Наши медики вторые в области
По итогам деятельности медучреждений муниципальных
образований области в 2017
году здравоохранение Волгодонска занимает вторую рейтинговую позицию после донской столицы.

Издается с 1935 года

- По всем показателям, обозначенным в «дорожной карте»
развития управления здравоохранения, Волгодонск показал хорошие
результаты, - отметил начальник
управления здравоохранения Владимир Бачинский. - Мы уступили Ро-

стову всего двадцать баллов, зато
обошли Азов и Батайск. Благодарю
весь коллектив работников здравоохранения Волгодонска за отличную
работу и руководство города за
поддержку. Второе место в регионе
– это наши общие заслуга и победа.
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Наш город –

наш выбор!
Волгодонск в приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской среды»

В

течение февраля в нашем городе проходило публичное обсуждение концепций, а в некоторых случаях
и дизайн-проектов, благоустройства общественных
пространств, которые жители выбрали в результате рейтингового голосования. Таких территорий оказалось шесть. Первым
горожане обсудили проект благоустройства сквера «Дружба»
(публикация «ВП» от 24 февраля «Какой станет «Дружба»).
В сегодняшнем номере газеты мы предлагаем читателям заметки корреспондента «Волгодонской правды», побывавшего
на публичных слушаниях по обсуждению концепций благоустройства оставшихся пяти общественных территорий, победивших в рейтинговом голосовании.

«Юность» помолодеет
«Юность», вопреки названию, – самый старейший городской сквер. Его без натяжки можно назвать курортным
парком, поскольку находится
он в самой зеленой и тихой части Волгодонска. Здесь любят
отдыхать пожилые горожане,
которые вместе с парком росли, взрослели, сажали деревья,
влюблялись, заводили семьи и
приводили потом сюда своих детей, а теперь гуляют с внуками.
Поэтому сегодняшнее население
почтенного возраста особенно
трепетно относится к скверу.
Любит это место отдыха и детво-

Благодарность от министра
здравоохранения области за «весомый вклад в развитие здравоохранения города и реализацию
комплексных социальных программ,
направленных на повышение качества жизни людей» получил и глава
администрации города Виктор Мельников.

ра: резвится на детской площадке, плещется в единственном в
старом городе фонтане. Из трех
гектаров площади сквера 24
тысячи квадратных метров – зеленые насаждения, или 80 процентов всей территории. Однако
часть из них уже исчерпала жизненный ресурс и требует омоложения или вырубки.
Общественные слушания
по обсуждению благоустройства «Юности» проходили в
актовом зале школы № 1. И не
случайно после представления
комитетом по градостроительству и архитектуре концепции
благоустройства сквера первым
был задан вопрос: а деревья

рубить не будут? Главный архитектор Юрий Медведев горожан
успокоил и заверил:
– Цель благоустройства
– не уменьшить «зеленые легкие», а, наоборот, приумножить новыми насаждениями.
Хотя с некоторыми выработавшими ресурс деревьями,
которые «на ладан дышат»,
придется расстаться. Взамен
их появятся новые посадки деревьев и кустарников, а также
цветники.
В соответствии с предложенной концепцией, кроме
развития зеленой части сквера, планируется определить
локальные территории, но сохранить при этом исторически
сложившиеся зоны отдыха.
Планируются новые игровые
и спортивные площадки. Все
зоны сквера предполагается
соединить пешеходными дорожками, уложенными тротуарной плиткой. Дорожки будут
оформлены по традиционно
сложившимся тропинкам. Есть
намерение расширить центральную аллею, установить
разнообразные малые архи-
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Дорогие жительницы Волгодонска!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
8 Марта – праздник весны, любви и нежности. Замечательный день,
когда сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к тем, кто дарит
жизнь, наполняет её красотой, добром и высоким смыслом, вдохновляет на
благородные дела.
Гармонично сочетая заботу о семье, домашнем очаге с успешной
карьерой, вы ярко проявляете себя во всех сферах жизни Волгодонска.
Без вашего таланта невозможно представить достижения образования,
здравоохранения, культуры и многих других отраслей. Ваши знания,
творческий подход, трудолюбие востребованы на государственной службе,
в экономике, бизнесе.
Спасибо вам, милые женщины, за душевную щедрость и талант
созидания. За тепло и уют в нашем общем доме - Волгодонске. Желаю вам
весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви, красоты и
большого счастья.
Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава администрации города

тектурные формы, увеличить
количество скамеек. Фонтан,
как главное сооружение сквера,
останется, но будет проведена
его реконструкция с сохранением композиции «Жемчужина».
При обсуждении концепции
поступило немало предложений
от жителей. В числе основных
– сохранить и благоустроить
памятник Ленину, переместить
в другое место стоянку автомобилей со стороны Театральной
школы. Кроме того, участники
слушаний настаивали, чтобы в
сквере был установлен общественный туалет и оборудованы
места для торговли мороженым
и прохладительными напитками. Еще одним пожеланием
стало – поменьше асфальта и
бетона и больше зелени.
Организаторы слушаний пообещали рассмотреть эти и другие пожелания горожан и учесть
их при подготовке проекта благоустройства сквера «Юность».

Бульвар Великой
Победы преобразится
Обсудить концепцию благоустройства бульвара Великой Победы собрались самые
активные жители близлежащих
округов. Предложения посыпались еще до выступления
главного архитектора города
и представителя комитета по
градостроительству и архитектуре. Активисты угомонились
лишь после того, как им было
предложено сформулировать
свои предложения и передать
их организаторам слушаний в
письменном виде.
Предложенной концепцией
рекомендовалось благоустроить пешеходную часть бульвара и локально прилегающую
территорию. Всего 23 тысячи
квадратных метров общей
площади. Мощения главного
пешеходного пространства планируется заменить на тротуарную плитку. По одной стороне
у пешеходной зоны предполагается сделать велодорожку, по
другой - дорожку с тактильной
плиткой, чтобы было удобно
передвигаться людям с ограниченными возможностями. На
протяжении широкой пешеходной территории предлагается
несколько небольших зон отдыха со скамейками, клумбами или

низкими кустарниками: посидел, отдохнул и пошел дальше.
Отдельно
планируется
благоустроить несколько локальных территорий: рядом с
детским садом «Росинка», в
районе Станции скорой помощи,
у гостиницы, в сквере «Олимп».
Кроме того, оборудовать парковки для личных авто и безопасный пешеходный переход в
оживленной зоне – при пересечении бульвара с внутриквартальным проездом.
При обсуждении концепции
жители предложили учесть то,
что в районе учебного центра
Ростовской АЭС территория
постоянно затапливается, поэтому в проекте необходимо
предусмотреть
устранение
подтопления данного участка.
Прозвучало предложение о восстановлении розария на бульваре – розы придавали бульвару
особенный шарм. А еще жители
хотели бы видеть на бульваре
Великой Победы какой-либо
мемориальный знак, соответствующий его названию.
Все предложения участники
слушаний передали организаторам.

Пешеходная зона
В-1 – В-2 станет
комфортной и
безопасной
Жители трех округов - 11го, 12-го и 18-го - при участии
председателя городской думы,
депутата 18-го округа Людмилы Ткаченко активно обсуждали концепцию благоустройства
пешеходного бульвара от проспекта Курчатова до школы №
11. Эта территория особенно
насыщена разными знаковыми
объектами, сооруженными при
строительстве первых микрорайонов нового города. Сегодня многие памятные скульптуры
и сооружения полуразрушены
и требуют реконструкции. Это
скверы «Весна» и «Казак»,
фонтанная чаша и часы у школы
№ 11, «Фонарик» вблизи поликлиники №3.
Предложенная комитетом
по градостроительству и архитектуре концепция благоустройства этой пешеходной
зоны предусматривает сохранение существующих знаковых
мест с реконструкцией как самих скульптур, так и территорий

их расположения. Существующее мощение планируется заменить на тротуарную плитку.
На протяжении всего бульвара
установить скамейки и посадить
цветники, проложить велодорожку. Бульвар предлагается
ограничить входными группами.
В ходе обсуждения концепции получился конструктивный
диалог между организаторами и
участниками слушаний. Так, по
скверу «Весна» жители предложили скульптуру девушки
развернуть в другую сторону и
по возможности восстановить
фонтан и чашу с водой. Порадовались тому, что планируется
реконструировать фонтанную
группу у школы № 11 – хоть
один водный источник появится в микрорайоне. Напомним,
что в проекте благоустройства
сквера «Дружба» места фонтану не нашлось. По просьбам жителей будет удалена от школы
№ 11 стихийная парковка. Кстати, специалисты напомнили, что
во всех проектах благоустройства принцип безопасности для
населения станет определяющим. Так и здесь – в пешеходной зоне будет запрет на любые
стоянки автомобилей. Схема
парковок будет пересмотрена
и согласована с ГИБДД. Жители высказались за то, чтобы
была восстановлена композиция «Фонарик», которая, как и
задумывалось, стала бы местом
встречи влюбленных. Представители 11 округа настаивали
на том, чтобы была обустроена
композиция «Красная звезда»,
где размещались фотографии
ветеранов и известных людей
округа. Авторы концепции приняли к рассмотрению все предложения, поступившие от участников слушаний.

