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Памятный камень в связи с 
началом большой строй-

ки был заложен на улице При-
брежной. Василий Голубев при 
помощи дрели лично вкрутил 
последнее крепление в табличку 
на камне. 

Фактически работы здесь 
начались раньше. Как сообщал 
сайт «ВП», на улице Портовой 
создан стройгородок подрядной 
организации и вбиты первые 
сваи в эстакаду через железно-
дорожный переезд.  

– Сегодня, 28 февраля, 
состоялось символическое 
открытие. Наша задача - за-
вершить строительство в 
полном объёме в 2023 году. 
Этот объект «перезрел», 
он давно нужен и очень важен 
для горожан. Мост соединит 
восточную и западную части 
Волгодонска и повлияет на ка-
чество жизни в городе, –  ска-
зал Василий Голубев, выступая 
перед собравшимися.

Позже на совещании в ад-
министрации, посвященном 
развитию сети автомобильных 
дорог Волгодонска и приле-
гающих территорий, Василий 
Юрьевич обратил внимание 
Виктора Мельникова и мини-
стра транспорта области Андрея 
Иванова, что «они должны в 
принципе исключить все про-
блемы, которые влияют на 
темпы строительства нового 
моста». Судя по настрою губер-
натора, этот вопрос будет у него 
на тотальном контроле:

– Мы проходили серьезные 
стройки в области, в том чис-
ле и связанные с Чемпионатом 
Мира по футболу, у нас была 
одна-единственная задача – 
исключить вопросы, которые 
мешают строительству или 
замедляют его. И на выходе 
получилось так, что все объ-
екты были сданы вовремя, а 
некоторые даже с опережени-
ем. Это должно быть принци-

Основная цель визита губернатора Ростовской области  
Василия Голубева в Волгодонск – обсуждение «дорожных» 
перспектив нашего города.

Дорожный патруль

Губернатор открыл 
памятный камень 
Глава региона Василий Голубев дал официальный 
старт строительству в Волгодонске нового третьего 
моста через залив Цимлянского моря.

пиальной задачей для всех, – 
напутствовал Василий Голубев. 
– Как мне говорили старожилы, 
Волгодонску всегда  отказыва-
ли в этом объекте, считали, 
что это, мол, муниципальная 
тема, внутригородская. Но мы 
нашли выход, использовали фе-
деральное законодательство и 
добились результата. Теперь 
важно не подвести себя!

На торжестве присутство-
вали  депутат Госдумы Виктор 
Дерябкин, который непосред-
ственно причастен к этому го-
родскому событию, депутаты 
Законодательного Собрания 
Валентина Руденко и Виктор 
Халын, председатель городской 
Думы – глава города Людмила 
Ткаченко, директор ОАО «Ро-
стовавтомост» Виктор Домниц-
кий, другие официальные лица, 
строители.

Добавим, что плановая сто-
имость объекта – 7,8 миллиарда 
рублей. Мостовой переход будет 
иметь длину 3,8 километра, ши-
рину 27 метров и четыре полосы 
движения с тротуаром и велодо-
рожкой. Первоначально назы-
вался 2024 год сдачи мостового 
перехода в эксплуатацию. Но, 
по словам губернатора, сроки 
решено сократить, поскольку 
такие важные объекты нельзя 
строить так долго.

Общаясь после церемонии с 
предпринимателями и журнали-
стами, Василий Голубев отметил, 
что будет продолжена работа по 
возрождению волгодонского 
аэропорта и пассажирского же-
лезнодорожного сообщения с 
Волгодонском.

Реклама

Первым Василий Юрьевич посетил 
МУП «Городской пассажирский 

транспорт», где осмотрел новые автобу-
сы на газомоторном топливе. Они посту-
пают в Волгодонск в рамках пилотного 
проекта по развитию рынка газомотор-
ного топлива, который реализуется Ро-
стовской областью совместно с «Газпро-
мом», а также в рамках соглашения с 
госкорпорацией «Росатом».

В конце прошлого года поступила 
очередная партия - 11 автобусов. В на-
стоящее время они работают на несколь-
ких городских маршрутах, в том числе и 
самых проблемных. В 2020 году город-
ской парк пополнится еще 15 экологич-
ными машинами.

Затем губернатор с сопровожда-
ющими лицами направился на 

осмотр дороги в сторону Ростовской 
атомной электростанции, которая в на-
стоящее время переживает реконструк-
цию. Напомним, вопрос о ее стоимости 
задал губернатору недавно житель Вол-
годонска в прямом эфире донского те-
левидения, хотя эта тема поднималась 
неоднократно и в соцсетях. С точки зре-
ния нашего земляка, стоимость ремонта 
завышена. Василий Голубев пообещал 
тогда разобраться в этом вопросе.

Андрей Иванов, министр транспор-
та области , привел аргументы своего 
ведомства в пользу реконструкции: за 
те несколько десятков лет, пока до-
рога была «бесхозяйной», она пришла 
в состояние, которое капремонтом не 
исправить. В частности, произошли 
просадки бетонного основания дороги, 
поэтому был необходим его демонтаж. 
Также он напомнил, что эта дорога во-
преки распространенному мнению ве-
дет не только на атомную – она явля-
ется коротким путем сразу в несколько 
ближних районов.

На данный момент, как рассказал 
управляющий Ростовским ДСУ (органи-
зация-подрядчик) Сергей Михальчук, 
асфальтобетонное покрытие положено 
на протяжении 11,6 километра, из кото-
рых на первых полутора километрах сде-
лано уже четыре полосы, на оставшихся 
– пока две. В настоящий момент на вто-
рой половине дороги ведутся демонтаж 
бетонного основания и устройство водо-
пропускных сооружений.

– Сроки сдачи объекта – 1 октября 
2020 года, но уже к началу лета основ-
ные дорожные работы будут законче-
ны, – пообещал Сергей Михальчук.

СОБЫТИЯ

К нам в марте все приходит – и любовь, и счастье,
Красивая и долгожданная весна.
И женщины, без исключенья, все прекрасны,
Как их сияющие, добрые глаза.
За все спасибо, милые подруги,
Не хватит слов, цветов, улыбок,
Чтобы за все от всей души  благодарить.
Не день один, а все последующие годы
Гордиться вами будем  и любить.

Ольга ПОРТ
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Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Международным женским днём!

8 Марта – это не просто первый весенний праздник. Это дань уважения 
каждой женщине в мире – сильной и целеустремленной, умеющей справляться 
с тысячей дел одновременно. В центре внимания в этот день ваши грация, до-
брота, внимательность и чуткость, умение хранить семейный очаг и создавать 
уют – все то, что делает вас Женщинами с большой буквы.

Сегодня в Волгодонске мы стараемся создать все условия для самореализации жен-
щин во всех направлениях – семейной сфере, карьере, творчестве. Защита материнства 
и детства всегда находится среди приоритетных задач органов власти, поэтому мы 
постоянно усиливаем комплекс мер социальной поддержки семей с детьми и со-
вершенствуем систему охраны здоровья. 

Благодарим вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и жи-
тейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о городе. 
Особая благодарность и низкий поклон нашим уважаемым 
женщинам-ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, 
вдовам ветеранов, всем женщинам старшего поколения.

Желаем вам весеннего настроения, цветов, улыбок, ис-
полнения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополучия! 

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации

г. Волгодонска

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города 
Волгодонска

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор 

Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

Дорогие женщины Дона!
Поздравляем вас с первым 
ярким весенним праздником – 8 Марта!

Международный женский день – символ наступающей 
весны. Он наполнен душевным теплом, нежностью, наде-
ждами. В этот день воздух как будто пропитан цветоч-
ными запахами, солнечным настроением.

Донские женщины энергичны, активны, инициатив-
ны. Вы достигаете больших профессиональных вы-
сот и признания в самых разных сферах жизни. Вы 
даете силы и вдохновляете на новые свершения, 
вселяете веру, дарите любовь и заботу.

 Дорогие женщины!
 Благодарим вас за доброту, умение сделать 

жизнь комфортной, уютной и красивой. Пусть всем 
вашим начинаниям сопутствует удача, а рядом всег-
да будут верные друзья, любящие родные и близкие.

Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения же-
ланий!

 Главный диспетчер предпри-
ятия, выпускающего оборудова-
ние для атомных электростанций 
и самых крупных газопроводов 
страны – это ж какие технические 
знания, какое самообладание и 
какая ответственность! Может ли 
хрупкая женщина – а именно такое 
впечатление производит Людмила 
Строганова – со всем этим справ-
ляться?

Но, наверное, Людмила Анато-
льевна сильно удивилась бы, если 
бы кто-то сказал, что занята она 
не женским делом...

В свое время она закончила 
Ленинградский завод - ВТУЗ и 
убеждена, что именно при такой 
форме обучения идеально соче-
таются теория и практика. Выпуск-
ника, пришедшего на завод, не 
надо всему обучать заново – он 
уже знает, что такое производ-
ство, и представляет, чем будет 
заниматься.

Вот и Людмила Строганова, 
придя после института на свое 
первое производство, сразу по-
няла: попала именно туда, куда 
надо. А производство было знаме-
нитое – Ижорский завод. Именно 
там приобретала Людмила первый 
опыт, и он очень пригодился в 
дальнейшей работе.

Довелось поработать и на 
другом известном заводе – «Атом-
маше», и здесь тоже было чему 
поучиться. А потом еще 15 лет 
Людмила Анатольевна отдала 
заводу «Оникс». И потому, когда 
пришла в 2014 году на работу в 
АО «Атоммашэкспорт», опыта и 
знаний уже было не занимать.

– Где бы и чем ни пришлось 
заниматься, нужно помнить 
одно: главное – это люди, – убе-
ждена Людмила Анатольевна. 
– Вы можете обладать энцикло-
педическими знаниями, но, если 
не умеете ладить с людьми, вам 
это вряд ли поможет. Особенно 
это касается руководителей 
разных уровней. Невозможно хо-
рошо организовать работу, если 
нет взаимопонимания и доверия.

Работа главного диспетчера – 
как раз из этого ряда. Сплошные 
контакты и взаимодействие. И 
если нет взаимопонимания между 
участниками процесса – на успех 
рассчитывать не приходится.

А еще, считает главный дис-
петчер, очень много зависит от 
коллектива, в котором работаешь, 
от атмосферы, сложившейся в нем.

НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТАНа пульсе 

производства постоянно держит руку 
главный диспетчер ЦУП – Центра управления 
производством - АО «Атоммашэкспорт» 
Людмила Строганова

– Мне по жизни везло с кол-
лективом, – говорит Людмила 
Анатольевна. – Везде, где при-
шлось работать, чувствовала 
себя комфортно. Потому и рабо-
та моя мне всегда нравилась.

Утро каждого дня начинается 
для главного диспетчера с плани-
рования. Что необходимо сделать 
сегодня? Где может возникнуть 
сбой? Что предпринять, чтобы из-
бежать потерь? В этой работе нет 
мелочей, и расслабляться диспет-
черу не приходится.

Но зато сколько радости, ког-
да все удается! И всегда есть с кем 
эту радость разделить.

– Людмила Анатольевна – из 
тех, кого смело можно назвать 
движущей силой нашего пред-
приятия, – считает заместитель 
директора Центра управления 
производством АО «Атоммашэкс-
порт» Евгений Байбузов. – Она 
всегда четко определяет цель 
и двигается к ней, увлекая всех 
участников процесса. На таких 
людях и держится производство.

В ближайшие годы АО «Атоммашэкспорт» предстоит решать 
большие задачи. Предприятие заключило договоры на поставку 
оборудования для нескольких строящихся за рубежом атомных 
электростанций. Продукцию предприятия ждут в Индии, Китае, 
Турции, Бангладеш, Иране. Набирает обороты и производство 
специальной трубопроводной арматуры для нужд Газпрома. 

Так что скучать без дела Людмиле Строгановой точно не при-
дется. Будет все, как она любит: много работы, преодоление 
трудностей, замечательный коллектив, а в конце – непременно 
победа. По-другому просто не может быть!

Ее трудовая биография началась 
со скромной должности кладовщика 
цеха подготовки материалов произ-
водства корпусного оборудования. 
А уже через три года Валентина ста-
ла контрольным мастером в управ-
лении технического контроля, где 
проработала 13 лет.

– На «Атоммаше» трудилось 
много замечательных специали-
стов, и мы, тогда еще совсем мо-
лодые люди, старались учиться у 
них, – вспоминает Валентина Алек-
сеевна. – Для меня таким учите-
лем в профессии стала технолог 
Галина Николаевна Пасечникова. Не 
было такого вопроса, на который 
она не знала бы ответа. Мне очень 
много дало общение с этой замеча-
тельной женщиной, и я всегда буду 
ей благодарна.

В 1989 году Валентине Тихоно-
вой было присвоено звание «Лучший 
контрольный мастер объединения» 
– заслуженная награда за безупреч-
ную работу. А еще через несколько 
лет Валентина Алексеевна стала ин-
женером по подготовке производ-
ства в термопрессовом цехе.

До сих пор вспоминает она, как 
работали тогда в термопрессовом, 
сколько людей собиралось, чтобы 
посмотреть, как мощный японский 
пресс , словно блюдце, выдавлива-
ет многотонное днище реактора... 
Но Валентине и ее товарищам по 
цеху особенно восторгаться красо-
той раскаленного металла было не-
когда – нужно было вести контроль 
сварочных и термических работ. А 
чтобы вести его грамотно, необ-
ходимы были глубокие знания, и 
потому, сколько помнит, училась и 
сдавала экзамены.

Начало двухтысячных для Вален-
тины Алексеевны, как и для многих 
атоммашевцев, стало переломным 
временем. Пришлось попрощаться 
с уникальным заводом, вырастив-
шим за время своего существования 
огромное количество замечательных 
специалистов. Большинство из них 
нашли применение своим знаниям и 
опыту на других предприятиях. Не 
осталась без работы и Валентина 
Тихонова, начавшая новую страницу 
своей биографии работой в машино-
строительной компании «МТМ».

На новом месте она заняла 
прежнюю должность – инженера по 
подготовке производства. Только 
здесь многое пришлось начинать с 
нуля: фирма становилась на ноги, не 
было склада, хромала дисциплина... 
Но не такой характер у Валентины 
Алексеевны, чтобы пасовать перед 
трудностями! Со временем и работу 
организовали как надо, и дисципли-
ну наладили.

