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Л.Г. ТКАЧЕНКО, председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

С егодня в Волгодонске про-
живают более 300 человек, 
прошедших Афган, которых 

объединяет городская организация 
Российского союза ветеранов Афгани-

стана. Наш город потерял в той войне 
шестерых: Александра Хузиахметова, 
Николая Никифорова, Сергея Гончаро-
ва, Виктора Копанева, Геннадия Сит-
никова, Евгения Баннова. Все они по-

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Этот 
праздник 

олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, мужество 
и верность воинскому долгу. 
Мы вспоминаем тех, кто отдал 
свои жизни за свободу и не-
зависимость Отчизны. Память 
поколений – это залог мирной 
жизни.   

На Дону всегда жили  
люди, которые достойно за-
щищали родную землю. Эта 
традиция сохранена и поныне. 

В прошлом году на срочную 
службу в разные рода войск 
призвано более восьми тысяч 
молодых ребят. 30 самых луч-
ших пополнили подразделения 
Президентского полка. В ря-
дах Вооруженных сил служит 
более полутысячи  молодых 
казаков.  

Донские предприятия вно-
сят свой весомый вклад в мо-
дернизацию Вооруженных сил, 
в укрепление обороноспособ-
ности страны. Они выпускают  

уникальное оборудование для 
армии, флота, авиации, кос-
мической и радиоэлектронной 
сферы.

Отдельные слова благо-
дарности мы адресуем нашим 
ветеранам и тем, кто сейчас 
стоит на страже безопасности 
и национальных интересов 
России.

Дорогие друзья! Желаем 
вам здоровья, благополучия, 
успехов в делах во имя Ростов-
ской области и всей страны!

А.В. ИЩЕНКО, председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник является од-
ним из самых важных для многих 
поколений россиян. Он олице-
творяет любовь к своей Отчиз-
не, верность ратному долгу. На 
протяжении всей истории нашего 
государства воинская доблесть 
была и остается одним из глав-
ных мужских качеств.

Слова искреннего уважения 
и признательности адресованы 
сегодня нашим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, вои-

нам-интернационалистам и всем, 
кто с честью исполнил и испол-
няет воинский долг, тем, кому 
служба еще предстоит и кто чув-
ствует личную ответственность 
за безопасность нашей Родины.

Одновременно день 23 
февраля стал праздником для 
всех российских мужчин. Защи-
щать Отечество нужно не толь-
ко на поле брани. Настоящий 
мужчина вкладывает все силы 
в обустройство земли, на кото-

рой живут 
его родные и 
близкие, а для этого требуется 
не меньше мужества, терпения 
и упорства. Уверены, в Вол-
годонске достаточно мужчин, 
чтобы сделать наш город про-
цветающим. 

Уважаемые защитники Оте-
чества! Примите самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мира 
вам, вашим родным и близким!

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации г. Волгодонска

Волгодонск отдал дань уважения героям-
интернационалистам – 30 лет назад 
официально закончилась их война

25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия 
вступила на древнюю землю Афганистана. Так началась афганская война, 
которая навсегда изменила жизнь миллионов советских граждан, геопо-
литическую ситуацию в мире, унеся более 15 тысяч жизней советских 
солдат и офицеров. Операция вывода советских войск из Афганистана 
началась в мае 1988 года, но именно в феврале 1989 года границу пе-
ресекли последние БТРы и страну покинули последние советские сол-
даты. 15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лей-
тенант Борис Громов пересек границу, разделявшую СССР и Афганистан.

– За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом де-
вятилетнее наше пребывание там завершилось. Я хочу сказать еще, что 
нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ста-
вить, – заявил он журналистам тогда, стоя на мосту через реку Амударья.

Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернацио-
налисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми 
США. Специалисты из СССР возводили дома и объекты инфраструктуры. В 
80-е годы прошлого века наши солдаты и офицеры стали заслоном на пути 
распространения наркотиков из Центральной Азии в СССР и Европу. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Афган. Боль моя

те с персоналом филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция» Михаил Рябышев (торже-
ственная встреча состоялась также при 
поддержке Госкорпорации) и военком 
Волгодонска Сергей Сумароков. Они 
поблагодарили воинов-интернацио-
налистов за выполнение своего воин-
ского долга, за проявленные мужество 
и героизм при прохождении военной 
службы, за ту работу, которую ветера-
ны афганской войны проводят сегодня 
среди нашей молодежи.

Для участников встречи коллектив 
Дворца культуры «Октябрь» подгото-
вил немало прекрасных, возвышенных 
и трогательных выступлений. Прозву-
чали такие песни, как «Журавли» в ис-
полнении Елены и Светланы Яковлевых, 
«Знаешь, как хочется жить» в испол-
нении солиста группы «Чистое небо» 
Кирилла Антонова, «Верните память» 
в исполнении Татьяны Воюшиной… 
Ансамбль русской песни «Радуга» а ка-
пелла выступил с  песней «Выйду ночью 
в поле с конем...».

Песню «Маки» (стихи фронтовика 
Григория Поженяна, музыка Юрия Ан-
тонова) спел ветеран чеченской вой ны 
Михаил Козырь:

На Федюнинских холмах тишина,
Над Малаховым курганом сны,
Будто не было войны, но война
Похоронена на дне тишины.

И, казалось бы, всему вышел срок.
Тридцать лет менялась в море вода.
А как выйдешь, как шагнешь за порог,
И от маков не уйти никуда.

Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?

Переполненный зал дворца куль-
туры в эти часы стал одним 

целым. Слезы блестели в глазах у каж-
дого. И не было необходимости объяв-
лять минуту молчания: зал синхронно 
встал еще до того, как зазвучали звуки 
метронома. Чувства гордости за наших 
солдат, бескрайней признательности и 
благодарности, грустной радости, пе-
чали и скорби в этот день были одни 
на всех. 

Лилия ПАХНЕВА

смертно награждены орденом Красной 
Звезды. Четверо погибших похоронены 
на Аллее Славы городского кладбища 
№ 1. Именем Геннадия Ситникова на-
зван переулок в старой части Волго-
донска. Ежегодно в городе проводится 
яхтенная регата – мемориал в честь 
Николая Никифорова.

В день 30-летия вывода совет-
ских войск из республики Афганистан 
в Волгодонске с самого утра жите-
ли города несли цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам (ул. 
К.Маркса, 2), к памятнику-ротонде 
«Волгодонцам, погибшим за Отече-
ство» (в районе МАУ СК «Олимп»), к 
мемориалу «Скорбящая мать» и мо-
гилам воинов-интернационалистов на 
городском кладбище №1. В церемонии 
возложения цветов приняли участие 
ветераны Афгана и члены их семей, 
представители городской администра-

ции и Думы, общественности, силовых 
структур, предприятий и организаций, 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ… Каждый 
человек в этот день преклонял голову 
перед памятью павших, перед ратным 
подвигом, который совершили про-
стые советские парни в Афганистане. 

После возложения цветов все со-
брались в большом зале ДК «Октябрь», 
где в торжественной обстановке бо-
лее 60 воинам-интернационалистам 
были вручены юбилейные медали за 
проявленные мужество и героизм при 
исполнении воинского долга и в честь 
30-летия вывода советских войск из 
Демократической Республики Афгани-
стан. Среди награжденных – Александр 
Кириллов, Виктор Анищенко, Анатолий 
Варцаба, Сергей Вислоушкин, Николай 
Железнев, Владимир Федорчук, Сергей 
Попов, Юрий Бородин, Анатолий Сево-
стьянов, Александр Горелов, Валерий 
Бочаров, Виктор Деркунский, Сергей 
Ковалев, Александр Костин, Владимир 
Иванов, Александр Леонов, Павел Ма-
каров, Андрей Сараев, Юрий Долот, 
Тимофей Копейкин, Алексей Лепенин, 
Михаил Напоров, Сергей Чалов и мно-
гие другие.

Под восторженные аплодисменты 
на сцену пригласили Ивана Терехова. 
Несмотря на костыли, Иван Иванович 
самостоятельно, без помощи това-
рищей поднялся на сцену с прямой 

спиной и расправленными плечами. 
Он председатель Волгодонского 

городского отделения Ростов-
ской региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны». 
На торжественном приеме на-
кануне губернатор Ростовской 
области Василий Голубев вру-
чил ему и еще 11 воинам-ин-
тернационалистам областные 

награды и поощрения. Иван 
Терехов также отмечен знаком 

губернатора Ростовской области 
«За ратную службу».

К ветеранам афганской во-
йны со словами благодарности 
и восхищения обратились глава 
администрации Волгодонска Вик-
тор Мельников, председатель 
городской Думы – глава города 
Людмила Ткаченко, заместитель 
генерального директора по рабо-
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Товарищи военнослужащие, офицеры, 
солдаты, сержанты и прапорщики запаса, 
дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, Вооруженных сил!
С давних пор священные слова – долг, честь и Отечество  – служили путевод-

ной звездой, придавали силу и храбрость защитникам родной земли. Остается 
верным этой заповеди и нынешнее поколение российских воинов. День защитни-
ка Отечества - праздник каждой семьи, где отцы и сыновья имеют непосредствен-
ную причастность к воинскому долгу, где матери и жены разделяют все трудности 
и тяготы, связанные с армейской службой и укреплением обороноспособности 
страны.

Поздравляю вас, дорогие, с Днем защитника Отечества. Желаю вам, вашим 
семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба!

Сергей СУМАРОКОВ,
военный комиссар города

В спортивном зале воин-
ского клуба на торжественном 
построении - восемь семей: 
Евтеевы, Капитула, Савкины, 
Поповы, Масловец, Солонские, 
Лубашевы, Чернюк. Папы – 
военнослужащие части, мамы 
– заботливые хранительницы 
домашнего очага и по одному 
ребенку от пяти до десяти лет 
от каждой семьи. Все в спор-
тивной одежде и все готовы. 
Готовы ускоряться, готовы сра-
жаться, готовы побеждать! Они  
знали, на что шли. Судьи сорев-
нований – боевые офицеры. 
Самый главный - заместитель 
командира воинской части по 
работе с личным составом, под-
полковник Абдул Рабаданов. 
Второй судья – командир взво-
да специального назначения 
Михаил Золотухин. 

Какой самый трогательный 
момент любых соревнований? 
Правильно! Когда сердце каж-
дого участника и зрителя зами-
рает – поднятие флага России 
под звуки государственного 
гимна. Делать это поручили ка-
питанам команд – самым ма-
леньким! Какими же важными 
становятся дети, когда им до-
веряют такое серьезное дело: 
«Равняйсь, под флаг Россий-
ской Федерации СМИРНО!» 

«Вольно!». Ведущий со-
ревнований - начальник фи-
зической подготовки и спорта 
части, лейтенант Виталий Дол-
гов - провел с участниками 
разминку. Хотя это была лишь 
формальность – папы, мамы и 
дети были разгоряченными и 
энергичными, уже когда перео-
делись в спортивную форму, и 
оставались на таком драйве до 
самого финала. Может, потому  
что соревнования проходили в 
выходной воскресный день. А, 
может, семьи военнослужащих 
живут в таком вот ритме – всег-
да готовы к действию,  легки на 
подъем и физически выносли-
вы?! 