Улица Ленина:
для прогулок и
отдыха
Жители старой части Волгодонска собрались в центральной библиотеке, чтобы обсудить
концепцию
благоустройства
улицы Ленина: от ул. 30 лет
Победы до ул. 50 лет СССР. А
точнее – пешеходный бульвар
между автодорогами, сквер
«Семья, любовь и верность», а
также муниципальные
Окончание на стр. 2
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Энергоблок №4 РоАЭС начал вырабатывать электроэнергию
На энергоблоке №4 Ростовской АЭС в рамках этапа «Опытно-промышленная эксплуатация» (ОПЭ) началось поэтапное освоение мощности

П

рограмма этапа ОПЭ предусматривает
постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня – 100%.
На первом этапе ОПЭ в течение 72-х часов было
проведено комплексное опробование оборудования
и систем на уровне тепловой мощности 50% от номинальной.
– Цель работ по данной программе – подтверждать соответствие функционирования оборудования, систем, алгоритмов и автоматики проектным характеристикам, – отметил заместитель
главного инженера по эксплуатации 2-ой очереди
Ростовской АЭС Святослав Чукавин.
Также в рамках этапа «Опытно-промышленная
эксплуатация» проведены динамические испытания.
В ходе испытаний проверено выполнение автоматического запуска дизель-генераторов, были получены
фактические данные о работе систем и оборудования, а также данные об изменении параметров блока.
Подтверждена работоспособность автоматизированной системы управления технологическими процессами в режиме полного обесточивания энергоблока.
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участки этого пространства, свободные от застройки. Общая площадь
реконструкции – 2 тысячи квадратных
метров.
В концепции была предложена примерно та же схема благоустройства, что
и для бульвара Великой Победы: пешеходная часть с небольшими зонами
отдыха, оборудованными скамейками,
вазонами, навесами с плетущейся зеленью. А также дополнительное устройство велодорожек и территории для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было обращено
на сквер «Семья, любовь и верность».
Специалисты предложили установить
здесь дополнительные МАФы, а также
оборудовать фотозоны, где приходящие
в сквер молодожены могли бы делать
съемки на память о торжестве. На муниципальной территории вблизи домов
№№ 93 и 95 рекомендуется построить
детскую площадку. Будет приведена в
порядок система освещения территории, оборудована безопасная парковка
автомобилей.
Предложенную концепцию поддержал присутствовавший на слушаниях депутат 6-го округа Владимир Брагин. Он
посоветовал обратить особое внимание
на сквер, который все более становится
местом массового отдыха жителей округа. С появлением игровой площадки для
детей с ограниченными возможностями
здоровья здесь стало больше детворы.
Но надо позаботиться и о старшем поколении – выделить тихую зону отдыха
для пенсионеров. Стоит подумать и о
спортивных сооружениях, пусть и небольших.
Народного избранника дополнили
жители. Самым существенным стало
пожелание освободить улицу Ленина от
транспорта – сделать её пешеходным
бульваром. Прозвучало предложение
об оборудовании в сквере туалета и
установке контейнера для сбора мусора.
А еще горожане предложили восстановить эстрадную площадку у МИФИ, где
можно будет проводить зрелищные мероприятия – сегодня она превратилась
в стихийную парковку. Все свои пожелания участники слушаний оформили в
письменном виде.
Депутат Брагин в случае включения
улицы Ленина в программу «Формирование комфортной городской среды»
пообещал установить строгий личный
контроль за подготовкой проекта благоустройства и его реализацией.

Новый облик парка
«Молодежный»
Последней для обсуждения на общественных слушаниях была представлена концепция благоустройства парка
«Молодежный». Учитывая повышенный
интерес к этой территории в последнее
время, организаторы предусмотрели
для проведения слушаний вместительное помещение – малый зал ДК им. Курчатова. Однако к началу мероприятия он
не был заполнен и наполовину. Возможно потому, что люди были еще на работе: начало мероприятия – 16.00. Вел
слушания заместитель главы админи-

страции города по строительству Юрий
Забазнов. Концепцию благоустройства
парка представил главный архитектор
города Юрий Медведев. Пояснения к
дизайн-проекту давала ведущий специалист комитета по градостроительству и
архитектуре Мария Чуприкова.
В представленной концепции было
отражено благоустройство 17 гектаров
парковой территории. Главная входная
группа парка расположится со стороны
проспекта Курчатова вблизи остановки
общественного транспорта и парковки для личных авто. Здесь начинается
главная аллея парка «Крымская весна».
Вдоль неё запланирована центральная
пешеходная магистраль. Она ведет в
центральную зону отдыха, где расположится многоуровневая колоннада с
водоемом и плоскостным фонтаном. Тут
предполагается проводить массовые
мероприятия. В стороне от центральной
зоны разместятся небольшие площадки
для тихого отдыха. В дальней от центра части парка предлагается устроить
искусственный водоем. Запланирована
и спортивная зона по различным видам
спорта – она будет отделена от зон отдыха. Выделено место для различных
аттракционов. Возможно, там появится
и колесо обозрения. Запланирована также площадка для сезонной торговли.
Краткое визуальное представление
концепции вызвало множество вопросов
участников слушаний: Где будут проходить границы парка? На какое количество рассчитана площадка для массовых
мероприятий? Что запланировано для
организации семейного отдыха? Какую
площадь займет сезонная торговля? Какова площадь под спортивные объекты?
В ходе обсуждения концепции были
попытки перевести разговор на «мармеладную» тему, однако, к чести организаторов и основной массы участников
слушаний, удалось избежать бессмысленной дискуссии. А вот предложений
по обсуждаемой теме поступило немало. Некоторые пожелания зал встречал
аплодисментами.
Всех приятно удивила молодая жительница нашего города Марина Матвеева, которая предложила свое видение
благоустройства парка «Молодежный».
По её словам, в парке не должно быть
дорогостоящих громоздких монументальных сооружений, акцент следует
сделать на малые архитектурные формы, отражающие общий стиль парка:
романтический или классический. Ла-
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вочки в парке не должны быть длинными скамьями – удобны будут небольшие
скамейки округлой формы. Бетоном и
плиткой загружать территорию тоже не
следует, нужно сохранить грунтовые дорожки для пробежек, ходьбы с палками
– по асфальту бегать не очень удобно.
Хорошо бы предусмотреть места для
пленэров художников – в городе есть
мастера живописи и художественные
школы. А также площадку для выставок
рукодельных мастеров. По мнению Марины, водные объекты в предложенном
виде парку не нужны. Нет необходимости и в велодорожках: велосипедисты
будут мешать отдыхающим, да и сами
должны постоянно озираться, чтобы
не сбить кого-то. А вот велопарковкам
нашлось бы применение: приехал в парк
на велосипеде, поставил его на стоянку
и развлекайся. А еще зимой здесь можно организовать импровизированные
катки на дорожках. Для общения членов молодежных сообществ, встреч художников, поэтов, других мероприятий
можно установить современные шатры,
которые сегодня популярны во многих
парках. Неплохо было бы оборудовать
летний кинотеатр, поставить качели для
взрослых. Нужны в парке общественный
туалет с канализацией, а не био, а также
большие контейнеры для раздельного
сбора отходов, чтобы мусор не разносило ветром по всему парку.
Свои пожелания высказал руководитель экологической организации Николай Жилкин. Он считает, что в парке
должна быть концертно-танцевальная
территория, а также площадка для цирковых гастролей примерно на три тысячи
зрителей и участников, колесо обозрения. Для освежения воздуха необходимо оборудовать не менее трех водных
объектов. Хорошо бы разместить дватри кафе и несколько объектов розничной торговли. Зимой оборудовать каток
и ледяные горки. Площадь озеленения
должна составлять не менее половины
общей территории.
Некоторые детали альтернативного проекта части парковой территории,
разработанного предпринимателями города, озвучил председатель союза предпринимателей Владимир Шаповалов. По
его мнению, в парке «Молодежный» целесообразно было бы построить Дворец
единоборств. Предложения высказали и
другие горожане. Все пожелания организаторы взяли на заметку, предложив
передать их в письменной форме.

убличные слушания по концепциям благоустройства всех шести общественных территорий Волгодонска завершились. Следующий этап
– подготовка дизайн-проектов с учетом высказанных предложений и пожеланий. 12 марта 2018 года в 16.00 в малом зале МАУК ДК имени Курчатова пройдут публичные обсуждения архитектурных решений по всем шести общественным пространствам. Принять участие в слушаниях могут все
желающие. А 18 марта состоится рейтинговое голосование по определению
городского общественного пространства, которое необходимо благоустроить
в 2018 году. Победителем станет проект, набравший большинство голосов
участников голосования. Очередность благоустройства других объектов
определит количество набранных голосов.
А проголосовать за понравившийся проект или несколько объектов можно 18 марта в специальном помещении избирательного участка в каждом
округе. К голосованию допускаются все, кому исполнилось 14 лет. При себе
необходимо иметь паспорт.
Светлана НЕЧАЕВА

– Планируемая длительность этапа ОПЭ составляет 5160 часов. В ходе набора мощности
возможны плановые остановки энергоблока №4
для ревизии оборудования на основании анализа
показаний контрольно-измерительных приборов, –
подчеркнул Святослав Чукавин.
Тем временем энергоблок №4 в опытно-промышленной эксплуатации выработал уже более 50 миллионов кВт/ч электроэнергии для потребителей юга
страны.
Напомним, что 1 февраля 2018 г. на Ростовской
АЭС был успешно осуществлён заключительный этап
энергетического пуска, в ходе которого энергоблок
на мощности 40% (300 МВт электрической мощности)
проработал положенные программой четыре часа. И
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была выдана лицензия на начало завершающего этапа пусковых
операций на энергоблоке №4 (опытно-промышленную
эксплуатацию) перед его сдачей в промышленную эксплуатацию. Ввод энергоблока №4 в промышленную
эксплуатацию запланирован на 2018 год.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Свидетели
истории