А сама Валентина Тихонова с 
2013 года возглавила планово-рас-
пределительное бюро. В ее подчи-
нении – семь человек, разных по 
возрасту, жизненному и профессио-
нальному опыту. Но в том и состоит 
талант руководителя, чтобы из груп-
пы абсолютно разных людей создать 

Такой характер
Всю свою жизнь Валентина Алексеевна Тихонова проработала на производстве. Трудовой стаж у 

нее немалый – больше сорока лет. И за все эти годы она трудилась только на двух предприятиях.  
25 лет – на «Атоммаше», и вот уже шестнадцать – в ООО «МТМ». 

единую команду, способную выпол-
нять серьезные задачи. Валентине 
Алексеевне это удалось.

Руководитель она очень требо-
вательный, небрежности в работе и 
некомпетентности не прощает нико-
му. Но, если кто-то из подчиненных 
допускает ошибку, обязательно 
старается разобраться в причинах и 
помочь впредь таких ошибок не до-
пускать. И в обиду коллег никогда 
не дает, а если уж выполнили ра-
боту добросовестно, обязательно 
позаботится, чтобы не остались без 
премии.

Ее правая рука, главная еди-
номышленница и помощница – ин-
женер по подготовке производства 
Вера Григорьевна Косицина, специ-
алист с огромным опытом, тоже 
приобретенным на «Атоммаше». 
Но и в компетенции более молодых 
коллег Валентина Алексеевна ни-
сколько не сомневается, потому и 
работает коллектив как слаженный 
механизм.

Но начальник ПРБ умеет орга-
низовать не только работу своего 
бюро. В «МТМ» знают: организатор-
ский талант Валентины Алексеевны 
незаменим при проведении все-
возможных «непроизводственных» 
мероприятий. Неважно, что именно 
нужно организовать. Новогодний 
праздник, экскурсионная поездка, 
совместный выезд на пикник – все, 
за что возьмется Тихонова, будет 
организовано в лучшем виде.

 Ее энергии и доброго взгляда 
на мир хватает еще и на воспитание 
внуков (их у нее двое, и при упоми-
нании о внуках у бабушки момен-
тально теплеют глаза и голос), и на 
создание изумительных вышивок. Ее 
вышивки – настоящие картины, ко-
торые можно рассматривать часами.

И, как любой творческий чело-
век, Валентина Алексеевна любит 
открывать для себя что-то но-
вое. В том числе и в путешествиях. 
Вот недавно довелось побывать в 
Санкт-Петербурге и Карелии. Вели-
чественная архитектура культурной 
столицы и необыкновенная природа 
Карелии произвели неизгладимое 
впечатление.

Есть у Валентины Алексеевны еще одно увлечение, которое до-
ставляет огромную радость не только ей, но и всем, кто работает ря-
дом -цветы. Главное в том, что цветы она сажает не на собственной 
даче, а, можно сказать, на рабочем месте – на территории своего 
предприятия. И каждый год с весны до осени самые разные цветы, 
сменяя друг друга, радуют всех, кто идет по территории «МТМ». А 
больше всех радуется сама Валентина Алексеевна. Такой характер – 
все для людей.

Но Восьмого марта цветы будут дарить ей – замечательной труже-
нице, умелому руководителю и просто хорошему человеку. С празд-
ником!

Подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Ростовская АЭС: хороший результат
Ростовская АЭС успешно прошла итоговую развивающую партнёрскую проверку качества 

развёртывания Производственной системы Росатома (ПСР). Её целью является повышение эф-
фективности производственной деятельности до уровня лучших мировых практик. 

ПСР проверки проходят на станции регулярно 
с 2009 года. В этом году в фокусе внимания были 
такие направления деятельности, как органи-
зация проведения планово-предупредительных 
ремонтов, сооружение вентиляторных градирен 
и другие. Основная цель – определение зон для 
улучшения, выявление лучших практик.

– На Ростовской АЭС все оцениваемые по-
казатели превышают уровень целевого значе-
ния 80%. Это хороший результат, – подчер-
кнул после подписания итогового меморандума 
председатель комиссии, директор филиала АО 
«АЭМ-Технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск 
Ровшан Аббасов.

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей 
Сальников, на станции используют методологию 
ПСР, прежде всего, для повышения уровня экс-
плуатации и безопасности атомной станции. Еще 
одна стратегическая задача – снижение себестои-
мости продукции и сроков протекания процессов. 
Например, при сооружении третьего и четвёртого 
энергоблоков Ростовской АЭС применение инстру-

ментов «бережливого производства» и использо-
вание поточного метода сооружения энергобло-
ков позволили ввести в строй энергоблок №4 на 
два месяца раньше установленного срока и сэко-
номить 1,5 миллиарда рублей.

Использование инструментов производствен-
ной системы Росатома и методическая поддержка 
специалистов Ростовской АЭС помогают решать 
масштабные государственные задачи и на уровне 
региона расположения атомной станции, города. 
Как известно, программа обучения медиков и ру-
ководителей муниципальных учреждений и орга-
низаций, участвующих в проектах «Бережливая 
поликлиника» и «Эффективный регион», реали-
зуемая атомщиками, признана лучшей практикой 
по результатам проведенной проверки. 

Решение о присвоении Ростовской атомной 
станции статуса «Лидер Производственной систе-
мы Росатома» будет приниматься на управляю-
щем совете Госкорпорации «Росатом», который 
планируется весной текущего года в Волгодон-
ске.

«Мужество и нежность». 
Женщины на войне

Документы и реликвии, рас-
сказывающие нам о жен-

щинах на войне, – особая и очень 
обширная часть фондов нашего му-
зея. Это их личные вещи и дневни-
ки, предметы военного быта, под-
линные документы и фотографии, 
оружие и военная форма, награды 
и письма. И логично, что в канун 
75-летия Победы коллектив музея 
собрал их воедино. Экспозиция по-
лучилась цельной, информационно 
насыщенной и при этом очень ли-
ричной.

Прямо у двери выставочного 
зала на манекенах – два легких пла-
тьишка той эпохи, туфельки, книги 
и патефон. Символы мирной жизни, 
которые юным барышням пришлось 
сменить на кирзовые сапоги и гру-
бые суконные гимнастерки. Как пел 
в свое время Булат Окуджава: «До 
свидания, девочки! Девочки! По-
старайтесь вернуться назад!»

Медработники и связисты, во-
дители и зенитчицы, стрелки и мо-
ряки, танкисты и летчицы, труже-
ницы тыла – вот далеко не полный 
перечень женских «профессий» в 
годы войны. Но они старались оста-
ваться женщинами несмотря ни на 
что, поддерживая силу духа окру-
жающих их мужчин.

Подробно, живо и очень эмоци-
онально о героинях экспозиции рас-
сказала старший научный сотрудник 
музея Татьяна Селиверстова.

Зинаида Гавриловна Клейме-
нова, ветеран и супруга первого 
военкома Волгодонска, во время 
войны служила прибористом зенит-
но-артиллерийского полка Закав-
казского фронта, координировала 
стрельбу своей батареи. А еще она 
была красавицей, и за веселый 
заводной характер ее прозвали 
Стрелкой.

Анна Васильевна Ткачева - свя-
зист, воевала в составе минометной 
бригады на Черном море, награж-
дена орденом Отечественной войны 
1-й степени и медалью «За отвагу», 
а также другими наградами.

Софья Михайловна Платонова – 
танкист-радист, участница Курской 
битвы и взятия Берлина, награж-
дена орденами Красного Знамени 
и Отечественной войны, многочис-
ленными медалями.

Прасковья Никифоровна При-
ходько – морячка, печатник-маши-
нист типографии штаба Черномор-
ского флота, с апреля 1942 года 
служила в действующей армии. На-
граждена орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги».

 Анфиса Михайловна Шмутова 
– связная Романовского партизан-
ского отряда, погибла в 1942 году, 
ее именем назван переулок в Вол-
годонске.

Варвара Васильевна Скрипник 
служила в батальоне аэродром-
ного обслуживания, награждена 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени. После войны была первым 
директором Волгодонского дома 
пионеров.

Ксения Филипповна Паршукова 
– зенитный пулеметчик отдельно-
го механизированного батальона 
особого назначения, воевала на 
Белорусском фронте, штурмова-
ла Берлин, награждена орденом  
Отечественной войны 1-й степени. 
День Победы встретила в Берлине, 
оставила свою подпись на стене 
рейхстага. Вспомнила, что внизу 
уже все было «расписано», и дев-
чонок-связисток подсадил солдат, 
чтобы они могли дотянуться до сво-
бодного места. 

Недавно Ксения Филипповна 
отметила столетний юбилей в кругу 

своей большой семьи. А на церемо-
нии открытия выставки присутство-
вал ее сын Анатолий Георгиевич.

Перечислять эти значимые для 
Волгодонска имена можно еще 
долго, и мы очень советуем всем 
заинтересовавшимся прийти на эту 
выставку в Волгодонский эколо-
го-исторический музей и послушать 
рассказ профессионального экс-
курсовода.

А в день открытия экспозиции 
почетными гостьями музея стали 
две ее героини – Валентина Вениа-
миновна Гайдукова и Раиса Лаврен-
тьевна Выходцева. Об этих замеча-
тельных женщинах «Волгодонская 
правда» уже писала, но не грех 
будет вспомнить их судьбу еще раз.

Валентина Вениаминовна Гай-
дукова в годы войны была радио-
телеграфистом полка связи 16-й 
Воздушной армии. Чтобы попасть 

на фронт, она в свое время испра-
вила в документах дату рождения 
– прибавила два года. Валенти-
на Вениаминовна – единственная 
представительница Волгодонска и 
одна из шести человек в области, 
получивших нагрудный знак губер-
натора Ростовской области «За рат-
ную службу». 

Раиса Лаврентьевна Выходцева 
жила в блокадном Ленинграде и в 
годы войны потеряла всю семью – 
отца, мачеху и братьев. С 14 лет ра-
ботала на заводе по производству 
снарядов, затем – на рытье оборо-
нительных сооружений, помогала 
специальным бригадам убирать с 
улиц тела умерших от голода. Но 
несмотря на все выпавшие на ее 
долю испытания, Раиса Лаврен-
тьевна до сих пор остается светлым 
и веселым человеком, который от 
души радуется подаренным цветам 
и уделенному ей вниманию.

– Мы уже становимся «музейной 
редкостью», – улыбается Валентина 
Вениаминовна Гайдукова. – И, конеч-
но, приятно, что нас не забывают. 
Хочу сказать, что сейчас распро-
страняется очень много лжи о вой-
не. А молодежь почерпнуть что-то 
правильное – например, из книг – 
зачастую не в состоянии. Поэто-
му мы, участники войны, пока еще 
живы, обязаны детям и молодежи 
рассказать правду о том, что та-
кое была для нас война.

Посетителями первой выставки 
как раз и стали школьники – учени-
ки Центра образования – и их завуч 
Елена Владимировна Жулькина. 
После открытия подростки окружи-
ли бабушек-ветеранов и долго их 
расспрашивали – например, о том, 
было ли им страшно и как можно 
было расписаться на рейхстаге.

Со столь важным и трогатель-
ным событием, приуроченным к 
75-летию Победы, собравшихся 
поздравили заместитель главы ад-
министрации Светлана Цыба, заме-
ститель председателя городской 
Думы Игорь Батлуков и председа-
тель городского Совета ветеранов 
Владимир Мельников, выразившие 
милым женщинам благодарность не 
только за их ратный труд, но и за 
то, что они поддержали мужчин в 
самый тяжелый в их жизни час.

Кульминацией открытия стали 
стихи Роберта Рождественского 
«Баллада о зенитчицах» и М.Иса-
ковского «Да разве об этом расска-
жешь…», трогательно и искренне 
прозвучавшие в исполнении участ-
ницы детской театральной студии 
Ксении Гребенюк и актрисы Волго-
донского молодежного драматиче-
ского театра Елены Сергеевой.

…Да разве об этом расскажешь -
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну…

Светлана ГОРЯЧЕВА

«Женщинам на войне не место» – наверняка наши 
героини много раз в своей жизни слышали эти 

слова. Но об этом хорошо рассуждать в мирное время, а 
не тогда, когда у твоих ворот настоящий враг.

Коллектив Волгодонского эколого-исторического му-
зея во главе с Ириной Павлинок богат на идеи. Недавно 
здесь открылась и будет действовать до самого Дня По-
беды особенная экспозиция. Она называется «Мужество 
и нежность» и посвящена женщинам, наравне с мужчи-
нами воевавшим на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Их в стране было более одного миллиона, и служили 
они в самых разных родах войск.
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Списки граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели,  
и дополнительно отобранные кандидаты в присяжные заседатели вместо утративших право
(списки опубликованы в газете «Вечерний Волгодонск» от 15.03.2018 г. №№23-27 (5846-5850))

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ростов-
ской области от 28.02.2018 г. № 89 «О Порядке и 
сроках составления списков и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели муниципальных об-

разований Ростовской области», письмом заместите-
ля Губернатора Ростовской области М.В.Корнеева от 
16.01.2020 г. №7/60 Администрацией города Вол-
годонска проведена работа по проверке и внесению 
изменений в список и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели по городу Волгодонску для 
Волгодонского районного суда Ростовской области 

на 01.06.2018-31.05.2022 г.г., список кандидатов 
в присяжные заседатели по городу Волгодонску для 
Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда на 
01.06.2018-31.05.2022, список кандидатов в при-
сяжные заседатели по городу Волгодонску для Зна-
менского гарнизонного военного суда на 01.06.2018-
31.05.2022 г.г.