Однако в любом соревнова-
нии должны быть победители. 
В первом же конкурсе начали 
выявляться фавориты. Папы 
стремительно вели футболь-
ный мяч через препятствия. За 
ними следом и не менее быстро 
двигались мамы – уже с баскет-
больным мячом. А вот  ребенок 
вынужден был пробежать ту же 
самую эстафетную дистанцию 
с обоими мячами в руках. Так 

Папа, мама, я – спортивная семья
А еще сильная, ловкая и дружная… Именно такие семьи у наших военнослужащих. 
Доказано! В воинской части 3504 прошли самые сплоченные соревнования по 
семейному многоборью, посвященные Дню защитника Отечества и Дню воинской 
части (в этом году ей исполняется 32 года!)

умилительно было наблюдать, 
как малыш упорно несется с 
большими мячами наперевес к 
маме и папе  – к победе! 

Чтобы дать дыханию вос-
становиться, второй конкурс 
был интеллектуальным. Вита-
лий Долгов, которого, кстати, 
поддерживала 8-месячная 
дочь, сидя на руках у мамы, за-
гадывал семьям военных загад-
ки спортивной тематики: скажи-
те, например, в каком спорте 
самый высокий старт? Ответ: в 
парашютном. А вот вопрос, на 
который никто не сумел пра-
вильно ответить: в 
каком виде спор-
та больше 

в с е г о 
следят за 
фигурой: 
фигурное 
к а т а н и е , 
х у д о ж е -
с т в е н н а я 
гимнастика, 
легкая атлети-
ка? Вариантов 
ответов было дано 
невероятное мно-
жество. Прозву-
чал даже такой: 
сумо. Однако все оказалось 
гораздо проще: шахматы! 

Сколько счастья в глазах  
детей, когда папа попал в ба-
скетбольное кольцо, а мама 
забила гол. Отжимания для пап, 
приседания для мам и щадящие 
отжимания для детей – время 
для каждого 30 секунд. 

А вам слабо нарисовать 
свою семью за одну минуту?! 

папа, а по возвращении хватал 
свою любимую за руку, и второй 
круг они уже бежали вместе. И, 
конечно же, третий этап – про-
бежка всей семьей. Главное 
правило – не расцеплять рук! 
Некоторые пары хватали своего 
ребенка на руки, чтобы бежать 
быстрее. Вот такое горячее же-
лание было  победить!

И вот он, момент истины:  
победителями конкурса «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
в 2019 году стали семьи во-
еннослужащих воинской части 
3504, показавшие наилучшие 
результаты: Капитула – первое, 
Савкины – второе, Масловец – 
третье место.  Далеко  не каж-
дый житель нашей страны знает 
об этой удивительной стороне 
службы в Росгвардии: призы, 
медали и восторженные объ-
ятия, улыбки, незабываемые 
эмоции для всей семьи. А еще 
оказалось, что стоять на при-
зовых местах пьедестала можно 
не только в составе сборной по 
какому-нибудь виду спорта, а 
находясь на службе в войсках 
национальной гвардии. И в этом 
тоже  защита  Родины, Отече-
ства, своей семьи.

Дети наших военнослужащих 
справлялись с этим заданием 
прекрасно! И сколько сосредо-
точенности было на их лицах, 
сколько любви и нежности к 
родителям.

Последним, шестым, кон-
курсом была эстафета под на-
званием «На сплочение семьи». 
В прямом смысле! Дело в том, 
что первым на время бежал 

Спасибо деду за Победу!
Его имя навечно будет занесено в Главном храме 
Вооруженных сил

Военный комиссар города подполковник Сергей Сума-
роков обратился к членам Совета ветеранов и ко всем жи-
телям нашего города с просьбой предоставить в военкомат 
сведения об участниках Великой Отечественной войны.

Сергей Викторович напомнил, что в прошлом году по иници-
ативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке право-
славной церкви и президента России Владимира Путина было при-
нято решение о строительстве Главного храма Вооруженных сил.

Он должен появиться в подмосковном парке «Патриот» и 
построен будет на пожертвования. Его высота должна соста-
вить 95 метров, что обеспечит ему третье место среди самых 
высоких православных храмов мира. Главный храм ВС будет 
уступать только храму Христа Спасителя (высота 103 метра) и 
Исаакиевскому собору (101,5 метра), а также сравняется со 
Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске, 
построенном в 2004 году. Габариты здания позволят разместить 
в нем одновременно до шести тысяч прихожан. Реализовать 
проект Минобороны планируется к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – к 2020 году.

Обширный храмовый комплекс, спроектированный в мону-
ментальном русско-византийском стиле, будет символизировать 
духовность русского воинства, поднимающего меч только для 
защиты своего Отечества. На территории храмового комплекса 
будет возведен универсальный мультимедийный музейно-вы-
ставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные 
экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам 
героической истории русского воинства. Посетители погрузятся 
в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на 
стены залов, благодаря технологиям виртуальной реальности пе-
ренесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, по-
бывают в кабине самолета, станут участниками Керченского мор-
ского сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а 
также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре.

В соответствии с поручением министра обороны РФ по 
итогам заседания художественного совета по строительству 
Главного храма ВС 9 ноября 2018 года организована работа 
по поиску и систематизации материалов об участниках Великой  
Отечественной войны. Фотографии участников войны с указани-
ем звания, фамилии, имени, отчества и имеющихся наград будут 
использованы в мозаичных картинах о войне и для просмотра 
через терминалы в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой 
территории. Также собранная информация будет размещена на 
официальном сайте Главного храма ВС.

– В связи с этим по всей стране военными комиссариа-
тами организована работа по взаимодействию с архивами 
и ветеранскими организациями подведомственных муници-
пальных образований по сбору информации об участниках 
войны, - продолжил Сергей Сумароков. - Сбор информации 
осуществляется абсолютно по всем участникам Великой 
Отечественной войны, как погибшим во время войны, скон-
чавшимся после окончания войны от ран, полученных в ходе 
войны, уже ушедшим от нас, так и ныне здравствующим!

Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной 
войны, соберите информацию о них и предоставьте в военный 
комиссариат нашего города. Это фотография, фамилия, имя, 
отчество, звание, год рождения, награды. Можно оформить 
информацию в электронном виде: текст напечатать в формате 
Word, отсканировать фотографию в формате Tiff (без компрес-
сии). Разрешение фото - не ниже 300 dpi, размер – не более  
5 Мбайт, изображение - анфас, вертикальное.

Материалы просим передавать в военный комиссари-
ат (Валентина Васильевна Горина, тел. 8-928-170-78-58) 
или в Совет ветеранов Волгодонска. Сбор информации 
осуществляется до 1 апреля.

Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА

наши люди
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От рядового до полковника
Самостоятельным Александру На-

зарову пришлось стать рано. В семье 
было девять детей, Саша – средний. 
Твердо решил после восьмого класса 
идти в техникум, получить профессию, 
помогать родителям. Однако в школе 
прилежного ученика отпускать катего-
рически не хотели. Но Александр был 
полон решимости бороться до конца. И 
принял первое взрослое решение: об-
ратиться в обком профсоюзов – семья 
жила в Казани. Вместе с приятелем, ко-
торому тоже в школе не отдавали доку-
менты, отправился на прием к одному 
из руководителей и сумел убедить чи-
новника в своем праве на выбор даль-
нейшего образования. Документы, хоть 
и со скандалом, отдали, а Александр 
Назаров через несколько лет получил 
диплом Казанского электротехникума 
связи Министерства связи СССР. И всю 
жизнь потом так или иначе занимался 
связью – и в армии, и на гражданке.

До армии успел поработать, по-
том отслужил срочную, а в 1974 году 
попал на военный полигон Эмба, что в 
Казахстане. Полигон Эмба – по имени 
расположенного рядом небольшого 
казахстанского городка – официаль-
но именовался 11-м Государственным 
Научно-Исследовательским Испы-
тательным Полигоном Министерства 
обороны СССР (11 ГНИИП). Он был 
создан для исследовательских ра-
бот и испытаний новейших образцов 
вооружения и военной техники ПВО 
Сухопутных войск, обучения боевому 
применению техники и вооружения, 
проведения учебных стрельб личного 
состава полков и бригад. Здесь про-
ходили испытания зенитно-ракетные 
комплексы «Круг», «Куб», «Бук», 
«Тор», «Оса», «С-300», «Тунгуска», 
переносные зенитно-ракетные ком-
плексы (ПЗРК), оперативно-тактиче-
ские ракеты малого радиуса действия. 
Каждый из этих комплексов выполняет 
определенные задачи, прикрывая во-
йска на любом уровне – от взвода до 
фронта – от средств воздушного напа-
дения вероятного противника.

Именно здесь, на полигоне Эмба, 
проходило становление Александра 
Назарова как офицера. Сначала он 
служил как вольнонаемный, а в 1978 
году вновь надел погоны. Сержант, 
прапорщик, потом – курсант Томского 
высшего военного командного учили-
ща связи, которое закончил экстерном 
– за три с половиной месяца! После 
училища Назаров продолжил службу на 
полигоне Эмба уже как офицер и за 15 
лет прошел путь от лейтенанта до пол-
ковника.

Звание полковника было присвоено 
приказом министра обороны досрочно, 
на 2,5 года раньше установленного 
Положением о прохождении военной 
службы офицерским составом ВС Рос-
сии срока «за большой вклад в укре-
пление обороноспособности страны».

Александр Назаров будучи не ра-
кетчиком, а связистом, сначала зани-
мался не собственно испытаниями, а 

Долг, честь и Отечество
– эти понятия всегда были главными в жизни Александра Назарова, полковника в отставке, отдавшего 
службе в армии четверть века. Сегодня Александр Федорович – человек сугубо  
гражданский, но, как и прежде, главное для него – долг, честь и Отечество.

их обеспечением. Со временем стал 
начальником отдела связи полигона. А 
потом получил новое назначение – ко-
мандир испытательной части.

Александру Назарову довелось 
руководить испытательной частью в 
один из самых сложных периодов су-
ществования полигона Эмба – в лихие 
девяностые. Командиру приходилось 
думать не только об испытаниях, но и 
о том, чем кормить пять тысяч человек 
личного состава – поставки продуктов 
сокращались с каждым днем. Чтобы 
обеспечить 12 солдатских столовых 
провиантом, пришлось проявить из-
вечную русскую смекалку. В части ор-
ганизовали «прикухонное хозяйство»: 
посадили солдатский огород, завели 
коров и свиней. Через некоторое вре-
мя подсобное хозяйство обеспечивало 
столовые части продуктами на 70 про-
центов от плана заготовок!

Но даже эти меры не могли решить 
всех проблем. Офицерам постоянно 
задерживали выплату денежного до-
вольствия на два, а случалось, и на три 
месяца, и многие семьи по-настоящему 
бедствовали.

