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Такой концерт провели педагоги и учащи-
еся музыкальной школы им. С.В. Рахманинова 
в школе № 15. Программа его была одновре-
менно разножанровой и насыщенной и вклю-
чала произведения классические, народные и 
популярные. Школьники узнали, как создают-
ся музыкальные произведения, что представ-
ляют собой музыкальные инструменты.

Преподавательский состав детской музы-
кальной школы уже давно практикует орга-
низацию и проведение подобных концертов 
в школах, детских садах, приютах и центрах 
социального обеспечения. Благодаря им юные 
музыканты становятся увереннее и, как ре-
зультат, завоевывают победы в творческих 
конкурсах самого высокого уровня.

Принять участие в акции может каждый – стоит только протянуть руку и выключить 
свет 30 марта с 20.30 до 21.30 по московскому времени.

Задача одной из самых масштабных акций 
нашей планеты – привлечь внимание людей к 
проблеме глобального изменения климата и при-
звать экономить электрическую энергию. Эколо-
гический флэшмоб позволит дать нашей планете 
небольшую передышку.

В 2018 году акция стала рекордной по числу 
участников. В России в 2018 году в мероприятии 
приняли участие более 30 миллионов человек. С 
каждым годом число участников акции неуклонно 
растет. В 2019 году акция будет проводиться под 
слоганом «Ответь за природу!».

В кругу друзей Сегодня - «Час Земли»

Станет чище
– Александр Александрович, 

весна как время года уже в полном 
разгаре. Как её встречает фирма 
«Весна»?

– Коротко – во всеоружии. В нашей 
сфере ответственности согласно муни-
ципальным контрактам очистка от зим-
него мусора и поддержание в порядке 
территорий нескольких городских скве-
ров и памятных знаков. Среди них пло-
щадь Победы, скверы «Юность», «Вес-
на», сквер Бакланова на городской 
набережной, территории вокруг памят-
ных знаков и другие объекты. Главная 
задача сегодня – очистить эти места 
от старой листвы, регулярно убирать 
накапливающийся мусор, освобождать 
урны, т.е. следить за порядком на вве-
ренных нам территориях. Учитывая то, 
что снега зимой почти не было, мусор и 
отходы были на поверхности и перио-
дически убирались. Во время массовых 
мероприятий, особенно на площади 
Победы, действуют три графика убор-
ки: предварительная перед мероприя-
тием, дежурная во время праздника и 
окончательная после него.

– И когда же наибольший му-
сорный «урожай»?

– Пожалуй, по окончании ярмарок 
и праздников: пока наши жители еще 
не привыкли бросать отходы в урны 
– пластиковые бутылки, пищевые упа-
ковки, пакеты в большом количестве 
просто валяются на площади. Хотелось 
бы напомнить горожанам: чистота и по-
рядок в городе зависят от нас самих – 
не бросайте мусор и научите этому де-
тей. Съел мороженое – донеси обертку 
до урны.

– Не за горами майские празд-
ники, будем праздновать очеред-
ную годовщину Победы. Знаки 
воинской доблести под особым 
контролем?

– Обязательно. Уборка вокруг них 
уже идет. Прибираем места у памятни-
ка 40-летию Победы на улице 30 лет 
Победы, у ротонды «Волгодонцам, 
погибшим за Отечество» на бульваре 
Великой Победы, территорию площади 
Победы. Хочу уточнить: наша задача 
по контракту – поддержание чистоты 
и порядка, ремонтом и реконструкцией 
памятных знаков занимаются другие 
организации.

– Месячник чистоты, весенние 
субботники – время генеральной 
уборки в городе. «Весна» в них 
участвует?

– Да, наши работники, как и все 
горожане, выходят на субботники. Кро-
ме того, мы обеспечиваем участников 
уборки инвентарем, предоставляем 
технику для вывоза мусора.

– Судя по теплой погоде, мы 
скоро можем «перескочить» в 
лето и оказаться в траве по пояс. 
«Весна» покосом занимается?

– В контракте это прописано. Бу-
дем косить траву на тех же объектах. 
Газонокосилки и триммеры у нас наго-
тове.

– Работа по уборке – далеко не 
престижная, грязная, тяжелая, 
с неприятными запахами. Теку-
честь кадров высокая? 

– Я бы не сказал. У нас сформиро-
вался надежный состав коллектива, ко-
торый всем подает пример. Увольнения, 
конечно, есть по разным причинам, но 
их немного. Я говорю большое спасибо 
всем работникам фирмы «Весна» за до-
бросовестный труд, за то, что невзирая 
на погоду они ответственно выполняют 
свои непростые обязанности.

Не рой другому яму…
– В прошлом году вы рассказы-

вали о выполнении муниципального 
контракта по замене и установке 
решеток на магистральной ливне-
вой канализации. В 2019 году буде-
те этим заниматься?

– Да, с марта ООО «Весна» присту-
пило к замене и установке решеток лив-
неприемных колодцев на магистралях 
города. В прошлом году мы установили 
порядка 70 решеток, а за первую не-
делю марта этого года – уже 28 штук.

– Износились или исчезли с ко-
лодцев?

- Как и в прошлом году, большин-
ство решеток было украдено злоумыш-
ленниками. Найти воришек сложно: не 
пойман – не вор, а у каждой решетки 
видеокамеру не поставишь. Если го-
ворить о нанесенном убытке, то он 
гораздо больше тех денег, которые 
вор получит за них в пункте приема ме-
таллолома. Кроме того, могут получить 
травмы дети, провалившись в колодец, 
пострадать животные или будет нане-
сен вред попавшим в колодец колесам 
авто. В том числе тех же самых вори-
шек (не на себе же они носят тяжелен-
ные решетки), но в другом месте – там, 
где поработали их «коллеги по воров-
скому бизнесу».

– Что посоветуете горожа-
нам?

– Быть бдительными: заметили зло-
умышленников – сообщите в полицию 
или департамент городского хозяйства. 
Увидели открытый люк колодца – тоже 
не проходите мимо. Ваш сигнал помо-
жет ускорить установку новой решетки. 

– Спасибо за ответы и сове-
ты. А «Весне» – ударной работы 
по благоустройству города.

Светлана НЕЧАЕВА 

В городе началась генеральная уборка
Пришла «Весна»

Площадь Победы уже умыта и свежа. 
Плитку площади «отшелушили» и «вымели», 
причем в буквальном смысле – это сделала 
подметально-уборочная машина. А на улице 
Энтузиастов увидели, какой все-таки моло-
дец илосос: при сухой погоде эта удивитель-
ная техника очищает дождеприемники лив-
невой канализации, а в дождливую погоду  
откачивает лужи из проблемных мест.

Волгодонск встретил весну не очень 
чистым, так как из-за ранней зимы город не 
успел,  как следует,  провести субботники, и 
объем весенних работ по уборке и благоу-
стройству явно удвоился. Однако апрель мы 
встречаем достойно: идет месячник благоу-
стройства. Ударно!

Один из первых участников месячника – 
МУП «Водоканал» – привел в порядок сквер 
депутатов: более 300 человек вышли на 
уборку территории, над которой шефствуют 
уже несколько лет – от переулка Почтовый 
возле площади Ленина и улицы Морской 
вплоть до разворотного кольца на Перво-
майском. 

В разгаре работы по уборке грязи и 
песка с проезжей части: ООО «Созидатель» 
убирает от наносного грунта дороги пу-
тепровода и проспекта Курчатова вдоль 
бордюров - уже очищен проспект Строите-
лей, а ООО «Зеленое хозяйство» заканчива-
ет уборку Морской, Ленина, Портовой. Когда 
вручную с дорог убран наносной грунт, при-
ступают к механизированному подметанию 
автомобильных дорог.  

Как рассказал заместитель директора 
департамента строительства и городского 
хозяйства Александр Шайтан, на базе произ-
водственного участка департамента сфор-
мировано две бригады, которые работают 
на валке аварийно-опасных и сухостойных  
деревьев, а также ежедневно выполняют 
санитарную обрезку деревьев и поросли. 

И в первую очередь, по мнению дирек-
тора ДС и ГХ,  порядок должен быть визуаль-
ный, чтобы столбы были покрашены белым, 
знаки – серым, пыли, грязи и случайного му-
сора на видных местах не было. «Пока нет 
денежных средств, чтобы решить все 
проблемы благоустройства в городе, но 
изменить городскую визуализацию – то, 
как город смотрится –  это в наших си-
лах!» – говорит Александр Бубен. 

Между тем, именно работы по бла-
гоустройству города – уборку, ямочный 
ремонт дорог, подготовку к открытию 
парков и скверов, и, конечно же, под-
готовку ко Дню Победы мемориалов и 
памятников – глава администрации го-
рода Виктор Мельников назвал самыми 
актуальными. 

Наш корреспондент 
Лилия Пахнева прошлась 
по улицам города и 
убедилась лично,

что подбордюрная грязь убира-
ется (улица Горького), прошлогодняя 
листва собрана в мешки и вывозится 
из города (территория в районе ВИТИ 
НИЯУ МИФИ), деревья обрезаются  
(улица Бетонная, 1).

Порядок 
в доме

Фирма с красивым называнием – ООО «Весна» – пятый год 
сотрудничает с администрацией Волгодонска, выполняя работы 
по муниципальным контрактам по поддержанию чистоты и 
порядка на определенных территориях города.
О том, чем сегодня занимается «Весна», беседуем с директором 
фирмы Александром Милостинским.

НАШ ГОРОД
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27 марта 1994 года Волгодонск 
выбрал первую в своей 

истории городскую Думу, состоявшую 
из двенадцати депутатов (состав по-
следнего городского Совета народных 
депутатов насчитывал 193 человека 
– прим. ред.). Возглавил Думу по су-
ществовавшему тогда порядку глава 
администрации города Вячеслав Хиж-
няков.

Пожалуй, на долю первых депу-
татов выпало самое сложное: им при-
шлось создавать основы норматив-
но-правовой базы, по которой городу 
предстояло жить в будущем. А плюс 
к этому – «лихие девяностые» с их 
непременными атрибутами: развалом 
экономики, хроническими неплатежа-
ми, растущей безработицей...

О работе депутатов первого созыва 
вспоминал в своем выступлении на тор-
жественном заседании Думы ветеран 
городского парламента, депутат пяти 
созывов Владимир Иванников.

Именно им, депутатам-первопро-
ходцам, довелось создавать главный 
документ в жизни города – его Устав.

Работа над Уставом длилась почти 
год: думцы никак не могли прийти к 
общему мнению по поводу процедуры 

Четверть века на благо города
27 марта Волгодонской городской Думе исполнилось 25 лет. Этому 

событию было посвящено очередное заседание городского парламента, в 
котором, помимо депутатов нынешнего, шестого созыва, приняли участие 
депутаты предыдущих созывов, глава администрации Волгодонска Виктор 
Мельников, депутат Законодательного собрания Ростовской области Вален-
тина Руденко, почетные граждане города.

раз вырос объем промышленного про-
изводства, снизилась, а затем и исчез-
ла задолженность по пенсиям и зарпла-
те бюджетников, вырос объем средств, 
выделяемых на социальную сферу.

– Нам удалось создать комплекс-
ную программу развития города, – 
напомнил Евгений Февралев. – Депу-
таты прилагали все усилия, чтобы 
получить максимальную экономиче-
скую выгоду от сотрудничества с 

следили за ее выполнением. Посте-
пенно криминогенная обстановка в 
городе улучшалась.

И еще наш созыв очень много вни-
мания уделял развитию образования, 
здравоохранения, социальной сферы. 
Были разработаны комплексные про-
граммы по каждому из направлений, 
также мы старались максимально 
привлекать для их реализации «атом-
ные» деньги. 

Я хотел бы сказать большое спа-
сибо всем депутатам, с которыми 
довелось работать в том созыве. 
Это были люди, болеющие за свою 
землю.

Дума четвертого созыва, воз-
главляемая Олегом Струковым, 

тоже приглашенным на торжественное 
заседание, начала свою работу в юби-
лейный год: страна праздновала 60-ле-
тие Победы, а Волгодонск еще и свой 
55-летний юбилей. В 2005 году горо-
жане впервые избрали мэра и депута-
тов Думы сроком не на четыре года, 
а на пять лет. И эта первая думская 
«пятилетка» была, пожалуй, одной из 
самых успешных в истории представи-
тельной власти города.