Исключить из списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2020 год для 
Волгодонского районного суда Ростовской 
области на 01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1. Абгарян Нарек Андраникович
2. Авласенко Людмила Анатольевна
3. Агапитова Ирина Васильевна
4. Агафонова Елена Александровна
5. Александрова Лидия Николаевна
6. Алексеева Ирина Алифтиновна
7. Алексютенко Любовь Алексеевна
8. Алехина Ирина Владимировна
9. Антонова Валентина Васильевна
10. Антюшина Ольга Ивановна
11. Астафьева Ольга Олеговна
12. Бабакова Анна Александровна
13. Бабаян Александр Аркадьевич
14. Бабенко Михаил Петрович
15. Бакаев Михаил Наврузович
16. Бакаева Ольга Александровна
17. Бакулина Светлана Юрьевна
18. Белоглядов Виктор Юрьевич
19. Белоусов Дмитрий Павлович
20. Беляев Игорь Николаевич
21. Бережнова Ольга Александровна
22. Березин Евгений Викторович
23. Биксе Владимир Юрьевич
24. Благирев Максим Викторович
25. Блажко Антон Владимирович
26. Богданков Михаил Викторович
27. Бойко Екатерина Владимировна
28. Бойченко Татьяна Михайловна
29. Болдырева Елена Дмитриевна
30. Букуров Анатолий Александрович
31. Булавина Кристина Викторовна
32. Булавинцев Александр Анатольевич
33. Бурлакова Ольга Михайловна
34. Бутова Алла Ивановна
35. Бутрименко Александр Николаевич
36. Вагапова Наталия Владимировна
37. Васильев Вадим Андреевич
38. Васильева Светлана Васильевна
39. Виноградова Екатерина Геннадьевна
40. Волкова Наталья Николаевна
41. Волосков Сергей Васильевич
42. Воронцова Светлана Юрьевна
43. Воронченко Галина Григорьевна
44. Вострикова Ирина Сергеевна
45. Выстребов Александр Анатольевич
46. Гаджиева Сона Вилиш Кызы
47. Гаджиметова Фэрида Селимовна
48. Гайворонская Екатерина Сергеевна
49. Гайдай Марина Николаевна
50. Гайнуллина Наталия Ренатовна
51. Галилеев Михаил Юрьевич
52. Галич Александр Тарасович
53. Галкина Людмила Валентиновна
54. Гаранова Олеся Викторовна
55. Гвозденко Сергей Алексеевич
56. Геворгян Эдуард Егишович
57. Геворкян Сюзанна Вачагановна
58. Гелун Юлия Ивановна
59. Главатских Сергей Викторович
60. Глущенко Владимир Николаевич
61. Голиков Алексей Васильевич
62. Головченко Александр Алексеевич
63. Гончарова Надежда Николаевна
64. Гончарова Светлана Ивановна
65. Гончарова Наталия Анатольевна
66. Горбачев Сергей Александрович
67. Гордиенко Владимир Иванович

68. Гордиенко Маргарита Александровна
69. Горелова Марина Георгиевна
70. Городник Евгений Дмитриевич
71. Горяйнов Константин Сергеевич
72. Господинов Евгений Александрович
73. Гостева Анна Алексеевна
74. Грачёв Александр Анатольевич
75. Грибова Татьяна Михайловна
76. Григорьев Александр Сергеевич
77. Гриценко Алена Михайловна
78. Гришина Ольга Владимировна
79. Гришко Роман Владимирович
80. Гуламов Васиф Мамедрза
81. Гурьев Юрий Егорович
82. Гусев Павел Сергеевич
83. Гусейнов Евгений Ильгарович
84. Гутьев Сергей Васильевич
85. Давыдова Татьяна Владимировна
86. Дадаян Владик Георгиевич
87. Даниленко Альберт Николаевич
88. Даниленко Валентина Степановна
89. Данильченко Александр Николаевич
90. Данильченко Николай Николаевич
91. Демитренко Василий Иванович
92. Деревянкин Сергей Сергеевич
93. Дозморов Денис Владимирович
94. Дорошенко Виктория Евгеньевна
95. Дубинина Юлия Анатольевна
96. Дудченко Галина Васильевна
97. Дьяченко Сергей Николаевич
98. Дьяченко Юрий Борисович
99. Евтерев Василий Яковлевич
100. Егоров Сергей Геннадьевич
101. Егорова Наталия Николаевна
102. Еньков Андрей Викторович
103. Еремеева Нина Никифоровна
104. Еременко Александр Сергеевич
105. Еременко Лариса Николаевна
106. Еремин Сергей Васильевич
107. Еремина Анастасия Владимировна
108. Еремина Оксана Александровна
109. Еремченко Елена Викторовна
110. Жаркова Римма Михеевна
111. Жерлицин Сергей Андреевич
112. Жигалина Ольга Александровна
113. Жихарева Алина Николаевна
114. Жуков Геннадий Викторович
115. Жукова Анастасия Александровна
116. Заиченко Марина Алексеевна
117. Зимаков Анатолий Викторович
118. Зинченко Сергей Владимирович
119. Измалкин Вячеслав Александрович
120. Ильченко Ирина Александровна
121. Ильченко Лидия Вильгельмовна
122. Именова Ирина Павловна
123. Исаева Алина Александровна
124. Искандаров Вадим Фанильевич
125. Искандарова Альмира Минигужевна
126. Калашников Константин Александрович
127. Кармаза Артем Вячеславович
128. Карпов Андрей Викторович
129. Карханина Мария Викторовна
130. Кислянская Анастасия Геннадьевна
131. Клевизаль Елена Викторовна
132. Климов Николай Геннадьевич
133. Ковалев Игорь Сергеевич
134. Кожевников Анатолий Николаевич
135. Коломейцева Анна Викторовна
136. Коломыйцева Мария Сергеевна
137. Конышева Ярослава Игоревна
138. Коровина Валентина Юрьевна

139. Коровина Ольга Александровна
140. Королев Сергей Иванович
141. Короткина Татьяна Константиновна
142. Костенко Ирина Юрьевна
143. Костюнькин Виктор Юрьевич
144. Кочкина Елена Вадимовна
145. Крайнова Людмила Владимировна
146. Кривоконь Оксана Николаевна
147. Кузьмина Оксана Васильевна
148. Лаптев Михаил Иннокентьевич
149. Лахно Екатерина Леонидовна
150. Леоненко Юлия Валерьевна
151. Леонов Александр Иванович
152. Лесникова Анна Владимировна
153. Логвин Владимир Иванович
154. Лопарева Маргарита Юрьевна
155. Луганская Ольга Владимировна
156. Лябах Тарас Владимирович
157. Лященко Андрей Владимирович
158. Макаров Иван Владимирович
159. Макеев Владислав Анатольевич
160. Макогонов Денис Геннадьевич
161. Мамедова Тарана Анвар Кызы
162. Мамченко Виктор Иванович
163. Мельник Сергей Павлович
164. Мельников Михаил Михайлович
165. Мельников Юрий Михайлович
166. Мещеряков Игорь Александрович
167. Милехин Александр Владимирович
168. Мироненко Олег Владимирович
169. Морозов Александр Игоревич
170. Назарова Тарлан Джаваншир кызы
171. Назарчик Сергей Николаевич
172. Нестеренко Любовь Антоновна
173. Нестеренко Татьяна Анатольевна
174. Нечепуренко Юлия Викторовна
175. Никитина Алина Сергеевна
176. Никитина Анастасия Андреевна
177. Носуленко Нина Ивановна
178. Носуленко Антон Иванович
179. Овчаренко Александр Владимирович
180. Оздарбиев Алик Русланович
181. Окороков Михаил Владимирович
182. Ольховик Валентина Владимировна
183. Ополченова Ольга Сергеевна
184. Орлов Александр Иванович
185. Осипов Александр Владимирович
186. Осипова Ольга Александровна
187. Остермиллер Андрей Викторович
188. Остренко Юлия Александровна
189. Палкин Николай Александрович
190. Перепелятникова Ольга Викторовна
191. Перловская Кристина Владимировна
192. Петрова Наталия Алексеевна
193. Петрушова Екатерина Владимировна
194. Печенкина Нина Петровна
195. Печерских Сергей Васильевич
196. Победнова Анна Николаевна
197. Полонец Виктор Андреевич
198. Полторакова Наталия Вячеславовна
199. Поляков Евгений Николаевич
200. Поляченко Татьяна Аркадьевна
201. Помогайбо Елена Викторовна
202. Попова Ирина Евгеньевна
203. Попова Ирина Владимировна
204. Приходько Александр Владимирович
205. Протопопова Ольга Александровна
206. Проторчин Дмитрий Александрович
207. Пяткова Татьяна Николаевна
208. Ровда Игорь Иванович
209. Родионов Дмитрий Алексеевич
210. Ромашова Анастасия Дмитриевна

Исключить из запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседатели на 
2020 год для Волгодонского районного 
суда Ростовской области на 01.06.2018-
31.05.2022 г.г.
1. Димитрова Вера Валентиновна
2. Добрица Галина Андреевна
3. Дорофеев Юрий Николаевич
4. Дудка Сергей Николаевич
5. Дулимов Владимир Степанович
6. Евсиков Сергей Васильевич
7. Емельянова Галина Викторовна
8. Емцов Михаил Васильевич
9. Заварзин Николай Васильевич
10. Завгородний Владимир Иванович
11. Загранюк Александр Петрович
12. Зинченко Иван Александрович
13. Семененко Николай Алексеевич
14. Симонихина Светлана Анатольевна
15. Скосырская Людмила Васильевна
16. Слезов Александр Федорович
17. Соловьева Елена Владимировна
18. Сулейманова Наталья Евгеньевна
19. Тимошенко Евгений Васильевич
20. Титоренко Валентина Викторовна
21. Тоцкая Наталья Борисовна
22. Угланова Татьяна Викторовна
23. Усков Дмитрий Николаевич
24. Утоплов Алексей Викторович
25. Утюжников Игорь Петрович
26. Фаткулин Денис Флюрович
27. Фатьянова Ирина Викторовна
28. Федорова Мария Анатольевна
29. Федотова Ольга Николаевна
30. Фокин Николай Иванович
31. Фролов Юрий Николаевич
32. Хабурская Елена Владимировна
33. Харькова Татьяна Александровна
34. Хохлачев Александр Александрович
35. Чаплыгин Николай Михайлович
36. Чебураков Анатолий Анатольевич
37. Чекалкин Николай Петрович
38. Чернокнижников Михаил Юрьевич
39. Чернышева Юлия Валерьевна
40. Чернякова Анна Александровна
41. Чехмакин Виталий Михайлович
42. Чечель Ирина Тимофеевна
43. Чистякова Анна Николаевна
44. Чобанян Стелла Оганезовна
45. Чудинова Светлана Халиловна
46. Чумакова Оксана Николаевна
47. Чунарев Андрей Николаевич
48. Шамина Анна Геннадиевна
49. Шаповал Игорь Викторович
50. Шевцов Максим Сергеевич
51. Шелковая Ольга Денисовна
52. Шленников Валерий Васильевич
53. Шмыголь Елена Павловна
54. Шнайдер Юрий Николаевич
55. Шрамко Ирина Владимировна
56. Юнда Екатерина Николаевна
57. Яцык Юлия Михайловна

Исключить из списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2020 год для 
Ростовского-на-Дону гарнизонного воен-
ного суда на 01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1. Матвеева Анна Сергеевна
2. Матчук Анна Александровна
3. Меньшиков Евгений Яковлевич
4. Морозова Надежда Ефимовна

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (344037, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2/56, e-mail: 
torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614 ОГРН 
1056167016256, тел. 8-906-453-28-03) по поруче-
нию финансового управляющего Швайко Э.В. (ИНН 
611800400316, СНИЛС 038-057-261-51) член Ассоци-
ации «МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 
д. 7 ИНН 6167065084 ОГРН 1026104143218) сообщает 
о проведении торгов в форме публичного предложения 
по продаже имущества, принадлежащего должнику Ки-
рееву Игорю Николаевичу (ИНН 614313671166, адрес: 
Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, д. 2, кв. 
33), дело о банкротстве №А53-20374/18 Арбитраж-
ный суд Ростовской области, решение от 07.03.2019 
г. Место проведения торгов - ЭТП «ЮТендер» (www.
UTender.ru). Лот №1 Нежилое помещение площадью 
182,6 кв. м (общая долевая собственность, доля: 1/2), 
кадастровый №61:48:0030574:147, адрес: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 82. Началь-
ная цена – 571 903,20 руб. НДС не предусмотрен. 
Начальная цена снижается на 10% (десять процен-
тов) каждые 7 календарных дней. Общий срок приема 
заявок - 35 календарных дней. Задаток должен быть 
внесен до подачи заявки. Сумма задатка - 10% (десять 
процентов) от начальной цены. Реквизиты для внесе-
ния задатка: ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 7707083893 КПП 774401001 БИК 046015602 к/с 
30101810600000000602 р/с 40817810552095649958 
получатель: Киреев Игорь Николаевич назначение пла-

тежа: «Задаток по Лоту №1». Для участия в торгах: 
зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.utender.ru), 
уплатить задаток, подать заявку. Срок приема заявок 
- с 10.00 08.03.2020 г. до 10.00 12.04.2020 г. Заявки 
на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем от-
правки электронных сообщений через сайт. Документы 
к заявке: платежный документ о перечислении задатка; 
устав, св-во ИНН, ОГРН, оригинал выписки из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия (для юридического лица), ори-
гинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (ИНН, па-
спорт) (для физ. лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя арбитражного управляющего. 
Ознакомиться с документами, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи, подать заявку на участие в 
торгах можно до окончания срока приема заявок на ЭТП 
«Utender». Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Оплата не позднее 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи: ПАО «Сбербанк России» г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 7707083893 КПП 774401001 
БИК 046015602 к/с 30101810600000000602 р/с 
40817810852095649959 получатель: Киреев Игорь 
Николаевич.

