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Значительная часть 
этих средств пошла на по-
стоянную и всестороннюю 
поддержку благотвори-
тельных программ фон-
да «БлагоДарение». При 
помощи атомной станции 
этот благотворительный 
фонд в полном объёме 
реализовал мероприятия 
девяти социально значи-
мых благотворительных 
проектов. Среди них – 
реабилитационный центр 
адаптивно-верховой езды 
«Добрая лошадка» для 
детей с проблемами в 
здоровье; «Мы выбираем 
спорт»; «Мирный атом» 
в помощь центральной 
библиотеке Цимлянского 
района; «Новогодние дни 
милосердия»  и другие.

Председатель благо-
творительного фонда «Бла-
гоДарение» Татьяна Горча-
нюк дала высокую оценку 
сотрудничеству с атомной 
станцией. 

- Благодаря целевому 
финансированию социаль-
но значимых проектов Ро-
стовской АЭС значительно 
улучшилось качество жизни 
и здоровья сотен маленьких 

Студенчество – один из самых незабыва-
емых периодов в жизни. Это время открытий, 
стремлений, смелых идей и воплощения важ-
ных замыслов. Каждый из вас сейчас находится 
в начале большого пути к вершинам професси-
онального мастерства. Быть студентом – зна-
чит быть молодым, креативным, испытывать 
тягу к знаниям, всему новому и неизведанному!

Порядка 8000 волгодонских студентов 
– это наш главный интеллектуальный и твор-
ческий потенциал. Наша молодежь активна, 
самостоятельна и талантлива, её хорошо зна-
ют по всей стране. Ребята реализуют себя в 

самых разных сферах жизни: 
от экономики и обществен-

ной жизни до спорта и 

культуры, а наши волонтеры участвуют во всех 
важнейших мероприятиях города, области и 
страны. Нам очень хотелось бы, чтобы лучшие 
выпускники остались жить и работать в горо-
де, ведь мы ставим перед Волгодонском мас-
штабные задачи, реализовать которые сможем 
только благодаря нашим высокообразованным 
профессионалам.

Мы желаем всем Татьянам и всем, кому 
посчастливилось оказаться в этом году на сту-
денческой скамье, только отличных оценок в 
зачётках, повышенных стипендий и красных 
дипломов! А их педагогам, преподавателям, 
наставникам – новых успехов в нелёгком педа-
гогическом труде, счастья и радости, здоровья 
всем близким!

Накормить нуждаю-
щихся – такова социальная 
миссия небольшой группы 
единомышленников под ру-
ководством Екатерины Ма-
монтовой. «Пища от сердца» 
– добровольческое движение, 
которое существует в России  
30 лет. В Волгодонске бла-
готворительный проект дей-
ствует всего три месяца. 
Группа из пяти человек на 
собственные средства кормит 
нуждающихся.

Кстати сказать, активисты 
благотворительного проекта 
«Пища от сердца» не единствен-
ные в Волгодонске, кто кормит 
людей бесплатно. В новом горо-
де, в сквере Машиностроителей, 
также по пятницам только в 17 
часов горячие обеды раздают 
волонтеры Регионального благо-
творительного фонда «Родители 
против наркотиков». 

Второй месяц каждую пят-
ницу в три часа дня к столику 
волонтеров в ярких оранжевых 
фартуках стекаются люди. Рядом 
с магазином «Магнит» в районе 
насосной бесплатно раздают еду. 
Кормят всех желающих. Без ис-
ключения. 

– В среднем нам удается на-
сытить человек 20. Могли бы 
и больше, но некоторые стес-
няются бесплатно принимать 
горячую пищу, хотя стеснять-
ся не надо, – говорит руководи-
тель благотворительного проекта 
«Пища от сердца» в Волгодонске 
Екатерина Мамонтова.

В основном за порцией 
благотворительных блюд при-
ходят пенсионеры, выучившие 
за восемь недель расписание 
волонтеров. Приходят старики 
подготовленными – со своими 
банками. Валентина Евстегнеева 

приезжает в Волгодонск из хуто-
ра Победа. 

– Я не стесняюсь, что беру у 
волонтеров еду. Ребята вкусно 
готовят и для меня – правиль-
но, без мяса. Почему сюда прихо-
жу? Я – пенсионерка на седьмом 
десятке. Пенсия такая, что не 
до деликатесов. 

Валентина Ильинична как 
может и сама вносит свою лепту 
в благотворительность. Привозит 
продукты со своего огорода. Вот 
на этот раз подсобила морковью. 

В пятничном меню – борщ да 
каша. 

– По возможности, мы ста-
раемся разнообразить блюда, 
чередуем борщ и суп, варим раз-
нообразные каши. Обязательно 
домашний бездрожжевой хлеб. 
Иногда у нас бывают фрукты. 
Вот на пожертвования недавно 
купили трехлитровый термос. 
Теперь больше людей смогут вы-
пить горячего чая зимой, – про-
должает Екатерина Мамонтова. 

Ребята готовят все блюда без 
мяса. 

– Мы не используем мясо не 
потому, что дорого. Для нас 
это принципиально важно, по-
тому что мы против насилия 
над животными.

Вегетарианская еда у во-
лонтеров вкусная, домашняя. 
В наваристом супе – фасоль, в 
гречневой каше – обжаренный 
адыгейский сыр, морковь, зеле-
ный горошек.

Екатерина Мамонтова – мило-
видная молодая женщина. Инже-
нер. Жена и мама двоих детей. А 
по совместительству – руководи-
тель благотворительного проекта 
«Пища от сердца» в Волгодонске. 
В группе волонтеров кроме нее – 
еще пять человек. На их средства 
и появляются «пять хлебов», ко-

торыми можно накормить десятки 
людей.

Один такой пятничный обед 
– десять литров борща и каши, 
хлеб, чай на травах – обходится 
примерно в одну тысячу рублей. 
У волонтеров практически ничего 
не остается, люди все разбирают. 
Затратное в их деле – покупка од-
норазовой пластиковой посуды. 
Но с каждым разом все больше 
людей приходят со своей тарой.

У организаторов бесплатных 
горячих обедов все чисто, гиги-
енично, опрятно – еду раздают 
в одноразовых перчатках, даже 
сертификаты на продукты при-
возят, чтобы убедить сомневаю-
щихся в чистоте не только своих 
помыслов, но и продуктов. По 
словам волонтеров, к ним посту-
пают предложения, где можно 
еще разместить благотворитель-
ные палатки с едой. Пока же они 
всерьез не рассматривают другие 
варианты, говорят:

– Люди к нам привыкают, уз-
нают, реагируют дружелюбно. 
Наверное, если бы мы приходили 
сюда в выходные – желающих 
взять еду было бы больше, но у 
каждого из нас тоже семьи, за-
боты, так что пока остаемся 
на том же месте и в тот же час. 

Помочь ребятам просто: 
как буквально своими рука-
ми – готовить, развозить еду, 
так и продуктами и пожертво-
ваниями. Поддержать благо-
творительный проект «Пища 
от сердца» или узнать о нем 
больше можно по телефону 
8-918-52-97-877 (Екатери-
на). Волонтеры ждут всех, 
кому нужен горячий обед, ка-
ждую пятницу в три часа дня 
рядом с магазином «Магнит» 
на насосной. 

Екатерина ЛЬВОВА 

Л.Г. ТКАЧЕНКО,  
председатель Волгодонской городской Думы – 

глава г. Волгодонска

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации  

г. Волгодонска

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ! 
Поздравляем вас с Днем Татьяны и Днем студента!

Атомная норма
За прошлый год атомная станция оказала 
благотворительную помощь на 15 миллионов рублей

и взрослых жителей Волго-
донска и близлежащих рай-
онов, – подчеркнула Татьяна 
Горчанюк.

В числе получивших бла-
готворительную помощь в 
2018 году ветераны Великой 
Отечественной войны, соци-
ально незащищённые  слои 
населения, медицинские и об-
разовательные учреждения, 
общественные организации 
спортивного, патриотическо-

го, духовно-нравственного 
направлений. 

Директор Ростовской 
АЭС Андрей Сальников от-
мечает, что предприятие не 
просто является крупнейшим 
налогоплательщиком регио-
на – с момента своего суще-
ствования атомная станция 
ведёт широкую благотво-
рительную деятельность. 
Только за последние три 
года Ростовская АЭС оказа-
ла помощь нуждающимся на  
54 миллиона рублей.

- Во все времена в Рос-
сии совершать благотво-
рительные пожертвования 
на общественные нужды, 
развитие культуры и об-
разования, на нужды церк-
ви и здравоохранения, на 
заботу о сиротах, инвали-
дах считалось нормой. И 
сегодня  атомная станция, 
опираясь на устойчивое 
экономическое положение, 
старается творить благо 
для других, – убеждён Ан-
дрей Сальников.

от Екатерины Мамонтовой
«Пять хлебов»

В том же месте и в тот же час
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– Наша задача – создать 
условия для того, чтобы биз-
нес города развивался, – так 
прокомментировал событие гла-
ва администрации Виктор Мель-
ников. 

На открытии ТПП Волгодон-
ска присутствовал президент 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Ростовской области» 
Николай Присяжнюк. Вице-пре-
зидент Союза ТПП РО Светлана 
Абдулазизова провела презен-
тацию и познакомила гостей 
встречи – волгодонских пред-
принимателей - с основными 
функциями и возможностями 
торгово-промышленной палаты, 
среди которых - представлять 
интересы предпринимательско-
го сообщества в органах испол-
нительной и законодательной 
власти региона; сотрудничать с 
органами власти и управления 
посредством соглашений. Кроме 
того, ТПП проводит экспертизу 
правовых актов, разрабатыва-
ет и вносит для обсуждения и 
принятия решений предложе-
ния по развитию экономики и 
предпринимательства региона. 
Торгово-промышленная палата 
Ростовской области обладает 
широкими информационными 
возможностями в сфере торгов-
ли, производства и услуг. 

Председателем новой об-
щественной структуры стал Олег 
Струков. По его словам, никако-
го отношения к политике данная 
организация не имеет: основное 
– это бизнес. 

Один из членов правления 
ТПП Волгодонска директор ар-
хитектурного бюро «Архи Макс» 
Максим Усов поделился своим 

опытом взаимодействия с тор-
гово-промышленной палатой 
области:

– У бизнеса всегда много 
проблем. Одна из основных – 
поиск новых идей по развитию 
бизнеса. И та практическая 
помощь, которую ТПП оказы-
вает предпринимателям, явля-
ется очень полезной. Однажды 
участвовал в бизнес-туре в 
Польшу, организованном тор-
гово-промышленной палатой. 
В ходе него общались с мест-
ными предпринимателями, 
представителями крупной 
строительной польской ком-
пании, участвовали в круглых 
столах, задавали много вопро-
сов и на все получали ответы. 
Ни выставки, ни интернет 
не позволят получить такой 
опыт. По возвращении в Вол-
годонск получилось многое в 
своем бизнесе поменять в луч-
шую сторону. 

По словам Максима Усова, 
взаимодействие с торгово-про-
мышленной палатой помогает 
решить возникающие юридиче-
ские сложности в работе. На-
пример, в ТПП есть свой центр 
медиации, который помогает 
урегулировать некоторые споры 
в досудебном порядке. Также 
есть возможность получить экс-
пертное заключение и с ним уже 
идти в кабинеты власти и что-то 
доказывать. Все эти возможно-
сти, уверен предприниматель, 
должны появиться вскоре и в 
нашем городе. 

Виктор Мельников и Олег 
Струков подписали соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве.

Лилия ПАХНЕВА

ЦСО №1 начал сейчас ре-
ализовывать проект, о кото-
ром даже сама министр, по ее 
собственному признанию, пока 
только слышала и наконец 
увидела воочию. Здесь опти-
мизировали процесс оказания 
социальных услуг пожилым 
гражданам в рамках программы 
«Бережливый город» на осно-
вании Производственной систе-
мы Росатома – по образцу «Бе-
режливой поликлиники». Это 
позволит существенно повысить 
эффективность деятельности 
социальных работников в об-
служивании пожилых граждан 
на дому, а также увеличить их 
зарплаты – при сохранении и 
улучшении качества работы и 
количества оказываемых услуг.