проверять и наказывать виновных, 
а для того, чтобы находить и ис-
правлять ошибки. И не допускать их 
впредь, – поясняет Олег Михайлович. 
– А в конечном итоге – способство-
вать максимально эффективному ис-
пользованию бюджетных денег.

Пятый созыв городской Думы 
оказался самым продолжитель-

ным: из-за изменений в структуре вла-
сти депутаты этого созыва работали не 
пять, а пять с половиной лет. Эти годы 
тоже пошли на пользу городу: в Волго-
донске стало заметно светлее – была 
реализована программа по освещению 
микрорайонов, активно ремонтирова-
лись детские сады и школы, спортив-
ные и игровые комплексы появились в 
каждом городском дворе, медицинские 
учреждения получили современное 
оборудование.

– Городская Дума пятого созы-
ва причастна к очень важному для 
города событию, – рассказывает ее 
председатель Петр Горчанюк. – Она 
стала одним из учредителей Фонда 
содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных 
электростанций». Эта организация 
объединяет города, расположенные 
в зоне атомных станций, и помогает 
им выстраивать отношения между 
ними и концерном «Росэнергоатом». 
После отмены постановления Прави-
тельства РФ №763, регламентиро-
вавшего взаимоотношения станций 
с «приатомными» территориями, 
Ассоциация может быть очень дей-
ственным инструментом в налажи-
вании и развитии таких отношений.

принято решение о создании Молодеж-
ного парламента при Думе. 

Петр Горчанюк призвал коллег ак-
тивнее отстаивать интересы города, в 
том числе и путем лоббирования по-
лучения городом статуса «Территории 
опережающего развития».

– Мы – особенный город. Навер-
ное, в России не найдется другой тер-
ритории, где было бы сконцентриро-
вано столько предприятий атомной 
сферы. И развиваться мы должны 
по-особому. Над этим, в первую оче-
редь, должны работать депутаты, 
– подчеркнул экс-спикер городского 
парламента.

Городская Дума шестого созыва 
начала свою работу 13 сентября 

2015 года. За три с половиной года 
депутатам удалось немало сделать для 
создания в Волгодонске условий для 
комфортной и спокойной жизни.

– В своей работе депутаты го-
родской Думы шестого созыва пре-
жде всего опираются на опыт своих 
предшественников, – сказала предсе-
датель городской Думы – глава города 
Волгодонска Людмила Ткаченко. – Им 
было труднее, чем нам – они начинали 
с нуля, создавая нормативно-право-
вую базу, по которой город жил все 
эти годы. 

В Думу шестого созыва входят 
очень разные люди, но каждый из 
них – личность, со своим опытом, 
знаниями, видением проблем. И это 
сообщество разных, но объединен-
ных общей целью людей позволяет 
нынешнему депутатскому корпусу 
решать самые сложные задачи.

Только в минувшем году городской 
Думой принято 80 решений, касающих-
ся развития местного самоуправления, 
муниципальной собственности, бюд-
жета города, проведено 62 заседания 
профильных постоянных комиссий. В 
конце 2018 года был принят один из 
основных документов, определяющих 
дальнейшее развитие города – Страте-
гия социально-экономического разви-
тия Волгодонска до 2030 года. Приня-
тию этого документа предшествовало 
всестороннее обсуждение, было внесе-
но множество правок. 

Среди важных для города докумен-
тов, принятых в прошлом году, можно 
назвать также Положение о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории Волгодонска, нормативы 
градостроительного проектирования.

До окончания срока полномочий 
депутатов городской Думы шестого 
созыва остается полтора года. Народ-
ные избранники посвятят их не менее 
важным вопросам: контролю за реа-
лизацией национальных проектов на 
территории города, эффективности 
использования средств городского 
бюджета, реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Вол-
годонска.

У нашей Думы хорошие традиции, богатый опыт и достойные цели. И, 
как показали первые 25 лет истории, немало людей, способных этих целей 
добиваться.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

избрания главы города. Одни пред-
лагали избирать градоначальника из 
числа депутатов, другие – путем пря-
мых всеобщих выборов. Победил вто-
рой вариант. Устав города был принят  
4 ноября 1996 года, а волгодонцы 
получили возможность на протяже-
нии двух десятков лет избирать мэра 
города. И уже в 1997 году горожане 
впервые в истории Волгодонска уча-
ствовали в выборах градоначальника. 
Сергей Горбунов стал первым избран-
ным мэром и последним главой адми-
нистрации, являющимся одновременно 
председателем городской Думы. Пото-
му что именно во время второго дум-
ского созыва произошло историческое 
для Волгодонска событие: разделение 
двух ветвей власти.

О роли представительного ор-
гана власти в формировании 

системы разделения властей говорил 
в своем выступлении на Думе депутат 
первого, второго и четвертого созы-
вов, занимавший в четвертом созыве 
должность заместителя председателя 
Думы, Евгений Февралев.

А еще о том, как депутатам второго 
созыва пришлось принимать непростое 
и очень непопулярное на тот момент 
решение о возобновлении строитель-
ства Ростовской АЭС.

К слову, инициатором обращения 
депутатов городской Думы в Прави-
тельство России о продолжении стро-
ительства АЭС был как раз Владимир 
Иванников, на тот момент уже сложив-
ший депутатские полномочия и заняв-
ший пост заместителя главы админи-
страции города по экономике. 

Если учесть, что после чернобыль-
ской катастрофы отношение к «мирно-
му атому» у большинства горожан было 
весьма негативным, станет понятно, 
что депутатам понадобилось немало 
мужества, чтобы принять такое реше-
ние. Но жизнь показала, что оно ока-
залось верным: через какое-то время 
Волгодонск стал потихоньку выбирать-
ся из экономической ямы. В несколько 

могучим атомным соседом. В течение 
нескольких лет в рамках программы 
по строительству объектов в 30-ки-
лометровой зоне АЭС Волгодонск су-
мел решить многие социальные про-
блемы. Был построен хирургический 
корпус первой городской больницы, 
введена в строй новая троллейбусная 
линия, соединившая микрорайон В-9 
с центральной частью города, до-
строена школа в этом микрорайоне, 
начаты широкомасштабный капи-
тальный ремонт автодорог, строи-
тельство набережной.

Было о чем вспомнить и еще од-
ному ветерану Думы, депутату 

пяти созывов (а до этого еще и депу-
тату городского Совета народных де-
путатов), председателю Думы третьего 
созыва Сергею Шерстюку.

В этот созыв волгодонцы впервые 
избирали не 15, как прежде, а 25 де-
путатов – соответствующие изменения 
были внесены в Устав города депута-
тами второго созыва. На 25 думских 
мандатов претендовали 110 канди-
датов. Продлить свои полномочия в 
новом составе Думы сумели лишь трое 
депутатов прежнего созыва, среди ко-
торых был и Сергей Шерстюк. Именно 
его новая Дума избрала своим пред-
седателем. Борьба за председатель-
ское кресло была упорной: городской 
парламент обрел руководителя лишь с 
третьей попытки.

– Помимо решения многочислен-
ных экономических проблем, нам при-

ходилось еще заниматься и борьбой с 
криминогенной обстановкой в городе, 
– вспоминает Сергей Шерстюк. – От-
голоски совсем недавних девяностых 
были еще очень слышны. Именно в 
это время два наших товарища-де-
путата – Павел Зубков и Николай 
Бурдюгов – погибли от рук бандитов. 
Совместно с руководством Управле-
ния внутренних дел мы разработали 
программу борьбы с организованной 
преступностью и неукоснительно 

Позитивные изменения в городе 
были очень заметны: бюджет Волго-
донска вырос в два с половиной раза, 
удвоился объем промышленного про-
изводства, было капитально отремон-
тировано 170 многоквартирных домов, 
заменено полторы сотни лифтов.

– Вместе с председателем одной 
из ведущих депутатских комиссий 
Сергеем Шерстюком часто бывали 
в Ростове – в областных органах 
власти, – вспоминает Олег Струков. 
– Главной своей задачей считали за-
щиту интересов Волгодонска, и ре-
шали мы ее, мне кажется, неплохо. 
Однажды пришлось даже прибегнуть 
к крайней мере – возвращать честно 
заработанные городом деньги пу-
тем проведения массового митинга, 
но это было оправдано и дало ре-
зультат. Хотел бы пожелать и ны-
нешним депутатам как можно более 
активно бороться за интересы горо-
жан на всех уровнях.

Четвертый думский созыв памя-
тен весьма важным событием: в 2005 
году по решению Думы в городе была 
создана Контрольно-счетная палата. 
Подобная структура существовала на 
тот момент только в областном центре.

– Мы создали Контрольно-счет-
ную палату вовсе не для того, чтобы 

Общественные организации Волго-
донска не раз участвовали в конкурсе 
социальных проектов, проводимом 
концерном «Росэнергоатом» среди 
территорий расположения атомных 
станций, и выигрывали их.

Во время работы Думы пятого со-
зыва произошло еще несколько запо-
минающихся событий. Были утвержде-
ны Положение об Общественной палате 
Волгодонска, Положение «О порядке 
реализации правотворческой инициа-
тивы граждан в городе Волгодонске», 

Владимир Иванников

Олег Струков

Евгений Февралев

Сергей Шерстюк

Петр Горчанюк
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– Ирина Константиновна, на-
помните нашим читателям, что 
же такое ТОС, кому и для чего он 
нужен?

– В соответствии с действующим 
законодательством под территориаль-
ным общественным самоуправлением 
понимается объединение граждан по 
месту их жительства для самостоятель-
ного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. Террито-
риальное общественное самоуправле-
ние осуществляется непосредственно 
жителями, достигшими 16-летнего воз-
раста, посредством создания органов 
ТОС.

В Волгодонске исторически сложи-
лось разделение территории города на 
25 избирательных округов. В каждом 
из них есть приемная депутата город-
ской Думы данного округа. Созданы 
и осуществляют деятельность советы 
общественности, состоящие из наибо-
лее активных граждан, представителей 
различных организаций и учреждений, 
располагающихся на территории из-
бирательных округов. Советы ведут 
активную работу по ряду направлений, 
частично реализуя полномочия ТОСов. 
Но в связи с отсутствием правового 
статуса круг их прав и обязанностей 
ограничен. По сути же, советы обще-
ственности избирательных округов как 
одна из форм выражения гражданской 
активности представляют собой пере-
ходную форму к ТОСам.

ТОС также принадлежит значитель-
ная роль в привлечении граждан к уча-
стию в местном самоуправлении. ТОСы 
могут стать «муниципальной кадровой 
школой» для органов местного само-
управления. Если в органы местной 
власти придут люди, имеющие опыт ра-
боты в ТОС, обладающие достаточными 
знаниями, смелостью и ответственно-
стью для принятия решений, не теряю-
щиеся в сложной обстановке, умеющие 
работать непосредственно с населени-
ем, это даст новый импульс в развитии 
процессов общественного участия в 
местном самоуправлении. 

– Какими документами ре-
гламентируется деятельность  
ТОСов на муниципальном уровне?

– Прежде всего, это Устав муници-
пального образования «Город Волго-
донск», решение Волгодонской город-
ской Думы от 16.11.2011 г. №123 «Об 
организации и осуществлении террито-
риального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск». А 
также решение Волгодонской город-
ской Думы от 08.02.2012 г. №8 «Об 
утверждении порядка регистрации 
уставов территориального обществен-
ного самоуправления в городе Волго-
донске» и постановление администра-
ции города от 03.05.2012 г. №1190 
«Об утверждении типового устава тер-
риториального общественного самоу-
правления».

ТОС – вектор 
общественных инициатив

 Виктор МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации города: 

«Активизировать участие граждан 
в общественном самоуправлении по ме-
сту жительства – важная задача орга-
нов местной власти. Среди различных 
форм самоорганизации населения самой 
массовой является территориальное 
общественное самоуправление – ТОС. 
Эта форма исключительно гибкая и 
максимально приближена к населению. 
Основным направлением деятельности 
органов ТОС является решение социаль-
но значимых вопросов по месту прожи-
вания через гражданские инициативы.  
А наша задача – такие инициативы под-
держать».

Мы продолжаем тему развития территориального общественного 
самоуправления в Волгодонске. Интерес к созданию органов ТОС 
проявляют жители многих городских микрорайонов. И мы решили 

провести небольшой ликбез по созданию и организации работы органов 
территориального общественного самоуправления с помощью начальника 
отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями администрации города Ирины ПОДЛАСЕНКО.

