Строительству Центра единоборств дан старт
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников и директор Ростовской атомной электростанции Андрей Сальников
подписали соглашение о выделении средств на строительство в нашем городе Центра единоборств.

Издается с 1935 года

К этому моменту стороны соглашения шли не один год, но, как сказал
Андрей Сальников, все препоны наконец-то преодолены. Виктор Мельников
поблагодарил директора РоАЭС и в его
лице госкорпорацию «Росатом» и концерн «Росэнергоатом» за поддержку
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Сегодня 20 лет
подвигу псковских
десантников в Чечне.
И последний бой
Героя России Сергея
Молодова, чьим
именем названа
городская площадь

Еще все живы

● 29 февраля, заняв высоту 776, Сергей Молодов выслал
вперед разведгруппу, а сам руководил обороной неукрепленных
позиций еще неполной роты (при
подъеме на высоту она растянулась на три километра).
● В 12.30 дозор вступил в
бой с группой численностью около 20 боевиков и вынужден был
отойти к своим.
● В 16 часов, всего через
четыре часа после взятия Шатоя
федеральными силами, начался
бой за высоту. Его вели два взвода, так как третий был обстрелян
и уничтожен боевиками на склоне.
● К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека
(33 процента личного состава).
Сергей Молодов получил ранение,
вынося из-под обстрела раненого, и умер позднее в тот же день.
Командование ротой принял Марк
Евтюхин.
● После гибели Евтюхина
капитан Виктор Романов вызвал
огонь на себя. Высоту накрыли
артиллерийским огнем, однако
остаткам боевиков удалось вырваться из Аргунского ущелья.
● Командир разведвзвода и
замкомроты, старший лейтенант
Алексей Воробьев уничтожил полевого командира Идриса (по другим данным, Идрис погиб позже).
● 1 марта в три часа утра
к окруженным смогла прорваться
группа майора Александра Доставалова (15 человек), который,
нарушив приказ, покинул оборонительные рубежи 4-й роты на
соседней высоте и пришел на помощь.
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этого долгожданного и важного для
города проекта. Андрей Сальников,
показывая на только что подписанные документы, заметил: «Вот здесь
лежит без малого 100 миллионов». На
что глава администрации традиционно
пошутил: «Да не отсохнет рука просящая, да не оскудеет рука дающая».
Подробности – на v-pravda.ru

Ваши вопросы – наши ответы

Мусороперерабатывающий завод
обещают запустить летом
Как уже сообщала «ВП»,
в Волгодонске полным ходом
идет монтаж оборудования
и завершается строительство
Волгодонского МЭОКа. В администрации города состоялось
совместное заседание постоянных комиссий Волгодонской городской думы по строительству
и экономическому развитию.
В центре внимания был один,
но очень важный вопрос: сроки завершения строительства
полигона захоронения, утилизации и переработки твердых
промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.
Перед депутатами и председателем Думы - главой города Людмилой Ткаченко первым отчитался директор Департамента строительства
города Анатолий Усов. Он рассказал, что строительство полигона ведется в соответствии с концессионным соглашением, которое в 2018
году заключили администрация Волгодонска и региональный оператор
ООО «ЭкоЦентр». На данный момент
работы в стадии завершения и выполнены на 99 процентов. В феврале строительство завершится полностью, а после начнутся работы по
лицензированию, согласовыванию
со всеми контролирующими орга-

низациями, надзорными службами
и т. д. Так что к лету 2020 года новый мусороперерабатывающий завод-полигон должен быть запущен.
На официальное завершение работ
по строительству МЭОКа должен
приехать губернатор Ростовской
области Василий Голубев. На заседании, естественно, присутствовали
представители концессионера и регоператора.
– Работы строителей завершены, остались благоустроительные, продолжается монтаж
оборудования, также идет мелкая отделка внутренних помещений… К открытию объекта,
которое планируется губернатором к концу этого месяца, все
работы будут завершены полностью, — сообщила парламентариям гендиректор ООО «Группа
компаний «Чистый город» Элла
Кузьмина. — В течение марта
будут производиться пусконаладочные работы.
По её словам, в имеющейся
дорожной карте указаны сроки и
все необходимые документальные
оформления: проверка Ростехнадзора, ввод объекта в эксплуатацию, получение разрешений
СЭС, Роспотребнадзора и т.д.
После получения всех необходи-

мых лицензий-заключений-допусков-проверок, постановки в государственный реестр отходов идет
оформление права муниципальной
собственности на объект. И только
после этого концессионер будет
«заходить на тариф»: планируется
это сделать к 1 июля 2020 года.
Также представители концессионера показали участникам
заседания отчетные фото- и видеоматериалы, которые наглядно
показывают как с высоты птичьего
полета, так и максимально близко
и изнутри, что уже сделано: стоят
и ждут своего часа разрыватели
мусорных пакетов, подающий конвейер и сортировочные кабины,
а также прессы, которые будут
давить отсортированные фракции мусора — пластик, картон и
т. д., ждут и вилочные погрузчики.
Буквально с ручкой у проектора
Элла Кузьмина подробно объяснила схему расположения оборудования МСК. Так подробно, что у
депутатов практически не осталось
вопросов, а, значит, и сомнений:
мусороперерабатывающий завод
запустится уже летом этого года.
Практически сразу с его запуском
регоператором начнется большая
работа с населением по вопросам
раздельного сбора мусора.

Новый корпус онкодиспансера
планируют открыть в марте
● В 5 утра высота была
занята наемниками и боевиками
незаконных вооруженных формирований (НВФ).
● На выручку боевым товарищам стремились и бойцы 1-й роты
1-го батальона. Однако во время
переправы через реку Абазулгол
попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. К месту
схватки они смогли прорваться
только 3 марта.

Неравный
бой длился
17 часов. Погибли
84 военнослужащих
6-й и 4-й рот, в том числе
13 офицеров. Потери
боевиков составили
порядка 400-500
человек
Продолжение – стр. 2

На заседании депутатской
комиссии по социальному развитию серьезное внимание уделили вопросу продолжительности жизни волгодонцев.
Из доклада начальника управления здравоохранения города
Сергея Ладанова следовало, что
смертность трудоспособного населения в 2019 году составила
309,44 на 100 тысяч работающих,
а общая смертность – 10,68 на
1000 населения.
Цифры некритичные и далеки
от предельно допустимых. В то же
время фактическая продолжительность жизни волгодонцев остаётся
низкой – 70,25 лет - при плановом
значении 74,2 года.
Напомним, что ещё пять лет
назад она равнялась вообще
64 годам, тем не менее, продолжительность жизни – это один из
четырёх целевых показателей,
не выполненных в прошлом году
в рамках реализации программы
«Развитие здравоохранения города Волгодонска».

– Причин тому много, и они
имеют совокупный характер, –
отметил главный медик города.
– Это социально-экономические,
природно-биологические, социально-культурные, психологические,
демографические факторы. И
наша работа направлена на снижение показателей смертности.
Добавим, что на втором месте
(после болезней системы кровообращения) стоит смертность волгодонцев от новообразований – 97,9 на
100 тысяч населения. Заместитель
председателя городской Думы Игорь
Батлуков обратил особое внимание
на эту цифру, так как заседание
комиссии проходило как раз во Всемирный день борьбы против рака.
Он поинтересовался готовностью
нового корпуса онкодиспансера, который весь прошлый год строился на
территории горбольницы №1.
- Строительство двухэтажного здания завершено. Для ввода его в эксплуатацию следует
пройти ряд обязательных процедур: получить санитарно-эпи-

демиологическое заключение о готовности оборудования к работе
и соответствующую лицензию.
Открытие корпуса запланировано на середину марта, – ответил
Сергей Ладанов.
Также руководитель Горздрава сообщил, что появились новые
схемы лечения, которые дают многим онкобольным прибавку к пятилетней выживаемости, в том числе
увеличивают шансы людей даже с
запущенной, четвертой, стадией
рака. Главное, на что сегодня нужно обратить внимание, как отметил
Сергей Ладанов, это профилактика
– диспансеризация, раннее выявление злокачественных новообразований.
Что касается диспансеризации,
то она в поликлиниках Волгодонска в 2019 году прошла успешно
- охват населения составил 105
процентов от плановых значений.
При этом поликлиники запросили
разрешение на обследование ещё
1600 человек и справились и с дополнительными объёмами.
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«Хотел узнать, что за этим пределом».
Последний бой Героя России Сергея Молодова
Окончание. Начало - на стр. 1
одился Сережа Молодов в Кутаиси в семье потомственных
военных. Дед был офицером царской армии. Отец воевал в Великую
Отечественную и после служил летчиком.
Когда парня призвали на действительную, попал в Германию, в ВДВ.
Именно там он окончательно решил
стать десантником и позже поступил в
Рязанское высшее военное командное
училище. Товарищи его рассказывали,
что военную науку Сергей осваивал со
всем пристрастием. Курсантом был добродушным, но дисциплинированным.
Таким и остался по жизни.
В 1989 году вместе с лейтенантскими погонами получил назначение в
56-ую десантно-штурмовую бригаду.
Там, кстати сказать, Сергей встретил
свою будущую жену Лилю.
В Волгодонск Молодовы приехали
в 1993-м (часть перевели в Подгоры).
Сергей к тому времени уже участвовал
в урегулировании ошских и бакинских
событий.
Через год службы в Волгодонске
началась операция по восстановлению
конституционного строя в Чечне. Бог
миловал Сергея в командировках под
Грозный, Аргун и в Первомайскую. Из
них он привез первую свою боевую награду – медаль «За отвагу».
В 1997-ом капитана Молодова направляют в Буйнакск. Размеренной
спокойной службы не получилось. Одно
из бандформирований напало на парк
танкового батальона 136-й мотострелковой бригады. Наемники пытались
угнать боевую технику из воинской части. Сергей как раз заступил в наряд
начальником караула. И сорвал планы
террористов. Даже раненый он продолжал преследовать бандитов со своим
подразделением. За что был награжден
именным оружием.
о время службы в Подгорах Сергей занимался каратэ-до. Казарма не отпускала офицера с раннего утра
до позднего вечера. Поэтому на тренировки в город он вынужден был ездить
вместо обеда. Часто его можно было
видеть среди бегущих вдоль залива
Цимлянского моря спортсменов: в кимоно, босиком по раскаленному на жаре
или мокрому, холодному от непогоды
асфальту. У Молодова был коричневый
пояс по каратэ – 1 кю (последний перед
черным).
Тренер Баррера Плано рассказывал
мне об этом ученике: «Сергей не просто
так бил по груше на тренировках. Казалось, он хотел узнать, что за этим
пределом, понять суть. Может, он все
понял».
Офицер продолжал заниматься
спортом и в Дагестане. Создал в части
группу «Буйнакские тигры». Сергей никогда не ныл, не жаловался на тяготы
службы. Был не высок, но крепок. Крепкий орешек.
- Солдаты его уважали. В 1998-ом
это было, в 136-й мотострелковой
бригаде. Сначала я попал к связистам,
но потом с другом решили рискнуть и
попроситься в роту спецназа, которой командовал Молодов. Как только
он узнал, что мы его земляки из Ростовской области, так сразу сказал:
«Берем!» В армию я пошел служить
с неполным средним образованием. А
благодаря поддержке Сергея Георгиевича, его науке преодолевать невзгоды, побеждать свои слабости смог
окончить школу и институт с отличием. Этот человек обладал красивой
и мощной внутренней энергией. Таких
офицеров в России единицы, – волгодонец Александр Иванов сегодня с
благодарностью вспоминает своего командира.