10 марта ежегодно в России отмечается
День архивов - это профессиональный российский
праздник всех служащих архивов
Эта дата празднования Дня
возможность людям знакомиться с
работников архивов выбрана
уникальными документами – главбыла совсем не случайно. Царь
ная задача архивистов. Хранение
Петр Первый в 1720 году подпидокументов – одна из функций люсал «Генеральный регламент или
бого юридического лица, будь оно
Устав» (28 февраля – 10 марта по
государственным предприятием
новому стилю). Этот документ стал
или коммерческой фирмой.
История становления архивнопервым в России государственным
го дела на территории Волгодонска
актом. В нем были определены осберет начало с 1953 года, когда
новы организации российского гобыл создан Романовский районсударственного управления. Кроме
ный архив. В 1957 году архив был
того, царь повелел ввести архивы
переименован в Волгодонской.
во всех органах власти государ1 октября 1960 года районный арства российского. Центральным
хив из Романовской был переведен
государственным
учреждениям
в Волгодонск. В 1963 году в связи
Генеральный регламент предписыс преобразованием Волгодонска
вал вести обязательный учет госув город областного подчинения
дарственных бумаг и передавать
архив получил статус Волгодондокументы в архивы. Этим же доского городского государственкументом в нашей стране впервые
ного архива, затем преобразован
была учреждена и государственв архивный отдел администрации
ная должность актуариуса (архигорода Волгодонска (с 1997 года).
вариуса) – работника архивов. Так
Комплекс хранящихся в архиве дои зародилась в нашем государстве
кументов можно по праву назвать
архивная служба.
уникальным. В нем запечатлены
В советские времена у архиистория города, судьбы наших
вариусов также был собственный
земляков. Ежегодно фонды арпрофессиональный праздник, но
хива пополняются современными
отмечался он 1 июня. В этот день
документами. В настоящее врев 1918 году Совет Народных Комя архивный отдел администрамиссаров принял декрет «О реорции Волгодонска обеспечивает
ганизации и централизации архивсохранность документов более
ного дела в РСФСР». Затем 5 марта
600 организаций города – это свы2003 года коллегия Федеральной
ше 48 000 единиц хранения. Наиархивной службы выпустила постабольший объем документов – это
новление о перенесении професдокументы ликвидированных предсионального праздника архивных
приятий и организаций города.
работников на 10 марта.
Возможно, именно из-за «поЗа годы своей деятельности
четного» возраста профессия армногие поколения архивистов
хивиста окутана массой стереотиуспели выработать главные напов и кажется многим устаревшей
правления данной профессии. Их
и скучной. В воображении людей,
основными обязанностями можно
далеких от архивной жизни, так и
назвать обеспечение сохранности
рисуются длинные коридоры стелдокументов, а также их собиралажей с тоннами бумажных папок.
ние (комплектование) и научное
Безусловно, сбор, хранение и
использование. Можно сказать,
поддержание должного состояния
что современные архивы являются
документов, выдача копий или
свидетелями истории становления
архивных справок посетителям —
и развития российского государодни из главных функций архива.
ства. А труд работников архивов
Но не единственные. Сотрудники
является интересным и даже незаэтой службы также участвуют в изурядным.
дательских проектах, готовят разНеоспорим тот факт, что арличные выставки на основе докухивы обладают важнейшим истоментальных материалов, проводят
рическим, социальным, научным,
лекции и экскурсии. Кроме того,
экономическим,
политическим
ведут исследовательскую работу,
и культурным значением. Архибез которой зачастую невозможно
вы можно назвать хранилищами
установление объективной историисторической памяти. И сохранить
ческой картины.
документальное наследие, дать
2018 год знаменателен для архивистов. Государственной архивной службе России исполнится 100 лет.
Коллектив архивного отдела администрации Волгодонска поздравляет всех, кто имеет отношение к данной профессии, и желает всем работникам архивной отрасли успехов в труде, здоровья,
счастья, благополучия! Пусть работа приносит вам только радость!
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«Волгодонскатомэнергоремонт»:
АО

«Атомэнергоремонт» обладает развитой сетью
филиалов, один из которых находится
в Волгодонске. «Волгодонскатомэнергоремонт» («ВДАЭР») начинает свою
историю с 1998 года, когда в Волгодонске был открыт Нововоронежский участок по ремонту реакторно-турбинного
оборудования Ростовской АЭС. Коллектив насчитывал 30 человек. Через
год в городе начал работу Смоленский
участок по теплоизоляции – еще 25
человек. А в апреле 2004 года вследствие слияния двух этих участков началось формирование двух филиалов
«Атомэнергоремонта» в Волгодонске:
филиала по ремонту теплоизоляции и
филиала по ремонту технологического
оборудования.
Позднее два филиала объединились в один, к нему присоединились еще
два участка, и сегодня «Волгодонскатомэнергоремонт» представляет собой крупное предприятие, выполняющее работы по обслуживанию, ремонту
и модернизации оборудования атомных
электростанций.
В пяти структурных подразделениях предприятия трудятся около 800
человек – инженеры, слесари по ремонту реакторного и турбинного оборудования, электрики, дефектоскописты,
изолировщики. Главная забота коллектива – обеспечение работоспособности
атомных электростанций, и прежде
всего – «своей», Ростовской АЭС. Хотя
работники всех филиалов АО «Атомэнергоремонт» очень часто выезжают
в командировки – помогать коллегам в
проведении очередных ремонтов.
течение 2017 года персоналом
филиала
«Волгодонскатомэнергоремонт» выполнено немало важных и ответственных работ, но, пожалуй, самыми масштабными и сложными
можно считать уникальные виды работ,
проведенные на недавно введенном в
строй четвертом энергоблоке Ростовской АЭС.
Обширные знания, использование современных технологий, опыт,
накопленный при пусковых операциях трех предыдущих энергоблоков
РоАЭС,
позволили
специалистам
«ВДАЭР» в короткие сроки произвести
монтаж турбогенератора. Цех электротехнического оборудования (ЦЭО) выполнил сложнейшие операции по подъему и перемещению статора генератора
четвертого энергоблока. Во время ревизии оборудования блока №4, после
холодно-горячей обкатки, работники
ЦЭО в составе группы специалистов выполняли проверку важных для безопасности станции систем.
Только персоналу «Волгодонскатомэнергоремонта» заказчик доверил
ревизию и наладку узлов системы регулирования и защиты турбоагрегата
энергоблока №4.
На строительной площадке энергоблока №4 РоАЭС персоналом АО
«Атомэнергоремонт» впервые был выполнен монтаж насосных агрегатов реакторного отделения, а также монтаж
трубопроводов систем безопасности
станции. Порядка 60 единиц оборудования общим весом 145 тонн было
установлено точно в срок благодаря
слаженной работе единой команды
«Волгодонскатомэнергоремонта».
Одной из самых ключевых задач,
решенных персоналом «ВДАЭР», был
монтаж всей теплоизоляции в реакторном отделении энергоблока №4. В процессе участвовало более 60 работников
четырех цехов «ВДАЭР». За рекордные

не производством единым
АО «Атомэнергоремонт» – головная специализированная ремонтная организация атомно-энергетической отрасли России, генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и
других промышленных и энергетических предприятий. АО «Атомэнергоремонт» выполняет более 70 процентов
ремонтных работ на площадках АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».
В этом году АО «Атомэнергоремонт» отмечает 35-летие. В течение всего этого времени компания успешно занималась техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией оборудования АЭС и других промышленных и
энергетических предприятий.

В

в реконструкции воинских захоронений
здесь считают очень важной.
На территории 30-километровой
зоны Ростовской АЭС таких захоронений немало, а средств на их содержание в достойном состоянии у администраций сельских поселений, как
правило, недостаточно.
В станице Хорошевской, что находится на территории Саркеловского
сельского поселения, в братской могиле покоятся воины, отдавшие свои
жизни за Родину на подступах к Сталинграду летом 1942 года. Несмотря
на усилия местных жителей, памятник
на могиле с годами обветшал. «Волгодонскатомэнергоремонт» взял на себя
восстановление мемориала. Надгробная плита из черного гранита с именами
павших воинов, гранитная стела, выложенная тротуарной плиткой площадка
– так сегодня выглядит реконструированное захоронение.
Выражая благодарность коллективу «Волгодонскатомэнергоремонта»,
глава администрации Саркеловского
сельского поселения Александр Миненко сказал: «Ваша помощь поможет
сохранить и увековечить память о
подвиге наших земляков».
Не оставили без внимания работники «ВДАЭР» и проблемы одного
из красивейших храмов Волгодонска – Свято-Троицкого. Предприятие
оказало материальную помощь для
оформления храма – росписи его центральной части. Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Борис Федоров отметил: «Благотворительность
– важнейшая часть в жизни каждого
человека. Возрождение и украшение
храмов воспитывают в нас и наших
детях патриотов и настоящих христиан».
Еще один объект благотворительности волгодонского филиала АО
«Атомэнергоремонт» – Дворец культуры «Октябрь». Для капитального ремонта фасада здания, фойе, большого
зала были выделены средства из городского бюджета, а вот на ремонт коридоров денег уже не хватило. Расходы
взял на себя «ВДАЭР», и теперь пол в
коридорах Дворца сверкает новым
линолеумом к огромной радости детворы, занимающейся в многочисленных
кружках и студиях «Октября». А директор ДК «Октябрь» Наталья Голинская
так и сказала: «Вы дарите не просто
материальные ценности – вы поддерживаете таланты Волгодонска!»
отдельной строкой в списке
объектов благотворительности «Волгодонскатомэнергоремонта»
идет спорт. Спортсменов – маленьких и взрослых – здесь поддерживают всегда. В 2017 году предприятие
приобрело теннисное оборудование и
инвентарь для воспитанников ДЮСШ
№5, оказало финансовую поддержку
в проведении первенства и чемпионата Ростовской области Волгодонскому
региональному отделению Общероссийской Федерации рукопашного боя,
помогло спортсменам Волгодонского
городского боксерского клуба принять
участие в тренировочном мероприятии
по подготовке к первенству и чемпионату Южного федерального округа
(после этого мероприятия спортсменка Екатерина Пинигина выиграла чемпионат Приволжского федерального
округа и обеспечила себе право участвовать в чемпионате России по боксу среди женщин), оказало помощь
недавно вернувшейся в высшую лигу
«А» женской волейбольной команде
«Импульс».
е собираются сворачивать
благотворительную
программу в «Волгодонскатомэнергоремонте», как и в АО «Атомэнергоремонт» в целом, и в этом году.
Здесь считают вполне естественным для успешного предприятия
отдавать часть прибыли на помощь
детям, развитие спорта, культуры, творчества. Хорошо, что таких
предприятий становится в России
все больше.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

И

28 дней в герметичную часть реакторного отделения было доставлено и
смонтировано около 50 тонн элементов
блочной съёмной теплоизоляции.
1 февраля 2018 года Президент
Российской Федерации Владимир
Путин дал старт программе вывода
энергоблока №4 Ростовской АЭС на
проектную мощность. Вырабатываемая электроэнергия начала поступать
в единую энергосистему страны. И в

этой большой победе есть немалая
доля труда замечательного коллектива
«Волгодонскатомэнергоремонта».
ольшое внимание в АО «Атомэнергоремонт» уделяют благотворительной деятельности. Только в 2017 году предприятие оказало
благотворительную помощь более чем
40 организациям, расположенным преимущественно в городах нахождения
филиалов АО «Атомэнергоремонт».

Б

Не стал исключением и Волгодонск. Филиал «Волгодонскатомэнергоремонт» в минувшем году реализовал
семь благотворительных проектов.
С особым чувством относятся на
предприятии к памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках. Сохранить эту память, передать ее будущим
поколениям в Волгодонском филиале
АО «Атомэнергоремонт» стремятся не
на словах, а на деле. И потому помощь

Н
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Герои моей семьи –
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АНИМАЦИОННАЯ ЛЕТОПИСЬ «ГЕРОИ МОЕЙ
СЕМЬИ – ГЕРОИ МОЕЙ СТРАНЫ».
Проект осуществляется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов

герои моей страны

Проект начинается с «Улыбки»
На экране мчится пластилиновый танк, салютуя
Победе. В небе – разноцветный пластилиновый фейерверк. А за кадром – детские голоса:
…В этот славный День Победы
мы спасибо скажем дедам.
Будем Родину любить, той войны нам не забыть.
Этот короткий ролик-мультик создал Никита Головин, воспитанник детской анимационной студии
«АРТ-МОЗАИКА» детского сада «Улыбка». Руководит
студией психолог детсада Евгения Владимировна Головина. Она окончила онлайн-школу мульттерапии при
Национальном детском фонде и успешно применяет
анимацию в своей профессиональной деятельности.
На занятиях студии ребята знакомятся с основами анимации и сами создают мультфильмы. Работы воспитанников «АРТ-МОЗАИКИ» участвовали в конкурсах и
фестивалях детской анимации российского уровня и
занимали призовые места.