– Какова процедура создания 
органа территориального самоу-
правления?

– Она достаточно проста и состоит 
из нескольких этапов. 

Первый этап – создание инициа-
тивной группы в количестве не менее 
десяти человек. Из числа членов ини-
циативной группы избираются предсе-
датель, заместитель председателя и 
секретарь. Далее инициативной груп-
пой определяются границы, в пределах 
которых планируется осуществление 
ТОС. Создание инициативной группы и 
все ее решения оформляются протоко-
лом. Затем инициативной группой про-
водятся информационная работа среди 
жителей и сбор подписей в пользу уч-
реждения ТОС в выбранных границах. 
Сбор подписей ведется по подписным 
листам специальной формы. Для при-
нятия решения о создании ТОС необхо-
димо, чтобы за него проголосовали не 
менее одной трети жителей, прожива-
ющих на соответствующей территории. 
Голосование оформляется протоколом.

С помощью ТОСа «Счастливый» 
появилась новая парковкаДепутат округа № 4 

Георгий Ковалевский 
и члены ТОСа «Вектор 
развития» формируют 
зеленую зону

После чего городская Дума в те-
чение двух месяцев рассматривает 
такое предложение и принимает ре-
шение об установлении границ или об 
отказе в их установлении по основа-
ниям, указанным в решении Волгодон-
ской городской Думы №123. В случае 
положительного решения вопроса 
проводится учредительное собрание 
или конференция граждан. Это тре-
тий этап в процедуре создания ТОСа. 
Учредительная конференция созыва-
ется на территории общественного са-
моуправления, если численность про-
живающих и зарегистрированных по 
месту жительства граждан превышает  
100 человек. 

страции ТОС считается официально 
созданным. Однако такой ТОС не обла-
дает правами юридического лица. Для 
этого необходимо пройти процедуру 
государственной регистрации в каче-
стве юридического лица.

– И в чем же различие ТОСа 
с наличием юридического лица и 
ТОСа без этого статуса?

– ТОС как любая другая обществен-
ная организация подлежит государ-
ственной регистрации, но имеет право 
осуществлять свою деятельность без 
таковой на основании учредительных 
документов. Но с момента государ-
ственной регистрации ТОС приобретает 
полную правоспособность, т.е. стано-

Вторым этапом в процедуре учреж-
дения ТОС является обращение иници-
ативной группы граждан в Волгодон-
скую городскую Думу с предложением 
об установлении границ территории, 
на которой предполагается осущест-
вление ТОС с приложением следующих 
документов:

– решения заочных собраний жи-
телей каждого многоквартирного дома 
(в случае создания ТОС, в составе ко-
торого предполагается наличие много-
квартирных домов), принятые не менее 
чем одной третью голосов жителей, 
достигших 16-летнего возраста, про-
живающих в соответствующем много-
квартирном жилом доме;

– подписные листы, содержащие 
подписи жителей каждого многоквар-
тирного дома в поддержку инициативы 
установления границ территории, на 
которой предполагается осуществле-
ние ТОС;

– описание границ предложенной 
территории.

Не менее чем за 14 дней до про-
ведения учредительного собрания или 
конференции инициативная группа 
извещает граждан соответствующей 
территории, администрацию города и 
городскую Думу о намерении жителей 
организовать ТОС с указанием даты, 
места и времени проведения собрания 
или конференции.

Учредительное собрание или кон-
ференция принимают решение о фор-
ме территориального общественного 
самоуправления, утверждают устав 
территориального общественного са-
моуправления. И, наконец, после про-
ведения учредительного собрания или 
конференции принятый устав ТОС в 
течение 30 дней направляется в адми-
нистрацию города для регистрации. Это 
завершающий этап.

Регистрация устава ТОС осущест-
вляется отделом по организационной 
работе и взаимодействию с обществен-
ными организациями также в течение 
30-дневного срока. С момента реги-

вится вправе иметь в собственности 
или оперативном управлении обосо-
бленное имущество, отвечать по своим 
обязательствам этим имуществом, от 
своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и неимуществен-
ные права, иметь обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Наличие 
государственной регистрации необхо-
димо ТОСам для их самостоятельного 
участия в конкурсах различного уровня 
на получение грантов, субсидий для по-
следующей реализации своих социаль-
ных проектов и инициатив.

– На каких территориях могут 
создаваться органы территори-
ального общественного самоу-
правления?

– Выбор территории осуществле-
ния ТОС может быть различным и за-

висит, с одной стороны, от желания и 
решения населения, имеющего общие 
интересы и готового осуществлять 
собственные инициативы для их удов-
летворения, а с другой – от возмож-
ности объединения граждан на этой 
территории, организации совместной 
деятельности и видов этой деятельно-
сти. В соответствии с пунктом 3 статьи 
27 Федерального закона № 131-ФЗ 
ТОС может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный жилой 
дом, группа жилых домов, жилой ми-
крорайон, группа домов частного сек-
тора и другие территории проживания 
граждан.

– А какова сфера деятельно-
сти общественных формирова-
ний? 

– Сфера деятельности территори-
ального общественного самоуправле-
ния ограничена вопросами местного 
значения. На практике ТОС выполняет 
разнообразные функции, решая широ-
кий круг проблем жителей определен-
ной территории. Это благоустройство 
территории, помощь пожилым людям, 
организация досуга и занятости детей 
и подростков, проведение дворовых 
праздников и спортивных мероприя-
тий, защита прав и интересов жителей. 
Кроме того, ТОС имеет право вносить 
предложения по улучшению работы 
общественного транспорта и другим 
вопросам местного значения, осущест-
влять общественный контроль качества 
уборки территории, вывоза мусора, ра-
боты соответствующих служб по экс-
плуатации домовладения и устранению 
аварийных ситуаций. И перечень этот 
можно продолжать.

 – Сколько сегодня ТОСов в го-
роде?

– В настоящее время в Волгодон-
ске осуществляют деятельность шесть 
ТОСов: «Степной» – в избирательном 
округе №7, «Счастливый» – в избира-
тельном округе №6, «Вектор разви-
тия» – в избирательном округе №4, и 
три ТОСа в избирательном округе №5: 
«Виктория», «Раздолье» и «Победа». 
Названные ТОСы еще не имеют статуса 
юридического лица. Однако часть из 
них, осознав перспективность участия 
в грантовых конкурсах и получения фи-
нансирования, готовят документы для 
государственной регистрации.

– Какую финансовую поддерж-
ку оказывает администрация 
Волгодонска этим общественным 
формированиям?

– В рамках реализации муници-
пальной программы «Муниципальная 
политика» администрацией города в 
августе 2018 года проведен конкурс 
на получение финансовой поддержки 
в виде субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организа-
циям. По итогам конкурса финанси-
рование в виде субсидий из местного 
бюджета на общую сумму 164,5 ты-
сячи рублей получили два социально 
значимых проекта. Эти проекты были 
успешно реализованы региональной 
общественной организацией «Семья 
Волгодонска» и региональной обще-
ственной экологической организаци-
ей «Зеленый город» совместно с ТОС 
«Счастливый» и ТОС «Вектор разви-
тия». В результате на территории ТОС 
«Вектор развития» на средства суб-
сидии из местного бюджета в разме-
ре 98,7 тысячи рублей по специально 
разработанному дизайн-проекту обу-
строена зеленая зона с заменой грунта, 
высадкой многолетних растений, уста-
новкой бортовых бетонных камней и 
поребрика. На территории ТОС «Счаст-
ливый» на средства субсидии в размере 
65,8 тысячи рублей оборудована бла-
гоустроенная парковочная зона.

В целях поддержки социально 
значимых проектов ТОСов в 2019 году 
запланировано проведение конкурса 
на получение финансовой поддержки 
в виде субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим органи-
зациям. Также в текущем году адми-
нистрацией города будет проведен 
муниципальный этап регионального 
конкурса на звание «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправле-
ние Ростовской области». Проведение 
городского этапа включено в програм-
му «Муниципальная политика». На по-
ощрение победителей предусмотрено 
100 тысяч рублей из средств местного 
бюджета. ТОСы-победители муници-
пального этапа будут представлять наш 
город на областном уровне. Отделом 
по организационной работе и взаимо-
действию с общественными органи-
зациями администрации города будет 
оказано необходимое содействие для 
подготовки конкурсных материалов.

– Кто помогает активистам?
– Поддержка активных граждан, 

заинтересованных в учреждении и 
развитии ТОСов, осуществляется от-
делом по организационной работе и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями администрации города со-
вместно с отделом городской Думы по 
обеспечению деятельности депутатов в 
избирательных округах. В течение 2018 
года нами был проведен ряд информа-
ционных встреч с жителями в избира-
тельных округах по вопросам учрежде-
ния и деятельности ТОСов, оказывается 
методическая помощь по подготовке 
документов для прохождения всех эта-
пов учреждения органов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
ведутся консультации, в том числе и 
обучение активистов ТОС по разработ-
ке и написанию социальных проектов. 
Разработаны типовые формы всех не-
обходимых для ТОС документов. Такая 
работа будет продолжена и в текущем 
году. Кроме того, при администрации 
города создан и осуществляет работу 
координационный совет по развитию 
ТОС в Волгодонске. На его заседаниях 
обсуждаются наиболее важные вопро-
сы по стимулированию ТОС в нашем 
городе. 

Мы рады сотрудничеству и готовы 
поддерживать инициативы активных и 
неравнодушных горожан на благо род-
ного Волгодонска.

– Спасибо за интервью.
Светлана НЕЧАЕВА
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Черным по белому
 Подарок редкий в прямом 

и переносном смысле. Очеред-
ной персональной выставки 
Людмилы Лебедевой пришлось 
ждать долгих пятнадцать лет. 
Предыдущие две – «Художник 
и его ученики» и юбилейная – 
состоялись в 2005 году. И все 
это время Людмила Николаевна 
– истинный педагог вот уже с 
четвертьвековым стажем - ин-
тересы своих учеников ставила 
выше собственных. Да, она 
постоянный участник всевоз-
можных выставок, проводимых 
Союзом художников Волгодон-
ска, но на персональную – хро-
нически не хватало времени. 
Она из тех педагогов, которым 
в радость, а главное по силам 
разбудить и взрастить талант в 
ребенке. Лебедева горда тем, 
что ее воспитанники легко по-
ступают и успешно учатся в 
высших учебных заведениях ху-
дожественной направленности. 

Любимая техника Лебе-
девой – графика. Нередко 
произнося фразу: «Здесь же 
черным по белому написано!», 

люди жела-

Королева штриха и линии
На открытии этой выставки в Волгодонском художественном музее было особенно многолюдно. Звучал саксофон, на-

вевая романтическо-ностальгическое настроение, волгодонцы разных поколений, разных профессий с восхищением 
рассматривали представленные в экспозиции работы, авторство которых не оставляло сомнений – Людмила Лебедева. У 

этого художника свой индивидуальный стиль, свой почерк. Этот замечательный подарок - персональную выставку - преподнесла 
городу член Союза художников Волгодонска и Международного союза педагогов–художников, преподаватель детской школы 
искусств Людмила Николаевна Лебедева по случаю своего юбилея.

и лица». Каждый по-своему, 
сообразно своему настроению, 
воображению и характеру ин-
терпретирует увиденное. Но в 
одном все посетители выставки 
сходятся единодушно – это не-
что удивительное! Огромный, 
титанический труд, требующий 
упорства, мастерства и истин-
ного таланта. 

Ее выбор
О том, что непременно ста-

нет художником, Люда знала 
уже в детстве. Соседи большой, 
густозаселенной коммуналки, 
расположенной в дореволюци-
онном здании пансиона для от-
дыхающих в Ялте, где прошло 
детство, называли ее «худож-
ница». Девочка росла тихим, 

спокойным ре-
бенком, была 
младше всех 

р е -
бят в доме, 
и пока они 
были в шко-
ле, любила 
р и с о в а т ь , 

сидя на де-
ревянных ступенях лестницы, 
ведущей на второй этаж ком-
муналки. От бабушки Люда 
переняла науку вязать, шить. 
«Мне это очень нравилось. А 
в десять лет я впервые само-
стоятельно сшила себе платье, 
в котором потом щеголяла все 
лето», – вспоминает Людмила 
Николаевна. 