по численности противником майор
Молодов умело управлял ротой, при
этом проявил мужество и героизм,
личным примером воодушевлял подчиненных. Был ранен, но продолжал руководить боем».
осле гибели супруга Лилии Молодовой передали в конверте
«живые помощи» и две иконки, которые
Сергей всегда носил с собой. По словам
вдовы, ее муж был набожным человеком, например, без молитвы не садился
за стол… Похоронен наш земляк рядом
с отцом-фронтовиком на кладбище Челябинска. В Санкт-Петербурге живет его
сестра. Детей у Молодовых не было.
Герой России майор Молодов навечно зачислен в списки 76-й воздуш-
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Памятник воинам 6-й гвардейской роты,
погибшим в Аргунском ущелье. Установлен
в деревне Черёха Псковской области

Высота 776
Серёжа Молодов с отцом — ветераном Великой Отечественной
Контракт истек, и Сергей возвращается домой в Волгодонск, где они с
Лилей получили квартиру, но мыслей
о продолжении службы не оставляет.
Последний раз в нашем городе этого
офицера видели в 1999-м на железнодорожном вокзале, когда он покупал
билеты на Псков. И немало удивились:
парень решил вернуться в строй.
а разрешением на продолжение службы Молодову пришлось
ехать в Москву в штаб ВДВ. Офицер
получил назначение на должность заместителя командира роты, хотя уже имел
звание майора. Можно сказать, что это
для Сергея было понижение. Но он так
любил службу, что пошел бы служить,
наверное, и рядовым.
– Это был настоящий патриот, – рассказывали мне сослуживцы офицера. – Его душила обида за
происходящее в Чечне и Дагестане.
Как военный специалист он считал:
уважать боевиков не за что, но и
недооценивать нельзя, а российская
армия намного выше бандитов во
всех отношениях.
По словам Лили, с которой мы общались сразу после гибели Сергея, за
те два месяца, что прожили Молодовы
во Пскове, они не раз побывали в приглянувшемся им храме, от которого начиналась улица имени Героя Советского
Союза майора Молодова. Он погиб в
Великую Отечественную и был навечно
зачислен в списки десантного полка. У
живого Молодова с легендарным была
разница в имени-отчестве, но солдатики неудачно «подкалывали» командира:
«Товарищ майор, там, в казарме, не
ваша именная кровать стоит?..»
В 20 числах февраля Молодов принял 6-ю роту, не успел толком вникнуть
в дела, как снова – Чечня. О трагедии
в Аргунском ущелье весной 2000 года
узнал весь мир…
В наградном листе Сергея Молодова
записано: «В ходе боя с превосходящим
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но-десантной дивизии. В Челябинске на
здании школы, где он учился, а также на
доме, где жил, установлены мемориальные доски. Именем Героя названа одна
из улиц города.
В 2006 году Сергей Молодов «вернулся» в Волгодонск: на площади его
имени братья по оружию установили ему
памятник. Будто раздвинул плечами облака, стоит то ли на чеченской сопке, то
ли на донском кургане воин «крылатой»
пехоты Сергей Молодов. На груди, по
десантной моде, тельняшка: запах пороха и пота в ней не вытравить ничем…
А дальше, как в стихах: «Гранью синего
берета небо вздыбилось у лба. И звенит в потоке ветра гордой птицею
судьба».
Каждый год 2 августа этот бюст Молодова становится центром притяжения
десантников. И уже 12 лет подряд ранней весной в Волгодонске проводится
турнир по рукопашному бою имени Героя России Сергея Молодова. На него
съезжаются сотни спортсменов не только Ростовской области, но и соседних
регионов. В нашем маленьком городе
Сергея помнят и чтут.
– Служила в Чечне пять лет. Теперь на пенсии. Звания нет: чистые
погоны, чистая совесть. Прописана и
живу в Волгодонске. На открытии памятника не была, на другие мероприятия тоже не хожу, все узнаю от соседей. Заботятся о нас только президент и его администрация. По их приглашению сейчас нахожусь в Москве.
25 февраля здесь начнутся памятные
мероприятия, затем они продолжатся в Чечне и во Пскове, завершатся
2 марта, – сообщила мне Лилия Юрьевна по телефону на днях.
У вдов Героев России особая, порой
необъяснимая гордость…
…15 апреля у Сергея Молодова день
рождения. В 2020-м ему могло исполниться 55.

Валентина ВАРЦАБА. Полностью тексты читайте на нашем сайте v-pravda.ru

В официальной версии истории гибели 6-й роты,
особенно в первое время, было много неясностей.
В течение недели факт боя и гибели десятков военнослужащих на высоте 776 вообще замалчивался.
Материалы ведомственного расследования до сих
пор засекречены.
Как бы там ни было, есть факты, прямые и косвенные
(в уголовном деле), и свидетельства очевидцев, которые
подтверждают героизм десантников.
Вот что, например, пишет военный корреспондент
Александр Сладков о событиях марта 2000-го:
«Ко мне в вагончик на Ханкале привели пленного
гражданского человека, который шел с боевиками на
6-ю роту. Это был захваченный в грузинском селе Шатили пожилой дядька-грузин. Он рассказал, что шли
двумя большими отрядами: Басаев с чеченцами (он то
ехал на лошади, то его несли на носилках – к тому времени ему уже оторвало ногу). И отдельно, рядом, шел
Хаттаб с иностранцами (арабы, турки, узбеки и т. д.).
Всего более двух тысяч.
Я спросил у грузина: «Был ли на самом деле серьезный
бой, или наши просто накрыли артиллерией боевиков
вместе с десантурой, и все»?
Он ответил, что после первого столкновения с 6-й
ротой боевики уносили в тыл десятки своих раненых и
убитых, и очень многие погибли от ножевых ранений
– то есть шла жестокая рукопашная. И это для меня
тогда была самая важная на свете информация. Сначала
рукопашная, вызов огня артиллерии уже был потом».
Из анонимного мнения офицера: «Поле боя о многом
говорит. Кожемякин, командир разведвзвода, – хороший
рукопашник и, видно, здорово сопротивлялся. У него
лицо было полностью разбито прикладами, а рядом валялись несколько зарезанных боевиков. Его, наверное,
как последнего офицера хотели взять живым».
А вот свидетельство командира 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии полковника Сергея Барана:
«1 марта в 5.00 я отдал бойцам команду готовиться на выдвижение к руслу Абазулгола. К 6.00 подойдя к
поляне, что лысела у русла реки, на крутом противоположном берегу мы заметили троих солдат, подходивших к обрыву. Едва завидев нас, они начали размахивать руками и кричать: «Стойте! Стойте! Не ходите
сюда! Здесь боевики! Засада!» Подоспев к обрыву, эти
солдаты, не задумываясь, сиганули вниз, к реке. Обрыв
там конкретный, глубиной до 30 метров… Подвели тех
бойцов, это были Александр Супонинский, Андрей Поршнев и Евгений Владыкин. Смысл их слов следующий: «Бой
окончен. Все убиты. Туда, на высоту, не ходите – боевики вас ждут».
Указом президента РФ 12 марта 2000 года 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (из
них 21 – посмертно), 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 – посмертно). Вручение наград состоялось во Пскове. Родственникам погибших президент страны сказал, что 6-я рота встала на пути развала
России.
2 августа 2000 года, в день 70-летия ВДВ, Владимир
Путин сделал заявление в 76-й дивизии ВДВ во Пскове,
признав вину Кремля «за грубые просчеты, которые
приходится оплачивать жизнями русских солдат».
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УК «РЭК» и «Милана».
Работаем для людей