– Как раз накануне государствен-
ных испытаний комплекса «ТОР М1» в 
части случилось ЧП – молодой лейте-
нант потерял сознание, – вспоминает 
Александр Федорович. – Как потом 
выяснилось, это был голодный обмо-
рок. Я поручил своему заместителю 
по работе с личным составом не-
медленно провести проверку условий 
жизни офицеров. Картина предстала 
безрадостная. У этого лейтенанта 
были маленький ребенок и неработа-
ющая жена. А в доме из продуктов 
нашлось только немного молока, 
полбуханки хлеба, две картофелины и 
пачка маргарина. Денег семья не виде-
ла уже три месяца.

И опять, как когда-то в юности, 
Александру Назарову пришлось при-
нимать нелегкое, но единственно пра-
вильное решение. Он отправил в мини-
стерство обороны телефонограмму о 
невозможности проведения испытаний 

по причине неготовности личного со-
става.

Начальник штаба пытался отгово-
рить: 

– Так недолго и должности ли-
шиться!

Но Назаров был непреклонен:
– Командир – я. Значит, и отве-

чать за все мне.
Скандал случился очень громкий. 

Но уже через несколько дней в поле-
вое учреждение банка пришли деньги 
для погашения задолженности по де-
нежному довольствию офицеров за три 
месяца...

И все же, несмотря на все трудности 
девяностых, полигон Эмба продолжал 
выполнять свою работу. И именно в это 
время, с 1994 года, появилось новое 
направление: здесь начали показывать 
российскую военную технику правитель-
ственным делегациям разных стран, 
заинтересованных в покупке нашего 
оружия. Среди них были Финляндия, 
Франция, страны Ближнего Востока. 
Благодаря этим контактам российская 
казна ежегодно пополнялась несколь-
кими миллиардами долларов.

В 1998 году 11 ГНИИП был включен 
в состав 4 Государственного Централь-
ного Межвидового Полигона «Капустин 
Яр» (4 ГЦМП). По мнению полковника 
Назарова, передислокация полигона 
была крайне несвоевременной и нанес-
ла огромный ущерб не только обороно-
способности, но и экономике страны. 
Такого же мнения придерживаются 
многие российские специалисты. 

Но, как бы то ни было, в 1999 году 
полигон Эмба был расформирован и 
передислоцирован в Астраханскую об-
ласть. А полковник Назаров уволился в 
запас и занялся совсем другим делом.

Бывших офицеров не бывает
С приходом нового века новая 

жизнь началась и у полковника Назаро-
ва. Теперь уже – полковника в отставке. 
Хотя, как известно, бывших офицеров 
не бывает – с этим вряд ли кто-то станет 
спорить. Демобилизовавшись из армии, 

Александр Федорович продолжил зани-
маться тем, чем много лет занимался и в 
армии – связью. В Волгодонске, куда се-
мья переехала после окончания службы 
ее главы, Назаров руководил Волгодон-
ским филиалом Главного управления 
Госсвязьнадзора по Ростовской обла-
сти, много лет работал на предприятиях 
связи Волгодонска, развивал сотовую 
связь в нашем городе.

В 2005 году в Волгодонске был 
создан Союз промышленников и пред-
принимателей Волгодонска, Александр 
Назаров стал его исполнительным ди-
ректором.

Новый этап в жизни и самого Со-
юза, и его исполнительного директора 
начался осенью 2016 года, когда уже 
существующий фактически в Волго-
донске промышленный кластер было 
решено официально зарегистрировать 
на федеральном уровне и внести в фе-
деральный реестр. Осуществлять коор-
динацию работы предприятий кластера 
было поручено Союзу промышленников 
и предпринимателей Волгодонска. Вот 
тут и оказался чрезвычайно востребо-
ванным армейский опыт Назарова.

– Промышленные кластеры, ко-
торых сейчас в стране создается 
немало, вовсе не являются чем-то 
новым, – поясняет Александр Федо-
рович. – На полигоне Эмба кластер 
был создан еще в семидесятые годы 
прошлого века. Вокруг научно-произ-
водственных объединений «Алмаз» 
и «Антей», преобразованных впо-
следствии в концерн «Алмаз-Антей», 
кооперировались более 250 предпри-
ятий, занимавшихся разработкой 
и выпуском вооружения. Насколько 
эффективна была такая кооперация, 
можно судить по конечному итогу: до 
сих пор то, что мы испытывали мно-
го лет назад, используется в армиях 
многих государств и показывает от-
личные результаты.

На Александра Назарова пришлась 
львиная доля работы по подготовке 
документов для регистрации Волгодон-
ского промышленного кластера атом-

ного машиностроения в федеральном 
реестре. И на это, по признанию самого 
полковника, потребовалось едва ли не 
больше сил, чем на руководство испы-
тательной частью полигона Эмба. Уж 
больно могуча российская бюрократи-
ческая машина!

Но все-таки все трудности были 
преодолены, и в конце 2017 года 
Волгодонский кластер занял закон-
ное место в реестре, а уже в сентябре 
2018-го успешно защитил свой первый 
инвестиционный проект в Министерстве 
промышленности и торговли России. 

– Если бы не Александр Федоро-
вич, не знаю, как бы я справлялся с 
работой в Союзе промышленников 
и предпринимателей Волгодонска, 
– говорит президент Союза, первый 
заместитель генерального директо-
ра якорного предприятия Волгодон-
ского промышленного кластера АО 
«Атоммашэкспорт» Николай Ивано-
вич Кривошлыков. – Благодаря его 
титаническим усилиям мы смогли 
зарегистрировать кластер на феде-
ральном уровне, а потом достойно 
подготовиться к защите проекта.

С любовью в сердце
Как много самых разных черт может 

уживаться в одном человеке! Вот смо-
тришь на Назарова, до сих пор сохра-
нившего военную выправку, умеющего 
четко и быстро обозначить проблему и 
пути ее решения, твердо убежденного, 
что Уставы для того и писаны, чтобы их 
исполнять – одно слово - полковник! А 
заговорит о семье, о многочисленных 
братьях-сестрах, супруге, с которой 
прожили вместе не один десяток лет, 
и особенно – о детях и внуках, и сразу 
понятно: человек с тонкой и отзывчи-
вой душой, способный чувствовать ма-
лейшее движение другой души...

А еще человек, безоглядно и пре-
данно любящий Родину, глубоко знаю-
щий ее непростую историю и способный 
ради этой любви на многое...

Александр Федорович с супругой 
Галиной Антоновной вырастили двоих 
сыновей и дочку, теперь радуются вну-
кам – их у супругов пятеро, ждут еще. 
И даже правнука уже успел подарить 
старший внук!

Оба сына пошли по стопам отца – 
стали офицерами - и где-то даже по-
вторили его путь. После демобилизации 
старший сын возглавил военную прием-
ку на полигоне Капустин Яр, младший 
трудится в фирме, работающей на 
оборону и космос в Санкт-Петербурге. 
Дочь тоже состоялась в профессии, ра-
ботает заместителем директора круп-
ного торгового центра и вот-вот пода-
рит родителям еще одну внучку.

Но самое главное, считает пол-
ковник Назаров, не в том, кто какую 
должность занимает. Он всегда учил 
детей добру и справедливости, умению 
чувствовать чужую боль и приходить 
на помощь. Он был командиром, ком-
сомольцем и коммунистом, но как-то 
в окружении воинствующего атеизма 
сумел сохранить в душе Бога. И учил 
своих детей жить по законам божеским 
и человеческим. И теперь точно знает, 
что уроки эти не прошли бесследно...

23 февраля – День защитника 
Отечества. Праздник тех, кто носит 
или когда-нибудь носил погоны. И, 
пожалуй, это чистая правда: быв-
ших военных не бывает. С праздни-
ком, дорогие наши защитники!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

А.Ф. Назаров - справа
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На площадке Атоммаш в 
рамках Ресурсного цен-
тра обучение прошли 

30 пятикурсников направления 
«Атомные станции: проектиро-
вание, эксплуатация и инжини-
ринг», представляющие Турцию. 
Молодые специалисты учатся в 
МИФИ по программе «Росатома» 
с последующим трудоустройством 
на Турецкую АЭС «Аккую». За 
время практики на заводе студен-
ты познакомились с основными 
потоками производства ядерного 
оборудования, в том числе реак-
тора и парогенераторов (ПГВ) для 
станции в Турции. 

– Я впервые увидел насто-
ящий парогенератор в полном 
размере, узнал много полезного, 
особенно о ядерной безопасно-
сти, – сказал студент пятого кур-
са Хасан Кырыджи. – Когда узнал, 
что можно учиться по програм-
ме «Росатома», не раздумывая, 
решился. Сдал экзамен, чтобы 
приехать в Россию. Конечно, 
учиться сложно, но если бы у 
меня был шанс выбрать заново 
– я также выбрал бы «Росатом». 

Студенты изучили некоторые 
методы неразрушающего контро-
ля, применяемые на Атоммаше. 
Будущие специалисты приняли 
участие в ультразвуковом кон-
троле узлов парогенератора, 
вихретоковом контроле тепло- 
обменных труб ПГВ, капиллярном 
контроле сварочных проб. Также 
все студенты прошли программу 

по обучению процедуре приемки 
оборудования на заводах-изгото-
вителях. 

– Основной объем порт-
феля заказов Атоммаша – это 
оборудование для иностранных 
заказчиков. Мы участвуем прак-
тически во всех международных 
проектах, реализуемых Госкор-
порацией «Росатом», – отметила 
директор по управлению персо-
налом Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии» Василина Ка-
релина. – Ресурсный центр для 
нас – возможность поделиться 
опытом с людьми, которые 
будут эксплуатировать наше 
оборудование. А также способ 
повысить узнаваемость Атом-
маша за рубежом. Студенты 
всегда с удовольствием делятся 
впечатлениями о заводе.

Вместе со студентами из НИЯУ 
МИФИ практику на Атоммаше 
прошли три магистранта Томского 
политехнического университета 
из Бразилии, Индии и Нигерии.

Волгодонский филиал 
«АЭМ-технологии» в рамках Ре-
сурсного центра уже принимал 
иностранных студентов, обучаю-
щихся для инжиниринга, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
российских и зарубежных АЭС. 
С 2016 года производственную 
практику на Атоммаше прошли 
более 350 человек: граждане 
Иордании, Вьетнама, Египта, Бан-
гладеш, Чили, Болгарии и Арме-
нии. В 2019 году на заводе плани-
руют обучить еще 200 студентов.

Турецкие студенты  
на Атоммаше 

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» (входит в ма-
шиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) за-
вершилась производственная практика зарубежных студентов  
НИЯУ МИФИ.

Виталий Павлович Пронь, предсе-
датель садово-огороднической 
комиссии при совете ветеранов, 

начал заседание с обозначения проблем, 
связанных со вступлением в силу Феде-
рального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» с 1 января 2019 года. 
Дело в том, что садоводствам (дачно- 
огородным товариществам) необходимо 
не позднее 1 января 2024 года решить 
вопрос о передаче общего имущества са-
доводства собственникам. В то же время 
до 31 декабря 2020 года садоводы, не 
имеющие правовых документов на землю, 
должны оформить их для получения участ-
ков в собственность. 