– Я благодарна коллегам 
за то, что они отважились 
стать «пилотной террито-
рией» для этого проекта, – 
сказала министр соцразвития 
журналистам. – Уже нынешним 
летом на коллегии министер-
ства мы будем обсуждать его 
первые итоги, и, я уверена, 
этот проект распростра-
нится по всей территории 
Ростовской области.

В центре для несовершен-
нолетних «Аистенок» Елена Ели-
сеева осмотрела помещения, в 

Палата возможностей
В городе произошло значимое для делового сообщества 

и предпринимательства событие: в торжественной обстановке 
состоялось открытие торгово-промышленной палаты в Волго-
донске. Он стал пятым городом в области, где теперь есть 
своя палата.

В Волгодонске с визитом побывала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Елена 
Владимировна осмотрела ряд социальных учреждений нашего города – Центр социального обслуживания №1, социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок» и автономную некоммерческую организацию «Мило-

сердие», организованную на базе ЦСО №2. Общее, что есть в этих довольно различных социальных учреждениях, – каждое из 
них внедряет в своей практике новые формы и методы работы.

Волгодонск 
как социальный 
флагман области

которых живут воспитанники, 
высоко оценила их чистоту, уют 
и удобство. Для детей здесь 
есть не только спальни, рассчи-
танные максимум на четверых, 
но и кабинеты для учебы, ма-
стерские и общие комнаты, где 
можно посмотреть телевизор, 
пообщаться или поиграть. К 

слову, условия жизни здесь на-
верняка гораздо комфортнее, 
чем были у многих из этих де-
тей дома. Елене Владимировне 
показали декоративные работы 
воспитанников – творчество и 
ручной труд являются важной 
частью реабилитации и соци-
ализации детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 
Также с детьми регулярно зани-
мается психолог.

В свою очередь, ЦСО №2 
стал одной из первых в области 
организаций своего профиля, 
которые решились на реорга-
низацию в АНО – автономную 
некоммерческую организацию, 
оказывающую социальные 
услуги. И его успехи немало 
способствовали развитию этой 
практики в Ростовской области.

– Если всего год назад у нас 
в реестре поставщиков соци-
альных услуг было всего три 
некоммерческих организации, 
то сегодня их уже 32, – напом-
нила Елена Елисеева.

АНО «Милосердие» в насто-
ящее время выиграла несколь-
ко атомных грантов, что позво-
лило освоить целый ряд новых 
оздоровительных услуг для по-
жилых людей, а также открыть 
на своей базе центр адаптивно-
го спорта «Спортивное долголе-
тие», о котором «Волгодонская 
правда» подробно писала в 
одном из своих прошлогодних 
номеров.

Затем Елена Владимировна 
Елисеева в приемной губерна-
тора области приняла несколь-
ких жителей Волгодонска по 
личным вопросам.

– Волгодонск в сфере соци-
ального обслуживания всегда 
был на лидирующих позициях, 
– подвела итог Елена Елисеева. 
– И очень приятно, что, ког-
да пришла новая команда, эти 
позиции только укрепились. 
Они не просто берутся за но-
вые проекты – они их скрупу-
лезно разбирают, готовятся 
к ним и успешно воплощают в 
жизнь.

Светлана ГОРЯЧЕВА

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Несмотря на многочисленные положитель-
ные отзывы и практически полную безвредность 
прибора, перед началом его использования 
необходимо исключить наличие противопока-
заний. 

По вопросам приобретения обращайтесь: медтехники «Технос» (ул. Дружбы, 14) и 
«Столетник» (ул. Ленина, 55), салон «Флебомед» (ул. Ленина, 101) и в аптеки города

К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обо-

стрения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и 

предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной 

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

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

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

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

Ре
кл
ам

а

Главная задача – здоровье мужчин
Новый 

ассортимент 
аппаратов – 

на сайте
elamed.com
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Одна из отдаленных площадок третьего кор-
пуса Атоммаша, которая еще недавно пустовала, 
сегодня заполнена новым оборудованием с учетом 
современных требований к организации рабочих 
процессов. Это и современное станочное обору-
дование, развитая инфраструктура, система кон-
троля качества, а значит, и новые рабочие места. 
Почти год шел переезд. Начальник отдела автома-
тизации и модернизации Сергей Смирнов, инженер 
первой категории производственно-технического 
отдела Елена Евглевская, диспетчер Ольга Жуко-
ва, электрогазосварщик шестого разряда Алексей 
Семенов, руководитель проектов релокации Дми-
трий Морозов многое сделали уже на этапе созда-
ния производственной площадки. 

Продукция нового предприятия предназначе-
на для атомных и тепловых станций, а также для 
объектов газонефтехимического комплекса. Пла-
новая производственная мощность производства 
- 250 тонн в месяц!

По словам генерального директора АО 
«Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, площадка 
выбрана идеальная.

- Объединение производства на одной техно-
логической площадке сокращает сроки протека-
ния процессов, снижается себестоимость, повы-
шается конкурентоспособность, - отметил он на 
торжественном открытии предприятия. 

Это производство создано благодаря участию 
частных акционеров, с которых, собственно, и 
начался «Атомтрубопроводмонтаж» 17 лет на-
зад в Удомле. Это Василий Ерошкин и Александр 
Черный. В новое производство, расположенное в 
Волгодонске, было вложено почти 200 миллионов 
рублей. Производственный комплекс развернут на 
площадях филиала АО «АЭМ-Технологии» «Атом-
маш» в результате переезда и объединения двух 
производственных площадок предприятия – в 
Оренбурге и Удомле. 

С открытием нового производства его руко-
водство и сотрудников поздравили глава админи-
страции города Виктор Мельников и председатель 
Волгодонской городской думы – глава города 
Волгодонска Людмила Ткаченко. Они выразили 
надежду, что предприятие вскоре начнет активно 
участвовать и в социальной жизни города, как это 
делает Атоммаш («АЭМ-технологии»). 

Контрольная сборка 
прошла в кессоне глубиной  
20 метров. В ходе процедуры 
корпус реактора с помощью 
крана установили на специаль-
ную опору, после чего высота 
сборочной единицы превысила 
десять метров, диаметр – че-
тыре метра при массе корпуса 
реактора в 60 тонн. Внутрь кор-
пуса установили корзину. Она 
предназначена для разделения 
входящего и выходящего из 
МБИР потоков теплоносителя, 
организации охлаждения корпу-
са реактора и внутрикорпусных 
устройств, а также размещения 
дополнительных деталей. Вес 
корзины - 25 тонн, длина пре-
вышает пять метров, диаметр – 
три метра. На некоторых участ-
ках специалистам необходимо 
было обеспечить равномерный 
зазор между корпусом и корзи-
ной реактора в 70 миллиметров. 

На контрольной сборке 
присутствовал специальный 
представитель ГК «Росатом» 
по международным и науч-
но-техническим проектам Вя-
чеслав Першуков. «Уникальное 
оборудование — уникальное 
предприятие. И компетенций 
Атоммашу, несомненно, хва-
тает, — сказал он. — Задача 
достаточно сложная для всего 
Росатома, в том числе в связи 
с большим объемом междуна-
родных заказов. В силу своей 
уникальности МБИР не явля-
ется для нас приоритетным с 
точки зрения коммерции, но 
является таковым с точки зре-
ния репутации».

«МБИР — уникальный ком-
плексный проект, в реализации 
которого принимают участие 
сразу несколько предприя-
тий дивизиона: «Атоммаш», 
«Петрозаводскмаш», а также 
литейный завод «Петроза-
водскмаш», участвовавший в 
изготовлении крупногабарит-
ных отливок. Нестандартное 
оборудование всегда требует 
новых инструментов и техни-
ческих решений, которые были 
разработаны и применяются 
нашими специалистами», — 
отметил генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов. 

В частности, в связи с не-
большой толщиной металла 
корпуса МБИР - от 25 до 50 
миллиметров при диаметре 
четыре метра (для сравнения: 
толщина корпуса реактора 
ВВЭР-1200 — 300 миллиме-
тров) - существуют риски изме-
нения геометрии оборудования 
во время обработки. Для точ-
ного соблюдения параметров 
на протяжении всего производ-
ства реактора использовалась 
специализированная оснастка 
собственной разработки.

Следующими шагами в 
производстве научно-иссле-
довательского реактора ста-
нут гидроиспытания, сборка 
защитного кожуха, после чего 
будет выполнен второй этап 
контрольной сборки со всеми 
внутрикорпусными элементами. 

«Для нас это интересный 
проект, возможность найти но-
вые эффективные решения, — 

отметил генеральный директор 
АО «АЭМ-технологии» Игорь Ко-
тов. — Можно сказать, сегодня 
на нашей площадке пишется 
страница истории атомной энер-
гетики. МБИР - принципиально 
новое изделие, и все операции, 
которые проводит команда 
«АЭМ-технологии», осущест-
вляются впервые».

Атомэнергомаш является 
поставщиком основного обору-
дования реакторной установки 
МБИР. На базе Волгодонского 
филиала «АЭМ-технологии» бу-
дет изготовлено 14 изделий для 
многоцелевого исследователь-
ского реактора общим весом 
свыше 360 тонн, в том числе 
корпусные элементы и опорные 
конструкции.

Многоцелевой исследова-
тельский реактор на быстрых 
нейтронах станет самым мощ-
ным из действующих, соо-
ружаемых и проектируемых 
исследовательских реакторов 
в мире. Тепловая мощность 
нового реактора с натриевым 
теплоносителем составит 150 
МВт. Уникальные технические 
характеристики МБИР позволят 
решать широкий спектр иссле-
довательских задач в обосно-
вание создания новых конку-
рентоспособных и безопасных 
ядерных энергетических уста-
новок, в том числе реакторов на 
быстрых нейтронах для замыка-
ния ядерного топливного цикла. 
При этом время исследований 
на МБИР по сравнению с ныне 
действующими реакторами со-
кратится в несколько раз.

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии (входит в машиностроительный дивизион 
Росатома – Атомэнергомаш) провел первый этап контрольной сборки мощнейшего в 
мире научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, строящегося в 

Димитровграде (Россия), на площадке АО «ГНЦ НИИАР». 

Самый мощный. 
Первый в мире

Новый завод – 
новые рабочие места

Д ень 12 декабря 2018 года ознаменовался для нашего города открытием нового пред-
приятия. Дочерняя компания АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион 
Росатома) АО «Атомтрубопроводмонтаж» («АТМ») запустила в работу производ-

ственную площадку по изготовлению трубопроводов высокого и низкого давления из углеро-
дистых и легированных сталей. 

Несмотря на то, что работа на новом предпри-
ятии только недавно запущена, у волгодонского 
филиала «Атомтрубопроводмонтаж» впереди 
большая загрузка - сегодня контракты в портфеле 
компании на сумму более чем десять миллиардов 
рублей на ближайшие пять лет. В основном это 
зарубежные проекты для атомной энергетики. 
Поставка труб металлопроката осуществляется из 
различных регионов нашей страны, по большей 
части - из Челябинска и Волгограда.

В «АТМ» уже работают 119 человек, 113 
из которых – местные волгодонские специа-
листы. А общее число работающих на пред-
приятии в перспективе должно составить бо-
лее 200 человек. С учетом планов по набору 
персонала на «Атоммаше» в общей сложности 
в ближайший год волгодонскими предприяти-
ями будет создано более 700 рабочих мест. А 
это очень перспективное и светлое будущее 
для сотен жителей нашего города и их семей.