Конкурсный управляющий Швайко В.П. сообщает о продаже имуще-
ства ООО «ПМК-10» (Ростовская область, Волгодонской район, х. Ряби-
чев, ул. Театральная, д. 46А, ОГРН 1026100821361, ИНН 6107002731): 
Прицеп ГКБ-8535 1987 г.в. – 6300 руб., МАЗ-5551 1991 г.в. – 112500 
руб., КАМАЗ-5511 1989 г.в. – 77400 руб., ГАЗ-52 1987 г.в. –13500 руб., 
ГАЗ-330210 1997 г.в. – 90000 руб., ГАЗ-3307 1992 г.в. – 45000 руб., 
ЗМЛ (ММЗ)-45085 1994 г.в. – 112500 руб., КАМАЗ-55111 1991 г.в. – 
270000 руб., МАЗ-5551 1991 г.в. – 77400 руб., КАМАЗ-5511 1990 г.в. 
– 225000 руб., Джип Гранд Чероки (после ДТП) 2007 г.в. – 270000 руб., 
прицеп ГКБ-819 1991 г.в. – 50400 руб., прицеп ГКБ-8535 1987 г.в. – 
45000 руб., ГАЗ (САЗ)-3507 1984 г.в. – 54000 руб., МАЗ-500АШ 1978 
г.в. – 61200 руб., прицеп МАЗ-93971 1984 г.в. – 54000 руб., прицеп 
ГКБ-8535 1991 г.в. – 52200 руб., УАЗ-3303АПВУ 1991 г.в. – 61200 руб., 
прицеп ГКБ-819 1991 г.в. – 63000 руб., УАЗ-330301 1987 г.в. – 54000 
руб., прицеп КЗАП 1991 г.в. – 63000 руб., ГАЗ-66 1991 г.в. – 135000 
руб., КАМАЗ-55111 1993 г.в. – 315000 руб., МАЗ-54322 1989 г.в. –  
110700 руб., КАМАЗ-5511 1989 г.в. – 277200 руб., ВАЗ-211540 2008 
г.в. – 22500 руб., полуприцеп цистерна МАЗ-5245 1982 г.в. – 126000 
руб., Экскаватор Э-652Б 1984 г.в. – 369000 руб., трактор ДТ-75Б 1984 
г.в. – 67500 руб., трактор Т-130 1989 г.в. – 279000 руб., прицеп ПТС-4 
1986 г.в. – 30600 руб., Экскаватор ЭО-3323А 1993 г.в. – 49500 руб., ав-
тогрейдер ДЗ-122-А 1992 г.в. – 135000 руб., Трубоукладчик ТБ-3 1981 
г.в. – 25200 руб.

По вопросам приобретения обращаться по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, ул. Буйнакская, д. 2/56 по рабочим дням с 10 до 15 час.  
Тел. 8-928-148-26-13.
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5. Пузанков Геннадий Евгеньевич
6. Рогожина Инна Геннадьевна
7. Фомин Максим Николаевич
8. Хныкина Светлана Федоровна
9. Чукуров Иван Владимирович
10. Шмигирилов Сергей Александрович

Исключить из списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2020 год для 
Знаменского гарнизонного военного суда 
на 01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1. Абросимова Вера Викторовна
2. Беседин Александр Николаевич
3. Борисенко Анастасия Михайловна
4. Владимирцев Вячеслав Олегович
5. Вырыпаева Наталья Викторовна
6. Исакова Марина Магомедовна
7. Сизикова Галина Ивановна
8. Сохранов Александр Анатольевич
9. Томашевич Анна Анатольевна

Включить в список кандидатов в при-
сяжные заседатели на 2020 год для Вол-
годонского районного суда Ростовской 
области на 01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1. Агафонова Елена Александровна
2. Андомина Ольга Леонидовна
3. Анисимова Наталья Васильевна
4. Анненков Александр Васильевич
5. Анохина Марина Васильевна
6. Антоненко Анастасия Павловна
7. Анучина Ольга Николаевна
8. Артёменко Юлия Сергеевна
9. Артёмова Светлана Вячеславовна
10. Артюшин Александр Владимирович
11. Астафьева Ольга Олеговна
12. Аулова Галина Владимировна
13. Бабенко Михаил Петрович
14. Бадяев Вячеслав Викторович
15. Базалеев Никита Константинович
16. Бакаев Михаил Навризович
17. Бакаева Татьяна Ивановна
18. Баклаева Людмила Тихоновна
19. Банькина Антонина Васильевна
20. Барановский Александр Романович
21. Баранцева Елена Геннадьевна
22. Бахарева Юлия Александровна
23. Бацанелов Антон Альбертович
24. Бегичева Жанна Михайловна
25. Бегунова Клавдия Ивановна
26. Белан Дмитрий Алексеевич
27. Беленькая Наталья Михайловна
28. Белецкий Александр Викторович
29. Беликова Ольга Владимировна
30. Белов Дмитрий Геннадьевич
31. Белоглядов Виктор Юрьевич
32. Белоусов Дмитрий Павлович
33. Беляев Сергей Юрьевич
34. Берендеева Татьяна Владимировна
35. Бескишкин Виталий Дмитриевич
36. Беспалов Сергей Александрович
37. Бессарабова Тания Наилевна
38. Бец Марина Алексеевна
39. Близнюк Ирина Витальевна
40. Блошевская Маргарита Юрьевна
41. Бобошоев Александр Рашидович
42. Богаченко Людмила Александровна
43. Богданова Вера Семеновна
44. Богославская Евгения Ивановна
45. Бодрикова Аксинья Дмитриевна
46. Бойко Татьяна Кесаревна
47. Бокарева Екатерина Владимировна
48. Больт Владимир Исакович
49. Большакова Лариса Александровна
50. Бондарев Виталий Анатольевич
51. Бондаренко Владимир Николаевич
52. Бондарь Анатолий Владимирович
53. Бондарь Василий Михайлович
54. Бочарова Екатерина Леонидовна
55. Брагина Елена Вячеславовна
56. Бразовская Оксана Ивановна
57. Братухина Светлана Валентиновна
58. Бредникова Фаина Юрьевна
59. Брежнева Екатерина Павловна
60. Бударагин Андрей Николаевич
61. Бударин Алексей Владимирович
62. Булыгин Владимир Борисович

63. Бурдукова Татьяна Алексеевна
64. Бурдуковская Юлия Анатольевна
65. Бурлаков Виктор Александрович
66. Бурняшев Сергей Владимирович
67. Бутикова Оксана Валентиновна
68. Бутова Алла Ивановна
69. Бутрименко Александр Николаевич
70. Буцан Вадим Александрович
71. Быхалова Елена Викторовна
72. Вавренюк Валентина Борисовна
73. Валерко Зинаида Викторовна
74. Василенко Роман Александрович
75. Васильева Александра Николаевна
76. Васильева Марина Константиновна
77. Васильева Оксана Анатольевна
78. Вегеро Наталия Николаевна
79. Веремеева Валентина Тимофеевна
80. Веремчук Софья Леонидовна
81. Веселаго Галина Викторовна
82. Веселова Ирина Николаевна
83. Вечная Анжелика Борисовна
84. Вислов Геннадий Александрович
85. Витик Дазиля Мисбаховна
86. Волкова Елена Александровна
87. Воловликов Евгений Михайлович
88. Воловликова Оксана Александровна
89. Воробьева Елена Васильевна
90. Воронин Владимир Иванович
91. Воронцова Светлана Юрьевна
92. Воронченко Галина Григорьевна
93. Вострикова Ирина Сергеевна
94. Вох Александр Анатольевич
95. Гавкина Наталья Владимировна
96. Гаврилкина Зинаида Викторовна
97. Гаврилова Галина Сергеевна
98. Гаврилова Екатерина Александровна
99. Гайдай Марина Николаевна
100. Гайдидеева Аният Руслановна
101. Гайнуллин Данис Ясинович
102. Галилеева Светлана Дмитриевна
103. Галич Александр Тарасович
104. Гальченко Михаил Владимирович
105. Гамаюнов Вячеслав Васильевич
106. Гандрабура Анна Афанасьевна
107. Ганжа Дмитрий Романович
108. Ганина Екатерина Владимировна
109. Ганина Ольга Петровна
110. Гафланова Гюльсум Изотулловна
111. Геворкян Сюзанна Вачагановна
112. Гелун Юлия Ивановна
113. Геращенко Наталья Александровна
114. Герелес Константин Викторович
115. Гетманова Нина Степановна
116. Гетманская Наталия Анатольевна
117. Гизатулин Павел Рашидович
118. Гильдебрант Петр Михайлович
119. Гимп Олег Юрьевич
120. Главатских Сергей Викторович
121. Глинко Ольга Дмитриевна
122. Глуховская Людмила Владимировна
123. Голиков Алексей Васильевич
124. Голикова Ирина Александровна
125. Головизин Алексей Васильевич
126. Головцов Виктор Геннадьевич
127. Голубева Ирина Александровна
128. Голубенко Тамара Владимировна
129. Голубь Ольга Михайловна
130. Гончаренко Людмила Николаевна
131. Гончаров Александр Сергеевич
132. Гоппе Мария Борисовна
133. Горбанёв Артём Сергеевич
134. Горбенко Наталия Александровна
135. Горбук Евгения Евгеньевна
136. Гордиенко Юлия Викторовна
137. Горелов Александр Владимирович
138. Горешнев Алексей Михайлович
139. Горлищева Наталья Николаевна
140. Горностаева Елена Юрьевна
141. Городилов Евгений Александрович
142. Городкова Екатерина Владимировна
143. Горохова Марина Алексеевна
144. Грачева Светлана Васильевна
145. Гребенникова Ирина Васильевна
146. Григорьев Игорь Ростиславович
147. Гриднев Станислав Викторович
148. Гринько Екатерина Алексеевна
149. Грицай Василий Иванович
150. Гришин Игорь Анатольевич
151. Гришина Ольга Владимировна

152. Губенко Владимир Иванович
153. Губская Ольга Владимировна
154. Гусев Павел Сергеевич
155. Гутьев Сергей Васильевич
156. Давыдова Татьяна Владимировна
157. Даниленко Валентина Степановна
158. Данилов Артем Александрович
159. Данильченко Денис Николаевич
160. Дзяпко Елена Вадимовна
161. Донцова Наталия Вячеславовна
162. Егорова Анастасия Дмитриевна
163. Еремеева Нина Никифоровна
164. Еременко Александр Сергеевич
165. Еременко Лариса Николаевна
166. Еремин Сергей Васильевич
167. Еремченко Елена Викторовна
168. Жихарева Алина Николаевна
169. Зеленская Валентина Васильевна
170. Зимаков Анатолий Викторович
171. Зинченко Сергей Владимирович
172. Иванченко Кристина Викторовна
173. Кисель Ирина Васильевна
174. Клевизаль Елена Викторовна
175. Коломейцева Анна Викторовна
176. Конышева Ярослава Игоревна
177. Коровина Ольга Александровна
178. Коровина Валентина Юрьевна
179. Короткая Любовь Алексеевна
180. Короткина Татьяна Константиновна
181. Кривоконь Оксана Николаевна
182. Кузьмина Оксана Васильевна
183. Купцова Ольга Сергеевна
184. Лагутина Анастасия Александровна
185. Лаптев Михаил Иннокентьевич
186. Леденева Алина Александровна
187. Леоненко Юлия Валерьевна
188. Леонов Александр Иванович
189. Лесникова Анна Владимировна
190. Логвин Владимир Иванович
191. Луценко Ольга Александровна
192. Лябах Тарас Владимирович
193. Мамедова Тарана Анвар Кызы
194. Миргородская Анна Алексеевна
195. Некрасова Ярослава Игоревна
196. Никитина Алина Сергеевна
197. Окороков Михаил Владимирович
198. Омельчук Екатерина Геннадьевна
199. Печенкина Нина Петровна
200. Печерский Сергей Васильевич
201. Попова Ирина Евгеньевна
202. Протопопова Ольга Александровна
203. Ровда Игорь Иванович
204. Романовская Олеся Викторовна
205. Ситникова Екатерина Сергеевна
206. Султанова Анна Александровна
207. Теулова Наталия Ренатовна
208. Чавтараева Елена Викторовна
209. Чайченко Наталия Владимировна
210. Чекменева Алена Михайловна
211. Чиркова Нина Ивановна

Включить в запасной список канди-
датов в присяжные заседатели на 2020 
год для Волгодонского районного суда 
Ростовской области на 01.06.2018-
31.05.2022 г.г.
1. Белега Анна Геннадиевна
2. Дегтярева Ирина Михайловна
3. Демченко Сергей Иванович
4. Дзюбак Светлана Евгеньевна
5. Димкова Ольга Юрьевна
6. Добрынина Татьяна Ивановна
7. Довгань Евгений Александрович
8. Долгова Валентина Александровна
9. Долженкова Ирина Сергеевна
10. Долот Оксана Сергеевна

11. Донцова Любовь Ивановна
12. Донцова Татьяна Сергеевна
13. Доренская Елена Анатольевна
14. Дорохов Константин Валентинович
15. Дорошев Юрий Алексеевич
16. Доценко Татьяна Анатольевна
17. Дроганова Анна Олеговна
18. Душенко Людмила Анатольевна
19. Евдокимов Андрей Александрович
20. Евдокимова Галина Валерьевна
21. Евстигнеев Владимир Александрович
22. Евтушенко Ольга Александровна
23. Егоров Сергей Константинович
24. Екамасова Елена Николаевна
25. Елинский Сергей Анатольевич
26. Елкина Светлана Вячеславовна
27. Емельяненко Александр Николаевич
28. Еремеева Людмила Ивановна
29. Еремеева Людмила Петровна
30. Ерешко Валерий Станиславович
31. Ершова Светлана Ивановна
32. Есаулкова Наталья Александровна
33. Ефанов Олег Вячеславович
34. Ефремова Вероника Александровна
35. Жарков Александр Васильевич
36. Жиренко Валерий Иванович
37. Жихарева Татьяна Викторовна
38. Жолобова Ирина Владимировна
39. Жукова Татьяна Юрьевна
40. Журавлева Мария Александровна
41. Журенков Максим Станиславович
42. Забазнов Олег Иванович
43. Забияка Марина Петровна
44. Илющенко Анна Александровна
45. Кочеткова Наталья Евгеньевна
46. Лазенко Елена Владимировна
47. Новикова Татьяна Викторовна
48. Ремыгина Ирина Владимировна
49. Рябуха Анна Николаевна
50. Симонихина Светлана Анатольевна
51. Таекина Галина Викторовна
52. Телепина Екатерина Николаевна
53. Усков Дмитрий Николаевич
54. Харькова Татьяна Александровна
55. Чехмакин Виталий Михайлович
56. Чобанян Стелла Оганезовна
57. Чудинова Светлана Халиловна

Включить в список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2020 год для 
Ростовского-на-Дону гарнизонного воен-
ного суда на 01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1 Абрамов Игорь Валентинович
2 Антонова Виктория Вячеславна
3 Антропов Иван Сергеевич
4 Матвеева Анна Сергеевна
5 Матчук Анна Александровна
6. Пузанков Геннадий Евгеньевич
7. Рогожина Инна Геннадьевна
8. Фомин Максим Николаевич
9. Хныкина Светлана Федоровна
10. Шмигирилов Сергей Александрович

Включить в список кандидатов в при-
сяжные заседатели на 2020 год для Зна-
менского гарнизонного военного суда на 
01.06.2018-31.05.2022 г.г.
1. Агрызкова Анастасия Ивановна
2. Андрианова Евгения Васильевна
3. Асваров Зейнедин Мусабекович
4. Белан Татьяна Александровна
5. Белов Василий Викторович
6. Бобрышова Любовь Юрьевна
7. Борисенко Анастасия Михайловна
8. Вырыпаева Наталья Викторовна
9. Коршунова Галина Ивановна

По всем вопросам, касающимся изменений и дополнений в список и запас-
ной список кандидатов в присяжные заседатели по городу Волгодонску для Вол-
годонского районного суда Ростовской области на 01.06.2018-31.05.2022 г.г., 
список кандидатов в присяжные заседатели по городу Волгодонску для Ростов-
ского-на-Дону гарнизонного военного суда на 01.06.2018-31.05.2022 г.г., спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели по городу Волгодонску для Знаменского 
гарнизонного военного суда на 01.06.2018-31.05.2022 г.г., на 2020 год обра-
щаться к специалисту общего отдела администрации города Волгодонска Наталье 
Викторовне Зориной (телефон 22-25-36).