Тихая, но упорная в дости-
жении цели Люда сама пришла 
и поступила в только что от-
крывшуюся тогда ялтинскую 
художественную школу. Позже 
с успехом окончила ее, а потом 
и Крымское художественное 
училище имени Самокиша. За-
тем – членство в молодежной 
секции Союза художников Рос-
сии, участие в городских и об-
ластных выставках, интересная 

работа в мастерских Ялтин-
ского художественного фонда. 
Но вот пришла пора, и у само-
го синего моря наша Ассоль 
встретила своего Грея. Правда, 
он не скользил по волнам под 
алыми парусами, а бороздил 
глубины морей на атомной суб-
марине. Впрочем, это не поме-
шало Людмиле и Юрию создать 
крепкую семью. Девушка стала 
женой военного моряка и, взяв 
фамилию мужа – Лебедева, с 
лебединой верностью следо-
вала за любимым всюду, куда 
направляла его Родина. Так, на 
Камчатке, Лебедевы прожили 
18 лет. 

Людмила Николаевна всег-
да была берегиней семьи. «Я 
ходил в моря, Люда рисовала, 
растила сыновей. Когда возвра-
щался – дома всегда все было в 
порядке, меня встречали люби-
мая жена и дети, – вспоминает 
Юрий Васильевич. – Хотелось 
бы, конечно, чтобы Людмила 
больше времени уделяла свое-
му призванию, я знаю, как жена 

переживает, если готовится вы-
ставка, а у нее мало работ или 
она не успевает… Тем не менее, 
на первое место она всегда ста-
вила детей и свою педагогиче-
скую деятельность. Это был ее 
выбор как на Севере, так уже и 
после того как в 2000 году мы 
приехали в Волгодонск». 

Впрочем, как бы мало ни 
оставалось времени на твор-
чество, в 1999 году в Петро-
павловске-Камчатском состо-
ялась ее первая персональная 
выставка. В результате восемь 
работ Людмилы Лебедевой 
были приобретены областным 
художественным музеем. 

Больше, чем педагог
Людмила Николаевна не 

скрывает, что считает себя 
больше педагогом, чем худож-
ником. «Я называю настоящими 
художниками тех, кто своими 
картинами зарабатывает себе 
на хлеб. У меня это никогда не 
получалось, – признается Люд-
мила Николаевна.

Ее работы в большей сте-
пени выставочные. Они могут 
размещаться в театре, и такие 
предложения есть, а некоторые 
уже украшают небольшой театр 
в Вилючинске. 

Действительно, театраль-
ные подмостки – родной дом 
излюбленным персонажам Ле-
бедевой – шутам и скоморохам. 
Именно они главные действу-
ющие лица ее многочисленных 
работ из серии «Судьба и лица». 
Есть несколько автопортретов, 
в которых Людмила Лебедева 
изображает себя в шутовском 
колпаке или короне. «Я считаю, 
что весь мир – театр, и я такой 
же шут, скоморох… Жизнь за-
ставила относиться ко многому 
с юмором. В трудные минуты 
это помогает выжить, а когда 
все хорошо – искренне радо-
ваться жизни. Мои персонажи 
смеются, грустят, устают, раду-
ются, переживают – так же, как 
и я в этой жизни», – поясняет 
Людмила Николаевна.

Людмила Лебедева – очень 

талантливый, но скромный че-
ловек. Удивительно, что она 
– победитель и лауреат много-
численных международных про-
ектов и выставок (только за по-
следние три года: «Славянский 
мир», «АРТ-ГЕОГРАФИЯ «ЕВРА-
ЗИЯ», «АРТ-ВОДА», «АРТ-ПОР-
ТРЕТ», международный Фести-
валь абстракции) – до сих пор 
не отважилась отвезти свои 
работы в Ростов для поступле-
ния в Союз художников России. 
Впрочем, скорее всего, дело не 
в неуверенности в себе, а все же 
в катастрофической нехватке 
времени. Помимо семьи, работы 
в школе, участия в выставках, 
проектах, у Лебедевой серьез-
ная общественная нагрузка – 
она член совета по вопросам 
культуры и искусства при отделе 
культуры администрации горо-
да, инициатор создания детско-
го художественного конкурса 
«Рисуют дети Атомграда». Он, 
кстати, за 12 лет существования 
перерос из городского в откры-
тый региональный. 

Все начинается  
с семьи

И все же главным достиже-
нием своей жизни и гордостью, 
по словам Людмилы Николаев-
ны, она считает своих сыновей 
и карьеру мужа. Юрий Васи-
льевич так же, но сдержанно, 
по-мужски горд тем, что дети 
стали достойными людьми, хо-
рошими специалистами: один 
гражданский – работает в Се-
вастополе, в Балаклаве, другой 
военный – служит в военно-кос-
мических силах РФ. Муж, сыно-
вья и внук очень любят, восхи-
щаются талантом и во многом 
поддерживают свою жену, маму 
и бабушку. Вот и в день от-
крытия персональной выставки 
Юрий Лебедев был рядом со 
своей женой, заботливо взяв 
на себя хлопоты по подготовке 
и ведению торжественного ме-
роприятия. Подобный семейный 
тандем приятно впечатлил всех 
гостей. 

Неудивительно, что поздра-
вить эту замечательную жен-
щину, прекрасного педагога, 
талантливого графика с юбиле-
ем и открытием персональной 
выставки пришли представители 
администрации Волгодонска, 
городской Думы и Обществен-
ной палаты, совета по вопросам 
культуры и искусства, коллеги 
по цеху – члены Союза художни-
ков Волгодонска. Много прият-
ных, добрых слов было сказано 
в адрес виновницы торжества, 
пожеланий процветания ее та-
ланту, новых успехов и побед, 
свободы для творчества. И, 
возможно, скоро все так и бу-
дет. В планах Людмилы Лебеде-
вой – оставить педагогическую 
деятельность и полностью по-
святить себя своему призванию. 
А поклонники ее таланта уже с 
нетерпением ожидают новых 
работ Лебедевой, которые по-
дарят им радость общения с 
прекрасным, восхищение та-
лантом и стилем волгодонской 
королевы штриха и линии. 

Нина ЕГОРОВА

ют подчеркнуть 
очевидность, недвусмыс-

ленность информации, пере-
данной графическим способом. 
К графике Людмилы Лебедевой 
эту фразу не применить никак, 
хотя вроде бы и все атрибуты на 
месте – гелевая ручка, бумага, 
черным по белому. Но не при-
менить, прежде всего, потому, 
что речь идет не о текстах, а об 
изобразительном искусстве, по-
тому что графические картины 
не пишут. Их рисуют. А самое 
главное – в любом произведе-
нии Лебедевой столько фило-
софии, подтекста и аллегорий, 
что ни о какой однозначности 
восприятия ее работ и речи 
быть не может. Чего только сто-
ит серия произведений «Судьба 



7
Суббота, 30 марта 2019 года • №№33-35 (14186-14188)

Организатор торгов ООО «АукционТорг» 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, 
e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, 
ОГРН 1056167016256) проводит 22.05.2019 г.  
в 11 час. 00 мин. торги в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже имущества должника 
ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, 
ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве 
№А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской 
области, решение от 18.07.2018 г. (предмет 
залога ООО «МСК ГЕРМЕС») Лот №1 Здание 
склада, назначение: нежилое, площадью 593,2 
кв. м, литер Г, этажность 2 кадастровый номер 
61:48:0050102:1127; земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: производствен-
ная база, площадью 1011 кв. м, кадастровый 
номер 61:48:0050102:1173; здание склада, 
назначение: нежилое, площадью 338,80 кв. м, 
литер В, этажность 1 кадастровый номер 
61:48:0050102:1129; земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: производствен-
ная база, площадью: 736 кв. м, кадастро-
вый номер 61:48:0050102:1174; имущество 
расположено по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 128. На-
чальная цена - 8014745 руб. НДС не пред-
усмотрен. Место проведения торгов - ЭТП 
«ТендерСтандарт» (адрес в сети Интернет: 
www.TenderStandart.ru). Шаг торгов – 5% 
от начальной цены. Срок приема заявок - с 
09.00 01.04.2019 г. до 09.00 14.05.2019 г. 
Задаток должен быть внесен до подачи за-
явки 10% от начальной цены: ООО «ИМ-

ПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 
р/с 40702810400000021660 в ПАО КБ 
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810100000000762 БИК 046015762. Для 
участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП, 
уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП 
путем отправки электронных сообщений через 
указанный сайт. Документы, прилагаемые к 
заявке: платежный документ о перечислении 
задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или но-
тариальная копия (для юридического лица), 
оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная 
копия (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего. Ознакомиться с документацией, проек-
том договора о задатке, проектом договора 
купли-продажи, подать заявку на участие в 
торгах можно до окончания срока приема за-
явок на ЭТП. Победителем признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот. 
Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов не позднее 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата производится в 
течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. В случае признания торгов 
несостоявшимися повторные торги состоятся 
08.07.2019 г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена 
продажи снижается на десять процентов. Срок 
приема заявок на участие в повторных торгах - 
с 09.00 23.05.2019 г. по 09.00 28.06.2019 г.

общий интерес

С 1 января вся страна вступила в новую ре-
форму, которая призвана навести порядок с му-
сором. Ближайшая цель – ликвидировать все 
стихийные свалки и не допускать новых, а в иде-
але научиться сортировать бытовые отходы и пе-
рерабатывать их. В Волгодонске уже более двух 
месяцев вывозом ТКО занимается региональный 
оператор – ООО «ЭкоЦентр». В зону обслуживания 
Волгодонского МЭОК попал не только наш город, 
но и девять районов. Из-за того, что мусор при-
ходится возить на достаточно длинные расстоя-
ния, а затраты регоператора заложены в тариф, 
для межмуниципального комплекса был введен 
понижающий коэффициент. Сама же плата за ТКО 
регулируется нормативом накопления и с начала 
года берется не с квадратного метра, как раньше, 
а с человека. Отсюда появилось и недовольство 
горожан. Если для одного проживающего в квар-
тире оплата составляет 109,35 рубля в месяц (для 
частного дома – 138,85), то чем больше людей 
зарегистрировано, тем солидней счет.

Что касается самого вывоза твердых комму-
нальных отходов, то ООО «ЭкоЦентр» совместно с 
администрацией города и управляющими компани-
ями проделало серьезную работу перед вхождени-
ем регионального оператора в город. Сложившу-
юся схему вывоза мусора было решено не ломать 
– на территории Волгодонского МЭОК работают 
семь подрядных организаций, которые собирают 
ТКО помимо техники «ЭкоЦентра». В городе был 
проведен реестр всех контейнерных площадок. И 
поскольку везде уже были установлены контейне-
ры (по большей части современные), то у нас не 
случилось «мусорного» коллапса – как, например, 
в Таганроге или части Ростова, где контейнеров 
попросту не хватало. А в частном секторе было ре-
шено сохранить бестарный способ вывоза мусора, 
к которому уже привыкли горожане.

Вместо старой свалки будет введен в эксплу-
атацию новый мусороперерабатывающий ком-
плекс. Его строительство началось в прошлом 
году, и региональный оператор обещает завер-
шить работы и сдать объект нынешней осенью. 
Самый сложный объем работ по выемке грунта 

уже проведен, практически уложена геомембра-
на, изготовленная по современным технологиям 
– она не позволит проникать вредным веществам 
в почву и грунтовые воды. Отходы будут частично 
перерабатываться, а те, для которых переработка 
невозможна (например, остатки пищи и очистки), 
складироваться в ямы биокомпостирования. В це-
лом МЭОК позволит сделать обращение с отходами 
более экологичным и уйти от прежней системы, 
когда весь мусор скопом просто захоранивают.

Однако, как отметили на комиссии по ЖКХ, 
проблем остается немало. У регионального опе-
ратора не все гладко с вывозом ТКО из частного 
сектора – не хватает машин, графики не соблю-
даются (муниципалитет настаивает на вывозе еже-
дневно). До отдаленных улиц и тупиков техника 
зачастую не доезжает. Также непростая ситуация 
с заключением договоров с юридическими лицами 
– до ста процентов еще очень далеко. К сожале-
нию, многие предприниматели не хотят платить за 
вывоз мусора и предпочитают складировать его 
либо в контейнеры многоквартирных домов, либо 
выбрасывать в ближайшую лесополосу.