Лилия ПАХНЕВА

ООО «Волго-Дон Дор-Водстрой» (347353, Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, 
ул. Театральная, д. 46А, ИНН 6107008395, ОГРН 1076107000705) дело о банкротстве №А53-31269/2017 
Арбитражный суд Ростовской области, решение от 24.07.2018 г. Лот №1 Производственный комплекс по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Складская, д. 22, в том числе: Право аренды земельного 
участка площадью 14 569 кв. м из земель населенных пунктов кадастровый номер 61:48:0021002:42, 
сроком до 19.06.2020 г.; нежилое здание 76,7 кв. м кад. №61:48:0021002:337; нежилое здание 154,5 
кв. м кад. №61:48:0021002:228; нежилое здание 241,3 кв. м кад. №61:48:0021002:229; нежилое здание 
61,8 кв. м кад. №61:48:0021002:387; сооружение 135 кв. м кад. №61:48:0021002:338; сооружение 200 
кв. м кад. №61:48:0021002:339; плиты ЖБИ на фундаментной основе 68 шт. по 6 м, протяженностью 408 
м, секции из сетки рабица протяженностью 200 м, ворота железные 2 шт. 6х3 м, асфальтобетонное по-
крытие площадью 13892 кв. м. Начальная цена — 459000 руб. НДС не предусмотрен. Срок, по истечении 
которого снижается начальная цена – 5 (пять) календарных дней. Величина снижения цены – 10% (десять 
процентов) от начальной цены. Срок приема заявок – 30 (тридцать) календарных дней. Срок приема зая-
вок с 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 09 час. 00 мин. 26.02.2019 г. График снижения начальной цены – 
на ЭТП «ЮТендер». Задаток должен быть внесен до подачи заявки 10% (десять процентов) от начальной 
цены: ООО «Волго-Дон Дор-Водстрой» ИНН 6107008395 КПП 610701001 р/с 40702810400000021741 
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762. Для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.UTender.ru), уплатить задаток, подать за-
явку. Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем отправки 
электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ 
о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), 
оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная 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, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, 
проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до окончания срока приема 
заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот, с которым в 
день торгов подписывается протокол о подведении результатов торгов. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Точка отсчета
Участок при отделе благоустрой-

ства коммунального департамента соз-
дан в 2016 году. Главной его задачей 
тогда было задействовать в работе 
коммунальную технику, которую при-
обрел Волгодонск по губернаторской 
программе и другим источникам. В рас-
поряжении участка были четыре ком-
мунальных машины, два самосвала, 
илососная машина. Потом появились 
фронтальный погрузчик и автоматиче-
ский подъемник, грейдер, мусоровоз. 
В конце года на улицы города вышли 
четыре вакуумных уборочных машины 
«Вихрь» – их еще называли тротуар-
ными пылесосами. Парк пополнили три 
комбинированные дорожные машины. 
Первоначально всю технику обслужи-
вали три водителя. 

В мае 2017 года участок заработал 
в полную силу – десять единиц техники 
сезонно обслуживали семь водителей. 
А в августе участок стал самостоятель-
ной единицей в структуре департамента 
– производственным отделом, который 
возглавил Алексей Ляшков. В прошлом 
году в отделе уже были 23 сотрудника. 
Причем, лишь два ИТР – начальник от-
дела и главный специалист, остальные 
– работяги: водители, трактористы, ра-
бочие разных профессий.

ООО «Зеленое хозяйство» по-
здравляет жителей Волгодонска с 
прошедшими праздниками Рожде-
ства Христова и Крещения Господня 
и информирует, что в рамках муни-
ципального контракта по содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» в целях 
обеспечения надлежащего санитар-
ного состояния ведутся следующие 
виды работ:

• очистка дорог от снега авто-
грейдерами и плужными снегоочи-
стителями;

• очистка автопавильонов, под-
земных пешеходных переходов и 
территорий, прилегающих к ним, от 
мусора, снега и льда;

• обработка противогололедны-
ми материалами остановок, подзем-
ных пешеходных переходов;

• распределение пескосоляной 
смеси и фрикционных материалов; 

• ликвидация наледных образо-
ваний;

• уборка снега из-под барьерно-
го ограждения;

• погрузка и вывоз снега;
• уборка различных предметов и 

мусора с элементов автомобильных 
дорог;

• уборка наносного грунта у ба-
рьерного ограждения;

• очистка автобусных остановок, 
площадок отдыха и стоянок автомо-
билей от пыли и мусора;

• сбор и раскряжевка ветвей, 
погрузка и вывоз мусора, веток.

«ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
ИНФОРМИРУЕТЧистые дороги

Создание специализированного подразделения в сфере городского хозяйства оказалось эффектив-
ным. Об этом говорил глава администрации Виктор Мельников, выступая с отчетом перед жителями в 
декабре прошлого года. Во-первых, оно почти втрое дешевле обходится для бюджета. Во-вторых, дает 
возможность оперативно решать проблемы благоустройства.

Бережливая экономика 
для городской казны

растают груды отходов, – с оби-
дой констатирует Алексей Юрьевич.

В гуще дел
В сфере ответственно-

сти отдела – обеспечение 
техникой общегородских субботников, 
подготовка практически всех массо-
вых мероприятий: День города, День 
Победы; подготовка города к приезду 
высоких гостей, установка новогодних 
елок, строительство купели для горо-
жан, отметивших на днях православ-
ный праздник Крещения Господня. А 
еще масса мелких оперативных вопро-
сов, которые не пропишешь никакими 
контрактами.

Ляшков уточняет:
– Убрать с дороги сбитую ма-

шиной кошку или собаку, срочно за-
менить украденную решетку канали-
зационного приемника, освободить 
территорию от упавшего дерева, 
куда-то срочно направить уборщиков 
– это тоже наша работа. В этом году 
мы впервые по инициативе В.П. Мель-
никова занимались ямочным ремонтом 
дорог по оперативным заданиям. 

Колоссальную работу в довольно 
сжатые сроки выполнил коллектив при 
подготовке межрегионального фе-
стиваля «Великий шелковый путь на 
Дону».

Работы было очень много. Рабо-
чие выравнивали грейдером площад-
ки, ликвидировали свалочные очаги, 
вырубали лишние деревья, очищали 
бетонное покрытие набережной, на-
сыпали земляной вал, формировали 
участки для сцены и лагеря рекон-
структоров и делали многое другое. 
Например, прокладывали маршруты 
для конных скачек на ипподроме, 
вместе с рабочими «ВКДП» изготови-
ли и установили более ста бревенча-
тых скамеек. 

и заработная плата – она невысока. 
Но зато вовремя выплачивается, име-
ется полный соцпакет. В целом наш 
коллектив стабильный – возраст от 
30 лет до пенсионного. Есть на кого 
равняться. Гордость коллектива – 
водитель Сергей Демидов, который 
может работать на любой технике 
и выполнять самые сложные задания. 
Он награжден благодарственным пись-
мом главы администрации города. 

А еще недавно настоящим ново-
годним подарком работникам отдела 
стало приобретение для них красивой 
и добротной спецодежды. Рабочих 
экипировали, что называется, с ног до 
головы. Все получили новую форму со 
светоотражающим и водонепроница-
емым эффектами, защитные шлемы, 
утепленную обувь. Теперь работников 
отдела можно легко узнать в городе, и 
это, по словам начальника, тоже нала-
гает на них определенную ответствен-
ность. А еще МУП «ВКХ» передало 
отделу автомашину для перевозки лю-
дей, что значительно ускорит доставку 
рабочих на объекты. 

Тенденция к развитию
Опыт работы производственного 

отдела МКУ «ДС и ГХ» доказывает, 
что создание специализированного 
подразделения в сфере городского 
хозяйства дает ощутимые результаты 
в решении оперативных проблем бла-
гоустройства и существенную эконо-
мию городского бюджета. В среднем 
выполняемые подразделением работы 
обходятся в три-четыре раза дешевле, 
чем при заключении муниципальных 
контрактов.

В настоящее время наметилась 
тенденция расширения видов дея-
тельности производственного отдела. 
С января 2019-го в отдел добавились 
пять единиц рабочих профессий. Сто-
ит вопрос о приобретении техники для 
проведения ямочного ремонта дорог, 
каналопромывочной машины для чист-
ки канализационных колодцев, авто-
вышки для обрезки деревьев. 

А еще наш, волгодонский, опыт ра-
боты специального подразделения стал 
интересен в других городах области. По 
словам Алексея Ляшкова, ему звонили 
из Новочеркасска и Морозовска – хотят 
узнать подробности.

Светлана НЕЧАЕВА 

Требуются профессионалы
Оперативность и слаженность ра-

боты коллектива руководитель обосно-
вал тем, что в производственном отде-
ле работают профессионалы, которые 
в любой момент могут заменить друг 
друга, подставить плечо или взять на 
себя двойной груз.

– Условия труда мы досконально 
оговариваем в беседе при приеме на 
работу, – делится Алексей Ляшков. – 
Я сразу предупреждаю, что водитель 
только баранку крутить не будет. 
Ему придется и грузчиком побыть, и 
лопатой поработать, а если потре-
буется – и ремонтом техники за-
няться. Принимаем только тех, кто 
умеет и желает работать, готов 
выйти на работу и в выходные, и в 
праздники. Это тоже одно из условий. 
Те, кто не выдерживают наших тре-
бований, увольняются. Среди причин 

Решаем здесь и сейчас
С Алексеем Ляшковым мы встрети-

лись, что называется, на бегу. Восемь 
утра, а мобильный телефон руководи-
теля просто разрывается. Алексей что-
то уточняет, кому-то дает указания, а 
в промежутках – интервью корреспон-
денту. Но, несмотря на сумбур, раз-
говор получается деловой: начальник 
отдела в курсе всех вопросов.

– Наше подразделение выполня-
ет те работы, которые не вклю-
чены в муниципальные контракты, 
– рассказывает Алексей Юрьевич. – В 
большинстве своем срочные задачи, 
которые нужно решать здесь и сей-
час. Это уборка дорог и пешеходных 
зон – тех, уточняю, которые не 
обслуживаются по контрактам. В 
том числе очистка от снега. Доро-
ги чистят большие оранжевые ком-
мунальные машины. Эффективны в 
работе по очистке тротуаров не-
большие зеленые «пылесосы», кото-
рые успешно справляются с грязью у 
бордюров. Многие горожане их виде-
ли на разных улицах. Машины ускоря-
ют работу по уборке тротуаров в 

несколько раз: весь проспект Стро-
ителей, например, можно очистить 
за полдня, а при ручной уборке по-
требуются три-четыре дня. Однако 
далеко не на всех тротуарах есть 
заезды. Либо сразу возле бордюра 
растут деревья, и «пылесосы» не 
могут проехать. 

Свалок стало меньше 
На производственный отдел легла 

основная работа по ликвидации не-
санкционированных свалок, на которую 
в городском бюджете финансирование 
не предусмотрено. Техникой и людьми 
помогали муниципальные предприятия, 
управляющие компании. Сотни тонн 
мусора были вывезены, расчищены 
десятки свалочных очагов, располо-
женных в промзонах, на берегу залива, 
в районе Ростовского шоссе, других за-
городных территориях. Работа по лик-
видации свалок продолжается.

– Наши сотрудники стараются 
работать добросовестно, очищая 
загородные территории от мусора, 
и становится досадно, когда на обла-
гороженном пространстве вновь вы-
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– Наши педагоги используют раз-
нообразные нетрадиционные формы 
работы со взрослыми. Анкетирова-
ние, опрос, «почтовый ящик», инфор-
мационные стенды, дни открытых 
дверей, практикумы, круглые столы, 
совместные досуги, участие родите-
лей в конкурсах, выставках, – расска-

зывает старший воспитатель детского 
сада «Парус» Елена Николаевна По-
лонец. – С сентября 2013 года у нас 
успешно действует клуб «Родитель-
ские встречи».