Организатор торгов финансовый управляющий Швайко Э.В. (ИНН 
611800400316, СНИЛС 038-057-261-51) проводит 20.04.2020 г. 
в 11 час. 00 мин. торги в форме открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже имущества долж-
ника Мамедова Надира Иля оглы (20.02.1962 г.р., место рождения: 
с. Черектар, Мардакертский район, Республика Азербайджан, СНИЛС 
067-917-298-14, ИНН 610700035668; место жительства: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 25а, кв. 7), дело о бан-
кротстве №А53-33284/2018 Арбитражный суд Ростовской области, 
решение от 24.04.2019 г. Лот №1 Имущественный комплекс, распо-
ложенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Склад-
ская, д. 7, в т.ч.: Земельный участок (земли нас. пунктов складская 
база) кад. №61:48:0021003:83 площ. 2044 кв. м; Земельный уча-
сток (земли нас. пунктов складская база) кад. №61:48:0021003:98 
площ. 1304 кв. м; Административное здание  литер А 323,5 кв. м 
кад. №61:48:0021003:299; Пристр. административного здания ли-
тер А1 112,7 кв. м кад. № 61:48:0021003:300; Здание проходной 
литер Д 15,8 кв. м кад. №61:48:0021003:171; Весы автомобиль-
ные Б1 8,5 кв. м кад. №61:48:0021003:202; Здание весовой 4,1 
кв. м кад. № 61:48:0021003:170; Земельный участок (земли нас. 
пунктов складская база) кад. №61:48:0021003:84 площ. 2026 кв. 
м; Здание склада литер Э 716,2 кв. м кад. №61:48:0021003:187; 
Земельный участок (земли нас. пунктов складская база) кад. 
№61:48:0021003:85 площ.5060 кв. м; Здание склада литер З 
1805,7 кв. м кад. № 61:48:0021003:173; Земельный участок 
(земли нас. пунктов складская база) кад. №61:48:0021003:86 
площ. 6162 кв. м; Здание склада литер Ф 486,2 кв. м кад.  
№ 61:48:0021003:172; Склад-ангар литер Уу 486,2 кв. м кад.  
№ 61:48:0021003:177; Земельный участок (земли нас. пунктов 
складская база) кад. №61:48:0021003:88 площ. 7930 кв. м; Водона-

порная башня 5 кв. м кад. № 61:48:0021003:243; Железнодорожный 
путь протяж. 690,29 м кад. № 61:48:0021003:192; Земельный уча-
сток (земли нас. пунктов складская база) кад. №61:48:0021003:89 
площ.1240 кв. м; Здание склада с подвалом литер Лл 608,4 кв. м 
кад. №61:48:0021003:175; Земельный участок (земли нас. пун-
ктов складская база) кад. №61:48:0021003:90 площ.3374 кв. м; 
Здание склада литер Л 402,8 кв. м кад. № 61:48:0021003:174; 
Склад-ангар литер Кк 486,2 кв. м кад. №61:48:0021003:182; 
Земельный участок (земли нас. пунктов складская база) кад. 
№61:48:0021003:91 площ. 6124 кв. м; Склад-ангар литер Т 483 
кв. м кад. №61:48:0021003:201; Склад-ангар литер С 483 кв. м 
кад. №61:48:0021003:178; Склад-ангар литер О 483 кв. м кад. 
№ 61:48:0021003:292; Склад-ангар литер Р 486,2 кв.м кад.  
№ 61:48:0021003:181; Административное здание литер Сс 44,2 
кв. м кад. №61:48:0021003:179; Здание склада литер М 483 кв. м 
кад. №61:48:0021003:289; Земельный участок (земли нас. пунктов 
складская база) кад. №61:48:0021003:87 площ. 1717 кв. м; Здание 
бытового пом. литер Ю 27 кв. м кад. №61:48:0021003:188; Убор-
ная 3,6 кв. м кад. №61:48:0021003:189; Пожарный водоем 24,9 
кв. м кад. №61:48:0021003:257; Сооружение норий вышки литер Х  
11 кв. м кад.№61:48:0021003:241; Сооружение для отпуска зерна 
литер XII 65 кв. м кад. №61:48:0021003:296; Строение зерносклада 
113 кв. м литер IX кад. №61:48:0021003:203; Устройство для прие-
ма зерна 116,1 кв. м литер XI кад. №61:48:0021003:242; Строение 
навеса 60,2 кв. м кад. №61:48:0021003:221; Строение электрощи-
товой 12 кв. м кад. №61:48:0021003:206; Помещение 12,1 кв. м 
кад. №61:48:0021003:281; грузовой автомобиль марки КамАЗ, мо-
дель 5320, рег. номер Е 654 ВК 61,  1988 г.в., прицеп марки СЗАП, 
модель 8357, VIN Х1W83570030009148, 2003 г.в. Начальная цена 
– 10 005 500 (десять миллионов пять тысяч пятьсот) рублей. Место 

проведения торгов - ЭТП «ТендерСтандарт» (адрес в сети Интернет: 
www.TenderStandart.ru). Шаг торгов – 5% от начальной цены. Срок 
приема заявок с 10.00 09.03.2020 г. до 10.00 14.04.2020 г. За-
даток должен быть внесен до подачи заявки - 10% от начальной 
цены: ПАО «Сбербанк России» счет №40817810152095849886 по-
лучатель: Мамедов Надир Иля оглы к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602. Для участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП 
(http: //www.utender.ru), уплатить задаток, подать заявку опера-
тору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный 
сайт. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о пе-
речислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная 
копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или но-
тариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заяви-
теля конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, 
проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, 
подать заявку на участие в торгах можно до окончания срока при-
ема заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. В случае признания торгов несостоявши-
мися повторные торги состоятся 10.06.2020 г. в 11 час. 00 мин. На-
чальная цена продажи снижается на десять процентов. Срок приема 
заявок на участие в повторных торгах - с 10.00 21.04.2020 г. по 
10.00 02.06.2020 г.
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Почти 25 лет разделяют мо-
менты присвоения этого 

почётного звания и выполнения 
лейтенантом Воздушно-десантных 
войск Андреем Парыгиным норма-
тива кандидата в мастера спорта. 
Именно в Рязанском десантном па-
рень постиг азы единоборства. 

«Мне очень нравилось слу-
жить. Но это был 345-й полк, 
который попал под сокращение, 
потом поездил-поездил, в итоге 
в 2000-м уволился», – вспоминает 
Андрей Владимирович. 

Не знаю, много ли потеряла ар-
мия от увольнения этого старлея, 
стал бы он когда-нибудь знамени-
тым полководцем – генералов у нас 
много. А вот таких тренеров, как 
Парыгин, единицы. Сейчас под его 
началом занимаются 700 мальчи-
шек и даже девчонок разных воз-
растов. Сколько выпустил за все 
годы, тренер не считал, «но, навер-
ное, уже три или четыре тысячи». 
Словом, донской спорт получил 
мощную Федерацию рукопашного 
боя в Волгодонске и областную фе-
дерацию, которая в декабре про-
шлого года отметила своё 15-летие. 

А началось всё с мечты Андрея 
во что бы то ни стало получить зва-
ние мастера спорта. В Ростовской 
области тогда ФРБ не было, и сна-
чала он выступал от Ставрополь-
ского края, потом – от Калмыкии. 
«Так за мастером катался-катал-
ся, пока не решили с товарищами 
создать местную федерацию». И 
только в 2006 году добился звания 
МС, почти в 31 год. 

На вопросы о первом тренере, 
лучшем наставнике, кумирах-вдох-
новителях, которые помогали до-
стичь успеха, Андрей Парыгин отве-
тил: «Виктор Полунин» (полковник 
полиции, мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе и легендарная 
личность – прим. автора).

«Мне понравилась атмосфера 
в школе милиции (Волгодонский 
филиал МВД России), где прохо-
дили наши занятия, что всегда 
была возможность участвовать 
в спаррингах, да и сам Петрович – 
сильный тренер и психолог».

Виктор Петрович Полунин так 
говорит об Андрее Парыгине: «Во-
левой, настойчивый, всегда – и 
в схватках, и как тренер – дей-
ствует по десантному принципу: 
«Никто кроме нас!» Его работо-
способности, упорству можно 
позавидовать. Мало кто знает, 
что к мастеру спорта мы шли с 
ним года три и получили звание не 
с первого раза. Статусные сорев-
нования тогда проходили редко. И 
вот на первых ему рёбра сломали, 
через год – пальцы. Но Андрей не 
поник от неудач, не скис, а добил-
ся своего».

А вот что говорит о своём на-
ставнике Данил Головчанский: «Я 
пришёл к своему учителю в 12, а 
сейчас, в свои 26, благодаря ему 
уже сам – тренер, мастер спорта, 
веду группу начальной подготовки. 

Горжусь, что мой первый 
воспитанник Саша Бобырев, про-
должая заниматься у Парыгина 
(у нас школа преемственности), 

Андрей Парыгин:
«Никто кроме нас!»
или Почему проигравший 
в рукопашном бою стоит дороже

«Перед первым поединком этот парень хватал меня за штаны, 
плакал и умолял не выпускать на ковёр. Первое время приходилось 
его брать за шиворот и просто туда «выбрасывать». Через восемь 
лет он стал чемпионом мира», – рассказывает тренер из Волгодон-
ска, президент Федерации рукопашного боя Ростовской области 
(ФРБ) Андрей Парыгин одну из особо памятных историй в своей 
практике.

Десять раз воспитанники Парыгина выигрывали Первенство стра-
ны, шесть раз в их честь за границей звучал гимн России. А теперь 
он лично принимал поздравления: самый известный на Дону руко-
пашник стал Заслуженным тренером России.

стал трёхкратным чемпионом 
первенства страны и первенства 
мира. Андрей Владимирович – если 
коротко, талантливый р у -
ководитель, наставник 
от Бога и второй 
отец. Поставит 
на путь истин-
ный любого 
амбициозного 
парня».

до соревнований, придирался 
к документам – ну не женское 
это дело, – признаётся Андрей 
Владимирович. – Но пришли ко 
мне как-то три барышни, на-
стырные такие… Одна из них на 
России победила, вторая дошла 
до финала, и я смирился. Потом 
Анна Новикова выиграла чемпио-
нат России в 2018-м, а в 2019-м 
стала чемпионкой мира (первая в 
области среди взрослых)».

Кстати, Аня на вид такая тонкая 
и звонкая, никогда не подумаешь, 
что в её теле есть грозная сила. 
Сейчас она мастер спорта между-
народного класса, тренирует самых 
маленьких деток, которым нет ещё 
и семи. 

«От тренера зависит 70 
процентов успеха спортсмена, 
– говорит она о своём наставнике 
Парыгине. – Он составляет пла-
ны тренировочного процесса, 
рассчитывает нагрузки. С ним ты 
идёшь к поставленной цели через 
все трудности. Он тебя всегда 
поддержит, но и в нужную минуту 
даст «трындюлей» (улыбается). 
Не все из нас будут чемпионами, 
но все мы готовы прийти друг 
другу на помощь. Тренер научил 
нас оставаться людьми в любой 
ситуации…» 

В этот спортзал на В-16 часто 
приходят бывшие выпуск-

ники секции рукопашного боя. На 
них приятно смотреть – настоящие 
мужчины, которых сейчас, на самом 
деле, очень мало. И все они благо-
дарны Парыгину за путёвку в жизнь. 
А Андрей Владимирович всеми мыс-
лями на стройке городского Центра 
единоборств. 

Создан благотворительный 
фонд, на ПСД объекта собрали 
средства буквально всем городом. 
Уже есть заключение экспертизы, 
выделен участок земли по ули-
це Ленинградской, ему присвоен 
кадастровый номер. 2800 ква-
дратных метров, три этажа, семь 
тренировочных площадок. Цена 
вопроса - всего-навсего 200 мил-
лионов рублей – в два раза дешев-
ле стандартных объектов, потому 
что по собственному, бюджетному 
и целесообразному проекту. Фи-
нансирование поровну выделяют 
РоАЭС и областной бюджет. Пары-
гин надеется, что новоселье может 
состояться уже в конце 2020 года: 
«Если получится, это будет са-
мое крутое достижение нашей 
федерации, так как объект ста-
нет единственным в своём роде не 
только в области, но и в стране». 

Валентина ВАРЦАБА

Мы против вредных привычек.  
Мы за здоровый образ жизни и активное 
долголетие

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ: СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ»

сильные бьют слабого. Они де-
рутся честно, красиво – на 
ковре. Это очень интеллигентно, 
когда выходят два равных и дока-
зывают, кто из них сильней». 

Тренерская философия Пары-
гина состоит в том, чтобы научить 
детей трудиться и преодолевать 
своё собственное «не хочу», «не 
могу», «надоело». А если ещё 
проиграл на соревнованиях – то и 
разочарование. И вот тут роль на-
ставника особенно важна: поддер-
жать, объяснить – «тот, кто прои-
грывал, стоит дороже», за одного 
битого двух небитых дают, научить 
не сдаваться, а если надо – и за-
ставить держать удар.