Великая сила анимации
Почему анимация? О войне и её героях написано много книг, поставлены
кинофильмы, составлены фото– и кинолетописи. Но все это очень сложно
воспринять малышам, еще не умеющим
читать и анализировать. Им доступнее
фотографии в семейных альбомах,
рассказы о подвигах далеких и близких
родственников. А что может оживить
эти истории, представить наглядно подвиги прадедов? Конечно же, любимый
и самый востребованный детьми жанр
– мультипликация. Малышам сложно
воспринять кровавый бой за взятие

С 2016 года Евгения Головина является сотрудником и региональным представителем Национального детского фонда в
Ростовской области. В 2017 году Национальный детский фонд
в партнерстве с Ассоциацией анимационного кино начал проект
«Анимационная летопись «Герои моей семьи - герои моей страны». В проекте принимают участие 20 регионов из восьми федеральных округов России. В их числе детский сад «Улыбка» –
единственное дошкольное учреждение из Ростовской области.
В период с января по май 2018 года семейные творческие союзы со всей страны с помощью региональных представителей
создадут не менее 40 мультфильмов о героях Великой Отечественной войны, затем эти работы будут показаны в День Победы на всех фестивальных региональных площадках. Работы
о героях Великой Отечественной войны, созданные семейными
творческими союзами, будут размещены на сайте «Бессмертный полк» и приняты для последующих показов региональными и московскими военными музеями. Участники проекта, создавшие мультфильмы, получат дипломы и подарки.

высоты в кинофильме – им гораздо
понятнее будут побеждающие врага в
схватке с фашистом мультяшные герои.
А еще понятнее, если этот герой – его
родной прадедушка. Без взрослых
здесь не обойтись – нужно собрать воспоминания об участии родных людей в
Великой Отечественной войне, выбрать
самую яркую историю и переложить её
на мультфильм. Совместное творчество
сблизит семейные поколения и преподаст «живой» урок патриотизма для
детей и подростков. Мультики станут
историческими семейными реликвиями.
А в масштабах страны появится анима-

ционная летопись Великой Отечественной войны, созданная семейными творческими командами.
– Прежде чем принять решение
об участии в этом инновационном
проекте, мы обсудили вопрос с родителями наших воспитанников, – рассказывает Евгения Головина. – Ведь
проект семейный, в нем могут участвовать не только дошкольники и
их родители, но и другие члены семьи: старшие дети, родственники. И
так у нас появилось десять семейных
творческих союзов.
И началась кропотливая работа.

Родители с детьми в течение двух месяцев проводили исследование семейных историй, собирали из семейных
и военных архивов сведения о своих
прадедушках и прабабушках. Написали
истории о подвигах родных в Великой
Отечественной войне, разработали
сценарии. Семьи Поповых, Исаевых,
Шершуновых, Подгорновых создали
странички героев семьи на сайте «Бессмертный полк». Ребята нарисовали
фоны к своим работам, детали пейзажа, портреты прадедушек и прабабушек. Родители и дети учились собирать
рабочее место, настраивать технику

для съемки, изучали специальные компьютерные программы, принципы анимации, выполняли упражнения по их
применению.
На одном из мастер-классов семейных команд побывал и наш корреспондент.

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой
герой…»
В субботний день в детском саду
открылась творческая мастерская.
Первый этап мастер-класса – отчет о
проделанной работе. Докладывали
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представители от каждой семьи.
У Подгорновых «огонь на себя» берет
старшая дочь – ученица 4-го класса Ирина.
- Мы будем снимать мультфильм о
нашем прадедушке Иване Николаевиче
Шевченко. Я его видела только на фотографиях. Он был зенитчиком, награжден
медалью «За отвагу». В наградном листе описан его подвиг. Он восстановил
телефонную связь после того, как фашисты взорвали телефонную станцию.
Благодаря подвигу моего прадеда линия
связи снова заработала.
У семьи Подгорновых уже разработан
проект. Есть наброски рисунков. Их делают Ирина и младший брат Данил. Мама Татьяна Юрьевна с удовольствием помогает
детям:
- Благодаря этому проекту мы оживили память о моем дедушке, я его видела лишь в своем детстве. Наша семья
еще больше будет гордиться им. А для
детей это хороший урок памяти. Они
должны знать историю своей семьи.
В семье Панкариковых трое участников проекта.
– Я помню рассказы моей бабушки о
войне, – делится Анастасия Сергеевна. –
У нее был выпускной вечер, когда началась война. В деревне был госпиталь, и
бабушка с подругами ухаживали там за
ранеными. Они стирали в реке окровавленные бинты. Я в этой речке купалась
в детстве. Мы с Ростиславом и Дашей
хотим создать мультфильм про прадедушку и прабабушку. Они оба заслужили
быть в нашей памяти. О дедушке мы
узнали, что он был награжден медалью
«За отвагу». В наградном листе написано, что 28 августа 1943 года в бою за
безымянную высоту в Орловской области он одним из первых ворвался во вражескую траншею и в рукопашном бою
уничтожил трех солдат противника, а
потом еще четырех фашистов и закидал гранатами группу немецких захватчиков.
В семье Юдиных свои герои: прабабушка и прадедушка Савицкие. В мультфильме дети хотят рассказать о прабабушке Тамаре Илларионовне.
– Бабушка, когда стала совсем старенькой, часто вспоминала войну. В её
памяти всплывали далекие события, –
рассказывает Светлана Михайловна Юдина. – Она жила на Урале, когда началась
война. 18-летней девушкой ушла на
фронт. Выучилась на шофера и пере-

возила боеприпасы. Попала в плен и, как
она говорила, стояла перед петлей – её
хотели повесить. Но удалось бежать.
Бабушка долго плутала по лесу, питалась кореньями, пока не набрела на партизанский отряд. Снова возила снаряды,
однажды попала под взрыв. Получила серьезные ранения. Долго лежала в госпитале, на фронт больше не взяли. После
войны родила и воспитала шестерых детей. У бабушки много наград. А вот дед
никогда про войну не рассказывал, хотя
тоже имел награды.
Особого внимания заслуживают поисковые исследования семьи Исаевых. Полина вместе с дедушкой и мамой провели
огромную работу по поискам прадедушки
Александра Семеновича Исаева, который
ушел на фронт 27 августа 1941 из станицы Лозновская Цимлянского района. Долгое время родные ничего о нем не знали.
И только благодаря семейной поисковой
команде удалось разыскать следы прадеда. На сайте «Память народа» им удалось
найти документ, который был рассекречен
лишь в 2007 году. В нем оказались сведения о том, что А.С. Исаев числится пропавшим без вести с октября 1941 года. Полина с мамой Галиной Антоновной по этому
документу узнали о боевом пути прадеда,
он служил в 339-ой Ростовской Таманской Бранденбургской Краснознамённой,
ордена Суворова 2-й степени стрелковой
дивизии в 1137-й Ростовском полку. Этот
документ раскрыл много фактов о том,
как сражался и был разбит фашистами
Ростовский полк. Теперь родные предполагают, где и как погиб их прадедушка и
вместе с поисковиками пытаются найти,
где он может быть захоронен.
Семья Шершуновых - Степан Юрьевич, Юлия Игоревна и их сын Юра - гордятся своим героем – разведчиком Степаном Владимировичем Шершуновым.
Прадед Юры добавил себе год, чтобы
пойти на фронт. Первый бой под Москвой. Дальше были битва за Сталинград,
тяжелое ранение и контузия, но сибирский характер и закалка позволили ему
вернуться в строй. Войну прошел от начала до конца. Родные рассказали о его
подвиге, за который он получил медаль
«За отвагу»: 28.01.1943 г. дедушка,
как командир отделения с минометным
расчетом все время действовал в 30-40
метрах от противника, отражая его
попытки перегруппироваться. В этом
бою сам лично уничтожил восемь не-
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мецких солдат.
Елена Федоровна Попова и ее дочь
Катя хотят рассказать в своем мультфильме о подвиге прадеда Алексея Егоровича и
солдате, который спас прадедушку после
полученного ранения. Имени солдата они
не знают, да и следы его потеряны.
– Прадедушка ушел на фронт добровольцем, воевал под Ленинградом,
– начинает рассказ Катя. – На реке Свирь
часть попала в окружение и находилась
там 40 дней без пищи, даже ели мясо
умирающих лошадей. Окружение они
прорвали и форсировали реку. Этот
подвиг описан в наградном листе деда.
Потом часть попала под обстрел, прадед был тяжело ранен, но его не бросил
солдат, который оказался рядом, и тащил на себе очень долго. Кормил мерзлой
свеклой, которую выкапывал в поле.
В семье Головиных о прадедушке
Никиты Кузьменко Михаиле Яковлевиче,
1920 года рождения, известно, что он на
войне был сержантом, командиром разведроты. В семье героя хранятся красноармейская книжка, награды и память о нем
как о добром дедушке. Он рано ушел из
жизни из-за болезни. А своим детям, которых у него было семеро, про войну никогда не рассказывал.
И так каждая семья представила героя
своего будущего анимационного проекта. Было видно, что эта тема затронула
всех. На лицах взрослых порой набегали
слезы. И понятно, почему. Ведь молодым
родителям не меньше своих детей нужна
эта память. Герои войны – это их дедушки и бабушки, которых многие знают тоже
лишь по семейным альбомам. Поэтому они
с желанием и даже азартом включились
в поисковую работу и подготовку мультфильмов вместе с детьми.