Помимо того, до сих пор продолжаются на-
рекания жителей на сами платежные квитанции. 
Абонентам приходят счета, в которых указано не-
правильное количество проживающих. Для того, 
чтобы исправить ошибки в базе данных, необхо-
димо принести подтверждающие документы, но 
офис ООО «ЭкоЦентр» расположен в неудобном 
месте – на улице Дружбы, 2 «б», где сразу же 
после прихода первых квитанций образовались 
огромные очереди. Не спасло положение и то, что 
региональный оператор открыл дополнительный 
прием в МФЦ на улице Горького, 104 – необхо-
димо заключать договоры со всеми отделениями 
МФЦ для удобства горожан.

Подводя итог, комиссия по ЖКХ «Единой Рос-
сии» отметила, что, безусловно, новая система 
всегда на этапе введения не проходит гладко – 
требуется время для ее отладки. Но региональный 
оператор должен как можно быстрей провести ра-
боту над ошибками, а жители из-за сбоев страдать 
не должны. 

Больше месяца назад в нашей стране 
вступили в силу изменения в пенсионной 
системе. Были введены дополнительные 
льготы и гарантии: с 1 января 2019 года 
выйти на заслуженный отдых на два года 
раньше пенсионного возраста смогут муж-
чины при стаже в 42 года (но не ранее 60 
лет) и женщины при стаже в 37 лет (но не 
ранее 55 лет).

– В Ростовской области с начала года с за-
явлениями о назначении досрочных страховых 
пенсий за длительный стаж обратились 102 
человека. Важно, что для досрочного выхода 
на пенсию по новому основанию учитывается 
только страховой стаж, то есть трудовая 
деятельность, – комментирует управляющий 
Отделением ПФР по Ростовской области Евге-
ний Петров. – Нестраховые периоды - служба 
в армии, отпуск по уходу за ребенком, пери-
од получения пособия по безработице, уход 
за престарелыми или инвалидами - в такой 

стаж не входят. В настоящее время все тер-
риториальные органы ПФР провели работу 
по выявлению граждан, имеющих длительный 
трудовой стаж. В 2019 году на досрочное на-
значение пенсии по этому основанию могут 
претендовать порядка 300 жителей  нашей 
области.

Проверить свой страховой стаж и количе-
ство пенсионных баллов, а также всю инфор-
мацию об уже сформированных пенсионных 
правах можно через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале госуслуг. 
Для этого потребуется подтвержденная учетная 
запись в системе идентификации и аутентифи-
кации esia.gosuslugi.ru. 

Если в личном кабинете отражена не вся 
информация на индивидуальном лицевом сче-
те, нужно обратиться к работодателю для её 
уточнения и представления необходимых доку-
ментов в ПФР, чтобы эти данные были учтены 
при назначении пенсии.

В России завершается 
третий этап перехода на 
новый порядок применения 
контрольно-кассовой тех-
ники. Управление феде-
ральной налоговой службы 
по Ростовской области на-
поминает: с 1 июля 2019 
года индивидуальные 
предприниматели и орга-
низации обязаны приме-
нять контрольно-кассовую 
технику (ККТ).

Индивидуальным пред-
принимателям, которые ра-
ботают на ЕНВД и патенте, 
предоставляется налоговый 
вычет до 18 тысяч рублей за 
один кассовый аппарат.

Зарегистрировать он-
лайн-кассу можно в любой на-
логовой инспекции по выбору 
налогоплательщика или вооб-
ще без посещения инспекции 
– через личный кабинет на-
логоплательщика. Процедура 
регистрации кассы и в том, и в 
другом случае абсолютно бес-
платная. Полная информация 
о переходе на новый порядок 
применения ККТ,  преимуще-
ствах новой системы разме-
щена на сайте  https://kkt-
online.nalog.ru/.  

В Управлении ФНС, как 
и во всех территориальных 
налоговых органах, организо-
ван телефон «горячей линии»  

8 (863) 249-86-35, по-
звонив по которому налого-
плательщик может получить 
ответ на любой интересующий 
его вопрос, связанный с ре-
формой контрольно-кассовой 
техники. Список телефонов 
размещен на странице Управ-
ления сайта www.nalog.ru.

На базе инспекций на ре-
гулярной основе проводятся 
семинары по разъяснению 
нового порядка применения 
ККТ, также во всех инспекциях 
области и в центре совмест-
ной работы для начинающих 
предпринимателей «Деловой 
Ростов» еженедельно (по 
пятницам с 14.00 до 16.00) 
работают «открытые классы».

Работа над ошибками
На комиссии по ЖКХ «Единой России» обсудили ситуацию  
с вывозом мусора

Состоялось заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству городско-
го отделения партии «Единая Россия» под председательством директора МУП «Водоканал»  
Александра Нетуты. На повестке дня стоял актуальный вопрос, который волнует сегодня всех 
жителей Волгодонска – обращение с твердыми коммунальными отходами. От горожан посту-
пает множество жалоб по поводу вывоза мусора и оплаты за ТКО, и большая их часть связана 
с переходом на новую систему сбора и транспортирования отходов. О сложившейся ситуации 
рассказал руководитель филиала ООО «ЭкоЦентр» в Волгодонске Виталий Пушкарский.

ОФИЦИАЛЬНО

На пенсию – досрочно
В Ростовской области с начала 2019 года с заявлениями о назначении 
досрочных пенсий за длительный стаж обратились 102 человека

1 июля – крайний срок
Донским ИП напоминают о необходимости перехода на онлайн-кассы. 
Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в личном кабинете  
на сайте ФНС России, либо обратившись в любой налоговый орган
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Приведу пример, показывающий, 
какие отклонения в здоровье могут 
возникнуть в результате избытка или 
недостатка в организме некоторых ве-
ществ окружающей среды:

• дефицит селена в почве и пище-
вых продуктах – кардиомиопатия, осте-
опатия и другие заболевания;

• избыток селена в пищевых про-
дуктах – разобщение фосфорно-каль-
циевого обмена и мутагенный эффект;

• дефицит либо избыток кальция 
в почве и пищевых продуктах, воде – 
дисфункция щитовидной железы, на-
рушения функций мышечной ткани и 
другие нарушения;

• дефицит цинка в пищевых про-
дуктах – нарушение иммунной защиты, 
роста и развития ребенка, а также дру-
гие нарушения;

• избыток цинка в пищевых про-

дуктах – повышение риска онкологиче-
ских заболеваний;

• избыток молибдена – подагра;
• избыток марганца – паркинсо-

низм;
• избыток метилртути – поражение 

нервной системы;
• избыток кадмия в зерне, вы-

ращенном на загрязненных почвах, 
– поражение опорно-двигательного 
аппарата.

Также установлено активное влия-
ние фенола и формальдегида на раз-
витие сердечно-сосудистой патологии, 
психических расстройств и новообразо-
ваний; фтора – на возникновение забо-
леваний желудка и печени; двух-трех-
компонентных смесей различных 
вредных веществ – на развитие забо-
леваний эндокринной системы, крови, 
органов дыхания, новообразований, 
болезней кожи и других состояний. 

Азбука долголетия. Урок №2
Его ведет руководитель школы ЗОЖ «Берегиня» Наталья Брынская

Как правильно ходить 
по-скандинавски?

«Все чаще вижу на улице людей, бодро шагающих с палками в ру-
ках. Зачем они это делают?» Марина ИВАНОВА

Первое занятие - не более 30 
минут. Затем постепенно увеличива-
ем продолжительность до 2 часов в 
день. Достаточно трёх раз в неделю, 
чтобы почувствовать результат.

Палки используют-
ся не для опоры, а для
толчка. Правильное 
положение палки 
при ходьбе – 45° 
относительно 
тазобедренного сустава.

Палку ставим жёстко, 
удар должен чувствоваться.
И толчок - подгоняем себя 
вперёд. Таким образом в  
работу включаются плечевой 
пояс и руки, лопатки, ключицы.

Правильная палка 
регулируется под рост 
человека. Её длина 
изначально устанавлива-
ется таким образом, что-
бы опорная рука была 
согнута под углом 90°. 
Далее – чем шире шаг, 
тем длиннее палка.

Нелишним будет 
наличие темляка 
(манжета, помогающая 
удерживать палку в 
руке). При ходьбе по до-
рожкам и асфальту для 
наконечника палки нужен 
«резиновый сапожок».

«Железо» 
палки должно 
быть прочным. 
Брать дешевле 
1,5 тыс. руб. не 
имеет смысла, 
долго такая вещь 
не прослужит.

Важно выбрать комфортный 
темп. Правильная скорость 
движения, при которой можно 
спокойно разговаривать.

Следим за 
пульсом. Он не должен 
превышать 220 ударов 
в минуту минус возраст 
(т.е. для 60-летнего – 
160 ударов в минуту).

Если у вас проблемы  
с позвоночником, 
во время движения 
делайте небольшие 
вращения корпусом 
(подкручивайте себя).

Скандинавская ходьба набирает популярность в России, а в Финляндии 
– на родине этого вида спорта – палки в руках уже у каждого второ-
го. Во время скандинавской ходьбы задействовано 90% мышц (при 

плавании – 60%). Калорий сгорает на 20% больше, чем при обычной ходьбе, 
а за счёт четырёх точек опоры (ноги и палки) вполовину снижается нагрузка 
на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, улучшается осанка. 
Скандинавская ходьба не имеет противопоказаний и показана людям с любым 
уровнем физической подготовки.

План работы школы ЗОЖ «Берегиня » на апрель 2019 года
Место проведения: СК «Олимп», бульвар Великой Победы, 1
Начало занятий – в 13.30. Вход свободный

Дата Тема занятия Лектор
07.04.2019 г. Здоровье женщины Врач Т.П. Калюжная
14.04.2019 г. Лечебные свойства  

драгоценных камней
Куратор школы ЗОЖ  

Л.Г. Головина
21.04.2019 г. Минералы на службе здоровья 

человека. Сорбенты
Руководитель школы  
ЗОЖ Н.Н. Брынская

28.04.2019 г. Этика отношений. Занятие №3 Учитель-филолог  
Л.А. Абросимова

С егодня мы поговорим о том, как состояние современной окружа-
ющей среды серьезно влияет на состояние здоровья человека и 
очень часто является причиной самых различных заболеваний. 

Это лишь примеры тысяч причин, 
влияющих на возникновение заболева-
ний.  Пренебрежение основами правил, 
изменяющимися отношениями между 
человеком и окружающей средой, са-
мим местом человека в природе в те-
чение только нескольких десятилетий 
привело к небывалой эпидемии неин-
фекционных заболеваний, к тому, о 
чем нас пытались предупредить ученые 
еще более 50 лет назад, утверждая, 
что «рост количества хронических за-
болеваний человека есть форма при-
способления организма к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды 
на популяционном уровне» (И.В. Давы-
довский, 1963 г.).

Характерно, что наряду с измене-
нием структуры заболеваемости многие 
болезни во всех возрастных группах 
стали затяжными и с хроническим те-
чением, протекать в нетипичных фор-
мах и проявлениях, что в значительной 
степени определяется неспособностью 
организма правильно и в полную силу 
бороться с неблагоприятными внешни-
ми и внутренними факторами.

Сегодня изменились причины за-
болеваний, неблагополучия, основы 
патологии – это известно, но при этом 
отсутствуют адаптированные методы 
борьбы с ними. Наоборот, все больше 
разворачиваются пропаганда и исполь-
зование устаревших, не действующих 
концепций, не устраняющих имеющие-

ся проблемы, а еще больше усугубля-
ющих их. Так, например, БАДы к пище 
– изначально предназначенные для 
использования в качестве важнейших 
и эффективнейших средств гигиены пи-
тания – пропагандируются как «сред-
ства для лечения», что провоцирует 
их неправильное использование и, как 
следствие, полностью дискредитирует 
их огромные преимущества. 

Любое неблагополучие обуслов-
лено целым рядом действующих на 
человека факторов, многие из которых 
в принципе невозможно выявить. Та-
ким образом, устранение заболевания, 
во-первых, работа, которая должна 
включать в себя целый набор, ком-
плекс мероприятий и средств. Во-вто-
рых, они должны быть направлены не 
на заболевание или какое-то отдельное 

его звено, а на здоровье, то есть на 
восстановление нарушенного обмена 
и восстановление (поддержание) спо-
собности организма самостоятельно 
бороться с заболеванием как с небла-
гоприятным внутренним фактором. 
Данные условия также относятся к 
абсолютным условиям устранения за-
болевания.