«Тренером быть несложно. 
Трудно другое. Любой ученик 
должен сдавать экзамены – ез-
дить на соревнования. Мы – об-
щественная организация. И если 
тебя слышат предприниматели, 
чиновники, депутаты, к которым 
ты постоянно бегаешь с протя-
нутой рукой, то хорошо. А если 
нет – навыращивал чемпионов и 
не знаешь, что с этим делать».

Кстати, своих детей у 44-лет-
него Парыгина четверо. Младшие – 
сыновья, один из них – трёхлетний 
Андрей - уже влился в семью ру-
копашников, ходит на тренировки. 

Под крылом ФРБ юные вол-
годонцы находятся лет до 

17-ти. Потом многие переключа-
ются на ЕГЭ, готовятся поступать. 
Кстати, как-то военком местный 
сказал про наших бойцов-чемпи-
онов: «Это штучный товар». Дей-
ствительно, каждый год за ними 
выстраивается очередь из военных 
вузов.

«А девочки?» – спросите вы. А 
девочек Парыгин не брал принци-
пиально, даже видеть не хотел на 
ковре. «Целенаправленно унич-
тожал женский рукопашный бой, 
всячески старался не допускать 

Он ушел из жизни в самом 
начале весны, когда природа 
только готовилась проснуться 
после зимнего сумрака, а мир 
был полон надежд и радужных 
планов. И была в этом какая-то 
высшая несправедливость - 
ведь он, наш главный и люби-
мый доктор Жуков, тоже всегда 
был полон надежд и планов...

Его  любимое детище - пер-
вая городская больница - стоит 
на том же месте, так же, как и 
много лет при нем, лечит мно-
гочисленных больных, празд-
нует новоселье после завер-
шенного, начатого  еще при 
нем, ремонта...  И так же, как 
при нем, вот-вот зазеленеет 
созданный им и его коллегами 
больничный сквер, и расцве-
тут цветы самых причудливых 
форм и оттенков..

Виктора Александровича 
нет с нами уже год. Он никог-
да не появится больше в своем 
кабинете, не пройдет по утопа-
ющей в зелени больничной тер-
ритории, не поделится новыми 
идеями по обустройству его 
любимого сквера... 

Но он продолжает жить в 
памяти сотен людей и остав-
ленных им, присущих только 
первой больнице, приметах 
- детских рисунках на стенах 
больничных коридоров, музее 
истории больницы, скульпту-
рах, установленных по его ини-
циативе в больничном сквере, 
в самом этом сквере...

Год назад, прощаясь с 
этим замечательным челове-
ком, многие знавшие его люди 
говорили о том, что было бы 
справедливо присвоить имя 
Виктора Александровича Жу-
кова первой городской боль-
нице, ставшей крупнейшим и 
одним из самых современных 
медицинских учреждений на 
Юго-востоке области благода-
ря его таланту руководителя, 
глубоким знаниям и стремле-
нию блестяще выполнять свою 
работу. Очень не хочется, что-
бы эта инициатива так и оста-
лась лишь благим пожеланием. 
Доктор Жуков, Почетный граж-
данин Волгодонска, настоящий 
патриот своего города, досто-
ин того, чтобы о нем знали и 
помнили не только его совре-
менники, но и представители 
последующих поколений. 

А мы, жившие с ним в одно 
время и знавшие его лично, 
очень надеемся дожить до того 
момента, когда первую город-
скую больницу станут  назы-
вать именно так - больницей 
имени доктора Жукова.

ПАМЯТЬ

Год без 
Доктора
4 марта 2019 года не 
стало главного врача 
Волгодонской городской 
больницы №1 Виктора 
Александровича Жукова

Сегодня Андрей Владимиро-
вич признаётся: прекрасно 

ощущает себя в роли тренера, чув-
ствует, что он на своём месте. 

Добавим, что он – работник 
РоАЭС, федерация – это его обще-
ственная работа. Спорт, занятия с 
детворой – не просто хобби, «вся 
моя жизнь».

«Можно сказать, что с деть-
ми я продолжаю реализовывать 
свое главное педагогическое об-
разование, которое получил в 
десантном училище. Хотя в ди-
пломе про педагогику ничего не 
написано. Но офицер для солдат 
– и мамка, и нянька, и советская 
власть. Так и в спорте. Сейчас 
у нас в городской федерации де-
сять тренеров. Стараемся вос-
питывать спортсменов в духе 
патриотизма, коллективизма, 
любви к родине. Но помним, что 
двух одинаковых людей не бы-
вает: к каждому нужен свой, 
индивидуальный, подход: кому 
– пряник, а кому и – скакалка», – 
считает Парыгин. 

На занятиях по рукопашно-
му бою применяются сплошь ав-
торские методики. Мало того, 
правила тренировок, положения 
соревнований, устав федерации 
тренеры разрабатывали сами. 
Лично Парыгин участвовал в соз-
дании программы для ДЮСШ в 
2012 году, потом совершенство-
вал её в 2015-м. 

«Самый трудный бой нашей 
тренерской команды – это бой за 
подрастающее поколение, – про-
должает Андрей Владимирович. – 
Мы его обязаны выиграть. За 15 
лет ни один рукопашник не стоял 
на учёте в инспекции по делам 
несовершеннолетних, хотя Вол-
годонск наш сейчас «в призах» по 
детской преступности. 

Наши воспитанники не уча-
ствуют в уличных драках, где 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.10, 6.10 - Х/ф «Гусар-
ская баллада» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.00 - Играй, гармонь люби-
мая! (12+). 7.45 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Лариса Голуб-
кина. «Прожить, понять...» 
(12+). 11.10, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Теория 
заговора (16+). 14.45 - Х/ф 
«Весна на Заречной улице» 
(12+). 16.35 - Д/ф «Любовь 
и голуби». Рождение легенды» 
(12+). 17.25 - Х/ф «Лю-
бовь и голуби» (12+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Магомаев» (16+). 22.30 
- Dance Революция (12+). 
23.25 - Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо» (18+). 
1.55 - На самом деле (16+). 
2.50 - Про любовь (16+). 3.35 
- Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Х/ф «Люблю 9 мар-
та!» (12+). 6.20 - Х/ф «Лю-
бимые женщины Казановы» 
(12+). 10.20 - Сто к одному 
(16+). 11.10 - Аншлаг и Ком-
пания (16+). 13.20 - Х/ф 
«Большой» (12+). 17.40 

- Ну-ка, все вместе! (12+). 
20.00 - Вести (16+). 21.00 
- Т/с «Невеста комдива» 
(12+). 23.20 - Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина 
(16+). 1.35 - Х/ф «Лекар-
ство для бабушки» (12+).  

НТВ 
5.20 - Личный код (16+). 6.05 
- Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+). 8.00, 10.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.15 - Фестиваль 
«Добрая волна» (0+). 10.20 
- Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+). 
12.00 - Х/ф «Афоня» (0+). 
14.00 - Х/ф «Дельфин» 
(16+). 18.20, 19.25 - Х/ф 
«Проверка на прочность» 
(16+). 23.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.50 - Утро Родины 
(12+). 1.40 - Основано на ре-
альных событиях (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 
12.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
20.00 - Однажды в России 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+). 
1.05 - М/ф «Книга жизни» 
(12+). 2.40 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Высота» (0+). 

7.45 - Полезная покупка (16+). 
8.10 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 8.40 - Х/ф «Москов-
ские тайны. Тринадцатое 
колено» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (12+). 
11.30, 0.35 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Дело № 306» 
(12+). 13.30 - Мой герой 
(12+). 14.20 - Д/ф «Кровные 
враги» (16+). 15.10 - Мужчи-
ны Марины Голуб (16+). 15.55 
- Прощание (16+). 16.50 - 
Х/ф «Миллионерша» (12+). 
21.00 - Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+). 
0.50 - Х/ф «Шахматная ко-
ролева» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 7.35 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 
- Дело было вечером (16+). 
9.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.10 - М/ф 
«Распрекрасный принц» (6+). 
11.45 - Х/ф «Дневник па-
мяти» (16+). 14.20 - Х/ф 
«Предложение» (16+). 
16.35 - Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+). 19.00 - 

Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Малефисента» (12+). 
22.55 - Х/ф «Практическая 
магия» (16+). 1.00 - М/ф 
«Крякнутые каникулы» (6+). 
2.30 - Х/ф «Дневник слаба-
ка. Долгий путь» (12+).  

REN TV 
5.00 - Концерт Михаила Задор-
нова (16+). 8.15 - М/ф «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+). 9.45 - М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+). 
11.00 - М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+). 12.30 - М/ф «Три 
богатыря и Морской царь» (6+). 
14.00 - М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+). 15.20 
- М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+). 17.00 
- Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(16+). 19.10 - Х/ф «Одино-
кий рейнджер» (12+). 22.00 
- Х/ф «В ловушке времени» 
(12+). 0.20 - Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+). 3.10 
- Х/ф «Столик №19» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Х/ф «Неваляшка» 
(12+). 7.45, 12.25 - Фут-
бол (0+). 9.45, 10.55, 14.20, 
19.25, 21.30 - Новости (16+). 
9.55, 11.00 - Биатлон (0+). 
11.55 - Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+). 14.25, 
19.30, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 14.55 - Баскетбол 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 

20.30 - Обзор Европейских 
чемпионатов (12+). 21.40 
- Тотальный футбол (16+). 
22.40 - Футбол (16+). 1.10 
- Х/ф «Спарринг» (16+). 
3.05 - Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Х/ф «Дом с лилиями» 
(16+). 10.40, 2.30 - Х/ф 
«Не могу сказать «прощай» 
(12+). 12.25 - Х/ф «Прин-
цесса на бобах» (12+). 14.40 
- Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
(12+). 16.45 - Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Само-
гонщики» (12+). 17.20 - Т/с 
«След» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Жги!» (12+). 0.50 - Х/ф «О 
чем говорят мужчины. Про-
должение» (16+). 3.50 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.10, 18.00 - Наши 
детки (12+). 8.30 - М/ф (12+). 
9.00 - Вопреки всему (12+). 
9.30 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 2.30 - 
Рейтинг Тимофея Баженова. 
Дикарь (16+). 10.50, 2.00 - На 
пределе (12+). 11.30 - Всё 
культурно (12+). 11.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 12.15 
- Закон и город (12+). 12.30, 

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 поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.25, 1.10 
- На самом деле (16+). 19.40 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Магомаев» (16+). 22.30 - 
Док-ток (16+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 - Право 
на справедливость (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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Невеста комдива» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - 
Х/ф «Акула» (16+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Псевдоним 
Албанец» (16+). 6.00 - Утро. 

Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 9.20, 10.20, 1.20 - 
Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - Основано на реальных 
событиях (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Тень архитекто-
ра» (16+). 23.15 - Т/с «В 
клетке» (16+). 0.20 - Крутая 
история (12+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.10 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Холостяк 
(16+). 15.25 - Т/с «Универ» 
(16+). 16.20 - Х/ф «Поли-
цейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+). 
18.15 - Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+). 20.00 
- Т/с «Патриот» (16+). 21.00 
- Импровизация (16+). 22.00 - 
Х/ф «Шторм» (16+). 1.15 
- Х/ф «Довольно слов» 
(16+). 2.45 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+). 10.25 - 
Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (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 
«10 стрел для одной» (12+). 
22.35, 2.15 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05, 1.35 
- Д/ф «Тень вождя» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Мужчины Марины Голуб (16+). 
2.45 - Д/ф «Странная любовь 
нелегала» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 7.00 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» 
(16+). 8.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 8.20 - Х/ф 
«Практическая магия» (16+). 
10.20 - Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» (6+). 
12.15 - Х/ф «Малефисента» 
(12+). 14.10 - Т/с «Кухня» 
(16+). 19.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 19.50 - Х/ф «Желез-

ный человек» (12+). 22.15 
- Х/ф «Матрица» (16+). 1.00 
- Кино в деталях (18+). 2.00 - 
Х/ф «Александр» (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 - Засекреченные 
списки (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Великолепная семёрка» 
(16+). 22.40 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+). 3.00 - Х/ф 
«Бумажные города» (12+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.20, 18.50, 22.10 - Ново-
сти (16+). 7.05, 12.05, 17.55, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.55, 15.00 - Футбол 
(0+). 11.00 - Тотальный футбол 
(12+). 12.35 - Специальный ре-
портаж (12+). 17.00 - Восемь 
лучших. Специальный обзор 

(12+). 17.25 - Ярушин Хок-
кей шоу (12+). 18.55 - Хоккей 
(16+). 22.15 - Все на футбол! 
(16+). 22.50, 3.25 - Футбол 
(16+). 1.25 - Волейбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф 
«Жги!» (12+). 6.55 - Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 19.50, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+. 3.30 - 
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, 2.30 - Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Дикарь (16+). 
10.50, 2.00 - На пределе (12+). 
11.30, 17.00, 19.15 - Закон и 
город (12+). 11.45, 19.00 - Что 
волнует? (12+). 12.00 - Прокон-

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, 1.05, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.25 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Магомаев» 
(16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Таблетка для жизни. Сде-
лано в России (12+). 3.25 - Нае-
дине 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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Невеста комдива» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - 
Х/ф «Акула» (16+).  