А еще очень эффективно прохо-
дят нетрадиционные родительские 
собрания. На них можно поговорить и 

– Как-то увидела объ-
явление на здании «Русского 
стиля»: «Сдается в аренду». 
Я – к директору. И вот Алек-
сандр Викторович Сидоренко, 
директор мебельного дома, 
предоставил нам помещение 
для выставки-встречи совер-
шенно безвозмездно. Так нача-
лась эта волшебная история! 
– делится Любовь Донцова. 

Идея провести выставку в 
помещении «Русского стиля» 
абсолютно не нова. Поскольку у 
городских художников, к сожа-
лению, нет постоянного места 
для продажи своих работ, они 
активно используют площади, 
которые им предоставляют 
волгодонские предпринимате-
ли. Так, уже более двух лет их 
безвозмездно крышуют на рын-
ке «Олимп». Директор гостини-
цы «Атоммаш» Михаил Жуков 
организовал у себя постоянно 
действующий вернисаж. Есть 
определенные договоренности 
по размещению работ между 
волгодонским Союзом худож-
ников и предпринимателем Иго-
рем Квиткиным в «Университи». 
Прежде местные художники 
могли выставлять свои работы 
лишь в музеях и выставочных 
залах, ожидая при этом, когда 
помещение будет свободно, и 
зачастую оплачивая возмож-
ность выставить свои работы. 
Теперь им в этом помогают 
предприниматели - свободные 
торговые площади они отдают 
под искусство.

Свои работы в ТД «Русский 
стиль» показали около 17 вол-
годонских художников – име-
нитых и начинающих. В про-
сторном светлом помещении на 
стенах расположились удиви-

«Парус» плывет в школьную страну
Под таким девизом в детском саду «Парус» состоялось родительское собрание в необычно познавательной 

форме. Воспитанниками детского сада являются дети с ограниченными возможностями здоровья. И как для самих 
деток, так и для их родителей школа – это не только новый этап в жизни, но и, по мнению специалистов, большой 
стресс и тревоги. Кто будет отводить и забирать ребенка, ведь он пока еще совсем маленький? Да и вообще, смо-
жет ли он приспособиться к школьной жизни? А задания на дом? А учительница? Какой она будет – мягкой, спо-
койной или строгой, требовательной? Именно поэтому педагоги «Паруса» придумали множество способов наиболее 
эффективной социализации подготовки детей и их родителей к школе.

проконсультироваться не только с вос-
питателями детского сада, но и с музы-
кальным руководителем, инструктором 
по физическому воспитанию, педаго-
гом-психологом, учителями-логопеда-
ми, учителями-дефектологами, фельд-
шером и заведующим детским садом.

Собрание «По дороге в школьную 

страну», которое проводится для роди-
телей воспитанников подготовительной 
к школе группы, пожалуй, самое инте-
ресное. На очередную такую встречу с 
родителями по традиции были пригла-
шены учителя начальных классов из 
школы-интерната №14, заместитель 
директора по коррекционной работе 
школы-интерната «Восхождение», а 
также педагоги из школы №13. Они 
рассказали родителям о требованиях, 
которые предъявляет школа к перво-
классникам, и дали советы, как подго-
товить ребенка к школе.

Много полезной информации роди-
тели увидели в презентации «Давайте 

познакомимся!», например, о том, ка-
ковы условия обучения и воспитания 
детей в этих учреждениях, какие со-
временные технологии используются в 
процессе обучения и здоровьесбере-
жения для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Это было не просто родительское 
собрание, а открытый диалог с воспи-
тателями и учителями в теплой дове-
рительной обстановке. Интересно, что 
коллектив детского сада «Парус» ста-
рается быть чутким к запросам семьи и 
компетентным в решении современных 
задач воспитания и образования, следуя 
правилу Конфуция: «Скажите мне, и я 
забуду. Покажите мне, и я, может быть, 
запомню. Вовлеките меня, и я пойму».

Волшебный искусства день
По-другому и не скажешь! Недавно в не совсем обычном 

месте – помещении торгового дома «Русский стиль» - состо-
ялась необычная благотворительная выставка-встреча одних 
из самых талантливых городских поэтов и бардов, музыкан-
тов, художников и мастеров прикладного искусства. Вход на 
мероприятие для всех желающих был свободным. Идейным 
вдохновителем встречи стала известная в городе художница, 
член Союза художников России Любовь Донцова.

тельные пейзажи и загадочные 
портреты, фантастические этю-
ды и натюрморты. Удивитель-
ной красоты стильные украше-
ния для дам и рождественские 
игрушки, волшебные бокалы и 
картины, фотографии… Укра-
шение для интерьера своего 
дома или как незабываемый 
подарок близким. 

Среди выставленных работ 
– произведения известной ху-
дожницы Ирины Ерилиной. Она 
приехала в наш город в 2014 
году – перебралась с острова 
Сахалин. На ее счету - более 
десяти престижных выставок. 
Ирина преподает в Ростовской 
школе креатива, а также про-
водит бесплатные мастер-клас-
сы для волгодонцев «Картина 
за три часа», «Рисуем за один 
день». Творит Ирина Ерилина в 
самых разнообразных техниках 

и стилях, будь то иллюстрация 
или графический дизайн, масло 
или акрил, темпера или жидкий 
акрил, спиртовые чернила или 
эпоксидная смола.

Один из организаторов 
этой выставки – Марина По-

стол, член союза независимых 
просветителей «Маяк», также 
представляет сектор по вопро-
сам культуры, образования, 
просвещения и благотворитель-
ности в Общественной палате. 
Она подчеркнула, что выставка 

– своеобразный эксперимент, 
который не состоялся бы без 
рук и идей наших талантливых 
волгодонцев. 

Среди участников необыч-
ной встречи была и известная 
поэтесса Татьяна Мажорина – 
член союза писателей России, 
член российского союза профес-
сиональных литераторов. Од-
нажды в 2003 году она услыша-
ла концерт Надежды Кадышевой 
и с тех пор не расстается с пером 
– так вдохновилась! Еще одна 
гостья – поэтесса Раиса Серге-
ева – начала писать стихи в 52 
года, оказавшись в эмиграции. 
С удовольствием и замиранием 
сердца слушали гости встречи 
стихотворения в авторском ис-

полнении. Как-то очень запали в 
душу строки «Зимнего носталь-
гического», наверное, потому 
что природа подарила поистине 
волшебную рождественскую по-
году. Судите сами:
Газон зеленый с проседью 

и серые дома, 
Последние дни осени – 

вот-вот придет зима.
Над городом закружится 

снежинок карусель,
По улицам завьюжится 

и заметет метель.
Зима пришла! Морозы 

рисуют на окне
Серебряные розы… 

и не сидится мне...

И прекрасно, что не си-
дится! В этот субботний день 

горожане смогли окунуться в 
рождественскую атмосферу 
культуры и красивого слога, 
прекрасных слов и ни с чем 
несравнимых картин – изо-
бражений, которыми говорят 
с нами талантливые художни-
ки. Чудесные объемные розы 
благоухали с полотен. Картина 
«Магия ночи» Натальи Кондра-
товой излучала какое-то ино-
планетное свечение. Ожившие 
«Соты» Ирины Олейниковой, 
сотворенные из природных ма-
териалов, издавали тончайший 
кофейный аромат. Заворожило 
всех гостей «Таинство рожде-
ния» кисти Любови Донцовой. 
Пусть это волшебство – лишь 
история одного дня, но зато 
какого!

Кстати, сегодня, 26 января, Союз художников Волгодонска 
вновь приглашает всех в ТД «Русский стиль». В 16.00 

здесь откроется выставка «Дети зимы». Авторы работ – ху-
дожники, дни рождения которых в декабре, январе и феврале.

Полосу подготовила Лилия ПАХНЕВА
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Кто виноват
По словам директора филиала «Газпрома» 

в Волгодонске Михаила Голохвастова, главным 
препятствием на пути к безопасному состоянию и 
эксплуатации внутридомового газового оборудо-
вания и газовых плит в многоэтажках является не-
желание собственников квартир пускать газовиков 
в свое жилище.

В Волгодонске 726 многоквартирных домов. 
За прошедший 2018 год газовики не смогли об-
следовать почти треть квартир от всего жилого 
фонда, и в городе нет ни одной многоэтажки, где 
было бы проведено стопроцентное обследование.

– Почти треть всех квартир города на се-
годняшний день остаются без нашего обследо-
вания. В каком состоянии там находятся трубы 
и газовые плиты – мы не знаем. Ни в одном доме 
Волгодонска не был обеспечен стопроцентный 
доступ к внутридомовому и внутриквартирно-
му газовому оборудованию, – доложил Михаил 
Голохвастов.

Как правило, в жилье газовики не могут по-
пасть по нескольким причинам: собственники 
квартир не проживают там длительное время; 
жильцы самовольно перенесли газовую плиту или 
заблокировали доступ к трубе. К тому же зача-
стую люди считают, что сами могут определить, 

Как же было весело возвращаться домой с работы в предновогодние 
дни: в автобусах и троллейбусах стояла по-настоящему волшебная 

атмосфера, улыбок на лицах заметно прибавилось, мишура блестела и пе-
реливалась красками! Дорогие экипажи, спасибо за подаренный праздник!

Лилия ПАХНЕВА

Экипаж троллейбуса № 63 удивил даже испанцев

Редкий житель города не вос-
пользовался услугами город-

ского пассажирского транспорта в ми-
нувшие длинные новогодние каникулы. 
Но даже если вы – тот самый горожа-
нин за рулем автомобиля, в любом слу-
чае успели постоять в предновогодних 
пробках в часы пик. И, конечно же, 
заметили эти чудесные, волшебные, 
празднично украшенные автобусы и 
троллейбусы. Их экипажи постарались 
на славу.

Абсолютно весь общественный 
транспорт, который работает на го-
родских маршрутах, был украшен: кар-
тинки на окнах, мишура и гирлянды в 
салоне, необычные поделки, которые 
своими руками выполнили члены эки-
пажей.

По словам начальника службы пас-
сажирских перевозок МУП «ГПТ» Ольги 
Усачевой, городские пассажиры это 
оценили. А на днях в МУП «Городской 
пассажирский транспорт» официально 

подвели итоги ежегодного конкурса на 
звание «Экипаж образцового новогод-
него оформления салона транспорт-
ного средства». При выборе победи-
телей приветствовались красочность, 
наличие световых элементов, создание 
праздничной атмосферы для пассажи-
ров в новогодние и рождественские 
праздники, а также мнение неравно-
душных горожан, звонивших на пред-
приятие и отмечавших понравившийся 
транспорт.

Победителям конкурса присвоено 
звание «Экипаж образцового новогод-
него оформления салона транспорт-
ного средства», вручены вымпелы и 
денежные премии. Лучшими из лучших 
в этом году (а конкурс проводится уже 
пять лет) стали члены экипажа трол-
лейбуса №65: водитель Людмила Чури-
на и кондуктор Ирина Куранова. Люд-
мила Чурина – водитель троллейбуса с 
30-летним стажем. По вечерам делала 
украшения для своего второго дома – 
фигурки Деда Мороза и Снегурочки, 
снежинки и колокольчики. Ее экипаж 
в прошлые годы также участвовал в 
конкурсе, однако первое место занял 
впервые. 

Также первое место завоевали чле-
ны экипажа автобуса Х816УУ: водители 
Игорь Плякин, Николай Котельников 
и кондукторы Людмила Гейко, Ирина 
Кравцова. В этом автобусе совместно 
с экипажем работали на новогодних 
праздниках члены молодежного парла-
мента. 

Второе место у водителей само-
го сплоченного экипажа троллейбуса  
№ 63 Ирины Крапивкиной, Светланы 

Чернышовой, Елены Гладковой, кон-
дукторов Раисы Султаевой, Людмилы 
Рыжковой, Татьяны Головчанской, а 
также члены экипажа автобуса Х819УУ: 
водители Александр Соловьев, Петр 
Литвинов и кондуктор Елена Колосов-
ская. Кстати, с экипажем троллейбуса 
№63 в этом году произошло интересное 
событие: накануне Нового года в их са-
лон зашли испанцы с гидом-переводчи-
ком и были до глубины души поражены 
увиденным. По словам туристов, такого 
удивительного транспортного средства 
они не видели еще нигде – в этом трол-
лейбусе особенно веселил пассажиров 
поющий Снеговик. 