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Итоги: все по плану
– 20 марта на сайтах УК «РЭК»
и «Милана» будут выложены итоги работы за 2019 год, - рассказывает заместитель директора этих
компаний Алета Хушиновна Тегаева. - Такая же информация появится на стендах в наших офисах.
Сделано немало – все работы
выполнены на основании планов,
согласованных с собственниками
МКД. На обслуживании двух УК находятся 52 многоквартирных дома.
В ожидании зимы утеплили около
тысячи квадратных метров стен
фасадов зданий. Отремонтировали
примерно две тысячи квадратных
метров кровель. В связи с большой
изношенностью для предотвращения порывов заменили более 500
погонных метров стояков холодной
и горячей воды, а также канализационных труб, на которые обратили
особое внимание. Обновили около
600 погонных метров сетей электроснабжения – в подвалах и стояках их меняли полностью. В целях
экономии электроэнергии заменили
на светодиодные 517 светильников. В прошедшем году уделили
внимание приведению в порядок
подъездов МКД. За счет средств
текущего ремонта отремонтировали 27 подъездов и 52 коридора в
домах повышенной этажности. Продолжить обустройство подъездов
запланировано и в этом году. Кроме
того, ремонтировались цоколи входов в подъезды, устанавливались
газонные ограждения, выполнялись
другие работы по благоустройству
дворовых территорий. На всех домах, имеющих газоснабжение, проведена техническая диагностика
газового оборудования.
В коммунальном хозяйстве нет
понятий «от» и «до» - управляющие
компании ежегодно вместе с собственниками, исходя из имеющихся
средств, планируют работу по улучшению технического состояния домов, повышению уровня комфортности проживания. УК «РЭК» и «Милана» имеют хорошую ремонтную
базу, поэтому многие виды работ
выполняют собственными силами,
что существенно удешевляет стоимость ремонта. Девиз коммунальщиков звучит так: «Управляющая
компания – для человека».

Советы МКД –
надежная опора

специалистов, обсуждают нововведения.

– Без поддержки советов
собственников многоквартирных домов было бы намного
сложнее решать непростые
задачи каждого дня, - делится
Алета Хушиновна. – У нас сформировался деятельный актив
жителей МКД. Не скажу, что все
гладко. Бывают споры, даже до
конфликтных ситуаций доходит, но мы стараемся услышать
друг друга и найти компромиссное решение. Иначе можно зайти
в тупик и ничего не добиться.
Руководство управляющих компаний благодарно жителям, которые не просто критикуют,
но вносят свои предложения.
Это благодаря собственникам и
нашим мастерам чистоты дворы у нас ухоженные и опрятные.
Хотя призовых мест в городских
конкурсах на лучший дом, двор,
цветник мы еще не занимали, но
не все потеряно – будем продолжать участвовать.
Именно через советы МКД
управляющие компании держат
связь с собственниками. Появилось что-то новое в сфере ЖКХ председатели советов собираются
в управляющих компаниях, где
знакомятся с новыми документами, получают рекомендации от

О тарифах и долгах
Руководство предлагает экономически обоснованные тарифы на
содержание жилья на предстоящий
год – все по полочкам раскладывают. А собственникам уже принимать

А ларчик просто открывается

Общий интерес

Жители Дона стали чаще подавать заявления
о невозможности государственной регистрации права
без их личного участия
явление о том, чтобы сделки с принадлежащим ему
недвижимым имуществом
производились только при
участии правообладателя.
После подачи заявления в
Единый государственный
реестр недвижимости будет
внесена соответствующая
запись.
Наличие такой записи в
ЕГРН является основанием
для возврата без рассмотрения заявления на государственную регистрацию
перехода,
ограничения
(обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости,

ОПЫТ

При входе в офисы управляющих компаний «РЭК» и «Милана»
обращаешь внимание на ярко-оранжевый контейнер с надписью
«Для энергосберегающих ламп, батареек, градусников». Такой же
установлен и внутри здания. И сразу же проникаешься уважением к этим управляющим организациям, которые три года назад
решили непростую экологическую проблему утилизации опасных
отходов в городе. И так просто!
В апреле 2017 года компании заключили договор с ООО «Научно-производственное предприятие «Экобаланс» из Новочеркасска и с тех пор сотрудничают. Партнеры приезжают раз в квартал, забирают отслужившие
срок лампы, батарейки и градусники, которые жители приносят и опускают
в боксы. Пополняет контейнеры также Станция юных техников, где тоже
собирают лампочки и батарейки. Люди уже привыкли и не кидают опасные
отходы в мусоропроводы или уличные баки. Эти контейнеры приобрели популярность у всех горожан, а не только районов старого города, которые
обслуживают «РЭК» и «Милана», несут и с других улиц старого города.
Порой емкости заполнены, что называется, под завязку. А ведь это количество отходов не попало на свалку и уже не участвует в разрушении
экологии почвы, что очень важно.
Вот он – передовой опыт, который очень просто перенять другим организациям. Кстати, УК «РЭК» и «Милана» всегда в лидерах смотров-конкурсов среди предприятий по гражданской обороне, которые проводит
городское управление ГО ЧС, а по итогам 2019 года заняли первое место
по городу и всему Донскому региону. Молодцы!

Управление Росреестра информирует

В 2019 году донские собственники недвижимости
подали
23304 заявления о невозможности государственной
регистрации
перехода, ограничения
(обременения), прекращения права на объект недвижимости без
личного участия собственника (его законного представителя). В
2018 году было подано
1526 таких заявлений.
Управление Росреестра
по Ростовской области напоминает, что каждый собственник может подать за-

решение и голосовать. На 2020
такова: добросовестные жители
год было предложено увеличить
страдать не должны. Поэтому обътариф на 4,3 процента. Большинем работ по содержанию и ремонту
ство домов поддержали эту цифру,
жилья в рамках принятых тарифов
понимая, что в наше время ничего
выполняется полностью.
не дешевеет, а только дорожает.
Тариф на текущий ремонт каждый
Рядовые коммуналки
дом утверждает свой – все зависит
Приближается праздник – День
от технического состояния дома.
работников жилищно-коммуналь– Бывает и так, что жители
ного хозяйства. В этой отрасли
тариф повышать не хотят, а
трудятся люди разных профессий.
когда до дела доходит, получаетСреди них особая категория тех,
ся, что денег на доме не хватает
кто выходит на работу, когда еще
– вот тогда и начинают задумыбольшинство из нас досматривают
ваться. А в следующем году уже
последние сны или готовят завтрак
более разумно поступают, - говодля семьи. Это рядовые коммурит Алета Хушиновна. – Дома ведь
нальной сферы - мастера чистоты,
которые моют подъезды, подметаразные по техническому состояют дворы и улицы, чтобы мы шли
нию и требуют очень внимательпо чистым тротуарам и дорожкам,
ного подхода.
выгружают из мусоропроводов и с
Более 500 миллионов рублей,
контейнерных площадок накопивпо данным прошлого года, задолшийся за сутки мусор. Это самые
жали волгодонцы за жилищные усвостребованные профессии в комлуги и поставляемые коммунальные
мунальной сфере, и здесь всегда
ресурсы. Есть в этой цифре и доля
есть вакантные места.
жителей УК «РЭК» и «Милана». РуПоддерживать в рабочем состоководство управляющих компаний
янии «возрастное» сантехническое
вместе с активом жителей рабооборудование – тоже непростая
тают с неплательщиками. Беседы,
задача. Её достойно выполняют
обзвоны, вручение уведомлений о
сантехники и сварщики. Действует
погашении долга в какой-то мере
круглосуточная аварийно-диспетпомогают. Но кардинально решить
черская служба. В скором времени
проблему не могут, поэтому наАДС (автоматизированная диспетправляются иски в суд, и за должчерская) пополнится новыми мноников берутся судебные приставы.
гоканальными телефонными номеНесмотря на это, все долги взырами, а в ближайшей перспективе
скать не получается, однако пози– переход на электронную диспетция управляющих компаний здесь
черскую службу.
Руководство управляющих компаний «РЭК» и «Милана» поздравляет всех тружеников коммунального фронта с наступающим
праздником – Днем работников ЖКХ - и желает всем крепкого здоровья, терпения, успешной работы по созданию комфорта и уюта во
дворах и домах горожан.

представленного лицом, не
являющимся собственником объекта недвижимости
или его законным представителем.
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения
объекта недвижимого имущества без личного участия
его собственника можно
подать, обратившись в
многофункциональный
центр «Мои документы»,
а также с помощью сайта
Росреестра. Государственная пошлина за данную услугу не взимается.