«Плохо то, что мы упустили мо-
мент, когда надо было решать проблему, 
связанную с регистрацией садовых жилых 
домов», – комментирует председатель. Его 
беспокоит, что люди не успеют теперь за 
короткое время – до 1 марта – оформить 
нужные документы. «Люди звонят, жа-
луются, что не знают, как вести себя. 
Зачем и куда обращаться, какие бумаги 
собирать», – рассказывает Виталий Пав-
лович. 

Валентина Божко, руководитель МФЦ 
города, успокоила садоводов своим от-
ветом. Срок дачной амнистии (то есть пе-
риода упрощенной регистрации объектов 
имущества на огородных и садоводческих 
участках) хоть и истекает в положенный 
срок (1 марта 2019 года), но это не озна-
чает, что вы не сможете зарегистрировать 
свое имущество на земельном участке 
после этого. Однако именно до этой даты 
можно в декларативном порядке зареги-
стрировать свое строение. При этом не-
обходимо приложить только кадастровый 
паспорт или план объекта недвижимости, 
на основании которого происходит госу-
дарственная регистрация права. 

После же 1 марта 2019 года, по сло-
вам Валентины Григорьевны, вы точно так 
же можете провести регистрацию, но в 
другом порядке – будете обязаны подать 
заявление-уведомление в комитет по стро-
ительству и архитектуре города о том, что 
планируете начать строительство. После 
же его завершения тоже надо будет подать 
уведомление. В случае если ваш объект не 
нарушает никаких архитектурных норм и 
комитет даст добро, вы регистрируете пра-
во собственности на строение. 

Регистрация построек касается только 
строений с фундаментом. Для оформления 
строения как жилого дома должен быть за-
крытый тепловой контур помещения (кры-
ша, стены, фундамент опять же). Осталь-

ные же постройки считаются временными, 
и их регистрацией занимается Бюро техни-
ческой инвентаризации. 

Регистрация земельных участков до  
31 декабря 2020 года – это не крайний 
срок, зарегистрировать своё имущество 
можно будет и после этой даты. С ма-
ленькой оговоркой – после этого числа 
регистрация станет платной. Чтобы заре-
гистрировать свой участок, следует его 
промежевать. Межевание и кадастровый 
учет помогают избежать долгосрочных 
судебных споров соседей из-за лишнего 
«нечаянно отхваченного» метра земли. 
Закон сегодня позволяет уточнять размер 
участка (например, было у вас четыре сот-
ки, а пользуетесь пятью, или, наоборот, 
на кадастровом учете 15 соток, а пользу-
етесь десятью) и регистрировать реально 
используемую землю. 

Руководитель многофункционального 
центра объяснила, зачем вообще нужна 
эта регистрация. Оказывается, очень важ-
но промежевать свой участок и поставить 
его и постройку на кадастровый учет, по-
тому что: первое – это ваша обязанность 
как гражданина РФ и налогоплательщика 
платить налог с объекта недвижимости; 
второе – это ваше право, так как в даль-
нейшем вы сможете этим объектом распо-
рядиться: продать, оставить в наследство 
и т.д.

Кроме этих вопросов затронули и пла-
ту за вывоз твердых бытовых отходов. 
Несмотря на то, являетесь ли вы собствен-
ником или появляетесь на участке только в 
сезон, Сергей Макаров, заместитель главы 
администрации по экономике, сказал, что 
оплата за вывоз мусора – необходимость: 
«Как вы знаете, с 1 января стала дей-
ствовать мусорная реформа. От этого 
никуда не денешься, к сожалению. Стои-
мость кубометра мусора для садоводов 
стала 544 рубля. Достаточно высокая 
цена, но не город ее устанавливал. За 
вывоз мусора сейчас отвечает регио-
нальный оператор. Если будут какие-то 
сбои, обращайтесь с жалобами в админи-
страцию». 

Виталий Павлович Пронь также за-
тронул вопрос о новом порядке внесения 
членских целевых взносов в садоводстве. 
Члены товариществ по новому закону 
должны перечислять деньги на расчетный 
счет. Сделано же это для пользы садово-
дов после того, как участились случаи зло-
употребления средствами в личных целях 
некоторыми председателями садоводств. 
Но сам порядок внесения взносов для са-
доводов, особенно пенсионного возраста, 
оказался непонятен. Волнует вопрос ко-
миссионных.

Представитель Сбербанка Даниил Ний-

Новый дачный закон:
Как зарегистрировать садовый домик, оформить правовые документы  
на земельный участок, платить членские взносы -  на эти и 
многие другие вопросы садоводам города ответили эксперты 

КАСАЕТСЯ  
КАЖДОГО

Как известно, в России принят новый федеральный закон, по которому с  
1 января 2019 года начинают жить примерно 60 миллионов дачников и садово-
дов. По сути, «дачная конституция», как уже назвали принятый акт, касается 
каждого второго жителя страны.

На днях по инициативе совета ветеранов Волгодонска прошло обсуждение всех 
дачно-огородных проблем с представителями администрации, налоговой службы, 
МФЦ и Сбербанка. 

бер ответил, что комиссия взимается бан-
ком всегда. Она может быть скрытая, если 
взимается с организации, и зависит от объ-
ема платежей, количества лицевых счетов, 
формата квитанций и взаимодействия с 
партнером. «Чтобы сэкономить на такой 
комиссии, инициативные группы (име-
лось в виду председательство садовод-
ческих товариществ – прим. ред.) могут 
объединиться и подписать с нами общий 
договор», – советует Даниил. Комиссия 
с плательщика же взимается согласно 
альбому тарифов, который размещен на 
сайте Сбербанка. В этом случае комиссия 
зависит от канала приема платежа – через 
кассира банка, карту, банкомат или мо-
бильное приложение «Сбербанк онлайн». 
Для минимальной комиссии в один процент 
следует оплачивать взнос через удаленные 
каналы обслуживания (мобильное прило-
жение или карту). 

На совещании зашел разговор и об 
уставах. «Администрация города предо-
ставила нам проект устава для садо-
водческих и огороднического (оно одно у 
нас в городе) товариществ. Мы его про-
смотрели, там переписаны положения 
закона 217, хотя и пропущены несколько 
важных моментов», – убежден Виталий 
Пронь. Он отметил, что садово-огород-
ническая комиссия города представила в 
официальном письме те положения, ко-
торые считает нужным внести в проект. 
«По закону срок обновления устава не 
установлен, но надо определить окон-
чательную дату завершения работы 
над проектом. Для решения вопроса мы 
предлагаем создать рабочую группу с 
участием председателей садоводств. 
Необходим действительно грамотный 
устав с учетом мнения общественно-
сти», – заключил председатель садово- 
огороднической комиссии. 

«Одномоментно менять устав не 
надо. Но разрабатывать уже нужно, 
чтобы проблем с налоговой инспекцией 
не было. На ближайшей встрече с предсе-
дателями садоводств мы обозначим эту 
проблему», – успокоил Сергей Макаров. 

На вопросы о налоговых сборах, какие 
они могут быть, ответили представители 
налоговой инспекции Светлана Джунь, 
Ирина Пантелеева и Ирина Лемешко. Они 
сообщили приятную новость – пенсионеры 
имеют право на налоговый вычет в разме-
ре шести соток земли, то есть платить на-
лог за вычетом этих соток. 

Некоторые вопросы, например, о раз-
мере страховых взносов на оплату зара-
ботной платы председателям садоводств, 
остались открытыми, поэтому для их реше-
ния были назначены отдельные встречи. 

«Администрация города заинтере-
сована в том, чтобы вопрос с садовод-
ческими участками и имуществом на них 
был решен. Мы открыты для встреч и 
предложений», – подытожил  заседание 
Сергей Макаров. 

Надежда МАНИЦКАЯ,  
студентка второго курса ЮФУ

«уДачные советы»

Чтобы запустить рост и защит-
ный иммунитет будущих растений, 
перед посадкой семена (кроме дра-
жированных, уже покрытых питатель-
ной оболочкой) необходимо замочить 
в стимуляторах «Проросток», «Цир-
кон», «Оберег», «Энерген» и других, 
изготовленных на основе природных 
компонентов. Выдержать семена в 
рабочем растворе не более четырех 
часов, затем высеять в удобные и 
практичные в применении торфогорш-
ки или торфотаблетки. Температура 
почвы при посеве должна быть не 

менее +20 градусов. Торфогоршки ис-
пользуют для посева семян овощных и 
цветочных культур, пикировки сажен-
цев, укоренения и высадки черенков, 
проращивания клубней и луковичных 
культур, так как они обеспечивают 
гармоничный рост здоровой и крепкой 
рассады, повышают стрессоустойчи-
вость растений после пикировки и пе-
ресадки, способствуют полноценному 
развитию корневой системы. Торфо-
таблетки изготовлены из торфа в со-
четании с питательными веществами 
и микроэлементами, необходимыми 

от агронома Екатерины Сергеевой

Когда-то Россия славилась своим земледелием, а экологически 
чистые, вкусные и без нитратов овощи составляли большую 

часть рациона каждого её жителя. Чтобы улучшить качество нашей 
пищи, в преддверии сезона предлагаю информацию о подготовке се-
мян к посеву.

Весенние работы в саду начи-
нают с обрезки семечковых деревь-
ев на «кольцо», раны обрабатывают 
садовым варом или садовой пастой 
«Раннет». Появление на деревьях 
растений паразитов, мхов и лишай-
ников говорит об их преждевремен-
ном старении. Чтобы их удалить, 
обработайте деревья 5-процентным 
железным или 10-процентным мед-
ным купоросом. Кроме того, необ-
ходимо заделать на деревьях дупла, 
кору простучать, пустоты вскрыть и 
очистить, промыть медным или же-
лезным купоросом, убрать старые 
засохшие плоды. На вишне, черешне 
и черной смородине убрать боль-

шие почки, в них могут поселиться 
почковые клещи. У кустарников 
обрезать старые и больные ветви, 
деревья побелить. ВНИМАНИЕ! Де-
ревья возрастом до пяти лет нель-
зя белить, их обертывают белым 
агроспаном. 

Перед тем, как приступить к 
работам в теплицах, их необходимо 
вымыть (кальцинированной содой 
или порошком) и обработать сер-
ной или табачной шашкой. Табачную 
шашку можно использовать и во вре-
мя вегетации. Она подавляет разви-
тие болезней и уничтожает клещей и 
мелких насекомых: белокрылку, тлю, 
трипсов и др.

для развития молодых растений. Их 
оболочка легко пропускает воздух, 
хорошо держит влагу, сокращая ча-
стоту поливов. Семена в них прораста-
ют на третий-пятый день и не требуют 
пикировки. Требования растений к 
условиям среды разные. В фазе на-
бухания их необходимо обеспечить 
достаточным количеством влаги, в 
фазе прорастания – теплом, а в фа-
зе появления всходов – светом. Свет 
является основным источником энер-
гии. Особенно требовательны к свету 
томаты, перец, баклажаны, огурцы, 
морковь, петрушка, редька, лук и 
свекла. Например, молодым всходам 
рассады очень важен дополнительный 
свет, кроме ночного времени. 