Третье место присудили членам 
экипажа троллейбуса №61 – водителю 
Ирине Радченко и кондуктору Ольге 
Назаренко; членам экипажа автобуса 
Х814УУ Геннадию Горавскому, Вла-
димиру Мельнику, кондукторам Ольге 
Темежниковой и Ирине Кондрашовой. 
Остальные экипажи были также отмече-
ны благодарностями за волю к победе. 

Директор МУП «Городской пасса-
жирский транспорт» Валерий Юмаев с 
большой теплотой поблагодарил всех 
участников конкурсов, которые пыта-
лись создать праздничное настроение 
у горожан – своих постоянных пасса-
жиров.

Почти треть квартир в Волгодонске остаются 
не обследованными газовиками

На волне взрывов бытового газа в многоэтажках Магнитогорска и Шахтах в Волгодонске 
глава администрации Виктор Мельников собрал совещание по вопросу безопасной эксплуата-
ции газового оборудования в многоквартирных домах. Вместе с газовиками, МЧС, представи-
телями управляющих компаний, председателями ТСЖ, департаментом городского хозяйства 
решали, кто виноват в том, что на воздух летят многоэтажки и, самое главное, что делать, 
чтобы подобного не случилось в Волгодонске.

в каком состоянии находится газовое оборудо-
вание.

– В таких случаях нам приходится перекры-
вать подачу газа по всему стояку многоэтажки. 
Из-за одной квартиры могут страдать другие 
жильцы, – напомнил Голохвастов.

 
Что делать

– В среднем срок службы внутридомово-
го газового оборудования составляет 30 лет. 
Предупрежден – значит, вооружен. Чтобы не 
допустить шахтинской трагедии, необходимо 
вовремя и повсеместно проводить обследование 
домовых газовых сетей. Собственники жилья 
должны и сами понимать всю степень ответ-
ственности, которая лежит на их плечах, и не 
мешать, – констатировал Михаил Голохвастов.

Он призвал руководителей управляющих ком-
паний города, которые присутствовали на сове-
щании, посодействовать и наладить информаци-
онную работу с председателями ТСЖ и жителями 
домов, которые находятся у них на балансе.

– Мы неоднократно предлагали собирать 
у себя хоть каждый месяц ответственных по 
домам и проводить с ними инструктажи и пояс-
нительную работу. Нам нужна обратная связь.

Обеспокоенность у газовой службы вызывает 

наличие выявленных коррозийных повреждений 
внутридомовых газопроводов. «Проблема в го-
роде такова, что сети старые. На десяти домах 
Волгодонска обнаружены коррозии. И у меня не 
возникает сомнений в необходимости капитально-
го ремонта. Если не сделать сейчас, то по итогам 
обследований этого года дыр станет еще больше».

Управляющим компаниям было предложено 
приобрести качественные газовые анализаторы, 
чтобы раз в десять дней самостоятельно исследо-
вать техподполье и подъезды жилых домов на за-
газованность. Это поможет быть в курсе того, как 
обстоят дела в каждой многоэтажке, и избежать 
трагедии.

Правда, вопрос, на чьи плечи лягут финансо-
вые издержки по приобретению такого оборудова-
ния, пока остался без обсуждения.

Михаил Голохвастов озвучил еще одну про-
блему, когда из-за одной квартиры страдают 
другие жильцы. На следующий день после взры-
ва в Шахтах в аварийно-диспетчерскую службу 
Волгодонска позвонили люди, которые в одном 
из подъездов многоэтажки почувствовали запах 
газа. Поиск утечки привел к квартире, в которой, 
по словам соседей, притон.

 – Я принял на себя ответственность, что-
бы выломать дверь. Работники газовой службы 
вскрыли квартиру и перекрыли газ. Правда, при 
этом присутствовал участковый. Но в подоб-
ных случаях мы связаны по рукам, у нас нет юри-
дических обоснований проникать в жилье. Поэ-
тому прошу в подобных ситуациях оказывать 
нам содействие и реагировать оперативно. 
Подобные решения необходимо принимать кол-
легиально с представителями УК, сотрудниками 
полиции. Потому как при концентрации газа  
15 процентов мы должны не перекрывать газ, а 
эвакуировать дом.

Кроме того, есть еще одна проблема — пло-
хая вентиляция в стояках многоэтажек. Если бы в 
Шахтах хорошо работали вентиляционные каналы, 
такой бы трагедии могло бы и не быть. Вентиляция 
не работала, газ скапливался, в итоге взрыв раз-
рушил два верхних этажа дома.

Итоги
По итогам заседания Виктор Мельников дал 

поручение руководителям управляющих компаний 
и ТСЖ предоставить списки тех 28 процентов квар-
тир, где не было произведено обследование на со-
стояние газового оборудования. А также призвал 
всех горожан к сознательности.

– Мы с вами не должны допустить аварийных 
ситуаций в Волгодонске. Каждый должен пони-
мать меру ответственности за свои действия 
или бездействие, – подвел итоги градоначальник.

 Екатерина ЛЬВОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровый инженер Манойлин Валерий Лео-
нидович, почтовый адрес: 347360, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Дуговая, 5, электронная 
почта: zemlia_vdonsk@mail.ru, тел. 8-928-109-73-
47, квалификационный аттестат №08-13-84, СРО 
«Кадастровые инженеры юга», реестровый номер 
2518.

В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0020702:452, расположенно-
го по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Машиностроитель», участок 569 ндр, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихо-
нова Любовь Викторовна, почтовый адрес: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 77, кв. 
102, тел. 8-988-894-79-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 15.03.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 28.01.2019 г. по 
15.03.2019 г. по адресу: 347360, Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 
401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.01.2019 г. по 15.03.2019 г. по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:32, 
расположенный: Ростовская область, г. Волго-
донск, СНТ «Машиностроитель», участок 580 ндр;

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:451, 
расположенный: Ростовская область, г. Волго-
донск, СНТ «Машиностроитель», участок 568 ндр;

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:453, 
расположенный: Ростовская область, г. Волго-
донск, СНТ «Машиностроитель», участок 570 ндр;

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:1, 
расположенный по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, СНТ «Машиностроитель».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Об этом заявил Михаил Голохвастов, директор филиала «Газпрома»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Рашкова Анна Ми-
хайловна, 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16,  
rashkova@mail.ru, тел. 8-918-529-64-48, ква-
лификационный аттестат кадастрового ин-
женера №61-11-265, № 9792 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность. В отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0070301:438, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
СК «Мирный атом», ул. 11, уч. 18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Зель Валентина Ивановна, почтовый адрес: 

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энту-
зиастов, д. 42/8, кв. 173, тел. 8-918-511-27-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся  15.03.2019 г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного 

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.01.2019 г. по 
15.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28.01.2019 г. по 15.03.2019 г. по адре-
су: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 61:48:0070301:440 (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, садоводство «Мир-
ный атом», д. 20, кв. 11); 61:48:0070301:437 
(Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство 
«Мирный атом», д. 11,  кв. 16) и другие заинте-
ресованные лица.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Недобросовестные агенты
Раньше договора были разных ва-

риантов. В случаях вывоза бытового 
мусора и поставки воды МУП «ВКХ» 
нам предлагали договора оферты 
(один публичный, опубликованный в 
СМИ договор для всех). Его мог каж-
дый подписать либо присоединиться 
к нему молча, начав оплату выставля-
емых счетов. Управляющие компании 
могли выступать агентами по сбору 
показаний (как в случае с ТНС энерго 
Ростов-на-Дону) и сбору денег (как с 
Расчетным центром «ВТС»). 

Такой порядок возник в городе 
давно, когда в 2005 году вступил в силу 
новый Жилищный кодекс РФ, и город 
выбрал вариант оплаты за ресурсы, в 
основном, через управляющие компа-
нии. Строгих требований, как платить, 
не было. УК были не против, потому 
что, придержав у себя месяц-другой 
собранные за ресурсы деньги, можно 
было не брать необходимые кредиты 
в банках, ну а когда РСО «прижмут», в 
крайнем случае, без суда или по суду 
оплатить долг. Зайдя на сайт Государ-
ственной информационной системы 
«ГИС ЖКХ» при подготовке этой статьи, 
нашел много любопытной информации 
по нашим УК и РСО. 

И если волгодонские УК в конечном 
итоге перечисляли полученные от жи-
телей за ресурсы деньги поставщикам, 
то по стране нередки случаи многомил-
лионных и миллиардных неплатежей, 
а фактически хищений денег жителей 
путем неперечисления их в РСО. Что, 
конечно, становится дополнительным 
бременем на цену ресурса в следую-
щем году. Как понятно, своей прибы-
лью ни одна РСО делиться с жителями 
не собирается, поэтому за долги УК и 
прямые хищения платили мы, собствен-
ники квартир. 

В Волгодонске известен нашу-
мевший случай, когда одна из управ-
ляющих компаний города задолжала 
теплосетям десятки миллионов рублей. 
Часть из них в арбитражном суде смог-
ла отстоять, ну а за оставшийся долг 
была подвергнута процедуре банкрот-
ства. При этом согласно закону о тари-
фообразовании не менее двух процен-
тов  от невзысканных сумм официально 
закладываются в цену ресурса (тариф) 
на следующий год. 

Какой урок следует из этого су-
дебного процесса для собственников 
МКД? Первый: доверяй, но договором 
закрепляй свои права, чтоб не «проле-
теть». Второй: грамотно подготовлен-
ный договор и хорошее юридическое 

Пока материал готовился в печать, жители горо-
да получили платежки за отопление по новым тари-
фам. Суммы платежей за тепло по МКД выросли по 
разным адресам и управляющим компаниям от 30 до 
40 процентов. Пытаясь найти логичное обоснование 
этим цифрам, прежде всего мы заглянули в дневник 
среднесуточной температуры по Волгодонску, кото-
рый есть в свободном доступе в интернете, и увидели 
следующее. Средняя температура декабря 2017 года 
составила +2,97 градуса. В 2018 году она составила 
-1,21 градуса. Выражаясь языком теплотехников, от 
точки излома в «ноль» градусов в минус ушла нена-
много. Скорость ветра, что влияет на «отъём» тепла 
от стен МКД и отражается на количестве (стоимости) 
потребляемого тепла, примерно одинакова. Хотя 
в принципе декабрь у нас самый ветреный в году - 
среднее значение 5 м/с. Однако мы полагаем, что 
дело как раз в том, что параметры температуры на-
ружного воздуха и воды, которую из Дона забирают 
теплосети, важны для нас, общественности и жите-
лей. Потому что напрямую влияют на наш кошелёк! 
А вот теплосетям и УК наши заботы неинтересны. Вот 
как ответили на наш чуть ли не сотый запрос в «ин-
спектирующие» инстанции (в этот раз Региональная 
служба по тарифам): 

Необходимое дополнение
«РСТ был направлен запрос в гидрометеороло-

гическую службу Ростовской области о предостав-
лении сведений о средней температуре холодной 
воды в сети водопровода.

Достоверные данные представлены не были 
ввиду отсутствия указанной информации. В связи 
с чем средняя температура холодной воды в сети 
водопровода определена РСТ по формуле и состав-
ляет… 10,315 0С (средняя температура холодной 
воды в сети водопровода)».

То есть средняя температура воды в водохранилище, 
расчетная, у нас такая. Кто силён - пусть сам погуглит в 
интернете на счёт этого «открытия». А мы в очередной раз 
зададимся вопросом: куда делся промышленный прибор 
для измерения температуры отбираемой из водохранили-
ща воды для нужд теплосетей, спор о котором вёлся на за-
седаниях в общественной комиссии при бывшем замглавы 
по ЖКХ ещё лет десять назад?