Подготовила Анна СВЕТЛОВА

Добросовестные приобретатели
теперь под защитой

С 1 января текущего года вступили
в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, которые не только объясняют,
какого приобретателя недвижимости
можно считать добросовестным, но и
предлагают алгоритм действий для компенсации убытков в случае, если сделка
была признана незаконной.
Добросовестным считается приобретатель недвижимого имущества, который при
заключении сделки полагался на данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. Однако добросовестным
приобретатель может быть только в том случае, если в судебном порядке не доказано,
что покупатель знал или должен был знать
об отсутствии у продавца права на отчуждение объекта.
Обезопасить себя и выяснить подробности о приобретаемом объекте достаточно
просто. Для этого нужно запросить выписку
из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных
правах, а также о переходе прав на объект
недвижимости.
В выписках будущий покупатель найдет

информацию об объекте, владельце, наличии или отсутствии обременений, переходах
прав. Данная информация относится к категории открытой. Обратиться за выпиской
можно в офис МФЦ или воспользоваться
электронными сервисами Росреестра.
Получив выписку об интересующем объекте недвижимости, покупатель не только
сможет увидеть актуальную информацию,
но и в случае признания сделки незаконной
по решению суда использовать документ для
подтверждения статуса добросовестного
приобретателя и последующей компенсации
убытков.
Управление Росреестра по Ростовской
области напоминает, что компенсация в
связи с утратой прав на жилое помещение
в результате признания сделки незаконной
производится однократно. Компенсация
выплачивается по иску добросовестного
приобретателя, если по независящим от
покупателя обстоятельствам после вступления в силу решения суда о возмещении ему
убытков данные убытки не выплачивались в
течение шести месяцев или были выплачены
частично.
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Второе толкование происхождения фразеологизма основано на
одном человеке, жившем несколько столетий назад. Его звали Сивенс-Меринг, и он прославился, как наглый и беспардонный лжец.
К старости мужчина, видимо, совершенно перестал отличать правду от вранья, так что для остальных людей он стал эталоном вруна,
ярлык имени которого применялся ко всем, кого уличат во лжи.
«Врет, как Сивенс-Меринг» - согласитесь, звучит весьма похоже.
Возможно, с течением времени и в результате некоторых изменений в произношении данная фраза и приобрела тот вид, который
мы наблюдаем сейчас.
Ну и напоследок еще одна версия. Пожилого человека, хвастовшегося своими подвигами на любовном фронте или просто
впавшего в маразм, ранее в шутку прозывали сивым мерином. Ведь
слово сивый - синоним слова «седой». В пользу этой версии говорит и другой афоризм - «бред сивой кобылы», который имеет такое
же значение. Однозначного ответа по поводу достоверного происхождения фразы «врет, как сивый мерин» современная наука о
фразеологизмах нам дать не может. Остается только, основываясь
на собственном мнении, интерпретировать данное выражение, применяя его в определенных ситуациях. Заслуживают ли сивые мерины столь грубого сравнения с теми, кто постоянно врет? Кто знает.
i-fakt.ru

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Известные в народе фразеологизмы иногда бывает весьма сложно интерпретировать, и выражение «врет, как сивый
мерин» не является исключением.
Непосвященному в тонкости древнерусского наречия человеку
проблематично объяснить, как мерин (в простом понимании - кастрированный жеребец) может врать, почему он именно сивый, а не
серый или бурый, и так далее. Многие опытные знатоки-филологи
утверждают, что возникновение фразы связано с грубой ошибкой,
которая исковеркала ее значение. Но так ли это на самом деле?
Сам Даль утверждал, что слово «врет», включенное в фразеологизм, здесь применяется неверно. Оно пришло на замену
слова «прет», которое более оптимально подходит к обозначению какого-либо действия, совершаемого животным. Изначально
мерины славились своими выносливостью и силой, что позволяло
их использовать в сельском хозяйстве для обработки частных земельных участков. Молодые самцы выполняли работу правильно
и четко следовали командам, но более старые мерины из-за ухудшения состояния здоровья делали борозду кривой. Именно поэтому раньше говорилось «прет, как сивый мерин», что означало
совершение грубых ошибок во время выполнения работы. Конечно, данную фразу весьма сложно отнести к ее более современному аналогу, но именно о такой ошибке и утверждает знаменитый
русский писатель.

Врет, как сивый мерин

Какой город раньше
назывался Свердловск?
а) Саранск
б) Екатеринбург
в) Приморск

9

Какой город назывался Чкалов?
а) Таганрог
б) Оренбург
в) Новотроицк

8

Как раньше назывался
город Ижевск?
а) Устинов
б) Зеленоград
в) Зеягорск

7

А этот город раньше
носил название Калинин. Знаете, как он называется сейчас?
а) Гатчино
б) Снежинск
в) Тверь

6

Какой город назывался Орджоникидзе?
а) Баку
б) Владикавказ
в) Коктебель

5

Какой
город
назывался
Ставрополь-на-Волге
а) Ялта
б) Крымск
в) Тольятти

4

С 1935 по 1991 годы
этот город носил название Куйбышев?
а) Киров
б) Самара
в) Озерск

3

Как в советское время
назывался город Набережные Челны?
а) Брежнев
б) Сталинск
в) Обнинск

2

Какой город СССР назывался Горький?
а) Ярославль
б) Нижний Новгород
в) Смоленск

1

Тест на знание
советских городов

Ответы: 1-б, 2-а, 3-б, 4-в,
5-б, 6-в, 7-а, 8-б, 9-б.

интересно

За чашкой чая

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один
из необычных праздников – Международный
день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Большой прогресс в совершенствовании
спичек был сделан с открытием фосфора.
Немецкий учёный А.Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые
зажигались при трении о кусочек фосфора. А
сделать их удобными для широкого использования стало возможным после изобретения в
конце 18 века французским химиком К.Бертолле соли хлорат калия (более известной как
бертолетова). Именно он доказал, что пламя
может стать результатом иной химической
реакции – капля серной кислотой на бертолетову соль вызывает пламя. В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в
1830-х годах, но документальных подтверждений этому не сохранилось.

ДЕНЬ СПИЧКИ

2 марта – Международный

Способ приготовления:
очистить и нарезать картофель тонкими кольцами. Натереть чесночным зубчиком. Последовательно выложить
картофельные кольца, тертый сыр и сливки, соль и перец.
Повторите слои.
Добавьте сливочное масло.
Готовить при 2000C в течение 50 минут, затем 5 минут
при 2400C.
Читайте рубрику «Поделись рецептом»

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день
в церквях на литургии читается Евангелие с
частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не
можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ. Христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения
грехов. Последнее воскресенье перед началом
Великого поста именуется Церковью Неделей
сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных
продуктов. После вечернего богослужения в
храмах совершается особый чин прощения,
когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Поэтому этот
день известен как Прощеное воскресенье.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 марта –

КАЛЕНДАРЬ

картофель – 1 кг
тертый сыр – 60 г
свежие сливки – 25 мл
сливочное масло – 30 г
чеснок – 1 зубчик
перец, соль – по вкусу

Ингредиенты:

Помадка
картофельная

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Голубцы из
пекинской капусты
Ингредиенты:
картофель - 4 шт.
капуста пекинская - 1 шт.
бекон с/к - 1 пачка
сыр твердый - 50 г
яйцо - 1 шт.
масло сливочное - 1,5 ст. л.
петрушка свежая - 2 веточки
укроп свежий - 2 веточки
соль, перец - по вкусу
Для соуса:
сметана - 50 г
йогурт (или сливки) - 50 г
цедра лимонная - 0,5 ч. л.
сок лимона - 1 ч. л.
чеснок - 1 зубчик
масло оливковое - 1 ч. л.
кинза свежая - 2 веточки
сумах - 0,5 ч. л.
соль - по вкусу
Способ приготовления:
картофель сварим в мундире, немного
охладим, почистим и натрём на терке.
Добавим к картофелю натертый сыр,
мелко нарезанную зелень.
Разобьём яйцо. Посолим и поперчим.
Аккуратно размешаем. Начинка для голубцов готова.
Листья пекинской капусты зальём
кипятком на 3-5 минут, чтобы они стали
мягче. Затем воду сольём, а листья обдадим холодной водой.
На лист пекинской капусты выкладываем столовую ложку начинки.
Сворачиваем конвертом. Затем каждый
голубец оборачиваем полоской бекона.
На противень на фольгу выложим голубцы. На каждый - по маленькому кусочку сливочного масла.
Запекаем в духовке, разогретой до
200 градусов, минут 20-30, до аппетитной
корочки и румяных подпалин.
К голубцам с картофелем приготовим
сметанный соус. В миске смешаем сметану, цедру и сок лимона, оливковое масло,
мелко нарубленную кинзу и чеснок через
пресс. Добавим йогурт и сумах. Хорошо
размешаем, посолим и поперчим. Оставим
в холодильнике на полчаса.

поделись рецептом

Ньокки
из картофельного
пюре
Ингредиенты:
картофельное пюре – 1 кг
мука – 6 ст.л.
копченая колбаса – 4 пластика
сыр твердый – 70 г
растительное масло – 1 ст.л.
сливочное масло – 1 ч.л.
соль, черный перец – по вкусу
смесь прованских трав
Способ приготовления:
в холодное пюре насыпаем муку.
Соль там уже есть, поэтому, скорее
всего, солить не потребуется, можно немного поперчить. Вымешиваем
массу, она должна быть густой, но все
равно липнуть к рукам.
Выкладываем на посыпанную мукой поверхность. Придаем форму тонкой колбаски, которую тоже немного
присыпаем мукой.
С мукой нужно быть осторожным,
так как масса липкая и все время хочется добавить больше муки, но можно, что называется, «забить» тесто,
тогда ньокки получатся твердыми.
Ставим на плиту кастрюлю с водой. Пока она закипает, отрезаем от
колбаски кусочки, которым придаем
форму подушечек.
Отвариваем в кипящей воде, часто
помешивая. Они, как пельмени, сначала опустятся на дно, затем всплывут.
Всплыли – готовы. Вынимаем шумовкой.
В сковороду наливаем растительное масло, кладем сливочное и ждем,
когда они нагреются. Колбасу нарезаем кубиками. Обжариваем в масле в
течение 3-4 минут.
Ньокки кладем в форму для запекания, туда же отправляем колбасу,
насыпаем немного смеси прованских
трав, перемешиваем и посыпаем тертым на мелкой терке сыром.
Запекаем в нагретой до 180°С духовке в течение 15 минут.