Приглашаю в наши магазины:
• старый город, ул. 50 лет СССР, 10, маг. «Садовый центр»;

• новый город, рынок «Орбита», пав. 220, 221
(комнатные и искусственные растения и все семена);
 • БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ АГРОНОМА

можно в пав. 251 («Все для сада и огорода»).
Реклама



5
Суббота, 23 февраля 2019 года • №№18-20 (14171-14173) донские вести



6
Суббота, 23 февраля 2019 года • №№18-20 (14171-14173)донские вести



7
Суббота, 23 февраля 2019 года • №№18-20 (14171-14173) донские вести



8
Суббота, 23 февраля 2019 года • №№18-20 (14171-14173)общий интерес

Действующим законода-
тельством предусмо-

трено, что обязанность по вне-
сению платы за коммунальную 
услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
наступает со дня утверждения 
единого тарифа на указанную 
услугу на территории соответ-
ствующего субъекта Россий-
ской Федерации и заключения 
соглашения между органом го-
сударственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации и региональным 
оператором по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами.

С момента утверждения 
единого тарифа на услугу реги-
онального оператора по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) услуга по 
вывозу становится коммуналь-
ной услугой в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ. Пла-
та будет выделена отдельной 
строкой в платежных докумен-
тах (квитанциях) при расчетах 
за коммунальные услуги. В 
новой системе оплата будет на-
числяться исходя из количества 
зарегистрированных в жилом 
помещении граждан и норма-
тива накопления ТКО (в едини-
цах объема), установленного 
органами власти. Ранее оплата 
начислялась исходя из площади 
квартиры.

Постановлением министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 
от 10.04.2018 г. № 3 утвержде-
ны нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов на 
территории Ростовской области.

Специальная декларация
Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области информирует

Виктор Пинчук, первый за-
меститель генерального 

директора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети:

– По статистике в сред-
нем более половины (57 про-
центов) всех звонков на фе-
деральную горячую линию по 
вопросам цифрового эфирного 
телевидения касаются имен-
но выбора приемного обору-
дования. Специалисты РТРС 
проанализировали открытые 
источники и собрали наиболее 
полную в России базу моделей 
телевизоров и цифровых при-
ставок. Она будет особенно 
полезна телезрителям, кото-
рые готовятся купить новое 
приемное оборудование. Перед 
приближающимся отключени-
ем аналогового телевидения 
важно убедиться, что ваш 
телевизор поддерживает 

цифровой стандарт и на-
строен на прием цифрового 
сигнала.

Определить соответствие 
приемника цифровому стандар-
ту просто. Для этого необходи-
мо зайти в раздел «Все для при-
ема» с главной страницы сайта 
смотрицифру.рф, перейти 
в подраздел «Как выбрать?» 
и ввести модель телевизора в 
поле поиска. Другой вариант 
– поиск интересующей моде-
ли в перечне производителей, 
отсор тированных по алфавиту.

Если окажется, что модель 

не поддерживает цифровой 
стандарт, к ней понадобится 
приставка стандарта DVB-T2. 
Список моделей приставок 
DVB-T2 размещен ниже в том же 
подразделе.

Сегодня в России продается 
более 2000 моделей телеприем-
ников с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Это 93 процента от всех 
доступных на рынке моделей. 
Минимальная цена телевизо-
ра – 6000 рублей. В розничной 
продаже также представлены 
более 200 моделей цифровых 
приставок к аналоговым теле-
визорам. Цена приставки начи-
нается от 1 000 рублей.

В 2019 году Россия про-
стится с федеральным аналого-
вым телевидением. Аналоговые 
передатчики отключаются в ре-
гионах поэтапно: 11 февраля, 
15 апреля и 3 июня.

Компенсация за мусор
Как будет производиться компенсация льготникам за обращение  
с твердыми коммунальными отходами

С 1 января 2019 года в Ростовской области осуществля-
ется внедрение новой системы организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Постановлениями Регио-
нальной службы по тарифам 
Ростовской области в декабре 
2018 года установлены тарифы 
на 2019 год для всех зон дея-
тельности региональных опера-
торов.

Льготным категориям граж-
дан расчет размера компен-
сации на ЖКУ производится с 
учетом фактических платежей 
по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги. Для каждого 
конкретного получателя размер 
выплаты формируется индиви-
дуально, с учетом набора ком-
мунальных услуг, которыми он 
фактически пользуется, и объ-
ема потребления коммунальных 
услуг в пределах нормативов 
потребления, утвержденных 
Постановлениями РСТ Ростов-
ской области.

В целях получения инфор-
мации о фактических расходах 
граждан на оплату ЖКУ депар-

таментом труда и социального 
развития администрации города 
заключены соглашения об ин-
формационном обмене со все-
ми управляющими компаниями, 
ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающи-
ми организациями, в том числе 
и с региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО 
«ЭкоЦентр». С учетом сведе-
ний, поступивших от организа-
ций, осуществляющих расчеты 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, производят расчет 
ежемесячно в срок не позднее 
25-го числа сумм компенсации 
на ЖКУ, в течение трех дней 
формируют выплатные ведо-
мости (списки) и передают их в 
кредитные организации (банки) 
и почтовые (доставочные) ор-
ганизации.

Таким образом, в феврале 
2019 года при расчете ком-
пенсации на ЖКУ учитываются 
фактические расходы граждан 
по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги за предшеству-
ющий месяц, то есть за январь 
2019 года. После расчета 
компенсации сформируют вы-
платные ведомости (списки) и 
будет производиться доставка 
(выплата) компенсации в марте 
2019 года.

Льготным категориям граж-
дан, своевременно внесшим 
плату за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, 
будет предоставлена компен-
сация, рассчитанная пропор-
ционально внесенной оплате с 
учетом объема мер социальной 
поддержки, установленного за-
конодательными актами.

Все для приема
Ростовская область простится с аналоговым телевидением  
3 июня этого года

Но уже сегодня на сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к 
приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 
26796 моделей телевизоров от 121-го производителя. Из них 8104 поддерживают необходи-
мый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифро-
вых приставок к старым аналоговым телевизорам.

Примечание. Необходимо обратить внимание и на своевре-
менную плату за жилищно-коммунальные услуги. В случае неопла-
ты либо несвоевременного внесения платежа льготник попадет в 
списки задолжников, и выплата компенсации на оплату ЖКУ будет 
приостановлена.

Получить льготу на вывоз отходов имеют право инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, инвалиды первой, второй и третьей групп, а также семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

Кроме того, компенсация за оплату услуги «по обращению с 
ТКО» предоставляется ветеранам труда Ростовской области, 
врачам, педагогическим работникам государственных областных 
и муниципальных образовательных организаций, социальным ра-
ботникам, пенсионерам, проработавшим в сельской местности 
не менее десяти лет. Многодетные семьи, имеющие трех и более 
детей, в том числе приемных, также имеют право на компенса-
цию затрат.

Расчет компенсации расходов производится органами соци-
альной защиты населения индивидуально для каждой льготной 
категории граждан.

28.02.2019 г. завершается второй этап добровольного 
декларирования, «амнистии капиталов», проходящий в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140 
Федерального закона (далее - № 140-ФЗ) «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Благоустройство-2020: ГОЛОСОВАНИЕ

Согласно статье 2 Зако-
на № 140-ФЗ декларант - это 
физическое лицо, представив-
шее специальную декларацию 
в соответствии с указанным 
Федеральным законом, явля-
ющееся гражданином Россий-
ской Федерации, иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства.

На основании положе-
ний статьи 78 НК РФ (п. 15) 
факт указания лица в каче-
стве номинального владель-
ца имущества в специальной 
декларации, представленной 
в соответствии с Законом № 
140-ФЗ, и передача такого 
имущества его фактическому 
владельцу сами по себе не 
являются основанием для при-
знания излишне уплаченными 

сумм налогов, сборов, пеней 
и штрафов, уплаченных номи-
нальным владельцем в отно-
шении такого имущества.

Специальная декларация 
о своих зарубежных активах и 
счетах (далее – декларация) 
может быть представлена де-
кларантом однократно в ходе 
каждого этапа декларирова-
ния. 

Декларация представля-
ется на бумажном носителе 
в любой налоговый орган по 
выбору декларанта, в том 
числе в центральный аппарат 
Федеральной налоговой служ-
бы по адресу: г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 23 (вход со сто-
роны улицы Петровские линии) 
лично или через своего упол-
номоченного представителя, 

действующего на основании 
нотариально заверенной дове-
ренности.

Декларация должна соот-
ветствовать форме, установ-
ленной приложением № 1 к 
закону № 140-ФЗ и заполне-
на в соответствии с порядком 
заполнения декларации, уста-
новленным приложением № 2 
к закону 140-ФЗ.

Гарантии, предоставля-
емые Федеральным законом 
140-ФЗ, распространяются на 
декларанта и лиц, информа-
ция о которых содержится в 
декларации, с момента пред-
ставления декларации в на-
логовый орган (федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю 
и надзору в области налогов и 
сборов). 

Таким образом, в целях 
освобождения от претензий 
налоговых органов при пере-
даче имущества от его номи-
нального владельца фактиче-
скому необходимо заполнение 
специальной декларации.

Приглашаем вас принять участие в 
рейтинговом голосовании по определению 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская 
среда» и государственной программы Ро-
стовской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Ростов-
ской области».

В рейтинговом голосовании по отбору обще-
ственных территорий в соответствии с действую-
щим законодательством вправе принять участие 

жители муниципальных образований, достигшие 
14 лет.

Голосование будет проводиться 25, 26, 27 
февраля 2019 года на сайте gorodsreda2020.ru.

С перечнем нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий для рейтингового го-
лосования вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте администрации муниципального 
образования.

По информации управления 
информационной политики Правительства 

Ростовской области

Гукасян Камо Степанович, заведующий .................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .........................8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович .....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич ..............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич .................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня  
25 февраля. День начинается 
(6+). 9.55, 2.00 - Модный приго-
вор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 14.00 - Наши 
люди (16+). 15.15, 3.55 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Гадал-
ка» (16+). 22.30 - Большая игра 
(12+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Церемония вруче-
ния премии «Оскар-2019» (6+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.30, 0.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+). 23.15 - Т/с 
«Мужские каникулы» (16+). 
0.15 - Поздняков (16+). 2.15 - 
Поедем поедим! (0+). 2.55 - Т/с 
«Завещание Ленина» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
10.15, 23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.55 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30, 1.05 - Спаси 
свою любовь (16+). 13.30 - Пес-
ни (16+). 15.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00, 20.30 - Т/с «Год 
культуры» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+). 9.55 - Д/ф «Евгений Ге-
расимов. Привычка быть геро-
ем» (12+). 10.50 - Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.20 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье 
лето» (16+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Прибалтика. 
Изображая жертву (16+). 23.05 
- «Знак качества» (16+). 0.30 - 
Программы ВТВ (12+).