К сожалению, сегодня благодаря 
неблагоприятному информационному 
рынку нередки попытки убедить чита-
телей и слушателей, что все заболева-
ния в мире происходят от лямблий, хла-
мидий и т.д., а средством, помогающим 
от любой болезни, является авиацион-
ный керосин. Вы, наверняка, сталкива-
лись с подобными заявлениями, в том 
числе и с телеэкрана.

Но нужно учитывать, что не су-
ществует панацеи: уникальных пре-
паратов, средств, формул древних 
мудрецов и т.д., способных устранить 
заболевание, сделать человека здо-
ровым без его участия. Мы не можем 
быть абсолютно уверенными, что знаем 
конкретную причину многих заболева-
ний, последствия какого негативного 
воздействия мы должны устранять. Тем 
более, мы не знаем, какое узконаправ-
ленное биологически активное веще-
ство для этого применить.

 Наиболее обоснованной в данном 
случае является активизация (катализ) 
разных уровней и звеньев обмена в 
организме, работы его органов и си-
стем, для того, чтобы вывести его на 
качественно новый функциональный 
уровень, благодаря чему организм ста-
нет способен справляться с действием 
неблагоприятных факторов, более 
быстро и качественно перерабатывать 
вредные вещества и избавляться от 
них, от последствий их действия. Хотя, 
конечно, можно попытаться защищать-
ся специфично и отдельно от каждого 
из них, для этого необходимо, по край-
ней мере, 180000 отдельных специали-
зированных препаратов!

Так что же делать? Необходимы 
мероприятия по эндоэкологической 
реабилитации пациента, проведение 
очистки организма сорбентами, об-
ладающими ионообменными свой-
ствами, что позволит восстановить 
минеральный баланс человека. Одним 
из свойств минералов, находящихся 
в организме, является катализ, также 
они участвуют в процессе восстанов-
ления иммунной системы. Чрезвычай-
но важным аспектом в вопросе вос-
становления утраченного здоровья 
является возвращение полноценной 
флоры кишечника, о её значении пой-
дет речь в последующих занятиях на-
шей «Азбуки долголетия».

К этим вопросам мы неоднократно 
возвращаемся на занятиях школы ЗОЖ. 
Так, о минералах, природных энтеро-
сорбентах речь пойдет в апреле.

КАК ВЫБИРАТЬ ПАЛКИ

45°

90°

45°

Наталья Брынская

Согласно статистике, каждый год число 
мужчин, которым приходится бороться с воспа-
лением предстательной железы, увеличивается. 
И это несмотря на то, что в аптеках продается 
множество медикаментов, предназначенных для 
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо 
современных медикаментозных средств, суще-
ствуют специальные приборы, которые тоже по-
могают справиться с воспалительным процессом. 
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий 
множество положительных отзывов. Обзор и ис-
следования, проведенные квалифицированными 
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении 
болезней простаты. С помощью прибора мужчина 
сможет проходить процедуры массажа предста-
тельной железы не только в больнице, но и дома! 
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.

Прибор Мавит создан для комплексного 
лечения болезней простаты воспалительно-
го характера:

• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе 

с другими методиками лечения простатита и по-
вышает эффективность терапии. Большинство 
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший 
терапевтический эффект отмечался именно во 
время использования прибора с медикаментами 
и другими известными методиками лечения. При-
бор Мавит также применяется для лечения аде-
номы предстательной железы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мавит обеспечивает очень эффективное и 
наименее травматичное для мужчины неопе-
ративное лечение простатита. Является частью 
комплекса, подразумевающего использова-
ние медикаментозных препаратов и методов
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечеб-
ное физиотерапевтическое воздействие на орга-
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак-
тически полном отсутствии побочных эффектов. 
Даже если вы пользуетесь данным прибором, 
вам все равно нужно будет проходить курсы ме-
дикаментозного лечения, назначаемые врачом, 
придерживаться установленной диеты и вести 
здоровый образ жизни.

Несмотря на многочисленные положитель-
ные отзывы и практически полную безвредность 
прибора, перед началом его использования не-
обходимо исключить наличие противопоказаний. 
К таковым относятся:

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

• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обо-

стрения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и 

предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной 

железы, активный туберкулез;
• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита при-

меняются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных 

компонентов не гарантирует эффективного лече-
ния болезней предстательной железы. Лишь сба-
лансированный комплекс может гарантировать 
полное выздоровление, поэтому нельзя прене-
брегать ни одним из упомянутых пунктов.

Перед началом лечения с применением дан-
ного аппарата обязательно проконсультируйтесь 
с доктором. Будьте здоровы!

Ре
кл
ам

а

Главная задача – здоровье мужчин
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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  
1 апреля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Т/с «Под-
кидыш» (16+). 23.30 - Познер 
(16+). 0.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.00 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
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 «На 
краю» (16+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.30 - Т/с «Пасечник» 

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 
- Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+). 23.00 
- Изменить нельзя (16+). 0.05 
- Поздняков (16+). 0.15 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 

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, 1.50 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.00 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30 - Песни (16+). 15.30 - Т/с 
«Физрук» (16+). 17.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 21.00 - 
Где логика? (16+). 22.00 - Т/с 
«Адаптация» (16+). 2.40 - Т/с 
«ХОР» (16+). 3.25 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Х/ф «Смерть под парусом» 
(0+). 10.50 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.20 - 
Т/с «Анна-детективъ» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Нерас-
крытый талант» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - 1/2 
президента (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - Ералаш (0+). 6.40 
- М/ф «Астробой» (12+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 10.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.50 - Х/ф «Валери-
ан и город тысячи планет» 
(16+). 13.45 - Х/ф «Чу-
до-женщина» (16+). 16.25 - 
Х/ф «90-е. Весело и громко» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Лёд» (12+). 0.20 - Кино 
в деталях (18+). 1.20 - Х/ф 
«Убрать перископ» (0+). 3.05 

- Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Как устроена Вселенная 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Библиотекарь» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Тутси» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 
15.20, 18.00 - Новости (16+). 
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 11.25, 
13.20, 1.35 - Футбол (0+). 16.00 
- Смешанные единоборства (16+). 
18.40 - Специальный репортаж 
(12+). 19.00 - Хоккей (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 23.55 - То-
тальный футбол (16+). 3.35 - Ба-
скетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 - Х/ф «Спецназ 
по-русски-2» (16+). 9.25 - 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 12.25, 13.25, 
13.50 - Х/ф «Дикий» (16+). 
16.45, 17.35 - Х/ф «Ди-
кий-2» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(0+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, помо-
ги! (16+). 11.50 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Закон и го-
род (12+). 12.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00 - Д/ф 
«Научные сенсации» (16+). 14.45 
- ЮгМедиа (12+). 15.15, 23.00 
- Т/с «Измена» (16+). 16.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 2 апре-
ля. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Подки-
дыш» (16+). 23.30 - Большая 
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 1.00 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
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 «На 
краю» (16+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.40 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 - 
Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+). 23.00 - Из-
менить нельзя (16+). 0.10 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 2.05 - 
Подозреваются все (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 - Дом-
2 (16+). 11.30, 1.50 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.00 - Спаси свою любовь (16+). 
13.25 - Большой завтрак (16+). 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Физрук» (16+). 
17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Т/с «Адаптация» 
(16+). 2.40 - Т/с «ХОР» (16+). 
3.25 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Бессонная ночь» (16+). 10.35 
- Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (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+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Х/ф «Нерас-
крытый талант» (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Д/ф «Фальшивая родня» (16+). 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - 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+). 10.00, 21.00 
- Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+). 11.05 - Х/ф «Убрать 
перископ» (0+). 13.05 - Х/ф 
«Лёд» (12+). 15.20 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00 - 
Х/ф «90-е. Весело и громко» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Призрак» 
(6+). 0.20 - Х/ф «Без чувств» 

(16+). 2.05 - Х/ф «Лучше не 
бывает» (12+).

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Как устроена Все-
ленная (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+). 21.50 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 
15.55, 19.25 - Новости (16+). 
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.10 
- Специальный репортаж (16+). 
9.45 - Тотальный футбол (12+). 
10.45 - Биатлон. Опять переме-
ны?.. (12+). 11.05, 14.05 - Биат-
лон (16+). 13.45, 16.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 16.50 
- Хоккей (16+). 19.55, 22.25, 
3.25 - Футбол (16+). 1.00 - Х/ф 
«Их собственная лига» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.40, 6.25, 
7.10, 8.05 - Х/ф «Северный 
ветер» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 - Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(0+). 9.30 - Точка на кар-
те (16+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, помоги! 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Прогуляйся 
в моих ботинках, или Испробо-
вано на себе (12+). 12.15 - Вре-
мя местное (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на Дону (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
21.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00 - Д/ф «Научные 
сенсации» (16+). 14.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
15.15 - Т/с «Измена» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 3 апре-
ля. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.50 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Подки-
дыш» (16+). 23.30 - Большая 
игра (12+). 0.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 1.00 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 

РОССИЯ-1
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 «На 
краю» (16+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Морозова» (12+). 

НТВ
5.00, 2.40 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 19.50 - 
Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+). 23.00 - Из-
менить нельзя (16+). 0.10 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 2.00 - 
Подозреваются все (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 
- Дом-2 (16+). 11.30, 1.50 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.00 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.30 - Т/с 
«Физрук» (16+). 17.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 22.00 - Где 
логика? (16+). 2.40 - Т/с «ХОР» 
(16+). 3.25 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Лекарство против страха» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерянный герой» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.20 - 
Т/с «Анна-детективъ» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.50 - Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - 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 Джер-
ри» (0+). 10.00, 21.00 - Х/ф 
«Мамы чемпионов» (16+). 
11.05 - Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+). 13.05 - 
Х/ф «Призрак» (6+). 15.25 - 
Т/с «Воронины» (16+). 20.00 
- Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+). 22.00 - Х/ф «На-
парник» (12+). 23.55 - Х/ф 

«Турист» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Битва полов» (18+). 3.50 - 
Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный 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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Как устроена Все-
ленная (16+). 17.00, 3.15 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Конан-варвар» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Последние 
рыцари» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 
15.30, 18.55, 21.55 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35, 13.30, 3.10 - Футбол (0+). 
16.05 - Специальный репортаж 
(12+). 16.25 - Все на футбол! 
(16+). 16.55, 22.25, 1.10 - Фут-
бол (16+). 19.00 - Хоккей (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.40, 6.25, 

7.10, 8.05 - Х/ф «Северный 
ветер» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 - Х/ф 
«Десант есть десант» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне зоны 
(12+). 9.20 - Есть охота (12+). 
9.40 - Полезные самоделки (12+). 
9.50 - Музыка в эфире (16+). 9.30 
- Третий возраст (12+). 10.00, 
1.45 - Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+). 10.50 - Жанна, 
помоги! (16+). 11.45 - Закон и 
город (12+). 12.00 - Вопреки все-
му (12+). 12.25 - На Дону (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45, 14.45, 19.15, 22.30 - Как 
это было-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
21.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00 - Д/ф «Научные 
сенсации» (16+). 15.15, 23.00 
- Т/с «Измена» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотренно в 
сети (12+). 17.00 - На звездной 
волне (12+). 17.15, 2.30 - Д/ф 
«Твердыни мира» (16+). 18.15 
- Станица-на-Дону (12+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Время местное (12+). 19.30 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

16.00, 3.15 - Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15, 2.30 - Д/ф «Твердыни 
мира» (16+). 18.15 - На Дону 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 19.45 - За-
кон и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Т/с «Измена» (12+). 
0.00 - Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.55 - По делам 
несовершеннолетних(16+). 8.55 
- Давай разведемся! (16+). 9.55 
- Тест на отцовство (16+). 11.00, 
2.55 - Реальная мистика (16+). 
14.05 - Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Печали-радости Надежды» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор-3» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 

теленеделя

3.15 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 17.15, 2.30 - Д/ф 
«Твердыни мира» (16+). 18.15 
- Парламентский стиль (12+). 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Главные о главном (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 
- Жили-были-на Дону (12+). 
20.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 21.45 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 22.30 - Проконсультируй-
тесь с юристом (12+). 0.00 - Х/ф 
«Дублер» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.50, 2.25 - По-
нять. Простить (16+). 7.55 - По 
делам несовершеннолетних(16+). 
8.55 - Давай разведемся! (16+). 
9.55 - Тест на отцовство (16+). 
11.00, 2.55 - Реальная мисти-
ка (16+). 14.00 - Х/ф «Две 
жены» (16+). 19.00 - Х/ф «В 
полдень на пристани» (16+). 
22.55 - Х/ф «Женский доктор 
- 3» (16+). 0.30 - Х/ф «Под-
кидыши» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ - Высокие гости (12+). 19.45 - 
Все культурно (12+). 19.50 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 20.45 - Дежурная 
по дорогам (12+). 21.45 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 2.25 - По-
нять. Простить (16+). 7.45 - По 
делам несовершеннолетних(16+). 
8.45 - Давай разведемся! (16+). 
9.45 - Тест на отцовство (16+). 
10.50, 2.55 - Реальная мистика 
(16+). 13.55 - Х/ф «Девушка 
с персиками» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Яблоневый сад» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский доктор 
- 3» (16+). 0.30 - Х/ф «Под-
кидыши» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 5 апреля. 
День начинается (6+). 9.55, 3.30 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- Человек и закон (16+). 19.55 - 
Поле чудес (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос. Дети (0+). 
23.20 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 
- Жизнь других (18+). 1.00 - Х/ф 
«Неукротимый» (16+). 