Картошкагармошка

Ингредиенты:
картофель – 10 шт.
бекон – 300-350 г
сыр твердый – 250 г
масло оливковое – 2-3 ст. л.
сметана – 180 г
лук зеленый (нарезанный) – 1 ст. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
подготовить продукты для картошки-гармошки с беконом и сыром.
Для запекания мы будем использовать
крупный картофель с белой или желтой кожурой, который предварительно тщательно вымоем.
Часть бекона нарезать кубиками.
Оставшийся бекон нарезать полосками шириной 1,5-2 сантиметра.
Сыр также нарезать полосками шириной 1,5-2 сантиметра.
Острым ножом сделать надрезы на
каждом клубне картофеля, не доходя до
низа, используя для этого палочки для
суши. В том случае, если у вас под рукой
не окажется таких палочек, можно использовать карандаш или ложку.
Нарезанный картофель тщательно
промыть под проточной водой и обсушить.
Подготовленный картофель аккуратно
натереть оливковым маслом и посыпать
солью.
Половину картофеля начинить беконом: для этого в разрезы через один вставить по кусочку бекона.
Весь картофель поместить на противень для выпечки, застеленный фольгой.
Запекать картофель в духовке при
температуре 200 градусов в течение 4060 минут, пока картошка не станет мягкой.
Нарезанный бекон обжарить на сковороде с оливковым маслом.
Достать запеченный картофель с беконом из духовки, дать немного остыть, а
затем поместить в разрезы ломтики сыра.
Запекать картошку с сыром в духовке
ещё 5-10 минут, пока сыр не расплавится.
Готовый запеченный картофель с беконом и сыром немного остудить и приправить сметаной. Подавать с обжаренным
беконом и нарезанным зеленым луком.

www.russianfood.com
www.blog-recept.ru

КОФЕ-ГИД

Бреве

Глясе

2 шарика
мороженого

Молочная пена

или взбитые сливки

Молочная пена

здоровая жизнь

Латте

Мокко

На сегодняшний день одним из самых популярных кофе является эспрессо. История появления
тесно связана с именем известного итальянского инженера Луиджи Беццера. Именно он
является изобретателем первой машины для приготовления эспрессо. Свое детище инженер
запатентовал в начале двадцатого века, в 1901 году. С этого момента напиток начал свое
триумфальное шествие по всему миру.

Капучино

Венский

кортизола. В этом случае человеку сложно
будет проснуться без утренней порции кофеина, что может стать причиной кофейной зависимости.
Во время обострения болезней желудочно-кишечного тракта от кофе и вовсе
лучше отказаться, поскольку этот напиток воздействует на слизистую желудка и
может повысить кислотность. Кроме того,
кофе обладает мочегонным эффектом и
способствует вымыванию из организма
кальция и калия.
Также Марина Макиши советует измерить давление после чашки кофе. Это поможет отследить реакцию организма на напиток тем, у кого есть проблемы с давлением.
– Пить много кофе не рекомендуется никому. Считается, что в норме выпивать от четырех до шести чашечек
эспрессо в день, – отмечает эксперт.

rg.ru

Врач-диетолог рассказала,
сколько и как нужно пить кофе
Большое количество кофе может негативно повлиять на организм.
Специалисты рекомендуют употреблять кофе умеренно, а в некоторых
случаях и вовсе от него отказаться.
Как пишет aif.ru со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макиши, кофе, особенно в больших
количествах, лучше не употреблять при
хронической усталости, потому что его
тонизирующий эффект может привести к
обратной реакции.
– Если человек пьет кофе часто и в
больших дозах для того, чтобы взбодриться, то через некоторое время получит ровно обратный эффект, – говорит она.
А привычка пить много кофе по утрам
может вызвать угнетение синтеза гормона

Знаете ли вы, что

в разное время суток кофе влияет на организм по-разному
Утром кофе активизирует работу почек и помогает
выводить шлаки, накопившиеся в организме за ночь.
В обед напиток активизирует поджелудочную железу и стимулирует пищеварение. Обеденный кофе
больше влияет на мышцы и снимает с них усталость.
Вечерний кофе стимулирует умственную деятельность и повышает творческую активность.
Надо сказать, что и способы приготовления
кофе на здоровье влияют по-разному. Итальянские врачи, изучавшие влияние кофе на липидный
обмен, установили, что сваренный в джезве кофе
в отличие от эспрессо повышает уровень общего
холестерина. И сделали вывод: кофе эспрессо для
здоровья полезнее.

4
2
8
3
1
6
5
9
7

1
5
3
9
7
4
2
8
6

9
6
7
5
2
8
4
1
3

5

8

1
9

3
1
4
7
2
6 8 2 3
9

9 6
8 3

3

7
4
5
9
2
8
3
1
6

6
1
9
5
3
4
8
2
7

6 7
9
4
3 6

Судоку 
4 1 3 5 9 2
8 9 5 3 6 7
2 7 6 1 4 8
3 6 7 2 8 4
5 8 4 6 1 9
9 2 1 7 3 5
6 5 2 4 7 1
7 3 8 9 5 6
1 4 9 8 2 3
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– Доктор, посмотрите больного.
– Да что я, больных не видел, что ли?
***
– Вы уволены!
– Странно, я думал, что рабов продают.
***
Маникюр... Педикюр... Макияж... Эпиляция... Эхххх.... А в детстве – завяжешь бантик
и красавица!

Судоку 
5 1
6 4
9 2
8
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8
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Судоку 
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Ответы («ВП» от 08.02.2020 г.)

Судоку 
2 8 6 3 5
7 4 3 9 8
1 5 9 2 4
8 6 2 1 7
5 9 4 6 3
3 7 1 5 9
6 3 7 8 1
4 2 5 7 6
9 1 8 4 2
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 2.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30, 1.10 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

Утро: самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+). 9.20, 10.20, 1.20
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» (16+). 23.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
0.10 - Поздняков (16+). 0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

РОССИЯ-1

собственному желанию» (12+).
10.50 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.25
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.25 - Х/ф «Кто ты?»
(16+). 22.30, 2.15 - Служу Отечеству (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Бес в ребро» (16+). 2.40 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

ТНТ

СТС

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 17.25 - 60 минут
(12+). 14.45 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Женские
секреты» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «По горячим
следам» (12+). 3.40 - Т/с
«Сваты» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+). 6.00 -

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Холостяк 7
(16+). 15.30 - Т/с «Универ»
(16+). 18.00 - Однажды в России (16+). 19.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 - Т/с «Война семей»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Т/с «Домашний арест» (16+). 1.30 - Х/ф
«У холмов есть глаза» (18+).
3.10 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «За витриной универмага» (12+). 10.00 - Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по

ВТОРНИК, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 2.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30,
1.10 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Триггер» (16+). 22.30 Док-ток (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Право
на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

Албанец» (16+). 6.00 - Утро:
самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 9.20, 10.20,
1.05 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф
«Невский. Тень архитектора» (16+). 23.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
0.10 - Крутая история (12+).

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 17.25 - 60 минут
(12+). 14.45 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Женские
секреты» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «По горячим
следам» (12+). 3.40 - Т/с
«Сваты» (12+).

ТНТ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.15, 3.40 - Т/с «Псевдоним

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
18.00 - Однажды в России (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Война семей» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00
- Т/с «Домашний арест»
(16+). 1.40 - Х/ф «У холмов
есть глаза-2» (18+). 3.00 Stand up (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

СРЕДА, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30, 0.10 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
3.40 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 17.25 - 60 минут
(12+). 14.45 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Женские
секреты» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «По горячим
следам» (12+). 3.40 - Т/с
«Сваты» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+). 6.00 - Утро:
самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).
9.20, 10.20, 1.10 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф
«Невский. Тень архитектора»
(16+). 23.10 - Основано на реальных событиях (16+). 0.10 Последние 24 часа (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
18.00, 21.00 - Однажды в
России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Война
семей» (16+). 22.00 - Т/с
«Домашний арест» (16+).
1.35 - Х/ф «Людоед» (16+).
3.05 - Stand up (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники
на троллей» (6+). 7.00 - Х/ф
«90-е. Весело и громко»
(16+). 8.00 - Дело было вечером (16+). 9.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55
- М/ф «Мегамозг» (0+). 11.40
- М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (12+). 13.30 - Х/ф
«Чарли и шоколадная фабрика» (12+). 15.55 - Т/с «Филатов» (16+). 20.00 - Х/ф
«Фокус» (16+). 22.00 - Х/ф
«Правила съёма. Метод Хитча» (12+). 0.30 - Кино в деталях
(18+). 1.30 - М/ф «Мы - монстры!» (6+). 3.05 - Х/ф «Семейное ограбление» (16+).

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Ночной патруль» (12+).
10.40 - Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 3.25 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Кто ты?»
(16+). 22.30, 2.15 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Тайны советских миллионеров»
(16+). 2.40 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00
- Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+). 8.00, 17.55 - Т/с
«Филатов» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - М/ф «Дорога
на Эльдорадо» (6+). 11.05 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» (12+). 13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Между небом
и землёй» (12+). 21.55 -

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Любовь земная» (0+). 10.35
- Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 3.25 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.15 - Х/ф
«Кто ты?» (16+). 22.30, 2.15
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Женщины
Владимира Высоцкого» (16+).
2.45 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00
- Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+). 8.00, 17.55 - Т/с
«Филатов» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Х/ф «Привидение» (16+). 12.05 - Х/ф
«Между небом и землёй»

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 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Битва титанов»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Книга Илая» (16+). 2.30 Х/ф «Бруклин» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные
(12+). 7.00, 8.55, 9.50, 11.15,
13.55, 17.20 - Новости (16+).
7.05, 11.20, 14.00, 17.25,
22.10 - Все на Матч! (16+).
9.00, 9.55 - Биатлон (0+).
10.45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 11.55, 14.45
- Футбол (0+). 17.00 - Специальный репортаж (12+). 17.55
- Ярушин Хоккей Шоу (12+).
18.25 - Континентальный вечер
(16+). 18.55 - Хоккей (16+).
22.40 - Футбол (16+). 0.40 Тотальный футбол (12+). 1.40

- Х/ф «Парный удар» (12+).
3.45 - Олимпийский гид (12+).
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.35 - Д/ф
«Собачье сердце, или Цена заблуждения» (12+). 6.15, 9.25,
13.25 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
19.50, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.20 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

«Привлекательность. Наука притяжения» (16+). 15.20, 3.40 Д/ф «Зверская работа» (12+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - А мне охота да
рыбалка (12+). 17.45 - Время
местное (12+). 18.15 - О чём
говорят женщины (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Наши детки
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.00 - Т/с «Берега» (12+).
0.00 - Х/ф «Обещание на
рассвете» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

(16+). 16.50 - Хоккей (16+).
20.00, 22.40, 3.25 - Футбол
(16+). 20.40 - Все на футбол!
(16+). 21.10 - Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
21.30 - Новая школа. Молодые
тренеры России (12+). 1.25 Баскетбол (0+).