Вывод: поскольку такие базовые данные для опреде-
ления цены тарифа, стоимости потребляемого нами тепла 
не контролируются со стороны уполномоченных органов и 
управляющих компаний (если ошибаюсь про УК, буду рад 
извиниться перед теми, кто опровергнет наши доводы), то 
«спасение утопающих» - дело рук голосующих на собрании 
жителей.

Иван КОРАБЛИН, председатель общественного совета «ЖКХ-КОНТРОЛЬ»: 

Прямые договора: доверяй, проверяя
В общественный совет «ЖКХ-КОНТРОЛЬ» Волгодонска обращаются активные жители и председатели со-

ветов некоторых многоквартирных домов, которых беспокоит неясность в вопросах перехода на прямые 
договора с ресурсоснабжающими организациями (РСО). На общих собраниях, как правило, предлагают 

голосовать за переход на эти договора, при том, что никто их не видел и не представляет, какие подводные камни 
могут содержать такие документы. 

Раньше мы такие договора либо доверяли (поручали) заключать с РСО управляющим компаниям. А по своей 
природе управляющие компании, как и все коммерческие структуры, нацелены на извлечение прибыли. Поэтому 
больше заботились не о наших, а о своих доходах-расходах. Заботиться же о своих деньгах обязаны сами собствен-
ники, то есть жители, внимательно вникая в суть предлагаемых договоров и внося в них необходимые поправки. 

обслуживание способствуют защите 
ваших прав.

Вопросы без ответов
Прямые договора с жителями 

не обязаны заключать, как иной раз 
«разъясняют» новые требования ЖК 
РФ недобросовестные или некомпе-
тентные лица. Они обязательны в слу-
чае, если управляющая компания не 
оплатит двухмесячный долг за постав-
ленный ресурс (в данном случае - теп-
ло) организации-поставщику (п. 2 ч. 
1 ст. 157.2 ЖК РФ). Но собственники 
вправе сами инициировать общее со-
брание с такой повесткой дня и принять 
решение о переходе на прямые догово-
ра с ресурсоснабжающей организаци-
ей, внимательно изучив предлагаемый 
договор и внеся при необходимости в 
него поправки. 

К сожалению, как через опросы 
в соцсетях, так и через свой актив мы 
знаем, что к их заключению, повторяю, 
мы, жители, часто относимся несе-
рьезно. Министерство ЖКХ РФ после 
принятия 3 апреля 2018 года Феде-
рального закона (ФЗ-59) «О внесении 
изменений в ЖК РФ» о прямых дого-
ворах, которые теперь обязательны, 
своим письмом от 4 мая 2018 года  
№ 20073-АЧ/04 сообщило, что гото-
вится примерный договор ресурсо-
снабжения в помощь жителям. Потому 
что юристы в РСО есть, и свои интересы 
они всегда отстоят, а вот у жителей с 
этим плохо. 

К сожалению (об этом я задавал 
вопрос на личном приеме, который 
министр ЖКХ Ростовской области г-н 
Майер проводил в Волгодонске в конце 

ноября прошлого года), такие проекты 
так и не появились ни в МинЖКХ РФ, нет 
их в области. И на эту просьбу от имени 
общественного совета министр так и не 
дал ответа.

Вслед за ФЗ-59 и разъясняющим 
Письмом МинЖКХ РФ 26.07.2018 года 
были приняты изменения в Постановле-
ние Правительства РФ от 08.08.2012 
года «Об организации теплоснабжения 
в РФ...» 

Эти требования содержат следую-
щие «существенные условия договора 
теплоснабжения»: договорной объем 
тепловой энергии и теплоносителя, ко-
торый надо поставить на дом; величина 
тепловой нагрузки МКД и параметры 
поставляемого тепла (градусы на вхо-
де-выходе и так далее); ответствен-
ность как РСО, так и жителей за каче-
ство поставляемого и возвращаемого 
в сеть теплоносителя; объем тепловых 
потерь в тепловых сетях от границы 
балансовой принадлежности до точки 
учета (счетчика) и так далее. Всего де-
сять пунктов. 

К договору также должны быть 
приложены акты разграничения ба-
лансовой принадлежности теплосетей 
и эксплуатационной ответственности 
сторон. При этом объем потребления 
тепловой энергии, выполненный рас-
четным путем, что не делают на боль-
шинстве МКД, заявляется ежегодно. 
Этот объем фиксируется по месяцам в 
зависимости от, как понимаем, предпо-
лагаемых погодных условий, и оплата 
фактического расхода тепла коррек-
тируется впоследствии по итогам ото-
пительного сезона. В плюс или минус. 
Закончу перечисление (но этим пра-
вильный договор не исчерпывается) 
тем, что в п.п. 24-26 «Существенных 
условий...» содержатся требования к 
установлению и величины расхода теп-
ла, и диапазона разницы температур во 
входящем и обратном трубопроводе и 
так далее.

Как видно из перечисленного, 
даже неправильно определив потери 
тепла от границы балансовой при-
надлежности (а сами жители могут их 
посчитать-проверить?), где-то за 50 
метров в тепловом узле во дворе до 
прибора учета в доме можно понести 
необоснованные затраты в десятки и 

сотни тысяч рублей на дом! Этим, по 
нашей информации, по всей стране и 
пользуются неразборчивые «продавцы 
тепла». Так что при голосовании «за» 
переход на прямые договора вряд ли 
стоит уповать на добросовестность и 
высокую квалификацию специалистов 
ресурсоснабжающих организаций. 

Правда, на совещании несколь-
ко месяцев назад в МКУ «ДС и ГХ» на 
нашу просьбу организовать встречу с 
такими специалистами-руководителями 
в теплосетях ООО «ВТС», чтобы сверить 
наши расчеты с требованиями тепло-
сетей, директор «Расчетного центра» 
Александр Козоброд парировал, что 
таких специалистов на месте, в Волго-
донске, нет. Они все в головном офисе, 
в Ставрополе. Там, видимо, и форми-
руют договорную политику, по которой 
голосуют жители на общих собраниях.

Реальная помощь
Между тем, наш общественный 

совет «ЖКХ-КОНТРОЛЬ» готов оказать 
гражданам полноценную помощь и бес-
платную юридическую поддержку их 
законных требований к УК и РСО в необ-
ходимых случаях. Сейчас в наши ряды 
вступил активный человек, депутат 
(правда, цимлянский) Дмитрий Никола-
евич Евсеев. Наш юрист при содействии 
замглавы администрации В.П. Потапова 
по средам и пятницам с 11 до 12 часов 
ведет прием в кабинете №3 в центре 
общественных организаций по улице 
Ленина, 62. Для упорядочения приема 
желательно предварительно направ-
лять материалы по электронной почте: 
kaiv@mail.ru или личным сообщением 
на страницу в соцсетях https://vk.com/
korablin_ivan. Это ускорит рассмотре-
ние обращения и позволит принять 
больше заявлений в отведенное время.
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Помощник Ростовского 
межрайонного природоох-
ранного прокурора, юрист 
1 класса Игорь Бойко разъ-
ясняет изменения законода-
тельства о рыболовстве и 
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов.

В соответствии со ст. 78 
Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» ком-
пенсация вреда окружающей 
среде, причиненного наруше-
нием законодательства в обла-
сти ее охраны, осуществляется 
добровольно либо по решению 
суда или арбитражного суда.

Иски о компенсации вреда 
окружающей среде, причи-
ненного нарушением законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды, могут быть 
предъявлены в течение 20 лет.

Статьей 52 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов» (далее – Закон о 
рыболовстве) установлено, что 
лица, совершившие правонару-
шения в области рыболовства 
и сохранения водных биоре-
сурсов, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Согласно ст. 53 Закона 
о рыболовстве возмещение 
вреда, причиненного водным 
биоресурсам, осуществляется 
в добровольном порядке или 
на основании решения суда в 
соответствии с утвержденными 
в установленном порядке так-
сами и методиками исчисления 
размера причиненного водным 
биоресурсам вреда, а при от-
сутствии их исходя из затрат на 
восстановление водных биоре-
сурсов.

Правительством Россий-
ской Федерации 03.11.2018 г. 
(вступили в законную силу 
19.11.2018 г.) утверждены 
Таксы для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам (далее 
– Таксы).

В соответствии с Таксами 
в случае нарушения законо-
дательства о рыболовстве и 
сохранении водных биологиче-
ских ресурсов (например, пре-
вышение норм суточной добы-
чи (вылова) при любительском 
рыболовстве; добыча водных 
биоресурсов в запрещенные 
периоды либо в запретных для 

рыболовства местах при осу-
ществлении любительского, 
промышленного и иных видов 
рыболовства) за один экзем-
пляр независимо от размера и 
веса будет взыскано по видам 
водных биоресурсов: стерлядь 
– 4572 рубля; калуга – 269250 
рублей; белуга – 206625 ру-
блей; судак – 3305 рублей; 
рыбец, жерех, шемая, сазан, 
карп, щука, белый амур, тол-
столобик, сом пресноводный – 
925 рублей; кефаль всех видов 
– 685 рублей; азово-донская 
сельдь – 685 рублей; чехонь, 
налим, берш, язь, тарань, лещ, 
густера – 500 рублей; буффа-
ло, красноперы, караси, окунь 
пресноводный – 250 рублей.

Согласно Примечанию 1 к 
Таксам при исчислении ущер-
ба, причиненного водным 
биологическим ресурсам в за-
прещенные для осуществления 
рыболовства периоды и/или в 
запрещенных для рыболовства 
районах, дополнительно к Так-
сам учитывается 100 процентов 
таксы за экземпляр соответ-
ствующего вида.

Ростовская межрайонная 
природоохранная прокурату-
ра разъясняет, что согласно 
п. 46 Правил рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна, утверж-
денных приказом Минсельхоза 
России от 01.08.2013 г. № 293 
(далее – Правила рыболов-
ства), районами, запретными 
для добычи (вылова) водных 
биоресурсов, являются нере-
стово-рыбоходные (обходные) 
каналы гидроузлов; с 15 ноября 
по 31 марта на зимовальных 
ямах согласно Приложению  
№ 1 к Правилам рыболовства; 
на каналах нерестово-вырост-
ных хозяйств; в Азовском море 
и Таганрогском заливе – на рас-
стоянии более 1,5 километра от 
берега.

Пунктом 46.1 Правил ры-
боловства в течение всего года 
запрещается добыча (вылов) 
водных биоресурсов в водных 
объектах рыбохозяйственного 
значения Ростовской области: 
в водных объектах Донского 
запретного пространства (При-
ложение № 3 к Правилам рыбо-
ловства); в Миусском лимане 
– от Николаевского моста до 
моста автомобильной дороги 
«Таганрог-Мариуполь»; в реке 

Дон: от Кочетовского гидроуз-
ла до пристани «Кочетовская»; 
от Николаевского и Констан-
тиновского гидроузлов до то-
чек, находящихся на рассто-
янии менее 500 метров ниже 
устьев рыбоходно-нерестовых 
каналов; перед владеньем 
сбросного канала («теплого») 
Новочеркасской ГРЭС на рас-
стоянии менее 500 метров по 
обе стороны канала; перед 
устьем реки Маныч на рассто-
янии менее 500 метров по обе 
стороны от устья; в гирле Ка-
ланча – от западной окраины 
х. Дугино до ответвления от 
него гирла Большая Кутерьма;  
на расстоянии менее 500 ме-
тров от Болотовского водос-
броса Веселовского водохра-
нилища.

Согласно п. 47.19 Правил 
рыболовства в течение всего 
года запрещена добыча (вы-
лов) судака и берша в реке 
Дон от плотины Цимлянского 
гидроузла до устья, включая 
бассейны всех впадающих в 
этот участок Дона рек (исклю-
чая Веселовское и Пролетар-
ское водохранилище на реке 
Маныч). В период с 1 декабря 
по 30 апреля добыча (вылов) 
судака и берша в Веселовском и 
Пролетарском водохранилищах 
запрещена.