РОССИЯ-1
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 
- Аншлаг и Компания (16+). 0.00 
- Х/ф «Жизнь рассудит» (12+). 
3.50 - Т/с «Сваты» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Пасечник» (16+). 
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.10 - Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.50 - 
Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+). 23.40 - ЧП. 
Расследование (16+). 0.20 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.55 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
1.55 - Квартирный вопрос (0+). 2.55 
- Подозреваются все (16+). 3.35 - 
Х/ф «Сын за отца...» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30, 2.10 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 12.30, 
1.25 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.30 - Т/с «Физрук» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+)). 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 

22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 3.00 - Х/ф 
«Парни из Джерси» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Д/ф 
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 
(12+). 8.55, 11.50 - Х/ф «Ма-
чеха» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 
- События (16+). 13.00, 15.05 - 
Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 17.40 - Х/ф 
«Седьмой гость» (12+). 20.00 
- Х/ф «Дама треф» (12+). 22.00 
- В центре событий (16+). 23.10 - Он 
и она (16+). 0.40 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с (0+). 
10.00 - Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+). 11.00 - Х/ф «Медальон» 
(12+). 12.45 - Х/ф «Время пер-
вых» (6+). 15.35 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 20.00, 21.30 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
23.00 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.00 - Х/ф «Свадебный 
угар» (18+). 1.55 - Х/ф «Хати-
ко. Самый верный друг» (0+). 
3.20 - М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Обитель зла: Последняя глава» 
(18+). 1.00 - Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (18+). 2.40 - Х/ф 
«Акулье озеро» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 
18.35 - Новости (16+). 7.05, 10.55, 
16.00, 23.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Футбол (0+). 11.30, 13.35 
- Профессиональный бокс (16+). 
15.35, 18.40 - Специальный ре-
портаж (12+). 17.05 - Играем за 
вас (12+). 17.35 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 19.00 - Хоккей (16+). 

21.55 - Баскетбол (16+). 0.25 - Кёр-
линг (16+). 2.00 - Хоккей (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.20 - Д/ф «Прототипы. Давид Го-
цман» (12+). 6.00, 6.45, 7.30, 
8.25, 9.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 
- Х/ф «Десант есть десант» 
(16+). 9.45 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). 18.40 
- Т/с «След» (16+). 1.05 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(0+). 9.30 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 9.45, 18.50 - На звездной 
волне (12+). 10.00, 1.45 - Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
(16+). 10.50 - Жанна, помоги! 
(16+). 12.00 - Первые лица (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - Дежурная по дорогам (16+). 
12.45, 19.45, 21.45 - Все куль-
турно (12+). 13.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Игорь Кваша. Дар 
сердечный» (16+). 14.45, 22.00 - 
Дела житейские (12+). 15.00 - Но-
вости-на-Дону (16+). 15.15 - Т/с 
«Измена» (16+). 16.00, 3.15 
- Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
17.15 - Д/ф «Один на один. Версия 
2.0» (16+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 18.45 - Специальный ре-
портаж (12+). 19.00 - 18+... или О 
чем говорят женщины (12+). 20.00, 
22.30 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 21.00 - Т/с «Такая рабо-
та» (12+). 22.15 - Время местное 
(12+). 23.10 - Т/с «Измена» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Прошлой но-
чью в Нью-Йорке» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.50, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 7.50 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.50 - Давай 
разведемся! (16+). 9.50 - Тест на 
отцовство (16+). 10.55, 2.55 - Ре-
альная мистика (16+). 14.00 - Х/ф 
«Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Только не 
отпускай меня» (16+). 23.00 
- Х/ф «Женский доктор - 3» 
(16+). 0.30 - Х/ф «В ожидании 
весны» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 4 апреля. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+). 
23.30 - Большая игра (12+). 0.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 1.00 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ-1
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 «На краю» (16+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Морозова» 
(12+). 

НТВ
5.00, 2.40 - Т/с «Пасечник» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.10 - Мальцева (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30 - Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15 - Основано на 
реальных событиях (16+). 19.50 
- Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+). 23.00 - Из-
менить нельзя (16+). 0.10 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+). 2.00 - По-
дозреваются все (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 - Дом-
2 (16+). 11.30, 1.50 - Бороди-
на против Бузовой (16+). 12.30, 
1.00 - Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.30 - Т/с «Физрук» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 

- Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 - Импровизация (16+). 2.35 - 
THT-Club (16+). 2.40 - Т/с «ХОР» 
(16+). 3.25 - Открытый микрофон 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Впервые замужем» (0+). 
10.35 - Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Город новостей (16+). 15.05, 2.20 
- Т/с «Анна-детективъ» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.50 - Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+). 20.00 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф 
«Актёрские драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов» (12+). 0.30 - 
Программы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 9.00 - Программы ВТВ (12+). 
6.30 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
(0+). 10.00, 21.00 - Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Турист» (16+). 13.05 - Х/ф 
«Напарник» (12+). 14.55 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» (16+). 
22.00 - Х/ф «Время первых» 
(6+). 0.50 - Х/ф «Битва полов» 
(18+). 3.05 - Х/ф «Срочно вый-
ду замуж» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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+). 15.00 - Как устроена 
Вселенная (16+). 17.00, 3.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Солт» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Сигнал» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 
19.25, 22.15 - Новости (16+). 7.05, 

10.55, 15.30, 19.30, 0.25 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.30, 13.25, 
2.55 - Футбол (0+). 16.00 - Специ-
альный репортаж (12+). 16.20 - 
Континентальный вечер (16+). 16.50 
- Хоккей (16+). 19.55 - Баскетбол 
(16+). 22.25, 0.55 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 - Из-
вестия (16+). 5.20, 6.05, 6.55, 
7.40, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
- Х/ф «Десант есть десант» 
(16+). 8.35 - День ангела (16+). 
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.35 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(0+). 9.30 - Время местное (12+). 
9.45 - Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 
1.45 - Т/с «Жизнь, которой не 
было» (16+). 10.50 - Жанна, по-
моги! (16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Третий возраст 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
14.00 - Д/ф «Научные сенсации» 
(16+). 14.45 - Дежурная по дорогам 
(16+). 15.15, 23.00 - Т/с «Из-
мена» (16+). 16.00, 3.15 - Т/с 
«Следствие любви» (16+). 16.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 17.00 
- На Дону (12+). 17.15, 2.30 - Д/ф 
«Повелители» (16+). 18.15 - Закон 
и город (12+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 19.00 - Дон футболь-
ный (12+). 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 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.40, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 7.45 - По делам несовершен-
нолетних(16+). 8.45 - Давай разве-
демся! (16+). 9.45 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.50, 2.55 - Реальная 
мистика (16+). 13.50 - Х/ф «Слу-
чайных встреч не бывает» (16+). 
19.00 - Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор-3» (16+). 0.30 
- Х/ф «Подкидыши» (16+). 
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Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

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

Ре
кл
ам

а

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Контрольная закупка (6+). 
5.30, 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.15 
- Михаил Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!» (12+). 13.10 - Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» (0+). 
15.00 - Три аккорда (16+). 17.00 
- Ледниковый период. Дети (0+). 
19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 
- Толстой. Воскресенье (16+). 
22.30 - Что? Где? Когда? 23.45 
- Русский керлинг (12+). 0.50 
- Х/ф «Большие надежды» 
(16+). 2.50 - Мужское / Женское 
(16+). 3.35 - Давай поженимся! 
(16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Когда все дома 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20 

- Смеяться разрешается (16+). 
14.10 - Х/ф «Валентина» 
(12+). 16.00 - Х/ф «Анютины 
глазки» (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.50 - Дежурный по стра-
не. Михаил Жванецкий (16+). 
1.50 - Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» (12+). 3.35 - 
Т/с «Гражданин начальник» 
(16+). 

НТВ
4.50 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 14.00 
- Лотерейное шоу (12+). 15.00 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые рус-
ские сенсации (16+). 19.00 - Ито-
ги недели (16+). 20.10 - Ты супер! 
(6+). 22.40 - Х/ф «Доживем 
до понедельника» (0+). 0.55 
- Брэйн ринг (12+). 1.50 - Подо-
зреваются все (16+). 2.25 - Т/с 
«Пасечник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пере-
загрузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.30 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
16.35 - Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения-2» (16+). 18.30 
- Песни (16+). 20.30 - Школа экс-
трасенсов (16+). 22.30 - Stand Up 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.30 - Х/ф «Конец света 
2013: Апокалипсис по-голли-
вудски» (18+). 3.10 - ТНТ Music 
(16+). 3.35 - Открытый микрофон 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.45 - Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+). 7.40 - Фактор жизни 
(12+). 8.10 - Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (12+). 8.40 
- Х/ф «Дама треф» (12+). 

10.40 - Спасите, я не умею гото-
вить! (12+). 11.30, 23.55 - Собы-
тия (16+). 11.45 - Петровка, 38 
(16+). 11.55 - Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» (12+). 13.40 
- Смех с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя (16+). 
15.00 - Хроники московского быта 
(12+). 15.55 - 90-е (16+). 16.40 
- Прощание (16+). 17.30 - Х/ф 
«Письма из прошлого» (12+). 
21.10, 0.10 - Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+). 1.05 - Х/ф 
«Неразрезанные страницы» 
(12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 6.30 - М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 7.40 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Ца-
ревны» (0+). 9.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 9.30 - 
Hello! #Звёзды (16+). 10.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.45 - Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+). 12.40 - 
М/ф «Тайна Коко» (12+). 14.40 
- Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+). 17.45 
- Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+). 0.05 - Слава богу, ты при-
шёл! (16+). 1.05 - Х/ф «Сва-
дебный угар» (18+). 2.55 - М/ф 
«Крякнутые каникулы» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.10 - Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+). 10.10 - Х/ф 
«Солт» (16+). 12.10 - Х/ф 
«Три икса» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Три икса-2: Новый уровень» 
(16+). 16.40 - Х/ф «Три икса: 
Мировое господство» (16+). 
18.45 - Х/ф «Живое» (16+). 
20.45 - Х/ф «Пассажиры» 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.00 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 8.20 - Футбол (0+). 
10.20, 13.25, 15.55 - Новости 
(16+). 10.25 - Тает лёд (12+). 
10.55 - Тренерский штаб (12+). 
11.25, 13.55, 18.55, 21.25 - Фут-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 8.10 - Играй, гармонь лю-
бимая! (12+). 8.55 - Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.15 - К юбилею Владимира 
Познера. «Времена не выбирают» 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт 
(6+). 13.10 - Живая жизнь (12+). 
14.40 - Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета (12+). 16.20 - Кто хочет 
стать миллионером? (12+). 17.50 
- Эксклюзив (16+). 19.30, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Главная 
роль (12+). 0.30 - Х/ф «Белые 
рыцари» (16+). 2.40 - Модный 
приговор (6+). 3.35 - Мужское / 
Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота (16+). 
8.40 - Местное время. Суббота 
(12+). 9.20 - Пятеро на одно-
го (16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» (12+). 13.40 
- Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+). 17.30 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 20.45 - Ну-ка, все вместе! 
(12+). 22.55 - Х/ф «Второе 
дыхание» (12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Х/ф «Огарева, 6» 
(12+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
9.25 - Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - Поедем пое-
дим! (0+). 14.00 - Крутая история 
(12+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Однажды... (16+). 17.00 
- Секрет на миллион (16+). 19.00 
- Центральное телевидение (16+). 
20.40 - Звезды сошлись (16+). 