нует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более (12+). 12.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.15, 23.00
- Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 14.05, 21.00
- Т/с «Берега» (12+). 15.20,
3.30 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.15 - Третий возраст
(12+). 17.45, 18.45 - Время
местное (12+). 19.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- Специальный репортаж (12+).
20.55 - Дела житейские (12+).
0.00 - Х/ф «Стажёр» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.50 - Измены (16+).
10.50, 2.20 - На пределе (12+).
11.30 - На звёздной волне
(12+). 11.45 - Дежурная по дорогам (12+). 12.00, 22.45 - Точка на карте (12+). 12.15 - Закон
и город (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Колыбель над
бездной» (16+). 14.05 - Д/ф

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.35, 3.45 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 3.20 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Возмездие» (16+). 19.00 - Х/ф «Курортный роман» (16+). 23.25
- Х/ф «Уравнение любви»
(16+). 1.30 - Х/ф «Брак по
завещанию» (16+).

Х/ф «Привидение» (16+).
0.30 - Х/ф «Семейное ограбление» (16+). 2.15 - Х/ф
«Патриот» (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Столик №19»
(16+). 5.30 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Неизвестная история (16+).
10.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.20
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Гнев титанов» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «На грани» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 7.00, 8.55, 12.20,
14.55, 16.15, 19.25, 22.00
- Новости (16+). 7.05, 12.25,
15.00, 19.30, 22.05, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.55
- Футбол (0+). 10.50 - Тотальный футбол (12+). 11.50
- Олимпийский гид (12+). 15.55
- Специальный репортаж (12+).
16.20 - Континентальный вечер
(12+). 14.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Начни сначала» (16+).
22.05 - Х/ф «Другая женщина» (16+). 0.20 - Х/ф
«Патриот» (16+).

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, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Форсаж-8» (16+).
22.40 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Морган» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.15, 17.20, 18.55, 21.50
- Новости (16+). 7.05, 11.35,
14.20, 17.55, 22.00, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Баскетбол (0+). 11.00 - Олимпийский
гид (12+). 12.15, 15.20 - Футбол (0+). 17.25 - Футбольное

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.50 - Х/ф
«Снайпер-2» (16+). 9.25
- Д/ф «Моя правда» (16+).
10.25, 13.25, 3.35 - Х/ф
«Дикий» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 19.50, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.30 - Присяжные красоты (16+). 10.50, 2.00
- На пределе (12+). 11.30,
17.00, 18.30 - Закон и город
(12+). 11.45, 19.00 - Что волстолетие. 1964 (12+). 19.00,
22.40, 1.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 - КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20, 10.30,
13.25 - Х/ф «Дикий» (16+).
9.25 - Д/ф «Моя правда» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 19.50, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+. 3.20
- Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00 - Присяжные красоты (16+). 10.50, 2.00 - На
пределе (12+). 11.30, 19.15
- Бизнес-среда (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более (12+). 12.45, 19.40 - На
Дону (12+). 13.15, 23.00
- Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 14.05, 21.00
- Т/с «Берега» (12+). 15.20,
3.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Наши детки (12+). 17.45 - А мне охота да

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест на
отцовство (16+). 11.10 - Реальная мистика (16+). 12.10,
3.50 - Понять. Простить (16+).
14.05, 3.25 - Порча (16+).
14.40 - Х/ф «Курортный
роман» (16+). 23.35 - Х/ф
«Уравнение любви» (16+).
1.40 - Х/ф «Брак по завещанию» (16+).
рыбалка (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45, 20.30
- Закон и город (12+). 19.30 Производим-на-Дону
(12+).
19.45 - Третий возраст (12+).
20.45 - Точки над i (12+).
22.45 - Простые эфиры (12+).
0.00 - Х/ф «Стартап» (12+).
2.30 - Т/с «Присяжные красоты» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.50 - Давай разведемся!
(16+). 8.55 - Тест на отцовство
(16+). 11.00 - Реальная мистика (16+). 12.05, 3.15 - Понять.
Простить (16+). 14.00, 2.50
- Порча (16+). 14.30 - Х/ф
«Курортный роман» (16+).
19.00 - Х/ф «Артистка»
(16+). 22.55 - Х/ф «Уравнение любви» (16+). 1.00 - Х/ф
«Брак по завещанию» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.20, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.10 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
3.40 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Женские
секреты» (16+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «По горячим следам»
(12+). 3.40 - Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+). 6.00 - Утро:
самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+). 9.20,
10.20, 0.40 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Х/ф «Невский. Тень архитектора» (16+). 23.10 - Основано
на реальных событиях (16+). 0.10
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 3.05 - Тайны любви (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.50 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30
- Х/ф «Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+). 18.00
- Однажды в России (16+). 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 - Т/с «Домашний
арест» (16+). 1.50 - Х/ф «Ничего
себе поездочка-2: Смерть впереди» (16+). 3.10 - THT-Club (16+).
3.15 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Доброе утро» (12+). 10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 14.10,
0.35 - Петровка, 38 (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
3.30 - Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «Кто ты?» (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+). 0.55
- Прощание (16+). 1.35 - Советские
мафии (16+). 2.20 - Вся правда
(16+). 2.45 - Д/ф «Любовь под
контролем» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(6+). 7.00 - Х/ф «90-е. Весело
и громко» (16+). 8.00, 17.55
- Т/с «Филатов» (16+). 9.05
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.55 - Х/ф «Начни сначала» (16+). 11.55 - Х/ф «Фокус»
(16+). 14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф «Предложение» (16+). 22.15 - Х/ф
«Практическая магия» (16+).
0.20 - Х/ф «Ставка на любовь»
(12+). 2.05 - Х/ф «50 первых
поцелуев» (18+). 3.35 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Бегущий человек» (16+). 22.00
- Обратная сторона планеты (16+).
0.30 - Х/ф «Закон ночи» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости (16+). 7.05, 11.35, 14.50,
21.50, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 2.25 - Олимпийский гид (12+).

9.30, 12.15 - Футбол (0+). 14.15 Футбольное столетие. 1964 (12+).
15.50 - Спортивные итоги февраля.
Специальный обзор (12+). 16.20
- Континентальный вечер (16+).
16.50 - Хоккей (16+). 19.25 - Биатлон (16+). 21.30 - Специальный репортаж (12+). 22.40, 2.55 - Футбол
(16+). 1.15 - Водное поло (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 - Известия (16+). 5.20, 10.30, 13.25,
3.45 - Х/ф «Дикий» (16+). 8.35
- День ангела (16+). 9.25 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 14.50 - Х/ф
«Дикий-2» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
19.50, 0.25 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Семейный
бизнес»
(16+).
10.00, 2.30 - Т/с «Присяжные
красоты» (16+). 10.50, 2.00 На пределе (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15 - Красиво жить
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.15 - Т/с «Колыбель над
бездной» (16+). 14.05, 21.00 Т/с «Берега» (12+). 15.20, 3.20
- Д/ф «Зверская работа» (12+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.00,
22.45 - Всё культурно (12+). 17.15
- Закон и город (12+). 17.45 - Станица-на-Дону (12+). 18.30 - Наши
детки (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Кухня народов Дона
(12+). 23.00 - Т/с «Двойная
сплошная» (16+). 0.00 - Х/ф
«Кукла» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после Ванги (16+). 7.25 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.25
- Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 11.35
- Реальная мистика (16+). 12.40
- Понять. Простить (16+). 14.35,
3.55 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф
«Артистка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Ребенок на миллион» (16+).
23.15 - Х/ф «Уравнение любви» (16+). 1.20 - Х/ф «Брак по
завещанию» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.45
- Мужское / Женское (16+). 18.35 Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.20 Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Д/ф
«Маноло Бланик: Мальчик, который
придумал туфли для ящериц» (18+).
1.50 - На самом деле (16+). 3.30 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Большой юмористический концерт (16+). 23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
(12+). 3.50 - Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Псевдоним Албанец»
(16+). 6.00 - Утро: самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).
9.20, 10.20, 2.55 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.15 - Жди меня (12+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Х/ф «Невский. Тень архитектора» (16+). 23.15 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 0.30 - Х/ф
«Последний герой» (16+). 2.05 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
18.00 - Однажды в России (16+).
20.00 - Нам надо серьезно поговорить (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 -