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, 
0.10 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 9.20, 10.20, 1.15 
- Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - Основано на реальных 
событиях (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Тень архитекто-
ра» (16+). 23.15 - Т/с «В 
клетке» (16+). 0.20 - По-
следние 24 часа (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ» (16+). 
18.00, 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 19.00 - Х/ф «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
20.00 - Т/с «Патриот» (16+). 
22.00 - Х/ф «Шторм» (16+). 
1.05 - Х/ф «Выдача багажа» 
(16+). 2.45 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Разные судьбы» (12+). 
10.55 - Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (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 
«Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+). 22.35, 2.20 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05, 1.35 
- Д/ф «Слёзы королевы» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Д/ф «Кровные враги» (16+). 
2.45 - Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» (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. Весе-
ло и громко» (16+). 8.00, 
18.30 - Т/с «Корни» (16+). 
9.05 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.25 - Х/ф 
«Матрица» (16+). 12.05 - 

Х/ф «Железный человек» 
(12+). 14.40 - Т/с «Кухня» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Же-
лезный человек-2» (12+). 
22.30 - Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+). 1.10 
- Х/ф «Александр» (16+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.20 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(16+). 22.10 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Омерзи-
тельная восьмёрка» (18+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.55, 21.55 - 
Новости (16+). 7.05, 11.05, 
15.45, 19.00, 0.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.35, 
13.40 - Футбол (0+). 16.55 - 

Баскетбол (16+). 19.55 - Во-
лейбол (16+). 22.00 - Все на 
футбол! (16+). 22.50, 3.25 - 
Футбол (16+). 1.25 - Профес-
сиональный бокс (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+). 19.50, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 2.30 - Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Дикарь (16+). 
10.50, 2.00 - На пределе (12+). 
11.30, 19.20 - Бизнес-среда 
(12+). 11.45, 19.00 - Что вол-
нует? (12+). 12.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 13.15, 
23.00 - Т/с «Двойная сплош-
ная» (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 - Точка на карте 

сультируйтесь с юристом (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем бо-
лее (12+). 12.45, 17.45, 18.45 
- Время местное (12+). 13.15, 
23.00 - Т/с «Двойная сплош-
ная» (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 воз-
раст (12+). 18.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 19.30, 20.45 
- Специальный репортаж (12+). 
19.40 - Дела житейские (12+). 
19.45 - Простые эфиры (12+). 
20.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - 
Х/ф «Загнанный» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+). 7.20 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
8.20 - Давай разведемся! (16+). 
9.25 - Тест на отцовство (16+). 
11.25 - Реальная мистика (16+). 
12.30, 3.00 - Понять. Простить 
(16+). 14.20, 2.35 - Порча 
(16+). 14.50 - Х/ф «Стандар-
ты красоты. Новая любовь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Похище-
ние Евы» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ВТОРНИК, 10 МАРТА

СРЕДА, 11 МАРТА

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Ре
кл
ам

а

(12+). 17.20 - Д/ф (12+). 18.30 
- Станица-на-Дону (12+). 18.45, 
20.30 - Закон и город (12+). 
19.35 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.40 - На Дону Фронто-
вые истории (12+). 19.45 - Тре-
тий возраст (12+). 20.45 - Точки 
над i (12+). 0.00 - Х/ф «По-
рочная страсть» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 7.35 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.35 - Давай разведемся! (16+). 
9.40 - Тест на отцовство (16+). 
11.45 - Реальная мистика (16+). 
12.50, 3.15 - Понять. Простить 
(16+). 14.40, 2.50 - Порча 
(16+). 15.10 - Х/ф «Похи-
щение Евы» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Вопреки любви» (16+). 
23.20 - Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+). 

22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Югмедиа (12+). 13.00 
- Станица-на-Дону (12+). 
13.15, 23.00 - Т/с «Двой-
ная сплошная» (16+). 14.15, 
3.30 - Д/ф «Зверская работа» 
(12+). 15.00 - Т/с «Оса» 
(16+). 16.00 - Футбол (0+). 
18.15 - О чём говорят женщины 
(12+). 19.00 - Х/ф «Мамы» 
(12+). 21.00 - Т/с «Берега» 
(12+). 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 22.45 - ЮгМедиа 
(12+). 0.00 - Х/ф «Генри 
Пул уже здесь» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Девочка» (16+). 
9.05, 23.20 - Х/ф «Бомжи-
ха» (16+). 11.00, 1.20 - Х/ф 
«Бомжиха-2» (16+). 13.00 - 
Х/ф «Золушка» (16+). 15.05 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 3.05 - Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - 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 - Григорий Горин. «Жи-
вите долго!» (12+). 1.15 - Х/ф 
«Берлинский синдром» (18+). 
3.05 - На самом деле (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, 
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Юморина 
(16+). 23.30 - Х/ф «Брачные 
игры» (12+). 3.05 - Х/ф «Ва-
сильки для Василисы» (12+).  

НТВ 
5.15 - Т/с «Псевдоним Алба-
нец» (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 вок-
зала» (16+). 9.20, 10.20, 3.30 
- Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 
- Место встречи (16+). 16.25 - 
Следствие вели... (16+). 17.15 
- Жди меня (12+). 18.15, 19.40 - 
Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Тень архитектора» 
(16+). 23.20 - ЧП. Расследование 
(16+). 23.55 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.00 - Х/ф 
«Жил-был дед» (16+). 2.40 - 
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 - Однаж-
ды в России (16+). 19.00 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 

(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 «Отскок» (12+). 
2.55 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «Евдокия» (0+). 10.20, 
11.50 - Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - Со-
бытия (16+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.10 - 10 самых... 
(16+). 15.45 - Х/ф «Тёмная сто-
рона света» (12+). 18.10 - Х/ф 
«Сельский детектив» (12+). 
22.00, 2.45 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада» (12+). 
0.20 - Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+). 2.05 - 
Д/ф «Закулисные войны в цирке» 
(12+). 3.45 - Петровка, 38 (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(6+). 7.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 8.00 - Т/с «Корни» 
(16+). 9.05 - Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+). 11.35 - 
Х/ф «Железный человек-3» 
(12+). 14.05 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 14.45 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Явление» (16+). 
22.50 - Х/ф «Тихое место» 
(16+). 0.35 - Х/ф «Чёрная мес-
са» (18+). 2.45 - Шоу выходного 
дня (16+).  

REN TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00, 15.00 - Документальный про-
ект (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 человече-
ства (16+). 14.00, 3.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф 
«Сплит» (16+). 1.20 - Х/ф «По 
ту сторону двери» (18+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Специальный ре-

портаж (12+). 7.00, 8.55, 10.40, 
13.05, 17.05, 19.20, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 10.45, 13.10, 
19.25, 22.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Биатлон (0+). 11.05, 
14.05 - Футбол (0+). 16.05 - Все 
на футбол! Афиша (12+). 17.10 - 
Биатлон (16+). 19.55 - Баскетбол 
(16+). 22.30 - Профессиональный 
бокс (16+). 2.00 - Реальный спорт. 
Бокс (16+). 2.40 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.35, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 19.25, 0.45 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Светская 
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь (16+). 10.50, 
2.00 - На пределе (12+). 11.30 - 
Третий возраст (12+). 11.45 - Что 
волнует? (12+). 12.00 - Вопреки 
всему (12+). 12.30, 17.30, 22.30 
- Тем более (12+). 12.45 - Биз-
нес-среда (12+). 13.15, 21.00 
- Т/с «Двойная сплошная» 
(16+). 14.05, 23.00 - Т/с «Тай-
ны и ложь» (16+). 15.20, 3.20 
- Д/ф «Зверская работа» (12+). 
16.15 - Т/с «Оса» (16+). 17.00 
- На звёздной волне (12+). 17.20 
- Д/ф (12+). 18.30 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 19.00 
- Кухня народов Дона (12+). 19.30 
- Точки над i (12+). 19.45, 20.45 
- Красиво жить (12+). 20.30 - Про-
стые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф 
«Матрица времени» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Знать 
будущее. Жизнь после Ванги (16+). 
7.40 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 8.40 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 12.50 - Понять. Простить 
(16+). 14.45, 3.35 - Порча (16+). 
15.15 - Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+). 23.50 - 
Про здоровье (16+). 0.05 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 12 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 при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 1.00, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.25 - На са-
мом деле (16+). 19.40 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+). 
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - Гол на 
миллион (18+). 3.15 - Наедине со 
всеми (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, 17.25 - 60 минут (12+). 
14.45 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Невеста комдива» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Х/ф 
«Акула» (16+).  

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, 0.10 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 9.20, 10.20, 
0.55 - Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - Осно-
вано на реальных событиях (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Тень архитектора» 
(16+). 23.15 - Т/с «В клетке» 
(16+). 0.20 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 3.20 - Их 
нравы (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 паца-
ны» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 18.00 - Однажды в 
России (16+). 19.00 - Х/ф «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
20.00 - Т/с «Патриот» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Шторм» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Идио-

кратия» (16+). 2.30 - THT-Club 
(16+). 2.35 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Безотцовщина» (12+). 10.40 
- Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (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 «Смертель-
ный тренинг» (12+). 22.35 - 10 
самых... (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф 
«Битва за наследство» (12+). 0.35 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - Про-
щание (16+). 2.20 - Вся правда 
(16+). 2.45 - Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(6+). 7.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Корни» (16+). 9.05 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 9.25 - 
Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+). 12.05 - Х/ф «Железный 
человек-2» (12+). 14.40 - Т/с 
«Кухня» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Железный человек-3» (12+). 
22.30 - Х/ф «Матрица. Ре-
волюция» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Патриот» (16+). 3.50 - Х/ф 
«Дневник слабака. Долгий 
путь» (12+).  

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 програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная исто-
рия (16+). 17.00, 3.15 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Альфа» (16+). 
22.00 - Обратная сторона планеты 
(16+). 0.30 - Х/ф «В ловушке 
времени» (12+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 
19.20 - Новости (16+). 7.05, 11.55, 
15.05, 19.25, 0.55 - Все на Матч! 

(16+). 9.00, 12.30 - Футбол (0+). 
11.00 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+). 11.20 - Ярушин 
Хоккей шоу (12+). 14.30, 2.05 - 
Олимпийский гид (12+). 16.00 - Фут-
больное столетие. Евро. 1968 (12+). 
16.35, 2.35 - Специальный репортаж 
(12+). 17.10 - Биатлон (16+). 19.45 
- Жизнь после спорта (12+). 20.15 
- Все на футбол! (16+). 20.45, 2.55 
- Футбол (16+). 1.25 - Смешанные 
единоборства (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 
- Известия (16+). 5.20, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 8.35 - День анге-
ла (16+). 19.00 - Х/ф «Велико-
лепная пятерка» (16+). 19.50, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 23.10 
- Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10 - 
Т/с «Детективы» (16+). 3.35 
- Х/ф «Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Дикарь (16+). 10.50, 2.00 
- На пределе (12+). 11.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что 
волнует? (12+). 12.00, 17.15 
- Простые эфиры (12+). 12.15 - 
Красиво жить (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 13.15, 
21.00 - Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+). 14.05 - Т/с «Бе-
рега» (12+). 15.20, 3.20 - Д/ф 
«Зверская работа» (12+). 16.05 
- Т/с «Оса» (16+). 17.00, 22.45 
- На звёздной волне (12+). 17.45 
- Станица-на-Дону (12+). 18.30 - 
Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 
- Время местное (12+). 19.15 
- Дон футбольный (12+). 20.30 - 
Вопреки всему (12+). 23.00 - Т/с 
«Тайны и ложь» (16+). 0.00 - 
Х/ф «Мебиус» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+). 7.20 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.20 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.25 - Тест 
на отцовство (16+). 11.25 - Ре-
альная мистика (16+). 12.25, 2.55 
- Понять. Простить (16+). 14.15, 
2.30 - Порча (16+). 14.45 - Х/ф 
«Вопреки любви» (16+). 19.00 
- Х/ф «Вторая жизнь» (16+). 
22.50 - Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Т/с «Комис-
сарша» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.00 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.15, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.55 - Теория заговора 
(16+). 14.55 - Великие битвы 
России (12+). 16.40 - Точь-
в-точь (16+). 19.25 - Лучше 
всех! (0+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Dance Рево-
люция (12+). 23.45 - Х/ф 
«Жажда смерти» (18+). 
1.40 - На самом деле (16+). 
2.40 - Про любовь (16+).  

РОССИЯ-1 
8.00 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 8.35 - Когда все дома 
(16+). 9.30 - Устами младен-
ца (16+). 10.20 - Сто к одному 
(16+). 11.10 - Тест (12+). 12.20 
- Большой праздничный концерт 
(16+). 14.00 - Х/ф «Граж-
данская жена» (12+). 18.10 - 
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 «Однажды и на-
всегда» (12+).  

НТВ 
5.30 - Русская кухня (12+). 
6.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 - 

Сегодня (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.55 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПо-
требНадзор (16+). 14.05 - Од-
нажды... (16+). 15.00 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели (16+). 20.10 - 
Маска (12+). 22.50 - Звезды 
сошлись (16+). 0.30 - Осно-
вано на реальных событиях 
(16+). 2.30 - Жизнь как песня 
(16+). 3.40 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Народный ремонт (16+). 9.00, 
14.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Х/ф «Гром-
кая связь» (16+). 20.30 - 
Холостяк (16+). 22.00, 3.25 
- Stand up (16+). 23.00 - Дом-
2 (16+). 1.05 - Такое кино! 
(16+). 1.35 - ТНТ Music (16+). 
2.00 - Х/ф «Отличница лег-
кого поведения» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
7.20 - Фактор жизни (12+). 
7.45 - Полезная покупка (16+). 
8.10 - 10 самых... (16+). 8.40, 
3.10 - Х/ф «Ученица Чаро-
дея» (12+). 10.40 - Спасите, я 
не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.20 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Дело Пёстрых» (12+). 
13.55 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская неде-
ля (16+). 15.05 - Д/ф «Дамские 
негодники» (16+). 15.55 - Жен-
щины Михаила Козакова (16+). 
16.45 - Прощание (16+). 17.35 
- Х/ф «Маруся» (12+). 19.35 
- Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+). 21.35, 0.35 
- Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (12+). 1.25 - Петровка, 
38 (16+). 1.35 - Х/ф «Тёмная 
сторона света» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения 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/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+). 10.20 
- М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+). 10.45 
- М/ф «Тролли» (6+). 12.35 - 
Х/ф «Звёздная пыль» (16+). 
15.10 - Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
(12+). 17.25 - М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+). 19.05 - М/ф «Хороший 
динозавр» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Последний богатырь» 
(12+). 23.20 - Дело было ве-
чером (16+). 0.20 - Х/ф «50 
первых поцелуев» (18+). 
2.10 - Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+).  