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00 - Ера-
лаш (0+). 6.45 - М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+). 8.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.30 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
10.00 - Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+). 11.55 - Х/ф «Величай-
ший шоумен» (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00, 
19.00 - Х/ф «Пекарь и кра-

савица» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Новый человек-паук» (12+). 
23.50 - Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+). 0.45 - Х/ф 
«Призрак в доспехах» (16+). 
2.45 - Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+). 

REN TV
5.00, 4.20 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«План побега» (16+). 22.10 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Неудержимые» (18+). 
2.15 - Х/ф «Без злого умыс-
ла» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+). 7.00, 8.55, 9.50, 
10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 
21.55 - Новости (16+). 7.05, 
10.50, 15.30, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 9.55 - Биатлон (0+). 
11.20 - Фристайл (0+). 13.00 
- Все на лыжи! (12+). 13.35, 
16.25, 3.30 - Футбол (0+). 18.20 
- Континентальный вечер (16+). 

18.50 - Хоккей (16+). 21.25 - 
Специальный репортаж (12+). 
22.00 - Тотальный футбол (16+). 
22.55 - Футбол (16+). 1.30 - Про-
фессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Т/с «Братья» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 2.50 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30, 12.30, 22.30 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 10.00, 
1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая 
история» (16+). 10.50, 4.00 
- Американский жених (16+). 
11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+). 
14.45, 5.00 - ЮгМедиа (12+). 
15.15, 23.00 - Т/с «Вы-
стрел» (16+). 16.00, 3.15 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 26 фев-
раля. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 14.00 - Наши люди (16+). 
15.15, 3.55 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Андрей Тарковский. Труд-
но быть Богом (12+). 1.00 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.45 - Кто против? (12+). 17.25 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Склифо-
совский» (12+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 

«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.30, 0.15 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+). 23.15 - Т/с 
«Мужские каникулы» (16+). 
2.00 - Квартирный вопрос (0+). 
2.55 - Т/с «Завещание Лени-
на» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 1.55 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.25 - Большой завтрак 
(16+). 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 
- Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 20.00, 20.30 - Т/с 
«Год культуры» (16+). 21.00 - 
Импровизация (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 2.45 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.20 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье 
лето» (16+). 20.00, 5.40 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 4.00 - Т/с «Сыщики 
районного масштаба» (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00 - Ера-
лаш (0+). 6.40 - М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.30 - Х/ф «Приклю-
чения Паддингтона» (6+). 
11.15, 21.00 - Х/ф «Новый 
человек-паук» (12+). 14.30, 
19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
20.00 - Х/ф «Пекарь и кра-
савица» (16+). 23.50 - Х/ф 
«Чёрный рыцарь» (12+). 
1.50 - Х/ф «Кадры» (12+). 

3.45 - Х/ф «История дель-
фина-2» (6+). 5.20 - 6 кадров 
(16+). 

REN TV
5.00, 4.40 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 9.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.15 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Паркер» (16+). 22.20 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Неудержимые-2» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.25, 
15.00, 16.35, 18.30, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.30, 15.05, 
18.35, 0.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - ФутБОЛЬНО (12+). 9.30 - 
Тотальный футбол (12+). 10.25 
- Футбол (0+). 13.00, 3.30 - 
Смешанные единоборства (16+). 
16.05 - Специальный репортаж 
(12+). 16.40 - Лыжный спорт 
(16+). 19.25 - Хоккей (16+). 
22.00 - Лыжный спорт (0+). 
22.40 - Футбол (16+). 1.10 - 
Волейбол (0+). 3.10 - Десятка! 
(16+). 5.30 - Д/ф «Деньги боль-
шого спорта» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
- Известия (16+). 5.20 - Д/ф 
«Опасный Ленинград» (16+). 
6.45 - Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+). 8.25, 9.25, 9.55, 
10.55, 11.55 - Т/с «СМЕРШ» 
(16+). 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«Одинокий волк» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 2.50 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+). 
10.00, 2.20 - Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+). 10.50, 
4.35 - Американский жених 
(16+). 11.45, 18.00 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Кто что ска-
зал-на-Дону (12+). 12.15, 18.15 
- Дела житейские (12+). 12.30 - 
Пусть меня научат (12+). 12.45, 
5.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15, 
23.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00, 3.10 - Д/ф «Мое 
родное» (16+). 14.45, 5.30 - 
Дом по правилам (12+). 15.15, 
23.45 - Т/с «Выстрел» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 27 
февраля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 14.00 - Наши люди 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Мстислав Ростропович. 
Просто Слава (12+). 1.00, 3.05 
- Т/с «Убойная сила» (16+).  

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 9.00 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.30, 0.15 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 21.00 - Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
23.15 - Т/с «Мужские канику-
лы» (16+). 2.00 - Дачный ответ 
(0+). 2.55 - Т/с «Завещание 
Ленина» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.55 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 
- Т/с «Год культуры» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Длинное, длинное дело» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказки для бабушки» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.35 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.40 - 
Т/с «Бабье лето» (16+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 3.55 - Т/с «Сыщики 
районного масштаба» (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш 
(0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.30 - М/ф «До-
рога на Эльдорадо» (0+). 11.10 
- Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Пекарь и красавица» (16+). 
21.00 - Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+). 23.05 
- Х/ф «Такси-4» (12+). 0.50 

- Х/ф «Клятва» (16+). 2.45 - 
Х/ф «Сколько у тебя?» (16+). 

REN-TV
5.00, 4.10 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 9.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.30 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Во имя короля» (16+). 22.20 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Неудержимые-3» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлён-
ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 11.35 
- Футбол (0+). 14.25 - Пляжный 
футбол (16+). 15.40 - Лыжный 
спорт (16+). 18.55 - Волейбол 
(16+). 21.00 - Лыжный спорт 
(0+). 22.05 - Все на футбол! 
(16+). 22.55 - Футбол (16+). 
1.30 - Волейбол (0+). 3.30 - 
Смешанные единоборства (16+). 
5.30 - Д/ф «Деньги большого 
спорта» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
- Известия (16+). 5.20, 13.25 - 
Х/ф «Одинокий волк» (16+). 
9.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
2.50 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.30 - Есть охота 
(12+). 9.45 - Музыка в эфире 
(16+). 10.00, 1.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50, 4.00 - Американский же-
них (16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00, 17.00, 18.15 
- Кто что сказал-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30, 5.15 - Проконсультируй-
тесь с юристом (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
21.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое 
родное» (16+). 14.45, 19.30 - 
Высокие гости (12+). 15.15, 
23.00 - Т/с «Выстрел» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Принц Си-
бири» (16+). 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.15 
- Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(16+). 19.00 - Время местное 
(12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-сре-
да (12+). 19.43 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.48 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 20.45 - Домашняя 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

16.00, 3.50 - Т/с «Принц Си-
бири» (16+). 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Д/ф «Тайны разведки» 
(16+). 19.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 19.45 - Закон и го-
род (16+). 20.30 - Гандбол (12+). 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 0.35 - Х/ф «Клиника» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 - 6 
кадров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.40, 3.40 
- Понять. Простить (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.40 - Давай разведемся! 
(16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 10.45, 4.55 - Т/с «Аген-
ты справедливости» (16+). 
11.40, 4.10 - Реальная мистика 
(16+). 13.50 - Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Андрейка» (16+). 23.00, 
3.00 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все му-
жики сво...» (16+). 6.00 - До-
машняя кухня (16+). 

теленеделя

- Т/с «Принц Сибири» (16+). 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00, 19.45 - Как 
это было-на-Дону (12+). 17.15 
- Д/ф «Тайны разведки» (16+). 
18.15 - Парламентский стиль 
(12+). 19.00 - Грамотей-ка! 
(12+). 20.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 20.45 - Дом по прави-
лам (12+). 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф 
«Скульптор смерти» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.30, 3.40 
- Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 10.30 - Т/с «Аген-
ты справедливости» (16+). 
11.30, 4.35 - Реальная мистика 
(16+). 14.15 - Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Русалка» (16+). 23.00, 
3.00 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все му-
жики сво...» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ экономика (12+). 22.45 - Югме-
диа (12+). 0.00 - Х/ф «Опас-
ная комбинация» (16+). 5.00 - 
Домашняя экономика (16+). 5.45 
- Точки над i (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 - 
6 кадров (16+). 6.50 - Удачная 
покупка (16+). 7.00, 12.50, 3.40 
- Понять. Простить (16+). 7.50 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55 - Тест на отцовство 
(16+). 10.55, 4.55 - Т/с «Аген-
ты справедливости» (16+). 
11.50, 4.05 - Реальная мистика 
(16+). 14.00 - Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Раненое сердце» (16+). 
22.50, 2.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.25 
- Сегодня 1 марта. День начинается 
(6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
14.00 - Наши люди (16+). 15.15, 4.45 
- Давай поженимся! (16+). 16.00, 
3.55 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - Человек и закон (16+). 19.55 
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос. Дети (0+). 23.15 
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Д/ф 
«Я - Хит Леджер» (12+). 1.55 - Х/ф 
«Побеждай!» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Юморина (16+). 
23.40 - Выход в люди (12+). 0.55 
- Х/ф «Один-единственный и на-
всегда» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.30, 1.55 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.10 - 
Жди меня (12+). 19.35 - Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 
(12+). 23.50 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.25 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 0.55 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 3.50 - Судебный 
детектив (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30, 6.00 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 2.15 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 12.30, 
1.30 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 19.30 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 14.30 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy 
Баттл (16+). 1.05 - Такое кино! 

(16+). 3.05 - Х/ф «41-летний 
девственник, который...» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Д/ф 
«Леонид Филатов. Высший пилотаж» 
(12+). 8.50, 11.50 - Х/ф «Жем-
чужная свадьба» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40 - События (16+). 
12.55, 15.05 - Х/ф «Шахматная 
королева» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 17.35 - Х/ф «Раз-
ные судьбы» (12+). 20.05 - Х/ф 
«Северное сияние. Следы смер-
ти» (12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Жена. История любви 
(16+). 0.40 - Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с (0+). 
9.00, 14.00, 18.30 - Программы ВТВ 
(12+). 9.30, 19.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.40 - Х/ф 
«Троя» (16+). 14.30 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 21.00 - Х/ф «План игры» 
(12+). 23.20 - Х/ф «Каникулы» 
(18+). 1.15 - Х/ф «Чёрная мес-
са» (18+). 3.15 - Х/ф «Хеллбой. 
Парень из пекла» (16+). 