Х/ф «Восток» (16+). 3.25 - Х/ф
«Тонкая красная линия» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Д/ф
«Нина Ургант. Сказка для бабушки»
(12+). 9.00, 11.50 - Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
13.00 - Он и Она (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10 - Женщины способны на всё (12+). 16.15,
18.20 - Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+). 20.00 - Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое
колено» (12+). 22.00, 2.30 - В
центре событий (16+). 23.10 - Д/ф
«Станислав Садальский. Одинокий
шут» (12+). 0.00 - Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+). 1.45
- Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+). 3.30
- Петровка, 38 (16+). 3.45 - Х/ф
«Ребёнок к ноябрю» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(6+). 7.00 - Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+). 8.00 - Т/с «Филатов» (16+). 9.05 - Х/ф «Практическая магия» (16+). 11.05
- Х/ф «Предложение» (16+).
13.15 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Стажёр»
(16+). 23.30 - Лёд-2. Фильм о
фильме (16+). 0.00 - Х/ф «Если
свекровь - монстр» (16+). 1.55 Х/ф «Блондинка в законе» (0+).
3.30 - Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Судья Дредд 3D»
(18+). 1.00 - Х/ф «Репликант»
(16+). 2.40 - Х/ф «Счастливое
число Слевина» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25,

18.35, 22.20 - Новости (16+). 7.05,
14.30, 18.40, 22.25 - Все на Матч!
(16+). 8.35 - Биатлон (0+). 10.20,
2.55 - Баскетбол (0+). 12.25, 15.05
- Футбол (0+). 17.05 - Все на футбол! Афиша (12+). 18.05 - Жизнь
после спорта (12+). 19.10 - Биатлон
(16+). 21.15 - Английский акцент
(16+). 22.00 - Точная ставка (16+).
22.55 - Футбол (16+). 0.55 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.20 - Х/ф «Дикий»
(16+). 7.10 - Х/ф «Дикий-2»
(16+). 9.25 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 10.30, 13.25 - Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+).
19.00, 0.45 - Т/с «След» (16+).
23.45 - Светская хроника (16+).
1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00,
2.30 - Т/с «Присяжные красоты» (16+). 10.50, 2.00 - На пределе (12+). 11.30 - Третий возраст
(12+). 11.45 - Что волнует? (12+).
12.00 - Кухня народов Дона (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Бизнес-среда (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Двойная
сплошная» (16+). 14.05, 21.00
- Т/с «Берега» (12+). 15.20, 3.20
- Д/ф «Зверская работа» (12+).
16.15 - Т/с «Оса» (16+). 17.00,
22.45 - Всё культурно (12+). 17.15
- Станица-на-Дону (12+). 17.45
- Закон и город (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+). 19.30
- Точки над i (12+). 19.45, 20.45
- Красиво жить (12+). 20.30 - Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф
«Мужчина с гарантией» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+). 7.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай
разведемся! (16+). 9.20 - Тест на
отцовство (16+). 11.20 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.40 - Понять.
Простить (16+). 14.20, 3.15 - Порча (16+). 14.50 - Х/ф «Ребёнок
на миллион» (16+). 19.00 - Х/ф
«Стандарты красоты» (16+).
23.25 - Про здоровье (16+). 23.40
- Х/ф «Возмездие» (16+).
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Вниманию садоводов
СНТ «Машиностроитель»!
Общее отчётное собрание за 2019 год состоится
15 марта 2020 года в 10.00 в ДК «Октябрь»,
ул. Ленина, 56. Регистрация садоводов начнётся с
9.00. Для регистрации при себе иметь паспорт и садовую книжку.
Повестка дня:
1. Приём в члены СНТ (по заявлениям), исключение из
членов СНТ (по заявлениям).
2. Результаты аудиторской проверки 2018 года за 20162018 гг. по решению правления от 09.02.2019 г. Отчёт.
3. Отчёт председателя правления за период 2019 г.
4. Отчёт ревизионной комиссии за период 2019 г.
5. Утверждение приходно-расходной сметы и штатного
расписания на 2020 г. Финансово-экономическое обоснование сметы.
6. Утверждение размера членского взноса для члена СНТ
на 2020 г.
7. Утверждение размера взноса для индивидуалов СНТ
на 2020 г.
8. Порядок уплаты членских взносов и взносов в СНТ в
2020 г.
9. Индексация зарплат работникам СНТ на 2020 год.
10. Утвердить прекращение полномочий членов ревизионной комиссии В.Н. Разинкиной, B.C. Левиной, согласно заявлениям в 2018 г. о выходе из состава ревизионной комиссии.
Правление

СУББОТА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Честное слово
(12+). 11.00, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.30 - Теория
заговора (16+). 14.20 - Х/ф
«Три плюс два» (0+). 16.15
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+).
23.20 - Большая игра (16+).
0.30 - Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+). 2.15 На самом деле (16+). 3.10 - Про
любовь (16+). 3.55 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.30 - Пятеро на одного (16+).
10.20 - Сто к одному (16+).
11.10 - Смеяться разрешается
(16+). 13.40 - Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 20.40
- Х/ф «Служебный роман»
(16+). 23.55 - Х/ф «Проще
пареной репы» (12+). 3.25
- Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Благословите
женщину» (12+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем

ТСЖ (ул. Гагарина, 7 Ж)

требуется ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
Тел. 8-918-506-76-78

поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 17.50 - Ты не поверишь!
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.50 - Секрет
на миллион (16+). 22.45 - Международная пилорама (16+).
23.30 - Праздничный коцерт
(12+). 1.25 - Дачный ответ (0+).
2.15 - Х/ф «Богини правосудия» (16+).

ТНТ

7.00, 1.05 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Народный ремонт (16+).
12.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
20.00 - Х/ф «Золотое кольцо» (16+). 22.00 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.30 - Х/ф «Мулен
Руж» (12+). 3.25 - Х/ф «Суперполицейские» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Доброе утро»
(12+). 7.40 - Православная
энциклопедия (6+). 8.10 Х/ф «Московский романс»
(12+). 10.10, 11.45 - Х/ф
«Высота» (0+). 11.30, 14.30,
22.20 - События (16+). 12.20 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+). 14.45 - Х/ф «Шахматная королева» (12+). 18.40
- Х/ф «Окна на бульвар»
(12+). 22.35 - Д/ф «Муслим
Магомаев. Последний концерт»
(12+). 23.30 - Д/ф «Кабачок»
эпохи застоя» (12+). 0.15 - Д/ф
«Приключения советских донжуанов» (12+). 1.00 - Х/ф
«Дело № 306» (12+). 2.20
- Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.10 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+). 7.35
- М/с «Три кота» (0+). 8.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
8.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+). 12.00
- Х/ф «Блондинка в законе»
(0+). 14.00 - Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+). 15.55
- Х/ф «Стажёр» (16+). 18.25
- Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+). 21.00 - Х/ф
«Титаник» (12+). 0.55 - Х/ф
«Дневник памяти» (16+).
3.05 - М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.40 - М/ф
«Большое путешествие» (6+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Великолепная
семёрка»
(16+). 20.00 - Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
23.15 - Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» (18+). 2.20 Х/ф «Бесславные ублюдки»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00,
12.55, 15.00, 17.55, 22.25
- Все на Матч! (16+). 8.30 Биатлон (0+). 10.10, 10.50,
14.55, 17.50 - Новости (16+).
10.20 - Все на футбол! Афиша
(12+). 10.55 - Мини-футбол
(16+). 13.25 - Смешанные единоборства (16+). 15.40, 18.40
- Биатлон (16+). 20.35, 22.55 Футбол (16+). 0.55 - Регби (0+).
2.55 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.10 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 - Т/с «След»

(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Анна Герман» (12+).

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - М/ф (6+). 9.00 Игра в объективе (12+). 9.20 Третий возраст (12+). 9.40 - Точка на карте (12+). 10.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 10.40,
19.40 - Подсмотрено в сети
(12+). 11.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 11.30
- А мне охота да рыбалка (12+).
11.45 - Производим-на-Дону
(12+). 11.55 - На Дону (12+).
12.00 - О чём говорят женщины
(12+). 12.40 - Люди силы (16+).
13.30, 2.35 - Т/с «Отель президент» (12+). 15.00 - Т/с
«Измена» (16+). 15.50 - Гандбол (12+). 17.40, 1.45 - Блокбастеры (16+). 18.30, 1.15 - Д/ф
«Непростые вещи» (12+). 19.45
- Станица-на-Дону (12+). 20.00
- Вопреки всему (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+). 22.45 - Х/ф «Принцесса специй» (16+). 0.25 - Д/ф
«Елена Проклова. До слёз бывает одиноко» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10,
2.20 - Х/ф «Любовница»
(16+). 10.35 - Х/ф «Чужая
дочь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.45 - Х/ф «Девочка»
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Т/с «Комиссарша» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.50 Х/ф «Блондинка за углом»
(0+). 8.20 - Х/ф «Будьте
моим мужем» (6+). 10.10 Х/ф «Девчата» (0+). 12.15
- Х/ф «Королева бензоколонки» (0+). 13.40 - Х/ф
«Приходите завтра...» (0+).
15.35 - Большой праздничный
концерт (12+). 17.10 - Х/ф
«Весна на Заречной улице»
(12+). 19.00 - Х/ф «Любовь
и голуби» (12+). 21.00 - Время (16+). 21.25 - Х/ф «Красотка» (16+). 23.40 - Х/ф
«Наравне с парнями» (12+).
1.20 - На самом деле (16+).
2.15 - Про любовь (16+). 3.00
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Укради меня»
(12+). 8.35 - Когда все дома
(16+). 9.30 - Устами младенца (16+). 10.20 - Сто к одному
(16+). 12.00 - Х/ф «Служебный роман» (16+). 15.30
- Петросян и женщины-2020
(16+). 18.00 - Ну-ка, все вместе! (12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Непутёвая невестка» (12+).