REN TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.30 - Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+). 9.20 - Х/ф «Кро-
кодил Данди» (16+). 11.15 
- Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+). 13.30 - Х/ф «Принц 
Персии: Пески времени» 
(12+). 15.40 - Х/ф «Чёрная 
пантера» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Тор: Рагнарёк» (16+). 20.45 
- Х/ф «Человек-муравей» 
(12+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.00 - Военная тайна 
(16+). 3.40 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 1.30 - Футбол (0+). 7.50 
- ФОРМУЛА-1 (16+). 10.15, 
12.35, 14.50, 16.20, 22.05 - 
Новости (16+). 10.25, 11.45 - 
Биатлон (0+). 11.15 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 
12.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 14.00, 16.25, 22.10 - Все 
на Матч! (16+). 14.55, 16.55 
- Биатлон (16+). 18.30, 22.40 
- Футбол (16+). 20.55 - После 
футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 21.55 - Специальный 
репортаж (12+). 0.40 - Дзюдо 
(0+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 
8.00 - Светская хроника (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Муслим Маго-
маев. Нет солнца без тебя... 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Теория 
заговора (16+). 14.45 - Кон-
церт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+). 
16.15 - Кто хочет стать мил-
лионером? (12+). 17.50 - Экс-
клюзив (16+). 19.35, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.40 - Боль-
шая игра (16+). 23.50 - Х/ф 
«Чужой: Завет» (18+). 1.55 
- На самом деле (16+). 2.50 - 
Про любовь (16+). 3.35 - Нае-
дине 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+). 13.55 - Х/ф «Верни 
меня» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 20.40 - Х/ф 
«С тобой хочу я быть всег-
да» (12+). 0.55 - Х/ф «Вто-
рое дыхание» (12+).  

НТВ 
5.05 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.30 - Х/ф «Анкор, 
еще анкор!» (16+). 7.25 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Готовим с Алексеем Зими-
ным (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 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 17.50 - Ты не 
поверишь! (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
21.00 - Секрет на миллион 
(16+). 23.00 - Международная 
пилорама (16+). 23.50 - Своя 
правда (16+). 1.40 - Дач-
ный ответ (0+). 2.35 - Х/ф 
«Бирюк» (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 
- Комеди Клаб (16+). 20.00 - 
Х/ф «Громкая связь» (16+). 
22.00 - Женский Стендап (16+). 
23.00 - Дом-2 (16+). 1.35 - 
Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+). 3.05 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
7.50 - Православная энцикло-
педия (6+). 8.20, 11.45 - Х/ф 
«Сельский детектив» (12+). 
11.30, 14.30, 23.45 - События 
(16+). 12.30, 14.45 - Х/ф 
«Тайна последней главы» 
(12+). 16.50 - Х/ф «Одно-
классники смерти» (12+). 
21.00, 2.10 - Постскриптум 
(16+). 22.15, 3.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - 90-е (16+). 
0.50 - Дикие деньги (16+). 
1.30 - Советские мафии (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения 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, 10.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- Просто кухня (12+). 11.20 
- Х/ф «Смурфики» (0+). 
13.20 - Х/ф «Смурфики-2» 
(6+). 15.20 - Х/ф «Взрыв 
из прошлого» (16+). 17.25 
- М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(0+). 19.15 - М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель зари» 
(12+). 23.10 - Х/ф «Звёзд-
ная пыль» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Чёрная месса» (18+). 3.40 
- Шоу выходного дня (16+).  

REN TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.30 - Х/ф 
«Альфа» (16+). 9.15 - Мин-
транс (16+). 10.15 - Самая 
полезная программа (16+). 
11.15 - Военная тайна (16+). 
15.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.20 - 
Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+). 19.30 - 
Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+). 
22.00 - Х/ф «Чёрная пан-
тера» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Конан-варвар» (16+). 2.50 
- Тайны Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.30, 14.50, 17.00, 
22.00 - Все на Матч! (16+). 7.55 
- Все на футбол! Афиша (12+). 
8.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 10.00, 
13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 - Новости (16+). 10.05 - 
Биатлон (0+). 11.45, 2.00 - Фут-
бол (0+). 13.50, 21.25 - Жизнь 
после спорта (12+). 14.20 - 
Специальный репортаж (12+). 
15.25, 17.25 - Биатлон (16+). 
16.25 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (16+). 18.55, 22.55 
- Футбол (16+). 20.55 - Фут-

больное столетие. Евро. 1968 
(12+). 22.35 - Точная ставка 
(16+). 0.55 - Дзюдо (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.05 - Д/ф «Моя 
правда» (16+). 10.10 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 0.55 - 
Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 2.50 - Х/ф «О чем 
говорят мужчины. Продол-
жение» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (12+). 
9.00 - Игра в объективе (12+). 
9.20 - Третий возраст (12+). 
9.40 - Точка на карте (12+). 
10.00, 19.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 10.40, 19.40 - По-
дсмотрено в сети (12+). 11.00 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 11.30 - Дежурная 
по дорогам (12+). 11.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 11.55 
- На Дону (12+). 12.00 - О чём 
говорят женщины (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00 
- Леся здеся (16+). 14.00, 
2.30 - Т/с «Уголовное дело» 
(12+). 15.40 - Блокбасте-
ры (16+). 16.30 - Олигарх-ТВ 
(16+). 17.00 - Планета вкусов 
(12+). 17.30 - Эксперимен-
ты (12+). 18.00 - Д/ф «Люди 
воды» (12+). 19.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.00 - Кух-
ня народов Дона (12+). 20.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Мертвое лето» (16+). 
22.35 - Х/ф «Матрица вре-
мени» (16+). 0.20 - Х/ф 
«Филомена» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Все сначала» 
(16+). 10.20, 1.30 - Х/ф 
«Двойная жизнь» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+). 23.25 - 
Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» (16+). 

СУББОТА, 14 МАРТА

9.00 - Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» (16+). 10.00 
- Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Коммуналка» (16+). 2.05 
- Х/ф «Старые клячи» (12+).  

ДОН-24 
6.00 - Наше всё (12+). 6.45 - 
Игра в объективе (12+). 7.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
7.45, 20.15 - Третий возраст 
(12+). 8.00, 20.30 - Закон и 
город (12+). 8.15 - М/ф (12+). 
9.00 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 9.20 - Точки над i (12+). 
9.35 - Кухня народов Дона 
(12+). 10.05 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 10.40 
- Бизнес-среда (12+). 11.00 - 
Неделя-на-Дону (12+). 11.45 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Простые эфиры (12+). 
12.45 - Время местное (12+). 
13.00 - Д/ф «Люди воды» 
(16+). 14.00, 3.00 - Т/с 
«Уголовное дело» (12+). 
15.50 - Евромакс (16+). 16.25 
- Олигарх-ТВ (16+). 16.55 - 
Планета вкусов (12+). 17.25 
- Эксперименты (12+). 18.00 
- Леся здеся (12+). 19.00 - О 
чём говорят женщины (12+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.00 
- Точка на карте (12+). 21.00 
- Футбол (0+). 23.10 - Т/с 
«Мертвое лето» (16+). 0.50 
- Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+). 7.40 - Х/ф «Когда 
меня полюбишь ты» (16+). 
9.50 - Пять ужинов (16+). 
10.05 - Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+). 
14.45 - Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+). 23.25 - Про 
здоровье (16+). 23.40 - Х/ф 
«Женщина с лилиями» 
(16+). 1.40 - Х/ф «Двойная 
жизнь» (16+). 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
• газонокосильщики

• рабочие-озеленители
• рабочие для посадки цветников

Обращаться: ул. Степная, 2,
тел. 8 (8639) 22-59-92

МАУК «Парк Победы» 
сообщает о проведении торгов 
по сдаче в аренду 
муниципального имущества 

Прием заявок – с 5.03.2020 г.  
по 25.03.2020 г. с 9.00 до 17.00.

Дата и время проведения аукциона: 
«30» марта 2020 г. в 14.00 по местному 
времени по адресу: г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, д. 77, каб. №1.

Информация по аукциону размеще-
на на сайте: www.torgi.gov.ru и на пер-
сональном сайте МАУК «Парк Победы»: 
pobedavlgd.ucoz.net



12 Суббота, 7 марта 2020 года • №9 (14348-14350)

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области

Главный редактор: 
Р.И. Руденко
Соучредители: 
Правительство Ростовской области, 
администрация города Волгодонск, 
ООО «Издательский Дом 
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом 
«Волгодонская правда», 
Генеральный директор – Р.И. Руденко, 

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

Отпечатано в
ООО «Типография «Молот».
Адрес: 
344015, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, д. 142А.
Время подписания в печать: 
по графику - 24.00, 
фактически - 18.00 
5 марта 2020 г.
Заказ № 248
Тираж 15000 экземпляров

СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу, 
часть тиража - бесплатно. Подписной индекс 
в каталоге «Почта России»: 9004, 9005.
За содержание рекламных текстов юридическую 
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.
Рукописи и фотоснимки  
не рецензируются и не возвращаются.
Мнения авторов публикаций и редакции  
могут не совпадать. ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

12+

ПРОДАЮ 
дом в Волгодонске в привлека-
тельном месте старого города. 
Общая площадь 167 кв. м + 
балкон, имеется отдельно стоя-
щая баня 28 кв. м, все коммуни-
кации (канализация, газ, вода) 
центральные. Хорошая цена, 
торг.  Тел. 8-928-155-64-01.
действующий прибыль-
ный бизнес в Волгодонске 
– сервисный центр-мага-
зин «Сервисбыттехника». 
Цена привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого горо-
да, по ул. Степная, 32, общей 
площадью 80 кв. м, 5х44х9,54 
+ подвал 5,44х5х38. Цена 
привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Мичу-
ринец», 2-этажный домик 
6х4, две комнаты 35 кв. м, 
хозпостройки, забор но-
вые, два машино-места, че-
рез дорогу речка дренажка, 
пляжная территория реки 
Дон в 200-х метрах от дачи. 
Цена привлекательная, торг.  
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в сад-ве «Машиностро-
итель», 4,6 сотки, железный 
забор, новая теплица, элек-
тричество круглый год. Рядом 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
канал. До ост. тр. №№3, 3а 
1,2 км. Тел. 8-919-873-86-52.
в связи с продажей квар-
тиры мебель, б/у, деше-
во. Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
старинную мебель, брон-
зовые фигуры, самовары.
Тел. 8-928-114-80-07.
ТРЕБУЕТСЯ
почтальоны в резерв. 
Тел.: 8-928-133-68-86,  
8-918-583-01-77
УСЛУГИ

Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит одинокого 
старого человека, супружескую 
пару за квартиру. Порядочная, 

ответственная, есть рекомен-
дации. Тел. 8-928-169-25-23. 
КУПЛЮ
дорого старинные швейные 
машинки, ламповые при-
емники, иконы, лампады, 
кресты,  книги, статуэтки 
Будды,  изделия из сере-
бра, картины, самовары. 
Тел.: 8-928-114-80-07,  
8 (86365) 96-0-69.
УТЕРЯ
Утерянный единый проезд-
ной талон 367, выданный 
управлением образования 
г. Волгодонска на имя Ко-
валевой Аллы Алексеевны, 
считать недействительным.

Будущих кандидатов в гордуму Волгодонска
избиратели определят 31 мая
13 сентября 2020 года в Волгодонске пройдут 
выборы депутатов Волгодонской городской Думы

«Своих кандидатов на эти выборы 
«Единая Россия» определит открыто,  
вместе с людьми. Для этого партия про-
водит предварительное голосование», 
- рассказал секретарь регионального от-
деления партии, председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Проголосовать за кандидата избиратели 
смогут на счетных участках в Единый день 
предварительного голосования 31 мая. Жите-
ли Волгодонска в этот день смогут выразить 
свое мнение о потенциальных кандидатах в 
городскую Думу.

Ознакомиться с предвыборными приорите-
тами кандидатов избиратели могут на встречах.

Прием документов для участия в предва-

рительном голосовании проходит со 2 марта 
по 5 мая. 

Волгодонский городской оргкомитет при-
нимает заявления от кандидатов, желающих 
принять участие в предварительном голосова-
нии, по адресу: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 
22,  Волгодонское городское местное отделе-
ние партии «Единая Россия». 

График и время приема документов – по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
кроме выходных и праздничных дней. Теле-
фон для справок: 8 (8639) 23-15-01.

Для молодых кандидатов реализует-
ся кадровый проект «Единой России» «По-
литСтартап». Вся информация на сайте:  
https://politstartup.er.ru/

Кредитный потребительский кооператив  «Союз банковских служащих» (далее по тексту – КПК 
«СБС») уведомляет членов КПК «СБС» (пайщиков) о проведении Общего собрания членов КПК 
«СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 08 апреля 2020 года в 
15 часов 00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.

Начало регистрации участников Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме со-
брания Уполномоченных – 08 апреля 2020 года с 14 часов 45 минут. 

Для регистрации участник Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания 
Уполномоченных должен предъявить паспорт.

С материалами Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномо-
ченных члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 10 марта 2020 года по местонахожде-
нию КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива

 «Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных:
№ вопроса Содержание вопроса

1 Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Кредитного потреби-
тельского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)

2 Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Кредитного по-
требительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)

3
Определение способа утверждения решений, принятых внеочередным Общим собра-
нием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служа-
щих» (пайщиков)

4 Рассмотрение отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского коо-
ператива «Союз банковских служащих» за 2019 год

5 Рассмотрение отчета о деятельности Наблюдательного Совета Кредитного потреби-
тельского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год

6 Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по займам Кредитного потребитель-
ского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год

7

Утверждение отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кре-
дитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год. 
Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительско-
го кооператива «Союз банковских служащих» на 2020 год

8

Утверждение отчета об исполнении Сметы формирования и расходования фондов 
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 
год. Утверждение Сметы формирования и расходования фондов Кредитного потре-
бительского кооператива «Союз банковских служащих» на 2020 год

9

Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного потреби-
тельского кооператива «Союз банковских служащих» за 2019 год  и Аудиторского 
заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2019 год аудиторской 
фирмы ООО «МастерАудит»

10 О распределении доходов  Кредитного потребительского кооператива «Союз банков-
ских служащих» за 2019 год

11 Утверждение новой редакции Положения «О порядке распределения доходов Кре-
дитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»»

12

О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по займам Кредитного по-
требительского кооператива «Союз банковских служащих» и избрании нового члена 
Комитета по займам Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских 
служащих»

13 Об установлении размера и цели использования членского взноса в Накопительный 
фонд для пополнения Фондов Кооператива (ежегодного)  на 2021 год

14

Утверждение форм проведения внеочередных собраний членов Кредитного потре-
бительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определении 
способа утверждения принятых решений  Общим собранием на 2020 год и 2021 год. 
Утверждение формы проведения Общего собрания членов Кредитного потребитель-
ского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определение способа 
утверждения принятых решений  Общим собранием на 2021 год

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении Общего собрания членов Кредитного потребительского 

кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) 
в форме собрания Уполномоченных

Правление КПК «СБС»