REN TV
5.00, 3.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+). 
1.00 - Х/ф «Антропоид» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+). 7.00, 8.55, 9.50, 
11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 
- Новости (16+). 7.05, 17.25, 0.25 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 9.30, 
4.50 - Специальный репортаж (12+). 
9.55 - Зимняя Универсиада-2019 
(16+). 12.00 - Пляжный футбол (0+). 
13.15 - Все на футбол! Афиша (12+). 
13.55 - Пляжный футбол (16+). 
15.10, 17.55 - Лыжный спорт (16+). 
19.45 - Хоккей (16+). 22.05, 5.10 - 
Дневник Универсиады (12+). 22.25 
- Баскетбол (16+). 1.00 - Лёгкая 

атлетика (0+). 3.00 - Прыжки в воду 
(0+). 4.00, 5.30 - Бобслей и скелетон 
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 - Х/ф 
«Одинокий волк» (16+). 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 - Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+). 
18.55 - Т/с «След» (16+). 1.20 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Закрытый архив (16+). 10.00, 
1.45 - Т/с «Поцелуй. Новая исто-
рия» (16+). 10.50, 4.00 - Амери-
канский жених (16+). 11.45, 21.45 
- Красиво жить (12+). 12.00, 12.45 
- Кто что сказал-на-Дону (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - Домашняя экономика (16+). 
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
14.00, 2.30 - Д/ф «Мое родное» 
(16+). 14.45 - Дела житейские (12+). 
15.15, 23.00 - Т/с «Выстрел» 
(16+). 16.00, 3.15 - Т/с «Принц 
Сибири» (16+). 16.55 - Д/ф «Бол-
ливуд: величайшая история любви» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Продлись, 
продлись очарование» (12+). 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
18.45 - На звездной волне (12+). 
19.00 - 18+, или О чем говорят жен-
щины (16+). 20.00, 22.00, 5.15 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.40 - Дом по 
правилам (12+). 22.40 - Время мест-
ное (12+). 0.00 - Х/ф «Мое лето 
пинг-понга» (16+). 5.00 - Первые 
лица-на-Дону (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.20, 3.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.30 - Тест на 
отцовство (16+). 10.30, 4.40 - Т/с 
«Агенты справедливости» (16+). 
11.25, 3.55 - Реальная мистика 
(16+). 14.05 - Х/ф «Костер на 
снегу» (16+). 19.00 - Люба. Любовь 
(16+). 22.45, 2.15 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«На всю жизнь» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 28 февраля. 
День начинается (6+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 14.00 - Наши люди 
(16+). 15.15, 3.55 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.05 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Гадалка» (16+). 22.30 
- Большая игра (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - На ночь 
глядя (16+). 1.00 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Ка-
менская» (16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 16.30, 0.15 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
21.00 - Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+). 23.15 - Т/с 
«Мужские каникулы» (16+). 2.00 
- НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.55 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Спа-
си свою любовь (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00, 20.30 
- Т/с «Год культуры» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+). 

22.00 - Импровизация (16+). 2.45 - 
Х/ф «Дрянные девчонки» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Док-
тор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Без 
срока давности» (12+). 10.35 
- Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.20 - Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.40 - Т/с «Бабье 
лето» (16+). 20.00 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+). 0.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00, 18.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш (0+). 
6.40 - М/с (0+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 10.05 
- Х/ф «Такси-4» (12+). 11.55 
- Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (16+). 20.00 - Х/ф «Пе-
карь и красавица» (16+). 21.00 
- Х/ф «Троя» (16+). 0.15 - Х/ф 
«Тринадцатый воин» (16+). 2.15 
- Х/ф «Пенелопа» (12+).  

REN TV
5.00, 4.20 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00, 15.00 - До-
кументальный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 2.50 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Скалолаз» (16+). 22.10 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Первый удар» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 
14.10, 16.25 - Новости (16+). 7.05, 
12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 - 
Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол 
(0+). 11.05 - Пляжный футбол (0+). 
12.55, 14.40 - Лыжный спорт (16+). 
16.30 - Континентальный вечер 

(16+). 16.50 - Хоккей (16+). 19.55 
- Баскетбол (16+). 22.55 - Футбол 
(16+). 1.30, 2.15 - Лыжный спорт 
(0+). 3.30 - Профессиональный бокс 
(16+).   

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 - Из-
вестия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф 
«Одинокий волк» (16+). 8.35 
- День ангела (16+). 9.25 - Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 2.50 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Время местное (12+). 9.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45 
- Т/с «Поцелуй. Новая история» 
(16+). 10.50 - Американский жених 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Бизнес среда (12+). 
12.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45, 5.45 - Что 
волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45 - Домаш-
няя экономика (16+). 15.15, 23.00 
- Т/с «Выстрел» (16+). 16.00 - 
Т/с «Принц Сибири» (16+). 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
17.00 - Кто что сказал-на-Дону (12+). 
17.15 - Д/ф «Добыча. Янтарь» (16+). 
18.15 - Закон и город (12+). 19.00 - 
Д/ф «Воспитатель тигров Михаил За-
рецкий» (16+). 19.30 - Д/ф «Золото» 
(16+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф 
«Охотники за разумом» (16+).  

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 10.30 - Т/с «Агенты спра-
ведливости» (16+). 11.30 - Реаль-
ная мистика (16+). 13.40 - Х/ф 
«Процесс» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Костер на снегу» (16+). 22.55, 
3.05 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Рашкова Анна Ми-
хайловна, 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, пер. Цимлянский, д. 16, rashkova@mail.ru, 
тел. 8-918-529-64-48, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №61-11-265,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 9792 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0020605:162, рас-
положенного по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч. 36, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Десятникова Дарья Александровна. Почтовый 
адрес: 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Индустриальная, д. 32, кв. 1, тел. 
8-918-890-74-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 11.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.02.2019 г. по 
11.04.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.02.2019 г. по 11.04.2019 г. по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать место-
положение границы: 61:48:0020605:10 (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч. 35) 
и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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СУББОТА, 2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 4.05 - Контрольная закупка 
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» (0+). 
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Жизнь 
других (12+). 11.15, 12.15 - 
Х/ф «Большой белый танец» 
(12+). 13.00 - Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь...» (16+). 
15.00 - Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш! (12+). 15.55 - 
Главная роль (12+). 17.25 - Три 
аккорда (16+). 19.25 - Лучше 
всех! (0+). 21.00 - Толстой. Вос-
кресенье (16+). 22.30 - Клуб Ве-
селых и Находчивых. Высшая лига 
(16+). 0.45 - Х/ф «Подальше 
от тебя» (16+). 3.15 - Мужское 
/ Женское (16+). 

РОССИЯ
6.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20, 1.50 - Далёкие близкие 
(12+). 12.55 - Смеяться разреша-
ется (16+). 16.00 - Х/ф «В пле-
ну у лжи» (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.50 - Дежурный по стране 
(16+). 3.25 - Т/с «Пыльная ра-
бота» (16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.35 - Кто в доме хо-
зяин? (12+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Х/ф «Чёрный пес» 
(12+). 0.00 - Брэйн ринг (12+). 
1.00 - Х/ф «Реквием для сви-
детеля» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 6.10 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.35 - Х/ф «Голая 
правда» (16+). 14.35 - Т/с 
«Год культуры» (16+). 19.00 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 
- Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+). 
3.25 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
5.50 - Х/ф «Таможня» (12+). 
7.20 - Фактор жизни (12+). 7.50 
- Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+). 9.50 - Д/ф 
«Лариса Лужина. За все надо пла-
тить...» (12+). 10.40 - Спасите, я 
не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.05 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
13.50, 4.55 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Хроники москов-
ского быта (12+). 15.55 - 90-е 
(16+). 16.45 - Прощание (16+). 
17.35 - Х/ф «Крылья» (12+). 
21.15, 0.25 - Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+). 1.20 - Х/ф «Се-
верное сияние. Следы смер-
ти» (12+). 3.10 - Петровка, 38 
(16+). 3.20 - Д/ф «С понтом по 
жизни» (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+). 7.40 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царев-
ны» (0+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.05 - Х/ф 
«Такси-2» (12+). 11.50 - Х/ф 
«Такси-3» (12+). 13.30 - Х/ф 
«План игры» (12+). 15.45 
- Х/ф «Первый мститель» 
(12+). 18.10 - Х/ф «Пер-
вый мститель. Другая война» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Первый 
мститель. Противостояние» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Чёрная 
месса» (18+). 2.15 - Х/ф 
«Каникулы» (18+). 3.50 - Шоу 
выходного дня (16+). 

REN TV
5.00, 4.30 - Территория за-
блуждений (16+). 8.10 - Х/ф 
«Скалолаз» (16+). 10.15 - 

Х/ф «Знамение» (16+). 12.30 
- Х/ф «Прибытие» (16+). 
15.00 - Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Путешествие к центру Зем-
ли» (12+). 19.00 - Х/ф «Пу-
тешествие-2: Таинственный 
остров» (12+). 20.40 - Х/ф 
«День независимости: Воз-
рождение» (12+). 23.00 - До-
бров в эфире (16+). 0.00 - Воен-
ная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 0.25, 3.00 - Бобслей и ске-
летон (16+). 6.20 - Зимняя Уни-
версиада-2019 (0+). 8.20, 11.20, 
13.05, 0.50 - Все на Матч! (16+). 
8.55 - Зимняя Универсиада-2019 
(16+). 10.55, 17.55 - Новости 
(16+). 11.00 - Дневник Универси-
ады (12+). 11.55, 13.25 - Пляж-
ный футбол (16+). 14.40 - Лыж-
ный спорт (16+). 17.25 - Все на 
лыжи! (12+). 18.00 - Тренерский 
штаб (12+). 18.30, 22.25 - Фут-
бол (16+). 20.55 - После футбола 
с Георгием Черданцевым (16+). 
1.30 - Конькобежный спорт (0+). 
2.30 - Прыжки в воду (0+). 4.35 - 
Лёгкая атлетика (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Мама-детектив» 
(12+). 5.45, 8.10 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 7.15, 10.00 - 
Светская хроника (16+). 11.05 
- Вся правда о... (16+). 12.05 - 
Неспроста (16+). 13.05 - Загадки 
подсознания. Любовь, отношения 
(16+). 14.05, 1.20 - Х/ф «На-
стоятель» (16+). 16.00, 3.00 
- Х/ф «Настоятель-2» (16+). 
17.55, 18.55 - Х/ф «Стражи 
Отчизны» (16+). 4.25 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» (0+). 8.10 
- Играй, гармонь любимая! (12+). 
9.00 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (0+). 10.15 - 
Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган (12+). 11.10 - Теория за-
говора (16+). 12.15 - Идеальный 
ремонт (6+). 13.25 - Живая жизнь 
(12+). 16.15 - Церемония откры-
тия зимней Универсиады-2019 
(16+). 19.10, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.40 - Футбол. Чемпио-
нат Испании (16+). 0.40 - Х/ф 
«Прекращение огня» (16+). 
2.40 - Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+). 4.25 - Давай 
поженимся! (16+). 

РОССИЯ
5.00 - Утро России. Суббота (16+). 
8.40 - Местное время. Суббота 
(12+). 9.20 - Пятеро на одного 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Ве-
сти. Местное время (16+). 11.40 
- Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» (12+). 13.40 - Х/ф 
«Любить и верить» (12+). 17.30 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 20.45 
- Один в один. Народный сезон 
(12+). 23.15 - Х/ф «Акушерка» 
(12+). 3.35 - Выход в люди (12+). 
4.40 - Т/с «Сваты» (12+). 