22.15 - Ты не поверишь! (16+). 
23.20 - Международная пилорама 
(18+). 0.15 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 1.40 - Фоменко 
фейк (16+). 2.05 - Дачный ответ 
(0+). 3.05 - Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.00, 23.00, 0.00 - 
Дом-2 (16+). 11.00 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 12.30 
- «Полицейский с Рублевки». 
Фильм о сериале (16+). 13.35 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения-2» (16+). 
20.00 - Песни (16+). 22.00 - Мар-
тиросян Official (16+). 1.00 - Х/ф 
«Джона Хекс» (16+). 2.20 - ТНТ 
Music (16+). 2.45 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - АБВГДЕйка (0+). 6.25 - 
Юмористический концерт (12+). 
7.40 - Х/ф «Садко» (0+). 9.05 - 
Православная энциклопедия (6+). 
9.35 - Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+). 13.30, 14.45 - Х/ф «Не-
разрезанные страницы» (12+). 
17.20 - Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (12+). 21.00 -  
Постскриптум (16+). 22.10 - Пра-
во знать! (16+). 23.55 - Право 
голоса (16+). 2.55 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30, 2.00 - Х/ф «Миллио-
нер поневоле» (12+). 13.25, 
3.30 - Х/ф «Большой папа» 
(0+). 15.15 - Х/ф «Медальон» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Брилли-

антовый полицейский» (16+). 
18.55 - М/ф «Тайна Коко» (12+). 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+). 
0.05 - Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+).

REN-TV
5.00, 16.20, 3.00 - Территория 
заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф 
«Тёрнер и Хуч» (12+). 9.15 - 
Минтранс (16+). 10.15 - Самая 
полезная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.40 - Х/ф «Три икса» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Три икса-
2: Новый уровень» (16+). 1.00 
- Х/ф «Стелс» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Х/ф «Двойной дракон» 
(16+). 7.45, 10.55 - Футбол (0+). 
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Все на футбол! 
Афиша (12+). 13.00 - Автоин-
спекция (12+). 13.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 14.00 
- Играем за вас (12+). 14.40, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 15.30 
- Неизведанная хоккейная Россия 
(12+). 16.30 - КХЛ (16+). 19.25, 
21.40 - Футбол (16+). 21.00 - Все 
на футбол! (16+). 0.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 2.00 - 
Хоккей (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, 3.25 - Х/ф «Всег-
да говори «всегда» (12+). 

бол (16+). 13.30, 16.00, 0.05 
- Все на Матч! (16+). 16.30 - Ба-
скетбол (16+). 20.55, 23.25 - По-
сле футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 0.45 - Кибератлетика 
(16+). 1.15 - Спортивная гимна-
стика (0+). 2.00 - Кёрлинг (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 5.35, 6.25 - Х/ф «Всег-
да говори «всегда» (12+). 
7.10, 10.00 - Светская хроника 
(16+). 8.05 - Д/ф «Моя правда» 
(12+). 9.00 - Д/ф «Моя прав-
да» (16+). 11.00 - Сваха (16+). 
11.50 - Х/ф «Дикий-2» (16+). 
0.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 2.55 - Х/ф 
«Страх в твоем доме» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 1.00 - Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+). 7.30 - 
Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 8.00 - Гости по воскресе-
ньям (12+). 9.00 - М/ф (0+). 9.30 
- Игра в объективе (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00 - «Во-
преки всем (12+). 10.30 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 11.00, 
20.15 - Главные о главном (12+). 
11.45 - Красиво жить (12+). 12.15 
- Как это было-на-Дону (12+). 
12.35, 16.00 - Т/с «Сшивате-
ли» (16+). 13.30 - Российская 
премьер-лига, 22-й тур «ФК Уфа» 
- «ФК Ростов» (12+). 17.00 - Тре-
тий возраст (12+). 17.30 - Евро-
макс (16+). 18.00 - Д/ф «Дэвид 
Суше. Кто придумал Пуаро» (16+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30 - Вы хтите поговорить об 
этом? (12+). 20.00 - На звездной 
волне (12+). 21.00 - Х/ф «Бе- 
зумные соседи» (12+). 23.00 
- Х/ф «Свадьба» (16+). 2.45 - 
Т/с «Андрейка» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 7.30 - Х/ф «В 
ожидании весны» (16+). 9.25 
- Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+). 13.55 
- Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Ноты любви» (16+). 23.45 - 
Про здоровье (16+). 0.30 - Х/ф 
«Александра» (16+). 2.30 - 
Д/ф «Гастарбайтерши» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.00 - Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+). 7.30, 
20.30 - Третий возраст (12+). 
8.00 - Битва ресторанов (12+). 
9.00 - М/ф (0+). 9.30 - Наши 
детки (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 10.15 - Пусть 
меня научат (12+). 10.30 - Игра 
в объективе (12+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.45, 
19.40 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Главные о главном (12+). 
12.45 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 13.00, 1.00 - Т/с «Ан-
дрейка» (16+). 16.00 - Вокруг 
смеха (16+). 17.30 - 18+... или 
О чем говорят женщины (12+). 
18.15 - Красиво жить (12+). 18.30 
- Время местное (12+). 18.45 
- Все культурно (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
21.00 - Х/ф «Свадьба» (16+). 
23.00 - Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - Х/ф «Алексан-
дра» (16+). 10.00, 12.20 - 
Х/ф «Первая попытка» (16+). 
12.15 - Полезно и вкусно (16+). 
14.00 - Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+). 17.45 - Про 
здоровье (16+). 19.00 - Х/ф 
«Нужен мужчина» (16+). 0.30 
- Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (16+). 2.25 - Д/ф «Гастар-
байтерши» (16+). 

Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким

Владимира Васильевича ГОЛОВАНОВА,
ветерана предприятия

УТРАТА

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10
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информация, объявления

Труба зовет!
В целях исполнения Конституционного долга по защите Отечества военный комиссариат 

Волгодонска обращается к гражданам призывного возраста, уклоняющимся от мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу по неукоснительному выполнению требований 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться 
в военный комиссариат Волгодонска для прохож-
дения мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу.

В соответствии с изменениями действую-
щего законодательства гражданам, не про-
шедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии будут оформ-
ляться и выдаваться справки взамен военного 
билета.

В случае неявки на призывную комиссию Вол-
годонска к вам будут применены меры уголовной 
ответственности за уклонение от призыва.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
офис 45 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 
2-комн. кв-ру рядом. Или сдаю 
в аренду. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-918-512-48-07.
2-комн. кв-ру в ст. гор., 48 кв. 
м, в хор. сост. Тел. 8-928-153-
07-75.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизиро-
ванных гаража в ГСК-7, дач-
ный участок в «Волгодонском 
садоводе». Тел. 8-989-509-15-57.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив ба-
зы отдыха «Донская вольница»), 
9 соток, сад, огород, теплица, 
мангал, крытая стоянка под ав-
томобиль. Подробности по тел. 
8-918-526-44-96.
дачу в сад-ве «Романтик»,  
6 соток, домик, хозпостройки, 
плодоносящий сад, клубника, 
полив по графику. Рядом водоем 
для купания и рыбалки. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-989-710-66-43.
дачу в сад-ве «Летний сад», 
приватизирована, 6,76 сотки, те-
плица, домик, свет, вода по гра-
фику, рядом дренажка. Цена до-
говорная. Тел. 8-918-576-06-40.

День САДОВОДА
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, 

груша, груша карлик, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, 
вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, 
ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, 
кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, 
виноград, актинидия, лимонник, боярышник, береза, годжи, 
фундук, грецкий орех, миндаль, маньчжурский орех, инжир, 
шелковица, шарафуга, мушмула и др.). Рассада садовой 
земляники и клубники

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ (жасмин садовый, лапчатка, гортензия, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, 
пузыреплодник, рододендрон, азалия, будлея, форзиция, садовые 
розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста и мн.др.) 

ЛУКОВИЧНЫЕ (гладиолусы, лилии, георгины, глоксиния, бегония, фрезия,
анемоны, ранункулюсы и другие)

3 и 4 апреля
с 9.00 до 18.00

ДК «Октябрь» 
фирма «Уральский огород» проводит
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дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. Це-
на договорная, при осмотре. Тел. 
8-928-761-30-65.
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.
дачу в сад-ве «Волгодонской са-
довод», 7,75 сотки, 2 теплицы, 
домик 4х4, баня, плодоносящий 
сад – деревья элитных сортов. 
Имеется место под любую по-
стройку, газ по меже возле ка-
литки. Цена договорная. Тел. 89-
89-717-64-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-346-02-81.
УСЛУГИ
Пилим деревья любой слож-
ности. Делаем проколы под 
дорогой. Тел. 8-918-588-
35-08. 

Профессиональная сиделка бес-
платно досмотрит одинокого 
старого человека, супружескую 
пару за квартиру. Порядочная, 
ответственная, есть рекоменда-
ции. Тел. 8-928-169-25-23. 

ТРЕБУЮТСЯ
уборщица в магазин «Пяте-
рочка» по адресу: Гагарина, 
12 Б. Тел. 8-918-534-6-888.

Приглашаем людей на се-
зонную работу в теплицах 
(40 км от Батайска). Зар-
плата + питание + прожива-
ние. Тел. 8-928-188-00-33.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м, 
жилая – 30,9 кв. м + доплата  на 
2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холодиль-
ником, 7,5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-919-89-39-708.
УТЕРЯ

Утерянный студенческий би-
лет № 140703267, выдан-
ный в 2014 году ВИТИ НИЯУ 
МИФИ на имя Лебединского 
Евгения Юрьевича, считать 
недействительным.
Утерянный аттестат 
№ 419344, выданный сред-
ней школой № 1 в 1981 году 
на имя Матвиенко Андрея Гав-
риловича, считать недействи-
тельным.

СКУПКА 
на Ленина, 110: деньги 

под залог/быстрый 
выкуп ювелирных 

изделий, компьютерной и 
быттехники, телефонии, 

авто-, мото-, велотехники, 
меховых изделий из норки.

Тел. 8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
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ЛИНОЛЕУМ И ЛАМИНАТ ПО ДОСТУПНЫМ
ЦЕНАМ с бесплатной укладкой

Наверняка не раз вам приходилось стал-
киваться с понятием «косметический ре-
монт». В чем его отличие от обыкновенного 
ремонта? Оказывается, это одна из разно-
видностей ремонтно-отделочных работ. И 
стоит отметить, самая легкая в исполнении, 
потому как не требует ни замены коммуни-
каций, ни осуществления перепланировки 
квартиры. Желание произвести ремонт в 
своей квартире вызвано жаждой перемен, 
обновлений, встряски. Вместе с этим дан-
ные желания сопровождаются недоверием 
к подрядчику, а также диким стремлением 
потратить как можно меньше времени и де-
нег. В этом случае необходимо обратиться к 
проверенным мастерам, которые профессио-
нально справляются с поставленной задачей, 
а цены на материалы доступны для всех.

Мобильный офис продаж компании 
«Наполиум» – это динамично развиваю-

щийся дружный коллектив профессиона-
лов. Именно здесь вам окажут качествен-
ные услуги в сфере ремонта, а доступные 
цены и качество продукции не оставят вас 
равнодушными. В компании «Наполиум» 
широкий спектр предлагаемых услуг - это 
подготовительные работы с полом, стенами, 
выбор линолеума и ламината, жидких обоев 
и керамической плитки. Материалы вы мо-
жете выбрать, пригласив мастера на дом, 
либо на официальном сайте компании www.
napolium.ru. Широкий ассортимент товаров 
от ведущих мировых производителей. Са-
мое важное – замер, доставка, подъем и 
даже укладка БЕСПЛАТНЫ!

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПРОСТО: звоните по но-
меру компании 8-909-44-11-366 или захо-
дите на сайт www.napolium.ru и вызывайте 
замерщика с образцами материалов к себе 
домой в любое удобное для вас время.

Реклама