В силу положений п. 48 
Правил рыболовства в случае 
добычи (вылова) запрещенных 
видов водных биоресурсов они 
должны с наименьшими по-
вреждениями, независимо от их 
состояния, выпускаться в есте-
ственную среду обитания.

В соответствии с п. 49.2 
Правил рыболовства в целях 
исключения использования 
гражданами обнаруженных ими 
в водных объектах рыбохозяй-
ственного значения запрещен-
ных Правилами рыболовства 
орудий добычи (вылова), а 
также незаконно добытых во-
дных биоресурсов, изъятие из 
водных объектов таких орудий 
допускается только совместно 
с лицами, осуществляющими 
федеральный государственный 
контроль (надзор) в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов (на тер-
ритории Ростовской области – 
должностные лица Азово-Чер-
номорского территориального 
Управления Росрыболовства).

Любите природу – 
мать вашу!
Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области ее охраны, могут быть 
предъявлены в течение 20 лет.

При наличии сведений о нарушениях законов в сфере рыболовства граждане вправе обра-
титься в уполномоченные государственные органы; в случае бездействия должностных лиц - в 
Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру (г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 
либо через официальный сайт прокуратуры Ростовской области www.prokuror-rostov.ru).

В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин подписал Федеральный за-
кон «О любительском рыболовстве», принятие которого откладывалось целых шесть 
лет. Главное новшество - введение суточной нормы вылова на человека. Кроме того, в 

документе четко перечислены запретные способы и орудия добычи рыбы, а также сообщает-
ся, когда частные рыбопромысловые участки станут «народными». Большая часть изменений 
вступает в силу с 1 января 2020 года. Сколько килограммов щук и окуней теперь сможет 
поймать на уху обычный рыбак и как новые правила скажутся на любителях подводного лова, 
разбирался обозреватель «РГ».

На рыбалку 
с безменом
О браконьерах и 
любителях

Основная задача, которую 
ставили перед собой законода-
тели, разрабатывая новые пра-
вила, – провести черту между 
браконьерством и любитель-
ской ловлей. Как объяснили 
«РГ» в пресс-службе Росры-
боловства, изменения помогут 
называть вещи своими име-
нами – либо рыбак ловит пару 
рыбин «на заливное», либо он 
нарушает закон, уничтожая 
биоресурсы в неограниченных 
количествах. «Они введены для 
того, чтобы разграничить обыч-
ных рыбаков-любителей от так 
называемых «заготовителей», 
которые под видом любителей 
бесконтрольно пытаются ло-
вить чуть ли не в промышлен-
ных объемах», – рассказали в 
ведомстве.

Раньше у инспекторов 
рыбнадзора просто опускались 
руки – даже когда промысловый 
характер ловли был очевиден, 
воздействовать на рыбаков они 
не имели права. «Это все для 
кошки», – могли сказать им, 
если не было других нарушений 
(например, поймали краснок-
нижную рыбу или рыбачили в 
нерест). Понятно, что потом 
сотни килограммов этой «люби-
тельской» рыбы оказывались на 
прилавках рынков и магазинов, 
но сделать ничего было нельзя 
– закон не позволял.

Масштабы проблемы под-
тверждают и цифры. Так, на 
Горьковском водохранилище 
на средней Волге в 2017 году 
промысловиками было добыто 
около 131 тонны рыбы, а ры-
баками-любителями – 136 тонн. 
Получалась абсурдная ситуа-
ция: лицензированные загото-
вители уступали по улову якобы 
простым рыбакам.

5 кг и не более
Теперь же суточная нор-

ма вылова становится фикси-
рованной. Она определяется 
приказами Минсельхоза России 
для каждого из восьми ры-
бохозяйственных бассейнов 
России: Азово-Черноморского, 
Байкальского, Волжско-Каспий-
ского, Восточно-Сибирского, 
Дальневосточного, Запад-
но-Сибирского, Западного и 
Северного. Понятно, что запасы 
рыбы в регионах отличаются, 
поэтому даже внутри одного 
бассейна норма «плавает». На-
пример, в Астраханской области 
можно ловить не более десяти 
килограммов рыбы в день, а в 
Тамбовской – пять килограм-
мов, хотя оба региона относятся 

к Волжско-Каспийскому бассей-
ну. Впрочем, для большинства 
регионов Центрального феде-
рального округа норму огра-
ничат именно отметкой в пять 
килограммов.

– Эта норма, пять кило-
граммов, существовала и в со-
ветское время, но потом была 
отменена. Такого количества 
на самом деле хватает за гла-
за. Ведь это 150 килограммов 
рыбы в месяц! На мой взгляд, 
даже на социально незащищен-
ных слоях населения в сельской 
местности, для которых пой-
манная рыба – хорошее под-
спорье к ежедневному рациону, 
это ограничение не отразит-
ся, – рассказал «РГ» президент 
воронежской рыболовной ассо-
циации Андрей Ермаков.

Правда, есть и приятное 
исключение из правил. Если 
рыбаку посчастливилось пой-
мать большую рыбину, которая 
уже в единичном экземпляре с 
ходу превышает лимит, то ее 
все-таки можно будет взять с 
собой. Так что трофеи никто не 
отменяет. А вот в довесок уже 
прихватить ничего не получит-
ся. Даже если это крохотная 
100-граммовая уклейка или 
окушок. Рыбалку можно не пре-
кращать, главное – сразу отпу-
скать пойманную сверх нормы 
рыбу.

Надо сказать, что для ре-
гионов, где рыбалка издревле 
считается традиционным заня-
тием, суточные нормы гораздо 
выше. Ведь поморы, живущие 
в Архангельской и Мурманской 
областях, иногда неделями не 
выходят в море из-за штор-
мов, а заготавливать рыбу на 
зиму нужно все равно. В ито-
ге до того, как море покроет 
льдом, может оставаться всего 
несколько дней, а погреб еще 
полупустой. И тут уж никто не 
будет смотреть на норму в пять 
или десять килограммов – возь-
мут столько, сколько лодка уве-
зет. Поэтому здесь по закону 
можно ловить по 100 килограм-
мов мойвы и сайки. Суммарный 
суточный лимит трески, пик-
ши, сайды, зубатки, камбалы 
и сельди в Баренцевом море 
определен в 100 килограммов, 
в Белом – в 50 килограммов.

В любом случае теперь на 
рыбалку обязательно придет-
ся брать безмен, чтобы быть 
в курсе того, насколько уве-
систая попалась рыба. Кроме 
того, в новых правилах стоит 
обратить внимание не только 
на общий разрешенный вес 
суточного улова, но и допусти-
мый вес каждого вида рыбы 
в отдельности. Ограничения 

могут действовать и на число 
экземпляров. Например, если 
в Костромской области судаков 
можно поймать на пять кило-
граммов вне зависимости от их 
числа, то в Курской – всего три 
судака (при действующем су-
точном ограничении в пять ки-
лограммов на все виды рыбы). 

Рыбалка остается 
бесплатной

Не менее важная часть но-
вого закона – ликвидация всех 
рыбопромысловых участков 
(РПУ). Их в России не должно 
остаться до конца 2020 года. 
«Рыбаки-любители последо-
вательно выступали за отмену 
РПУ, и теперь этого наконец 
удалось добиться. Эта система, 
по сути, закрывала доступ на 
реки и озера всем, кто не хотел 
платить. Участки рек в огром-
ном количестве передавали юр-
лицам, которые якобы в обмен 
на благоустройство водоемов и 
бережное отношение к экологии 
получали право брать деньги с 
рыбаков. Конечно, этот пороч-
ный круг надо было прервать», 
– рассказал Андрей Ермаков. 
Он отметил, что в развитии си-
стемы РПУ были заинтересова-
ны мощные бизнес-структуры 
в каждом регионе, но мнение 
и интересы простых рыбаков 
все-таки перевесили на общей 
чаше весов. В противном слу-
чае речь скоро могла пойти о 
тотальной коммерциализации 
всей любительской рыболовной 
активности.

По мнению Ермакова, за-
кон несет и воспитательную 
функцию. Сейчас в стране 
около 25 миллионов рыбаков, 
отслеживать каждого просто 
невозможно, поэтому нужно 
растить поколение ответствен-
ных рыболовов, которые смогут 
и сами сделать замечание нару-
шителю.

Что там под водой
Запрещает закон также ис-

пользовать акваланги и эхолоты 
для подводной рыбалки и все 
варварские средства добычи 
рыбы: взрывчатые и химиче-
ские вещества, электроудочки, 
сети. Сетями могут пользовать-
ся только жители Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока в опре-
деленное время, но их придется 
маркировать. А вот спортивным 
рыболовам повезло больше 
всего – во время соревнований 
суточной нормы вылова рыбы 
нет, сколько поймаешь – все 
твое.

«Российская газета  
неделя», № 3
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by Традиционный широкий
жест рыбака – насколько

увесистая тебе 
попалась рыба – 

уходит в прошлое. 
Принят новый 

закон 
о любительской 

рыбалке.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 28 янва-
ря. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.00, 3.05 
- Т/с «Безопасность» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.40 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Другие» (12+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.55 - Ме-
сто встречи (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 21.00 - Т/с 
«Возмездие» (16+). 23.00, 
0.25 - Т/с «Специалист» 
(16+). 0.15 - Поздняков (16+). 
1.30 - Т/с «Этаж» (18+). 3.40 
- Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.05 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30, 
19.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 22.00 - Т/с 
«Конная полиция» (16+). 2.05 
- Открытый микрофон (16+). 
3.00 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.20 - Х/ф 
«Суета сует» (6+). 10.00 - 
Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+). 
10.55, 14.50, 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 15.10, 2.20 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Х/ф «Пар-
фюмерша» (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Специаль-
ный репортаж (16+). 23.05 - 
Знак качества (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/ф 
«Маленький вампир» (6+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
14.00, 18.30, 0.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 9.50 
- Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+). 11.35 - Х/ф 
«Конг. Остров черепа» (16+). 
14.30 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00, 1.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+). 23.30 - Кино в деталях 

(18+). 2.00 - Х/ф «Пришель-
цы на чердаке» (12+). 3.25 
- Х/ф «Дневник доктора  
Зайцевой» (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 - Воен-
ная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «План побега» (16+). 
22.10 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.15 
- Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+). 3.00 - Х/ф «В движе-
нии» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 
15.25, 18.20, 22.15 - Новости 
(16+). 7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 1.40 - Хоккей с мячом (0+). 
10.15 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+). 10.45, 11.50 - 
Биатлон (0+). 13.35, 16.30, 3.40 
- Футбол (0+). 19.10 - Специ-

альный репортаж (12+). 19.30, 
22.55 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 2.10 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 6.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 3.50 - Известия (16+). 
6.20, 10.25 - Т/с «Дально-
бойщики» (16+). 12.00 - Т/с 
«Дальнобойщики-2» (16+). 
12.55, 14.25 - Т/с «Дозна-
ватель» (16+). 19.50, 23.25, 
1.25 - Т/с «След» (16+). 0.15 
- Т/с «Свои» (16+). 1.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Франкофония» 
(12+). 11.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Третий возраст 
(12+). 15.15 - Американский 
жених (16+). 16.15, 3.10 - Т/с 
«Бегущая от любви» (16+). 
17.15, 2.20 - Т/с «Поцелуи. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 29 янва-
ря. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 2.10, 
3.05 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Ланцет» (12+). 22.30 - 
Большая игра (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - Т/с 
«Безопасность» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Дру-
гие» (12+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 

«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 12.00 - Вежливые 
люди (16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.35 - Место встре-
чи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10, 19.40 - Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+). 21.00 - Т/с «Возмез-
дие» (16+). 23.00, 0.10 - Т/с 
«Специалист» (16+). 1.10 - 
Т/с «Этаж» (18+). 3.20 - Квар-
тирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 8.00 - Где ло-
гика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.05 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 
- Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Т/с 
«Конная полиция» (16+). 2.05 
- Открытый микрофон (16+). 
3.00 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Вам и 