НТВ
4.50 - ЧП. Расследование (16+). 
5.20, 1.50 - Х/ф «Трио» 
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
9.25 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда живая 
и мёртвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.00 - По-
едем поедим! (0+). 14.00 - Кру-
тая история. Игорь Крутой (12+). 
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 

- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.40 - Звезды сошлись (16+). 
22.15 - Ты не поверишь! (16+). 
23.20 - Международная пилорама 
(18+). 0.15 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 1.20 - Фоменко 
фейк (16+). 4.00 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30, 6.00 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.00, 
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 16.45 
- Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+). 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 20.00 - Песни (16+). 22.00 
- Пятилетие Stand Up (16+). 1.05 
- Х/ф «Чего хочет девушка» 
(16+). 2.45 - ТНТ Music (16+). 
3.15 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР - ВТВ
6.00 - Марш-бросок. 6.40 - АБВ-
ГДЕйка (0+). 7.10 - Х/ф «Бал-
лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+). 9.05 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
9.30 - Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+). 13.20, 14.45 
- Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+). 17.20 - Х/ф 
«Вернись в Сорренто» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.10 - Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.00 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.00 - Ералаш (0+). 6.30 
- М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Рогов. 

Студия 24 (16+). 11.30 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
12.00, 1.10 - Х/ф «Без 
чувств» (16+). 13.50, 2.55 
- Х/ф «Такси» (6+). 15.35 - 
Х/ф «Такси-2» (12+). 17.15 
- Х/ф «Такси-3» (12+). 19.00 
- М/ф «Тачки-3» (6+). 21.00 
- Х/ф «Первый мститель» 
(12+). 23.30 - Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+). 4.15 - 
Руссо туристо (16+). 

REN TV
5.00, 16.20, 2.10 - Территория 
заблуждений (16+). 7.40 - Х/ф 
«Первый удар» (16+). 9.15 - 
Минтранс (16+). 10.15 - Самая 
полезная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.40 - Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+). 22.50 - 
Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+). 0.30 - Х/ф 
«Путешествие-2: Таинствен-
ный остров» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 4.00, 5.30 - Бобслей и ске-
летон (16+). 6.20 - Футбол (0+). 
8.20 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 9.00, 12.30, 15.50, 0.25 - 
Все на Матч! (16+). 9.55, 16.15 - 
Зимняя Универсиада-2019 (16+). 
11.55, 15.45, 22.20 - Новости 
(16+). 12.00 - Д/ф «Красно-
ярск-2019. Из Сибири с любовью» 
(12+). 12.55, 14.00 - Лыжный 
спорт (16+). 18.55, 22.25 - Фут-
бол (16+). 20.55 - Лёгкая атле-
тика (16+). 1.10, 2.15 - Лыжный 
спорт (0+). 2.55 - Пляжный фут-
бол (0+). 4.50 - Прыжки в воду 
(0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
10.50 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55, 
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 - Х/ф 
«Мама-детектив» (12+). 

ДОН-24 - ВТВ 
6.00, 3.00 - Х/ф «За кем за-
мужем певица» (12+). 7.30 
- Точка на карте (12+). 8.00 - 
Битва ресторанов (12+). 9.00 
- М/ф (6+). 9.30, 22.30 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 9.45, 
5.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.15 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
10.30 - Игра в объективе (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (12+). 
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 11.45, 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 12.00 - Грамотей-ка! 
(12+). 12.45 - Пусть меня нау-
чат (12+). 13.00, 1.00 - Т/с 
«Особенности национальной 
маршрутки» (16+). 14.50 - Д/ф 
«Донатас Банионис. Я остался со-
всем один» (16+). 15.45 - Вокруг 
смеха (12+). 17.30 - 18+, или 
О чем говорят женщины (16+). 
18.15 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 20.30 - Дела жи-
тейские (12+). 20.45, 5.30 - Дом 
по правилам (12+). 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 22.00 - 
Д/ф «Воспитатель тигров Михаил 
Зарецкий» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+). 4.30 - 
Битва ресторанов (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.20, 5.40 - 6 ка-
дров (16+). 8.15 - Х/ф «Мо-
дель счастливой жизни» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Любовь 
- не картошка» (16+). 19.00 
- Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Спасибо за 
любовь» (16+). 2.30 - Д/ф «Мо-
сквички» (16+).

«Агентство специальных рас-
следований» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - Х/ф «Сыщики петер-
бургской полиции» (12+). 
7.30, 12.00, 19.30 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
8.00 - Битва ресторанов (12+). 
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра в 
объективе (12+). 9.45, 5.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 11.00 - Глав-
ные о главном (12+). 11.45 - Юг-
медиа (12+). 12.30 - Пусть меня 
научат (12+). 12.45 - Дом по пра-
вилам (12+). 13.00, 1.00 - Т/с 
«Особенности национальной 
маршрутки» (16+). 14.30 - 
Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00 
- Российская Премьер-Лига ФК 
«Енисей» - ФК «Ростов» (12+). 
17.00 - Евромакс (16+). 19.00 - 
Точка на карте (12+). 20.00 - Гра-
мотей-ка! (12+). 20.45 - Точки 
над i (12+). 21.00 - Х/ф «Тай-
ная жизнь» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Мое лето пинг-понга» (16+). 
3.00 - Х/ф «Сыщики петер-
бургской полиции» (16+). 4.30 
- Битва ресторанов (16+). 5.30 - 
Дела житейские (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.10, 5.25 - 6 
кадров (16+). 7.30 - Д/ф 
«Предсказания: 2019» (16+). 
8.30 - Х/ф «Безотцовщина». 
10.25 - Х/ф «Тещины блины» 
(16+). 14.15 - Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Мой» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Стерва» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Москвички» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
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ам
а

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

ДОБЕРМЭН

ВОЗМОЖНО ВСЕ!
 8-928-126-07-70

Работы по электрике,
сантехнике, сборке,

ремонту мебели,
плиточника, плотника

Ре
кл

ам
а

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
В продаже новые урожайные сорта:

Коломбо, Королева Анна, Гала и другие
Обращаться: кв. В-6, ул. Кошевого, 22,

павильон «Кубанские семена»
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

гостинку 18 кв. м, не угловая, 
после ремонта, душ поддон, с/у 
раздельный, остаются сплит, 
электроплита с духовкой, горка, 
можно приобрести через ипоте-
ку, материнский капитал. Цена 
– 610 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 8-938-110-47-29, Ирина.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в кв. 
В-5, В-6. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-259-61-86.
3-комн. кв-ру по ул. Морской, 
116, 4 эт. 5-эт. кирп. дома. Соб-
ственник. Тел.: 8-919-879-91-
00, 8-919-899-32-55.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности по  
тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
срочно дачу в сад-ве «Рассвет» 
(за химзаводом), 6 соток. Име-

ются вагончик, крытая бетониро-
ванная стоянка, скважина, полив 
по графику, плодоносящие сад и 
кустарники. Цена - 100 тыс. руб. 
Тел. 8-906-422-71-33.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5 
сотки, 2-эт. капитальный домик, 
плодоносящий сад, свет, вода. 
Цена - 380 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-989-70-20-157.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-
лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
приватизированный  уча-
сток 12 соток, в сад-ве 
«Рассвет»,  черта города.  
Тел. 8-918-535-08-24.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», ухожена, 
6,5 сотки. Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, ря-
дом с остановкой, вода, на-
саждения. Цена договорная.  
Тел. 8-908-199-76-88.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, подвал, 
широкий подъездной путь, цена 
договорная. Цена договорная. 
Тел. 8-952-578-43-40.
а/м «Волга-3110» в хор. сост., 
на ходу, газовое оборудование, 
50 тыс. руб., торг. Тел. 8-989-
70-20-157. 
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«Я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки.  
Я много на какие рекламы покупалась. И писала, и звонила, и заказы-
вала всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу. 
Вот что хочу сказать: прежде чем кому-то верить вслепую, сначала 
думайте. А то нарисуют красивых этикеток, напишут сладких обе-
щаний и деньги собирают. А такие как я им верят. Я вот что скажу: 
мужа я смогла от пьянства избавить. Нашла, вернее, подсказали мне 
способ. Но сколько я до этого настрадалась – только Бог знает. Если 
кому надо, звоните, поделюсь: 8-961-847-07-68, В.А. Кузнецова».
Лиц. №ЛО-77-01-014200. Реклама

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит оди-
нокого старого человека, 
супружескую пару за квар-
тиру. Порядочная, ответ-
ственная, есть рекоменда-
ции. Тел. 8-928-169-25-23. 
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Полесье» срочно то-
карь-расточник (система 
ЧПУ «HEIDENHAIN»), воз-
можна подработка; токарь 
ЧПУ (система «FANUС»); 
электросварщик, владею-
щий тремя видами сварки: 
РДС, АРДС, полуавтомат; 
ведущий специалист по ка-
честву с высшим техниче-
ским образованием. Тел. ОК 
8 (8639) 25-51-78. 

организации стиральщи-
цы белья. Тел.: 8-961-
322-79-21, 22-13-27,  
8-961-289-19-55.

Помним...
Учитель! Велико твое служенье! 

Хочу пред теми голову склонить, 
Кто для сердец чудесного сближенья 

Навеки остается жить
Более 40 дней нет с нами

Людмилы Александровны МАНУЙЛОВОЙ
Она настоящий созидатель! 

В восьмидесятые, когда вся 
страна строит Атоммаш и наш 
город, Людмила Александровна 
учит будущих инженеров, стро-
ителей, педагогов. В 1981 году 
не без участия Мануйловой в 
Волгодонске открывается педа-
гогическое училище, и ее назна-
чают заместителем директора по 
учебной работе. Это было время 
первых! Все, кто знаком с рабо-
той заместителя, знают, какова 
его тяжелая доля, да еще и во 
вновь создаваемом учебном 
заведении. Людмилу Алексан-
дровну коллектив нынешне-
го педагогического колледжа 
вспоминает с благодарностью, 
во всех достижениях этого уч-
реждения есть неоценимый 
вклад Л.А. Мануйловой. 

В 1988 году Людми-

лу Александровну избирают 
директором средней школы  
№ 9 г. Волгодонска. Семнадцать 
лет школе, и Л.А. Мануйлова - 
седьмой директор! Но Людмила 
Александровна проработала 
директором здесь без малого 
25 лет. В один из самых слож-
ных периодов в истории города, 
страны, системы образования. 
И опять ее время - первых! Ру-
шится Советский Союз, создает-
ся новое государство - Россия. 
Рушится многое привычное. А 
ее школа выдержала и стала 
одной из самых лучших в горо-
де благодаря таланту Мануйло-
вой-руководителя.

Она была не просто учите-
лем и директором школы, но и 
прекрасным другом и помощ-
ником для детей, их родителей. 
Ее целеустремленность и жиз-

нелюбие не знали границ. Она 
щедро отдавала свое сердце 
всем. Одним своим присутстви-
ем направляла на добрые дела 
и поступки, оберегая от злобы, 
лжи, распущенности, зазнай-
ства, праздности и других по-
роков. 

Мы всегда будем помнить 
нашего удивительного педаго-
га и замечательного человека. 
Светлая память Людмиле Алек-
сандровне Мануйловой, оста-
вившей свой яркий свет в этой 
жизни. 

Бывшие коллеги, семья 
Татьяны Елизарьевой (Бурик) 

и выпускники 10 «В» класса 
1979 года школы № 9