Наш помощник «Колобок»
Вторым этапом мастер-класса стало
знакомство с профессиональными терминами и понятиями. Евгения Головина
рассказала, какие бывают планы съемки,
схемы создания персонажей и что такое
раскадровка. Чтобы юным аниматорам
стало понятнее, пошли от простого к
сложному. И разъясняли все на примере
сказки «Колобок». Сначала дети вспомнили сказку и инсценировали её с помощью кукол театра «БИБАБО». Потом все
вместе посмотрели современную версию
мультфильма «Колобок» режиссера Марины Карповой. А следующим этапом
стала творческая работа по раскадровке
сказки «Колобок». И, надо сказать, работа действительно оказалась творческой:
у каждого семейного союза получились
свои приключения колобка. Одни просто
выстроили сюжетную линию по кадрам.
Другие что-то взяли из современного
мультика. А вот Надя Зайцева сочинила
свою историю про колобка: персонажами
её сказки стали любимые смешарики, и
главного героя никто не съел.
Терпение и творчество детей были
вознаграждены чаем с конфетами.
На следующем занятии студии команды будут учиться рисовать главного героя,
изображать его эмоциональное состояние
и учить его разговаривать.
Светлана НЕЧАЕВА
Фото и документы представлены
участниками инновационного проекта «Герои моей семьи – герои моей страны».
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Дополнительные транспортные маршруты,
которые будут работать в день проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Избирательный участок №429

Помещение для голосования: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская театральная
школа», ул. Советская, 1.
• Порт. Путь следования: ул. Портовая - ул.
Морская - пер. Почтовый.
Отправление автобуса в 10.00 от общежития
порта. Высадка на останов. пункте «пл. Ленина».
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.00 от остановочного пункта «пл. Ленина» (на
противоположной стороне).
Путь следования: ул. Волгодонская - пер.
Донской - ул. Морская (вдоль жилых домов)
Отправление автобуса в 10.20 от дома № 9 по
ул. Волгодонской с промежуточными остановками:
в районе домов № 6, 14, 24а по ул. Волгодонской;
в районе домов № 13, 23, 29 по пер. Донскому; в
районе домов № 14, 6 по ул. Морской вдоль жилых домов.
Высадка граждан в районе почтового отделения.
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.20 от остановочного пункта «пл. Ленина» (в
направлении ул. Волгодонской).
• СНТ «Маяк». Отправление автобуса маршрута № 28 в 10.30 от конечного остановочного
пункта «Маяк-3» с прохождением в 10.50 остановочного пункта «п. Шлюзы».
Высадка граждан на остановочном пункте
«пл. Ленина».
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.40 от остановочного пункта «пл. Ленина» (на
противоположной стороне).
• «ВЭС». Отправление автобуса маршрута
№ 29А в 9.45 от конечного остановочного пункта
«ВЭС» с прохождением в 10.00 остановочного
пункта «садоводство Мичуринец», с прохождением в 10.20 остановочного пункта «п. Шлюзы».
Высадка граждан на остановочном пункте
«пл. Ленина».
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.10 от остановочного пункта «пл. Ленина» (на
противоположной стороне).
• СНТ «Мичуринец». Отправление автобуса
маршрута № 29 в 11.00 от конечного остановочного пункта «садоводство Мичуринец», с прохождением в 11.20 остановочного пункта «п. Шлюзы».
Высадка граждан на остановочном пункте
«пл. Ленина».
Обратное направление: отправление автобуса
в 12.10 от остановочного пункта «пл. Ленина» (на
противоположной стороне).

Избирательный участок №430

Помещение для голосования: муниципальное автономное учреждение культуры «Волгодонский молодежный драматический театр»,
ул. Ленина, 28.
Волгодонский молодежный драматический театр, ул. Ленина, 28, тел.: 22-13-20.
Путь следования: ул. Морская (вдоль жилых
домов) - пер. Донской – ул. Пионерская – пер.
Первомайский – ул. Степная – пер. Октябрьский –
ул. Советская – пер. Первомайский.
Отправление автобуса в 10.00 от дома № 24
по ул. Морской с промежуточными остановками: в
районе домов № 44, 36, 26, 20а, 14, 6 по пер.
Донскому; в районе домов № 4, 14, 26 по ул. Пионерской.
Остановочный пункт «ул. Степная» по пер.
Первомайский
- в районе домов № 11, 21 по ул. Степной; в
районе домов № 6, 14, 24, 32, 38 по пер. Октябрьскому; в районе домов № 90, 76 по ул. Советской.
Высадка граждан на остановочном пункте
«пл. Гагарина».
Обратное направление: отправление автобуса

в 11.10 с остановочного пункта «пл. Гагарина» (на
противоположной стороне).

Избирательный участок №439

Помещение для голосования: муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», ул. Ленина, 75.
Путь следования: ул. Степная – ул. Морская ул. Степная.
Отправление автобуса в 10.00, 10.30 от остановочного пункта «Школа № 16».
Высадка граждан на остановочных пунктах
«Балатон», «Вокзал».
Обратное направление: Отправление автобуса
в 11.00, 11.30 от остановочного пункта «Вокзал».

Избирательный участок №448

Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Волгодонска, ул. Кооперативная, 23.
Путь следования: ул. Добровольская - Жуковское шоссе - пер. Совхозный
Отправление автобуса в 10.30 от дома № 103
по ул. Добровольской с промежуточными остановками в районе домов № 95, 85, 77, 65, 53, 41, 33,
на пересечении ул. Добровольской и пер. Речной,
пер. Свободный, пер. Луговой, д. 48.
Высадка по пер. Совхозный, не доезжая до ул.
Лучезарной.
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.20 от остановочного пункта «Школа».

Избирательный участок №449

Помещение для голосования: муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Молодежный», ул. Центральная, 46.
Путь следования: пер. Городской – ул. Лучезарная - пер. Северный - пер. Красноярский - пер.
Ореховый – пер. Новоселовский - пер. Рассветный
- ул. Центральная.
Отправление автобуса в 10.00 от пересечения
пер. Луговой и ул. Лучезарной с промежуточными
остановками перед пересечением пер. Северный и
ул. Лучезарной, перед пересечением пер. Северный и ул. Центральной, в районе дома № 34 по
пер. Северный, перед пересечением пер. Ореховый и пер. Северный, пер. Красноярский в районе
дома № 30, пересечение пер. Новоселовский и
пер. Ореховый, пер. Рассветный в районе д. № 14.
Высадка граждан на ул. Центральной, дом № 42Г.
Обратное направление: отправление автобуса
в 10.55 от ул. Центральной, д. № 37Д.

Избирательный участок №455

Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №22 г. Волгодонска, бул. Великой Победы.
Путь следования: ул. Степная – путепровод –
пр. Строителей – ул. Степная.
Отправление автобуса в 10.15, 10.45 от остановочного пункта «Школа № 16».
Высадка граждан на остановочном пункте «пр.
Строителей» при движении в старую часть города.
Отправление автобуса в 11.00, 11.30 от остановочного пункта «пр. Строителей».

Избирательный участок №458

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24» г.
Волгодонска, ул. Черникова, 6.
Путь следования для участка № 458: ул. Эн-

тузиастов – ул. Волгоградская - ул. Васильковая
- ул. Главная - пер. Озерный - ул. Черникова - ул.
Энтузиастов.
Отправление автобуса в 9.30, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.30 от дома № 66е по ул. Энтузиастов с промежуточными остановками: в районе
домов № 72е, 78 по ул. Энтузиастов; в районе дома
№ 23 по ул. Волгоградской; в районе домов № 35,
31, 3 по ул. Васильковой; в районе дома № 4, останов. пункты «пер. Шмутовой», «ул. Главная», по ул.
Главной; в районе дома № 20а по пер. Озерный,
Высадка граждан на остановочном пункте
«Звездная» по ул. Энтузиастов.

Избирательные участки
№№ 457, 458, 462

• Избирательный участок №457. Помещение
для голосования: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», пр. Строителей, 37.
• Избирательные участки №458, 462. Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24» г. Волгодонска, ул. Черникова, 6.
Путь следования: пер. Ноябрьский (въезд с
ул. Энтузиастов возле с/к «Олимп») - ул. Главная
- ул. Васильковая - ул. Волгоградская – ул. Энтузиастов.
Отправление автобуса в 10.00 от остановочного пункта «Клуб» с промежуточными остановками «ул. Главная», «пер. Шмутовой», в районе д. 2
по ул. Васильковой, в районе домов № 2А, № 16,
№ 21 по ул. Волгоградской, в районе домов № 57,
№ 51/5 по ул. Энтузиастов.
Высадка граждан на останов. пункте «Звездная» (переход через ул. Энтузиастов до лицея №
24).
Высадка граждан на остановочном пункте
«Олимп» (переход через ул. Энтузиастов до педагогического колледжа).
Обратное направление: отправление автобуса в 10.55 от остановочного пункта «т/д Элита»;
отправление автобуса в 11.00 от остановочного
пункта «Звездная».

Избирательный участок №467

Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г. Волгодонска, ул. Гагарина, 29.
Путь следования: ул. Гаражная (от пр. Мира до
ул. Дружбы) - ул. Дружбы - ул. Гагарина.
Отправление автобуса в 10.00 от дома № 183
по ул. Гаражной с остановками в районе домов
№ 145, № 101, № 39.
Высадка граждан на остановочном пункте
«Больничный комплекс».
Обратное направление: отправление автобуса в 11.00 от остановочного пункта «Больничный
комплекс» на противоположной стороне.

Избирательные участки №475, 476

Помещение для голосования: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. Мира, 75.
Путь следования: ул. Ленинградская - пр.
Мира. Отправление автобуса в 10.00 от дома №59
по ул. Ленинградской с промежуточными остановками в районе домов № 60, № 46.
Высадка граждан на остановочном пункте
«квартал В-8» (нечетная сторона по пр. Мира).
Обратное направление: отправление автобуса
в 10.45 от остановочного пункта «квартал В-8»
(нечетная сторона по пр. Мира).

Избирательные участки №473, 476

• Избирательный участок №473. Помещение
для голосования: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Парус» г. Волгодонска, пр. Мира, 69.
• Избирательный участок №476. Помещение
для голосования: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. Мира, 75.
Путь следования: пр. Лазоревый - пр. Мира.
Отправление автобуса в 10.30 от дома №125
по пр. Лазоревый с промежуточной остановкой в
районе дома №115/2.
Высадка граждан на остановочном пункте
«квартал В-8» и в районе магазина «Артемида» по
пр. Мира (нечетная сторона).
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.00 от остановочного пункта «квартал В-8» по
пр. Мира (нечетная сторона).