НТВ

5.30 - Тайны любви (16+).
6.10 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.10
- Однажды... (16+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 19.35 - Маска (12+). 22.00 - 1001 ночь,
или Территория любви (16+).
0.25 - Х/ф «Дуэлянт» (16+).
2.15 - Х/ф «Кома» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Народный ремонт (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Х/ф

«Ольга» (16+). 20.30 - Холостяк
7 (16+). 22.10, 3.35 - Stand up
(16+). 23.10 - Дом-2 (16+). 1.10
- Такое кино! (16+). 1.40 - ТНТ
Music (16+). 2.05 - Х/ф «Только она единственная» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Портрет второй
жены» (12+). 8.25 - Х/ф
«Кубанские казаки» (12+).
10.35 - Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+).
11.30, 21.00 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
(12+). 13.30 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+). 15.35 - Юмористический концерт (12+).
17.10 - Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+). 21.15 - Приют
комедиантов (12+). 23.10 - Д/ф
«Галина Уланова. Земная жизнь
богини» (12+). 0.05 - Д/ф
«Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+). 1.05 - Д/ф
«Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+). 1.50 - Х/ф
«Московский романс» (12+).
3.25 - Петровка, 38 (16+). 3.35
- Х/ф «Машкин дом» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.10 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 7.35 М/с «Три кота» (0+). 8.00 - М/с
«Царевны» (0+). 8.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в городе (16+).
10.00 - М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+). 10.25 - М/с «Сказки
Шрэкова болота» (6+). 11.00
- М/ф «Распрекрасный принц»
(6+). 12.35 - Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+). 15.15
- Х/ф «Титаник» (12+).
19.15 - М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+). 21.00 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+).
23.35 - Дело было вечером
(16+). 0.35 - Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+). 2.20
- М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+). 3.45
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
5.30 - М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк» (Россия) (0+). 7.00
- М/ф «Иван Царевич и Серый
волк-2» (Россия) (0+). 8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
волк-3» (Россия) (6+). 9.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (12+). 11.15
- М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Россия) (6+).
12.50 - М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (Россия) (0+).
14.00 - М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (Россия)
(12+). 15.40 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) (0+). 17.00 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (Россия)
(6+). 18.30 - М/ф «Три богатыря и Морской царь» (Россия)
(6+). 20.00 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия)
(6+). 21.20 - М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
(Россия) (6+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Футбол (0+). 8.00, 12.35,
15.10, 16.35, 22.20, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 8.30, 10.20 Биатлон (0+). 10.10, 12.00,
15.05, 21.55 - Новости (16+).
12.05 - Жизнь после спорта
(12+). 13.25, 15.30 - Биатлон (16+). 14.35 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
16.55, 22.55, 2.30 - Футбол
(16+). 20.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
22.00 - Специальный репортаж
(12+). 1.15 - Дзюдо (0+). 2.00 Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Анна Герман»
(12+). 9.00 - Д/ф «О них гово-

рят» (16+). 10.00 - Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс»
(12+). 10.15 - Х/ф «Самогонщики» (12+). 10.35 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 23.55 Х/ф «Холостяк» (16+). 3.00
- Д/ф «Мое родное» (12+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00
- Поговорите с доктором (12+).
7.45 - Третий возраст (12+).
8.00 - Закон и город (12+). 8.15
- М/ф (6+). 9.00 - Точка на карте (12+). 9.35 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40
- Бизнес-среда (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.45
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Люди силы (12+). 13.00
- Д/ф «Британские ученые доказали» (16+). 13.35, 0.20 - Т/с
«Отель президент» (12+).
15.15 - Х/ф «Принцесса
специй» (12+). 17.00 - Д/ф
«Елена Проклова. До слёз бывает одиноко» (16+). 18.00, 2.05
- Валерия. Не бойся быть счастливой (12+). 19.00 - О чем поют
мужчины (12+). 21.00 - Х/ф
«Мамы» (12+). 22.30, 3.05 Евромакс (16+). 23.20 - Люди
силы (16+). 3.55 - О чем поют
мужчины (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Д/ф «Предсказания: 2020»
(16+). 7.40 - Пять ужинов
(16+). 7.55, 2.05 - Х/ф «Знахарь» (16+). 10.40 - Х/ф
«Стандарты красоты» (16+).
14.55 - Х/ф «Стандарты
красоты. Новая любовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.40
- Про здоровье (16+). 23.55 Х/ф «Золушка» (16+).
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ËÀÂÊÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ»«»

Реклама

ÂÎÑÊÎÂÛÅ ÑÂÅ×È ÎÒ 5 ÐÓÁ.
ËÀÌÏÀÄÍÎÅ ÌÀÑËÎ ÎÒ 150 ÐÓÁ.
• КАДИЛЬНЫЕ СВЕЧИ
• ИЕРУСАЛИМСКИЕ СВЕЧИ И СВЕЧИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МОЛИТВЫ, БЛАГОВОНИЯ, ЛАДАН
• Все для Таинств КРЕЩЕНИЯ И ВЕНЧАНИЯ
• ИКОНЫ, СКЛАДНИ, НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТИКИ
преля
(все иконы и крестики освящены в православном храме)
До 26 наа цена
• ИМЕННЫЕ ОБРАЗА, ЛАДАНКИ
сниже все
на
• КОЛЬЦА «СПАСИ И СОХРАНИ»
• ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ (в том числе под заказ), КАЛЕНДАРИ
%
• ПОДСВЕЧНИКИ, КАДИЛЬНИЦЫ, ЛАМПАДКИ
• КОЛОКОЛЬЧИКИ ИЗ ХРУСТАЛЯ, АНГЕЛОЧКИ

-10

Адрес: рынок «Орбита», пав. №202 (пр. Строителей, 33 а, ост. «Торговый центр»)
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб.-вс. с 10.00 до 16.00, тел. 8-988-580-10-10
Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

ЦЕННЫЕ СЛОВА

На таких людях держится страна
В настоящее время все больше слышны слова о нашей «гнилой» медицине, за
которую надо везде платить и нет совсем
профессионалов. Так вот, это не так! В последнее время я, Дьякова Лилия Стефановна, и мой муж Александр Петрович стали
постоянными пациентами неврологического отделения №1 городской больницы №1.
Хотим выразить свою искреннюю благодарность и признательность всему отделению
под руководством Игоря Леонидовича Купцова. Отдельное спасибо лечащему врачу
Ольге Васильевне Лыковой, благодарим её
за профессионализм и милосердие! Низкий
поклон врачу лечебной физкультуры Нелли
Юрьевне Волошиной, которая вселяет надежду и веру в успех! Много теплых слов
в адрес старшей медсестры Ольги Александровны Бондаренко, которая чётко органи-

зовала работу процедурных медицинских
сестёр, санитарочек, благодаря чему и
обеспечен успех лечения.
После стационарного лечения наступает тяжёлый реабилитационный период,
и мы попадаем в руки врачей-профессионалов поликлиники №1. Многие годы наша
семья доверена асам медицины Ирине Леонидовне Штырловой, Андрею Петровичу
Новикову и молодому доктору Дарье Сергеевне Елизарьевой. Спасибо вам всем за
чуткость, внимание, доброе слово, знание,
мудрость и опыт! На таких людях держится
вся наша многострадальная страна. Низкий
поклон вам за ваш нелёгкий труд и заботу о
каждом пациенте.
С уважением и благодарностью,
Л.С. и А.П. Дьяковы

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
срочно
4-комн.
кв-ру,
два гаража в ГСК-7, земельный участок в «Волгодонском
садоводе».
Тел. 8-989-509-15-57.
земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918-570-62-53,
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, остановка «Заправочная».
Цена
договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
подземный гараж в ГСК
«Атом-1» (Октябрьское шоссе, 2), 6х4, смотровая яма
3х4, полки и стеллажи, оборудован вентиляцией, теплый
туалет. Цена 360 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-918-528-76-65.
гараж в начале старого города, по ул. Ленина, 8 а
(за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная.
Тел. 8-918-572-03-69.

гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
новую куртку зимнюю женскую, р-р 52 – 2000 руб.,
новые зимние женские ботинки, р-р 36 – 1000 руб.
Тел. 8-951-531-08-05.
книги А.Дюма (11 томов
из собрания сочинений +
по два тома «Граф Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»).
Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
старинную мебель, бронзовые фигуры, самовары.
Тел. 8-928-114-80-07.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
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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.
усадьбу в п. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток, все
удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в
Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
в аренду на длительный срок
1-комн. кв-ру в центре Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
Внимание!
Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
КУПЛЮ
дорого старинные швейные
машинки, ламповые приемники, иконы, лампады,
кресты, книги, статуэтки
Будды,
изделия из серебра, картины, самовары. Тел.: 8-928-114-80-07,
8 (86365) 96-0-69.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
27-51-10, 8-928-180-53-87 – приемная,
27-62-00, 8-988-945-16-80 – реклама,
27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Евгеньевна, 347366, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 7, офис
408, natali.brl @mail.ru. тел. 8-918-544-4322, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 61-12-742, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22613 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070403:136, расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом», участок
№ V-26, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нагель Николай Николаевич. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, дом № 68, квартира 37,
тел. 8-988-569-60-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 15.04.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 347366, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Морская, 7, офис 408.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
347366, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Морская, 7, офис 408.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 02.03.2020 г.
по 15.04.2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 02.03.2020 г. по
15.04.2020 г. по адресу: 347366, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 7,
офис 408.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: КН
61:48:0070403:4 (Ростовская область,
г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом», участок
№ V-27), и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация и коллектив МУЗ «Городская больница № 1» выражают глубокие искренние соболезнования главному бухгалтеру управления здравоохранения Кузнецовой
Вере Витальевне в связи со смертью матери

Администрация и коллектив МУЗ «Городская больница № 1» выражают глубокие искренние соболезнования заместителю начальника управления здравоохранения Пикушкиной
Марине Евгеньевне в связи со смертью отца
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