договорная. Тел.: 8-918-597-61-48,
8-918-583-90-84.
комнату в 4-комн. кв-ре в кв.
В-16, по ул. Гагарина, 63, 14 кв.
м, балкон застеклен, утеплен,
сплит, мебель. Цена 270 тыс.
руб. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру в н.г., очень хороший р-н. Собственник. Срочно!
Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру по Кошевого,
64, 35/18/8. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-904-501-26-66.
1-комн. кв-ру по ул. Королева,
7, 5/9, 32/16/7, х/с. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней,
д. 10, 32/16/7. Цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. Степной,
197, 45/30/9. Цена 1100 тыс.
руб. Тел. 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру по ул. Чернико-

ва, 22, 3/9, 48/28/8. Цена 1550
тыс. руб. Тел. 8-951-525-92-11.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 31
«б», 2/5, 60/32/15, «бабочка»,
х/с. Тел. 8-989-703-47-15.
3-ком. кв-ру в ц.н.г. (р-н
«Комсомольца»),
56/30/7,
8/9. Цена 1450 тыс. руб.
Тел. 8-904-501-26-66.
3-ком. кв-ру по ул. Дружбы,
14 (кирп. дом), 3/5, 66/44/11.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 35, 63 кв. м, в х/с. Цена 1450 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру в кв. В-9,
74/52/9, х/с, м/о. Цена 1550
тыс. руб. Тел. 8-951-525-92-11.
4-комн. кв-ру в кв. В-8, по ул.
Ленинградской, 3/9, 74/52/9,
х/с. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-951-525-92-11.
4-комн. кв-ру по пр. Мира, 24,
74/54/9. Цена 1550 тыс. руб.
Тел. 8-951-525-92-11.
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший садик),

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,

2/2, общ. пл. 134 кв. м, жилая – 84 кв. м, кухня 22 кв. м,
гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
срочно встроенно-пристроенное помещение 172 кв. м, по
ул. Ленина, 30, цена 5000 тысяч
рублей. Тел. 8-988-545-35-50.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, автономное отопление, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Летний сад», 11
соток земли, домик 40 кв. м, все
есть. Тел.: 8-988-256-36-17,
8-918-57-10-516.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 7,2 сотки земли, домик, сад, огород, виноградник. В собственности.
Тел. 8-906-180-16-83.
дачный участок 6 соток, в СНТ

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

«Романтик», имеются строения,
летний домик 24 кв. м, туалет,
все деревья, ягоды, цветы.
Рядом остановка, река. Цена 15 т.р. Тел. 8-989-71-066-43.
участок 30 соток (можно частями) в сад-ве «Атоммашевец»,
свет, газ, вода рядом. Цена договорная. Тел. 8-918-852-46-64.
недорого памперсы взрослые
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.

ТРЕБУЮТСЯ
автомеханик на СТО грузовых
автомашин.
Тел. 8-928-902-58-70.
электрик
3-4
разряда.
Тел. 8-918-523-27-52.
СДАЮ
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 8 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-988-537-33-08.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по пр.
Строителей, 7а, 3/5, мебель,
техника. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру в р-не пл.
Победы семье из трех че-

ловек на длительный срок.
Тел. 8-918-535-02-47.
3-комн. кв-ру по ул. Степной,
189, 3/9, х/с, мебель, техника.
Тел. 8-904-501-26-66.
Срочно сдается 3-этажный таунхаус по ул. Волгодонской (рядом стадион
«Труд»), 140 кв.м, евроремонт, с мебелью и бытовой
техникой. Цена договорная.
Тел. 8-918-595-12-84.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ
1-2-3-4-комн.
кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.

Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
без выходных. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Качество. Гарантия. Тел. 8-918-508-07-34.
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