Избирательные участки №471, 473

• Избирательный участок №471. Помещение
для голосования: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. Мира, 47.
• Избирательный участок №473. Помещение
для голосования: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Парус» г. Волгодонска, пр. Мира, 69.
Путь следования: ул. Индустриальная - ул.
Маршала Кошевого - пр. Мира.
Отправление автобуса в 10.00 от остановочного пункта «В-25» с промежуточными остановками
«Город Счастья» пересечение ул. Индустриальной
и пер. Здоровья, пересечение с пер. Возрождения,
пересечение с пер. Магистральный, «кв. В-16»,
«Октябрьский район» по ул. Маршала Кошевого.
Высадка граждан с участка № 471 на останов.
пункте «кв. В-15» по пр. Мира (четная сторона).
Высадка граждан с участка № 473 в районе
магазина по пр. Мира (нечетная сторона).
Обратное направление: отправление автобуса в 11.00 от магазина «Артемида» по пр. Мира
(нечетная сторона) с последующей остановкой на
остановочном пункте «кв. В-15» по пр. Мира (нечетная сторона).

Избирательный участок №481

Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г. Волгодонска,
Октябрьское шоссе, 32.
Путь следования: ул. Индустриальная - Жуковское шоссе - ул. Гаражная.
Отправление автобуса в 10.00 с остановочного пункта «Кладбище № 2» (район общежития по
Жуковскому шоссе, д. 15), проезд за общежитием
на ул. Гаражную с остановкой на пересечении проезда с ул. Гаражной и остановкой в районе воинской части 3504.
Высадка граждан в районе дома № 185 по ул.
Гаражной.
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.00 в районе дома № 185 по ул. Гаражной.
• СНТ «Мирный Атом». Отправление автобуса
маршрута № 30 в 10.30 от конечного остановочного пункта «Мирный Атом».
Высадка граждан на остановочном пункте
«ВЗМЭО».
Обратное направление: отправление автобуса
в 11.40 от остановочного пункта «ВЗМЭО».

Избирательные участки
№№458, 460, 461

Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №24» г. Волгодонска, ул. Черникова, 6.
Путь следования для участков № 460, 461: ул.
Энтузиастов - ул. Ленинградская - пр. Курчатова ул. Черникова - ул. Энтузиастов.
Отправление автобуса в 09.00, 10.30, 12.00,
13.30, 15.00, 16.30 от остановочного пункта
«Звездная» с промежуточными остановочными
пунктами: «ул. Ленинградская», «Солнечная»,
маг. «Артемида В-5», «парк «Молодежный»,
«Банк (ул. Черникова)», «ул. Черникова».
Высадка граждан на остановочном пункте «ул.
Звездная».
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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, 3.25 - 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 «Золотая орда»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.15,
3.05 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

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 «Осколки»
(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, 1.25 - Место встречи
(16+). 17.00 - Х/ф «Береговая охрана» (16+). 19.40 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 21.40 - Х/ф «Обратный
отсчет» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Поздняков (16+).
0.20 - Т/с «Дикий» (16+). 3.20
- Поедем поедим! (0+).

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 - Холостяк (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России
(16+). 1.00 - Х/ф «Улица»
(16+). 2.30 - Х/ф «Застрял в
тебе» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00

- Ландшафтные истории (12+).
8.10 - Выборы-2018 (12+). 8.30
- Х/ф «Пять минут страха»
(12+). 10.20 - Постскриптум.
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Московская пленница» (12+). 13.40
- Мой герой (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 Крымское настроение (16+).
23.05 - Без обмана (16+). 0.30
- Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+). 3.35 - 10 самых... (16+).

СТС– ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
6.40 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 7.05 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 7.35 - М/ф «Сезон
охоты-3» (0+). 9.00 - Аптека под
ногами (12+). 9.30 - Взвешенные
люди (16+). 11.25 - Х/ф «Тор»
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+).
14.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 15.00 - Супермамочка

ВТОРНИК, 13 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, 2.30, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.50 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Золотая орда»
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Т/с «А у нас во
дворе...» (12+).

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 «Осколки»
(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, 1.10 - Место встречи
(16+). 17.00 - Х/ф «Береговая
охрана» (16+). 19.40 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
21.40 - Х/ф «Обратный отсчет»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
0.10 - Т/с «Дикий» (16+). 3.05
- 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 - Дом2 (16+). 11.30 - Перезагрузка
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 1.00 - Х/ф
«Улица» (16+). 2.30 - М/ф
«Волшебный меч» (12+).

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 «Дежа вю»

(12+). 10.35 - Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (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» (12+). 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 - Д/ф «Пророки последних дней» (16+). 2.25 - Смех
с доставкой на дом (12+). 3.30 Обложка (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, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (12+). 10.15 - Х/ф «Тор2. Царство тьмы» (12+). 12.30
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
15.00 - Супермамочка (16+).
16.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30 - Полезные самоделки (12+). 20.00 - Т/с «Команда

СРЕДА, 14 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, 2.30, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.50 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Золотая орда»
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Т/с «А у нас во
дворе...» (12+).

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 «Осколки»
(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, 1.10 - Место встречи
(16+). 17.00 - Х/ф «Береговая
охрана» (16+). 19.40 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 21.40 - Х/ф «Обратный
отсчет» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - Т/с «Дикий»
(16+). 3.05 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 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 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 1.00
- Х/ф «Улица» (16+). 2.30 Х/ф «Поворот не туда-4: Кровавое начало» (16+).

ТВ-ЦЕНТР– ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Выборы-2018 (12+). 8.30
- Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+). 10.45 - Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (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 - Аптека под ногами
(12+). 15.10 - Х/ф «Отец Браун» (12+). 17.00 - Выборы-2018.
Дебаты (12+). 17.45 - Страна Росатом. 18.05 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Шесть соток (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е
(16+). 2.25 - Смех с доставкой
на дом (12+). 3.30 - Осторожно,
мошенники! (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,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
23.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.20 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
(16+). 12.30, 14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 13.30 - Вне

(16+). 16.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (12+). 19.00 - Т/с
«Команда Б» (16+). 21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» (16+). 23.10 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
1.00 - Пиноккио (6+).

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,
3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Тюряга» (16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 10.25, 11.30,
14.00, 19.25, 22.20 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 14.05, 0.55
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+). 9.30, 10.30 - Биатлон
(0+). 12.10, 14.35, 19.30 - Футбол (0+). 16.25 - Континентальный вечер (16+). 16.55 - Хоккей
(16+). 21.20 - Тотальный футбол
(16+). 22.25 - Футбольное столе-

тие (12+). 22.55 - Футбол (16+).
1.30 - Дневник Паралимпийских
игр (12+). 2.30 - Д/ф «Новицки.
Идеальный бросок» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Без
права на выбор» (16+). 9.25 Х/ф «Мужская работа» (16+).
13.25 - 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 «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+). 0.45
- Х/ф «Самогонщики» (12+).
1.05 - Х/ф «Мужики!» (12+).
3.00 - Х/ф «Арлетт» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Красавчик» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (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 «Цилиндры
Фараонов. Последняя тайна»
(16+). 15.15 - Т/с «Небесные
родственники» (16+). 16.00 Т/с «Амазонки» (16+). 17.00
- Д/ф «Убийство в Каннах. Савва
Морозов» (16+). 17.55 - Выборы-2018. Теледебаты (12+).
19.00 - Наше все (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,
2.30 - Х/ф «Ты мне снишься»
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.30 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.30 - Тест
на отцовство (16+). 14.35 - Х/ф
«Крёстная» (16+). 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
20.55 - Х/ф «Исчезнувшая»
(16+). 22.55 - Муж напрокат
(16+). 0.30 - Х/ф «Запретная
любовь» (16+). 3.20 - Х/ф
«Дежурный врач» (16+).

Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
(16+). 23.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - М/ф
«Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+). 2.35 - М/ф
«Облачно... 2. Месть ГМО» (6+).

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 - Х/ф
«Тюряга» (16+). 17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Скалолаз»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

- Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 9.25 - Х/ф «Мужская
работа» (16+). 11.30 - Х/ф
«Мужская работа-2» (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 «Три орешка для Золушки» (6+). 2.10 - Д/ф «Наша родная красота» (12+). 3.05 - Д/ф
«Мое родное детство» (12+).

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 12.30,
15.05, 17.50 - Новости (16+).
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - НЕфутбольная страна (12+). 9.30 - Футбол
(0+). 11.30 - Тотальный футбол
(12+). 13.05, 16.00 - Профессиональный бокс (16+). 15.40
- Десятка! (16+). 17.55, 19.55,
22.35 - Футбол (16+). 21.55 - Все
на футбол! (16+). 1.10 - Дневник
Паралимпийских игр (12+). 2.10

ДОН-24 – ВТВ

зоны (12+). 15.00 - Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с «Воронины» (16+). 20.00 - Т/с «Команда Б» (16+). 21.00 - Х/ф
«Терминатор. Генезис» (16+).
1.00 - Х/ф «Охотники за привидениями» (0+). 3.00 - М/ф
«Крутые яйца» (6+).

FIFA. Чемпионат мира по футболу.
Большой финал» (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, 23.00
- Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Скалолаз»
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Судья Дредд
3D» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.30
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
15.30, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.30 - Футбол (0+). 13.35
- Профессиональный бокс (16+).
15.55, 22.35 - Футбол (16+).
21.55 - Все на футбол! (16+).
1.25 - Дневник Паралимпийских
игр (12+). 2.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+). 2.55 - Д/ф «2006

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.45 - Даешь мундиаль! (12+)
10.00 - Т/с «Адвокатессы»
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (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 - Но-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 9.25 - Х/ф «Мужская
работа-2» (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 «Морозко»
(6+). 2.10 - Д/ф «Моя родная
молодость» (12+).

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 «Адвокатессы» (16+). 11.00, 1.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+).
11.55, 16.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-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 «От Помпеи до Исландии.
Кто следущий?» (16+). 15.15
- Т/с «Небесные родственники» (16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 17.05 - Врачи
(16+). 17.55 - Выборы-2018.

вости-на-Дону (12+). 13.15 - Есть
один секрет (16+). 13.45 - Как это
было? (12+) 14.00 - Д/ф «Убийство в Каннах. Савва Морозов»
(16+). 15.15 - Т/с «Небесные
родственники» (16+). 16.00 Т/с «Амазонки» (16+). 17.05
- Врачи (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 «Отдельное поручение» (16+). 22.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Точка на карте
(12+). 0.30 - Т/с «Красавчик»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 7.40 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.40
- Давай разведемся! (16+). 11.40
- Тест на отцовство (16+). 13.40
- Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
20.55 - Х/ф «Исчезнувшая»
(16+). 22.55 - Муж напрокат
(16+). 0.30 - Х/ф «Запретная
любовь» (16+). 3.20 - Х/ф
«Дежурный врач» (16+).
Теледебаты (12+). 19.00, 23.30
- Д/ф «Федерация» (16+).
19.30, 20.45, 22.20 - Производим-на-Дону (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00 - Х/ф «Артисты» (16+). 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+). 2.30 - Разные взгляды
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.25 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.25 - Тест
на отцовство (16+). 14.00 - Х/ф
«Опасные связи» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 20.55 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 22.55 - Муж напрокат (16+). 0.30 - Х/ф «Запретная любовь» (16+). 3.20 - Х/ф
«Дежурный врач» (16+).

теленеделя
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (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, 2.25,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.50 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с «Золотая
орда» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.14 - Т/с «А у нас во
дворе...» (12+).

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 «Осколки»
(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, 1.10 - Место встречи
(16+). 17.00 - Х/ф «Береговая
охрана» (16+). 19.40 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
21.40 - Х/ф «Обратный отсчет»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
0.10 - Т/с «Дикий» (16+). 3.05 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Главная задача –
здоровье мужчин
Согласно статистике, каждый год число
мужчин, которым приходится бороться с воспалением предстательной железы, увеличивается.
И это несмотря на то, что в аптеках продается
множество медикаментов, предназначенных для
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо
современных медикаментозных средств, существуют специальные приборы, которые тоже
помогают справиться с воспалительным процессом. Одним из них является Мавит УЛП 01,
имеющий множество положительных отзывов.
Обзор и исследования, проведенные квалифицированными специалистами, подтверждают,
что данный прибор является очень эффективным при лечении болезней простаты. С помощью
прибора мужчина сможет проходить процедуры
массажа предстательной железы не только в
больнице, но и дома! Мавит УЛП 01 - прибор для
лечения простаты.
Прибор Мавит создан для комплексного
лечения болезней простаты воспалительного характера:
• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе
с другими методиками лечения простатита и повышает эффективность терапии. Большинство
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший
терапевтический эффект отмечался именно во
время использования прибора с медикаментами и другими известными методиками лечения.
Прибор Мавит также применяется для лечения
аденомы предстательной железы.
Мавит обеспечивает очень эффективное и
наименее травматичное для мужчины неоперативное лечение простатита. Является частью
комплекса, подразумевающего использование медикаментозных препаратов и методов
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое ле-

Реклама

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 - Агенты 003 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «Улица»

чебное физиотерапевтическое воздействие на
организм. Отзывы о приборе свидетельствуют
о практически полном отсутствии побочных
эффектов. Даже если вы пользуетесь данным
прибором, вам все равно нужно будет проходить
курсы медикаментозного лечения, назначаемые
врачом, придерживаться установленной диеты и
вести здоровый образ жизни.
Несмотря на многочисленные положительные отзывы и практически полную безвредность
прибора, перед началом его использования
необходимо исключить наличие противопоказаний. К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обострения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и
предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной
железы, активный туберкулез;
• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита
применяются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных
компонентов не гарантирует эффективного лечения болезней предстательной железы. Лишь
сбалансированный комплекс может гарантировать полное выздоровление, поэтому нельзя
пренебрегать ни одним из упомянутых пунктов.
Перед началом лечения с применением данного аппарата обязательно проконсультируйтесь
с доктором. Будьте здоровы!

Уточняйте наличие у представителя завода по Ростовской области
по телефону 8-961-274-33-65, Глушко Андрей Алексеевич.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

(16+). 2.30 - THT-Club (16+). 2.35 Х/ф «Девушка из воды» (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 «Взрослые дети»
(6+). 10.00 - Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (6+).
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» (12+).
16.05 - 90-е (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 - Вся правда (16+).
23.05 - Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+). 2.25 Смех с доставкой на дом (12+).

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, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 23.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.00 - Х/ф
«Терминатор. Генезис» (16+).
12.30 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 15.00 - Супермамочка (16+).
16.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30 - Ландшафтные истории (12+). 20.00 - Т/с «Команда
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+). 1.00
- Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+). 3.00 - М/ф «Кунг-фу
кролик 3D. Повелитель огня» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Прибытие» (16+). 22.10
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Т/с
«Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
15.30, 18.15, 22.55 - Новости
(16+). 7.05, 13.15, 15.35, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 11.05 - Футбол
(0+). 13.50, 16.35 - Биатлон (16+).
18.20, 20.55, 23.00 - Футбол (16+).
1.30 - Дневник Паралимпийских игр
(12+). 2.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
9.25 - Х/ф «Мужская работа-2»
(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
«Есения» (16+). 3.05 - Д/ф «Моя
родная юность» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45
- Пусть меня научат (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 11.55, 16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Д/ф
«Федерация» (16+). 12.30 - Наши
детки (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 14.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Психосоматика (16+). 13.45
- Как это было? (12+). 15.15 - Т/с
«Чужая жизнь» (16+). 16.00
- Т/с «Амазонки» (16+). 17.05
- Врачи (16+). 19.00 - На звездной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+).
20.30, 23.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.10
- Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+). 22.45 - Даешь
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите
с доктором (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 «Пороки
и их поклонники» (16+). 18.00,
23.55 - 6 кадров (16+). 19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+).
20.55 - Х/ф «Исчезнувшая»
(16+). 22.55 - Муж напрокат (16+).
0.30 - Х/ф «Запретная любовь»
(16+). 3.20 - Х/ф «Дежурный
врач» (16+).

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55, 3.45 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 2.20 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - Человек
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес.
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос.
Дети (16+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

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 - Юморина (12+).
23.55 - Х/ф «Княжна из хрущевки» (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
- Место встречи (16+). 16.30 - ЧП.
Расследование (16+). 17.00 - Х/ф
«Береговая охрана» (16+).
19.40 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+). 21.40 - Х/ф «Обратный отсчет» (16+). 23.45 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.10 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.10 - Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+). 3.05 - Таинственная Россия
(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 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» (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 «Вспомнить все» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Выборы-2018 (12+). 8.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 - События. 11.50, 1.25 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.15, 15.10 - Х/ф
«Дорога из желтого кирпича»
(12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 17.35 - Страна Росатом.
18.00 - Вне зоны (12+). 19.35 - В
центре событий. 20.40 - Красный
проект (16+). 22.30 - Приют комедиантов (12+). 0.25 - Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
(12+). 2.55 - Петровка, 38 (16+).
3.10 - 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, 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.00 - Х/ф
«Восхождение Юпитер» (16+).
12.30, 14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 13.30 - Вне зоны (12+).
15.00 - Супермамочка (16+). 16.00
- Т/с «Воронины» (16+). 21.00
- Х/ф «Геракл» (16+). 22.55
- Х/ф «Средь бела дня» (16+).
0.40 - Х/ф «Дежурный папа»
(12+). 2.25 - Х/ф «Герой супермаркета» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
18.00, 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 0.00 - Х/ф «В изгнании» (16+). 1.45 - Х/ф «Друзья
до смерти» (16+). 3.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»

(12+). 7.00, 8.30, 10.15, 15.55,
18.20, 21.55 - Новости (16+). 7.05,
16.00, 23.00 - Все на Матч! (16+).
8.35, 10.20 - Биатлон (0+). 12.00 Футбол (0+). 14.00, 15.00 - Футбол
(16+). 14.20, 15.20 - Лыжный спорт
(16+). 17.00 - Смешанные единоборства (16+). 17.50 - Сильное шоу
(16+). 18.30, 22.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.50 - Континентальный вечер (16+). 19.25 - Хоккей
(16+). 22.00 - Все на футбол! (12+).
23.40 - Баскетбол (0+). 1.40 - Дневник Паралимпийских игр (12+). 2.40
- Д/ф «Дорога» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 9.25, 13.25
- Т/с «Застава Жилина» (16+).
17.10 - Т/с «След» (16+). 1.20
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 11.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00 - Психосоматика
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - В мире
животных (16+). 13.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Крым.
Между прошлым и будущим» (16+).
15.15 - Т/с «Чужая жизнь»
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки»
(16+). 17.05 - Врачи (16+). 18.15
- ЮгМедиа (16+). 18.40, 0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка
на карте (12+). 19.30 - Д/ф «Федерация» (16+). 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.40, 23.40
- Специальный репортаж (12+).
21.00 - Х/ф «Париж подождет»
(16+). 22.45 - Даешь мундиаль!
(12+). 2.10 - Д/ф «От Помпеи до
Исландии. Кто следущий?» (16+).
3.10 - Д/ф «Характер и болезни. Кто
кого?» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30,
18.00, 22.50 - 6 кадров (16+). 8.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+). 19.00
- Х/ф «Трава под снегом» (16+).
0.30 - Х/ф «Тариф на любовь»
(16+). 2.10 - Муж напрокат (16+).
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СУББОТА, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Контрольная закупка (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Солдат Иван Бровкин» (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,
12.10, 15.15 - Х/ф «Великая»
(12+). 16.25 - Кто хочет стать
миллионером? 18.15 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Х/ф «Крым»
(16+). 23.20 - Концерт (16+).
1.10 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 3.15 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.20 - 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+). 11.40
- Смеяться разрешается (16+).
14.00 - Х/ф «Жених для дурочки» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Обратная сторона любви»
(12+). 1.00 - Х/ф «По секрету
всему свету» (12+). 3.00 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 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+). 22.30 - Брэйн ринг (12+).

23.30 - Международная пилорама (18+). 0.30 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.40 - Х/ф
«Только вперед» (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+). 15.15 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 17.20 - Х/ф
«Люси» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование
(16+). 21.00 - Песни (16+). 1.00
- Х/ф «Три балбеса» (12+).
2.55 - ТНТ Music (16+). 3.25 Х/ф «Дрянные девчонки-2»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.35 - Марш-бросок (12+). 6.05
- АБВГДЕйка. 6.35 - Х/ф «Она
Вас любит!» (12+). 8.20 - Православная энциклопедия (6+).
8.45 - Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+). 9.35
- Х/ф «Парижанка» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
11.45 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+). 13.20, 14.45
- Х/ф «Свой чужой сын»
(12+). 17.10 - Х/ф «Арена для
убийства» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право знать!
(16+). 23.55 - Право голоса
(16+). 3.05 - Крымское настроение (16+). 3.40 - 90-е (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Команда Турбо» (0+).
6.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 8.30, 16.00 - Новости
ВТВ (16+). 9.00, 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Успеть за 24 часа (16+). 11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+). 13.25,
1.35 - Х/ф «Звёздная пыль»

(16+). 17.05 - Х/ф «Геракл»
(16+). 19.00 - Взвешенные люди
(16+). 21.00 - Х/ф «Призрак в
доспехах» (16+). 23.00 - Х/ф
«Великий уравнитель» (16+).

REN-TV

5.00, 16.35 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Действуй, сестра!» (12+).
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 «Мы из будущего» (16+). 22.50 - Х/ф
«Мы из будущего-2» (16+).
0.40 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! События недели (12+). 7.00 - Х/ф «Драконы навсегда» (16+). 8.45,
0.00, 3.00 - Смешанные единоборства (16+). 10.15, 13.25,
15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Новости (16+). 10.25 - Все на
футбол! (12+). 10.55, 13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (16+). 12.55 - Автоинспекция (12+). 13.30, 16.00,
23.00 - Все на Матч! (16+). 16.25
- Лыжный спорт (16+). 17.10
- Биатлон (16+). 17.55 - Конькобежный спорт (16+). 18.45
- Биатлон (0+). 20.25 - Лыжный
спорт (0+). 21.20 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 22.25 - Россия футбольная (12+). 2.00 - Дневник Паралимпийских игр (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 6.20 - Х/ф
«Есения» (16+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Холостяк» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Париж подождет»
(16+). 8.00 - Д/ф «Крым. Между
прошлым и будущим» (16+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
10.00 - Д/ф «Федерация» (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (16+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40 - Специальный репортаж (12+). 12.00 - Наше все
(12+). 12.45 - Даешь мундиаль!
(12+). 13.00, 18.15, 23.30, 3.00
- Д/ф «Федерация» (16+). 13.45
- Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+). 16.30, 1.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
18.45 - Красиво жить (12+). 19.40
- Вопреки всему (12+). 20.00 Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - Южный маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Не оглядывайся» (16+). 23.00
- Евромакс (16+). 0.00 - Т/с
«Убийство» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.05 - 6
кадров (16+). 8.30 - Х/ф «Сестренка» (16+). 10.25 - Х/ф
«Тёщины блины» (16+). 14.00
- Х/ф «Все сначала» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Жизнь
на двоих» (16+). 2.10 - Муж напрокат (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.00
- Часовой (12+). 8.35 - Здоровье
(16+). 9.40 - Непутевые заметки
(12+). 10.15, 12.20, 15.20 Х/ф «Великая» (12+). 16.40,
18.20 - Я могу! (16+). 19.10 Лучше всех! (16+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.00 - Выборы Президента России (16+).
1.00 - Своя колея (16+). 2.50 Россия от края до края (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35 - 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 - Аншлаг и Компания (16+).
13.20 - Х/ф «К тёще на блины» (12+). 15.25 - Х/ф «Прости» (12+). 20.00 - Вести недели. 22.00 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Х/ф «Берега любви»
(12+). 2.25 - Т/с «Право на
правду» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Жил-был дед»
(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 - Х/ф
«Афоня» (0+). 0.55 - Х/ф
«Посторонний» (16+). 3.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Песни
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.30 - Х/ф «Люси»
(16+). 17.00 - Х/ф «Значит,
война» (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 «Хочу как ты»
(16+). 3.40 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.15 - Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+). 8.00 - Фактор жизни (12+). 8.35 - Х/ф
«Судьба напрокат» (12+).
10.30 - Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+).
11.30 - События. 11.45 - Х/ф
«В полосе прибоя» (12+).
13.30 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.05 - Петровка, 38 (16+).
15.15 - Хроники московского
быта (12+). 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 - События. Специальный выпуск. 17.10 - 90-е (16+).
18.10, 19.10 - Х/ф «Портрет
любимого» (12+). 22.30,
0.30 - Х/ф «Холодный расчет» (12+). 2.45 - Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45, 8.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+). 7.10 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - М/ф «Мадагаскар» (6+). 10.40 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 12.20 - М/ф
«Мадагаскар-3» (0+). 14.05,
3.05 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+). 16.00
- Вне зоны (12+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
17.00 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+). 19.00 - М/ф
«Зверополис» (6+). 21.00 - Х/ф
«Человек-паук. Возвращение
домой» (16+). 23.35 - Х/ф
«Национальная безопасность»

(12+). 1.20 - Х/ф «Средь бела
дня» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+). 8.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
10.20 - Х/ф «Мы из будущего-2» (16+). 12.15 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 13.40 - М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+). 15.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
(6+). 16.30 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 17.50 - М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 19.10 - Т/с «NEXT»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль от первого лица
(16+). 1.30 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Высшая лига (12+). 7.00 Все на Матч! (12+). 7.30, 20.55
- Конькобежный спорт (0+). 8.00,
9.50 - Биатлон (0+). 9.40, 10.40,
13.15, 15.20, 21.30 - Новости
(16+). 10.45 - Смешанные единоборства (16+). 12.45 - Россия
футбольная (12+). 13.20, 15.25,
21.40, 0.40 - Все на Матч! (16+).
13.50, 16.35 - Биатлон (16+).
14.40, 20.10 - Лыжный спорт
(0+). 16.05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 18.20,
22.40 - Футбол (16+). 22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).
1.15 - Дневник Паралимпийских
игр (12+). 2.30 - Шорт-трек (0+).
3.05 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Истории из будущего (0+).
10.05 - Д/ф «Моя правда. Дарья

Донцова» (12+). 11.00 - Х/ф
«Страсть» (16+). 12.55 - Х/ф
«Бывших не бывает» (16+).
16.50 - Х/ф «Десантура»
(16+). 1.05 - Т/с «Застава Жилина» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Не оглядывайся» (16+). 8.00 - Черное-белое
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30, 12.45
- Как это было? (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 19.45 Даешь мундиаль! (16+). 10.10 Вопреки всему. 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 23.30 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 13.45 - Х/ф
«Приключения Петрова и Васечкина» (12+). 15.30 - Д/ф
«Роковые числа. Нумерология»
(16+). 16.30, 1.00 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 18.30
- Евромакс (16+). 19.00, 3.00 Д/ф «Федерация» (16+). 19.25
- На звездной волне (16+). 20.00
- Наше все (16+). 21.00 - Х/ф
«Млинкольн для адвоката»
(16+). 0.00 - Т/с «Убийство»
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.05 - 6
кадров (16+). 8.40 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+). 10.20
- Х/ф «Трава под снегом»
(16+). 14.10 - Х/ф «Наследница» (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 0.30
- Х/ф «Исчезновение» (16+).
2.25 - Свадебный размер (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
две комн. в 4-комн. кв-ре
по ул. Кошевого, 50, с балконом. Цена 500 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 в ц.н.г., по Мира,
24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв. м, в
х/с, металлопласт. окна, санузел
раздельный, балкон застеклен, в
собственности. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-951-533-87-21.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 64, 5/5, 47,8/8, «бабочка», капремонт квартиры и
дома. Цена – 1300 тыс. руб.
Тел. 8-918-515-01-68.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 7/9,
48 кв. м, кухня 8 кв. м, состояние
удовлетворительное.
Цена – 1250 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-951-828-46-48.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 22, о/с, 66/44/8,
частично
с
мебелью.
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 ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший садик),
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.
полдома (дом на два хозяина)
на бульваре Содружества, 2-эт.,
из декоративного кирпича, 285
кв. м. Тел. 8-989-703-47-15.

кирп. дом на два хозяина по
ул. Золотой, с городской канализацией, пол с подогревом,
газ, вода. Цена 2 млн. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
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 «Волгодонской
садовод», 7,5 сотки земли,
домик 4х4, баня, две теплицы 48 и 36 кв. м, участок засажен оригинальными сортами
деревьев. Цена договорная.
Тел. 8-989-717-64-81.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 сотки земли, свет, летний домик
4х4, своя скважина, сад, огород.
Цена 100 тыс. руб., небольшой
торг. Тел. 8-989-627-55-05.
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.
дачный участок 6 соток, в СНТ
«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.
недорого памперсы взрослые
№ 3. Тел. 8-950-84-28-623.
УСЛУГИ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
без выходных. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Качество. Гарантия. Тел. 8-918-508-07-34.
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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.
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
автомеханик на СТО грузовых
автомашин.
Тел. 8-928-902-58-70.
КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ру.
Тел. 8-989-703-47-15.
СДАЮ
срочно 1-комн. кв-ру в
р-не 30 лет Победы. Цена
– 6 тыс. руб. + свет + вода.
Тел. 8-918-595-12-84.
2-комн. кв-ру в р-не пл.
Победы семье из трех человек на длительный срок.
Тел. 8-918-535-02-47.
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет, выданный ВИТИ НИЯУ
МИФИ в 2012 году на имя
Шаталова Александра Евгеньевича, считать недействительным.
ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
в 7-этажном 35-квартирном доме в п. Орловском! Комфортная
планировка, возможность выбора этажа. Рассрочка,
индивидуальный график платежей, скидки. Рассмотрим любые
предложения физических и юридических лиц.
Все вопросы по телефону 8-938-440-44-33, Александр
•
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ РАСКРУЧЕННЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ клуб-ресторан «Бархат».
Удобное расположение в центре п. Орловский, пользуется спросом
у местных жителей. Зал-трансформер на 130 посадочных мест,
общая площадь 400 кв. м. Цена договорная.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр
•
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС!
Пиццерия «Моя Мама» расположена в самом центре п. Орловский,
от 80 до 120 посадочных мест. Бизнес приносит стабильную
прирастающую прибыль, пользуется большой популярностью
у молодежи! Торг уместен.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр
•
ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПАВЕЛИНА».
Площадь более 1500 кв. м. Выгодное расположение в центре
пос. Орловский. Возможна продажа помещения с арендаторами.
Цена договорная.
Все вопросы по телефону 8-938-440-44-33, Александр
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УТРАТА

Генеральный директор А.А. Ковалевский и коллектив СФ «Волгодонскстрой» ООО выражает глубокие соболезнования и слова
поддержки Татьяне Алексеевне Дулько в связи с трагической гибелью мужа. Горько сознавать, что остались нереализованными
планы, не осуществились мечты, которыми был полон
этот яркий и талантливый человек, великолепный профессионал. Мы навсегда сохраним светлую память о

ДУЛЬКО Дмитрии Яковлевиче

Сил и мужества вам, Татьяна Алексеевна, в этот
скорбный час.

СВОБОДНАЯ ЦЕНА.
www.v-pravda.ru
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ответственность несет рекламодатель.
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могут не совпадать.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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