не снилось..» (0+). 10.35 - Д/ф 
«Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50, 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 
15.10, 2.20 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфю-
мерша» (12+). 20.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право го-
лоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф 
«Ронал-варвар» (16+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
14.00, 18.30, 0.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 9.50 
- М/ф «Тролли» (6+). 11.35 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+). 14.30 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 20.00, 1.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 
- Х/ф «Время» (16+). 23.15 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Кадры» 
(12+). 3.55 - Х/ф «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.15 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+). 22.00 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Анекдот-шоу (16+). 
1.20 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 
15.30, 19.25, 22.50 - Ново-
сти (16+). 7.05, 12.45, 15.35, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 13.30, 3.30 - Футбол 
(0+). 10.55 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 13.10, 16.00 
- Специальный репортаж (12+). 
16.20 - Континентальный вечер 
(16+). 16.50 - Хоккей (16+). 
19.30, 22.55 - Футбол (16+). 
22.20 - Кубок матч премьер. 
Прямой эфир (16+). 1.30 - Во-
лейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 2.15 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 6.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 3.50 - Известия (16+). 
6.25 - Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 7.10 - 
Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
9.00, 10.25 - Т/с «Дально-
бойщики-2» (16+). 13.05, 
14.25 - Т/с «Дознаватель» 
(16+). 16.05 - Т/с «Дознава-
тель-2» (16+). 19.50, 23.25, 
1.25 - Т/с «След» (16+). 0.15 
- Т/с «Свои» (16+). 1.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 
- Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Т/с «Любовь и прочие глу-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 30 янва-
ря. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 2.00, 3.05 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Т/с «Лан-
цет» (12+). 22.30 - Большая 
игра (12+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.00 - Т/с «Безо-
пасность» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Дру-
гие» (12+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Ме-
сто встречи (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 21.00 - Т/с 
«Возмездие» (16+). 23.00, 
0.10 - Т/с «Специалист» 
(16+). 1.10 - Т/с «Этаж» 
(18+). 3.25 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 8.00 - Где ло-
гика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.05 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 
- Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 22.00 - 
Т/с «Конная полиция» (16+). 
2.05 - Открытый микрофон 
(16+). 3.00 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.05 - Доктор 
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Будни 
уголовного розыска» (12+). 
10.20 - Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50, 
0.30 - Программы ВТВ (12+). 
15.10, 2.20 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфю-
мерша» (12+). 20.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 8.30 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 
14.00, 18.30, 0.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 9.40 
- Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+). 11.45 - Х/ф «Время» 
(16+). 14.30 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 20.00, 1.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Посейдон» (12+). 22.55 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Жизнь 
или что-то вроде того» (12+). 
3.45 - Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.15 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Без-
умный Макс: Дорога ярости» 
(16+). 22.20 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Анекдот-шоу (16+). 
1.20 - Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
17.20, 19.55, 22.05 - Ново-
сти (16+). 7.05, 11.05, 14.05, 
17.25, 0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.00, 15.20 - Футбол 
(0+). 14.50, 20.00 - Специ-
альный репортаж (12+). 17.55 
- Хоккей с мячом (16+). 20.20 - 
Смешанные единоборства (16+). 
22.10 - Все на футбол! (16+). 
22.55 - Футбол (16+). 1.40 - 
Х/ф «Неваляшка» (16+). 3.25 
- Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05, 2.10 - Т/с «Детекти-

вы» (16+). 6.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 3.50 - Известия (16+). 
6.35 - Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» (16+). 7.20, 
10.25 - Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+). 13.05, 14.25 - 
Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 19.50, 23.25, 1.25 
- Т/с «След» (16+). 0.15 -  
Т/с «Свои» (16+). 1.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.20 - Есть охота 
(12+). 9.40 - Полезные самодел-
ки (12+). 9.50 - Музыка в эфи-
ре (16+). 9.30 - Точка на карте 
(12+). 10.00 - Х/ф «След в 
океане» (16+). 11.55, 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Т/с «Любовь и 
прочие глупости» (16+). 14.05 
- Невероятная наука (16+). 15.15 
- Американский жених (16+). 
16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая 
от любви» (16+). 17.15, 2.20 
- Т/с «Поцелуи. Новая исто-
рия» (16+). 18.15 - Как это бы-
ло-на-Дону (12+). 19.00, 22.30 
- Дом по правилам (12+). 19.15 
- Высокие гости (12+). 19.30 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.35 - Закон и город (16+). 
19.45, 1.15 - Что волнует? (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

пости» (16+). 14.05, 19.30 - 
Невероятная наука (16+). 15.15 
- Американский жених (16+). 
16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая 
от любви» (16+). 17.15, 
2.20 - Т/с «Поцелуи. Новая 
история» (16+). 18.15 - Как 
это было-на-Дону (12+). 19.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 22.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00 - Т/с «Сшивате-
ли» (16+). 23.00 - Х/ф «След 
в океане» (16+). 0.45 - Точка 
на карте (12+). 1.15 - Красиво 
жить (12+). 1.30 - Невероятная 
наука (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.25, 2.55 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 10.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.30, 3.50 - Реальная ми-
стика (16+). 14.10 - Х/ф «Ду-
блерша» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Когда зацветёт багульник» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Запретная любовь» (18+). 

теленеделя

Новая история» (16+). 18.15 
- Как это было-на-Дону (12+). 
19.00 - Грамотей-ка! (12+). 
19.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 22.30 - Пусть меня 
научат (12+). 20.45, 22.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Сшиватели» (16+). 
23.00 - Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (16+). 0.45 - Юг-
Медиа (12+). 1.15 - Жили-были 
(12+). 1.30 - Невероятная наука 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.50, 3.00 
- Понять. Простить (16+). 7.35 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45, 3.50 - Реальная 
мистика (16+). 14.30 - Х/ф «В 
погоне за счастьем» (16+). 
19.00 - Х/ф «Зимнее танго» 
(16+). 22.40 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Запретная любовь» (18+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ 20.30 - Наши детки (12+). 20.45 
- Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 21.00 - Х/ф «Сшива-
тели» (16+). 22.45 - Югмедиа 
(12+). 23.00 - Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (16+). 0.45 - 
Точка на карте (16+). 1.30 - Не-
вероятная наука (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.00 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведемся! 
(16+). 10.35 - Тест на отцовство 
(16+). 11.35, 3.30 - Реальная 
мистика (16+). 13.55 - Х/ф 
«Знахарка» (16+). 19.00 - 
Х/ф «В ожидании любви» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Запретная любовь» (18+). 
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ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.15 
- Сегодня 1 февраля. День начина-
ется (6+). 9.55, 2.45 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.45 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Лев 
Лещенко. Концерт в день рожде-
ния (12+). 23.45 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.40 - Х/ф «Под покровом 
ночи» (18+). 

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+). 11.40 
- Х/ф «Человек» (16+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Петросян-шоу (16+). 23.20 - Выход 
в люди (12+). 0.40 - Х/ф «Спа-
сённая любовь» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 9.05 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.20 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.50 - Место встречи (16+). 17.10 
- ДНК (16+). 18.10 - Жди меня 
(12+). 19.40 - Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» (16+). 
21.40 - Т/с «Возмездие» (16+). 
23.40 - ЧП. Расследование (16+). 
0.20 - Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+). 0.50 - Мы и наука. На-
ука и мы (12+). 3.50 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Comedy Woman (16+). 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 

1.40 - Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+). 3.25 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10, 14.50, 
3.30 - Программы ВТВ (12+). 9.00, 
11.50, 15.10 - Х/ф «Григорий 
Р.» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 
- События. 17.50 - Х/ф «Дети 
понедельника» (16+). 20.05 - 
Х/ф «Опасный круиз» (12+). 
22.00 - В центре событий. 23.10 - 
Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы» (12+). 0.00 - Х/ф «Воз-
вращение высокого блондина» 
(12+). 1.35 - Х/ф «Лондонские 
каникулы» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 14.00, 18.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 9.40 - 
Х/ф «Монте-Карло» (0+). 11.55 
- Х/ф «Пассажир» (16+). 14.30 
- Т/с «Воронины» (16+). 19.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Форрест Гамп» (0+). 1.40 - 
Х/ф «Моя супербывшая» (16+). 
3.10 - Х/ф «Невезучие» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
19.55, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 23.00 - 
Х/ф «Перестрелка» (18+). 0.45 
- Анекдот-шоу (16+). 1.40 - Х/ф 
«Смерти вопреки» (16+). 3.10 - 
Х/ф «Карантин» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.20 - Самые сильные (12+). 
6.50, 9.50 - Биатлон (16+). 8.30, 
11.30, 14.35, 17.15, 22.10 - Но-
вости (16+). 8.35, 11.35, 14.40, 
17.25, 0.40 - Все на Матч! (16+). 

12.05, 15.10 - Профессиональный 
бокс (16+). 14.05 - Тает лёд (12+). 
16.45 - Все на футбол! (12+). 17.55 
- Хоккей с мячом (16+). 19.55 - Ба-
скетбол (16+). 22.15 - Конькобеж-
ный спорт (0+). 22.40 - Футбол 
(16+). 1.30 - Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05, 2.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.00, 10.00, 14.00 - Изве-
стия (16+). 6.20 - Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+). 10.25 - 
Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
12.10, 14.25, 17.10, 16.15 
- Х/ф «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+). 19.55 - Т/с 
«След» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закрытый архив (16+). 10.00 
- Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15, 19.30 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 - 
На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Т/с «Такая ра-
бота» (16+). 14.15, 1.45 - Тайны 
разведки (16+). 15.15 - Американ-
ский жених (16+). 16.15, 3.10 - 
Т/с «Бегущая от любви» (16+). 
17.15, 2.20 - Т/с «Поцелуи. Но-
вая история» (16+). 18.15 - Как 
это было-на-Дону (12+). 18.15 - Юг-
Медиа (12+). 18.45, 0.45 - Вопреки 
всему (12+). 19.00 - Точка на карте 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35 - Люди-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Сшиватели» (16+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(12+). 23.00 - Х/ф «Вампирши» 
(16+). 1.15 - Третий возраст (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.40 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.45 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.45 - Тест 
на отцовство (16+). 11.45, 2.50 
- Реальная мистика (16+). 14.05 - 
Х/ф «Счастье есть» (16+). 19.00 
- Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+). 0.30 - Х/ф «Бе-
рега любви» (16+). 3.40 - Д/ф 
«Восточные жёны в России» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 31 января. День на-
чинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 2.00, 3.05 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+). 
22.30 - Большая игра (12+). 23.30 
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Т/с 
«Безопасность» (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+). 11.40 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Другие» (12+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Каменская» (16+). 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 12.00 - Вежливые люди 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.40 - Место встречи (16+). 17.10 
- ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 21.00 - Т/с «Воз-
мездие» (16+). 23.00, 0.10 - Т/с 
«Специалист» (16+). 1.15 - Т/с 
«Этаж» (18+). 3.20 - НашПотреб-
Надзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.05 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Спаси свою лю-
бовь (16+). 13.30, 14.30, 19.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Т/с 
«Конная полиция» (16+). 2.05 - 
THT-Club (16+). 2.10 - Открытый ми-
крофон (16+). 3.00 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Первое 
свидание» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50, 0.30 - Програм-
мы ВТВ (12+). 15.10, 2.20 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Парфюмер-
ша» (12+). 20.00 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф 
«Бедные родственники» советской 
эстрады» (12+).

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - 
Программы ВТВ (12+). 9.30, 23.10 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.00 - Х/ф «Пока ты спал» 
(12+). 12.05 - Х/ф «Посейдон» 
(12+). 14.30 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00, 1.00 - Х/ф «Мо-
лодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Пассажир» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Охранник» (16+). 3.50 - Х/ф 
«Дневник доктора Зайцевой» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.30 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Пророк» (16+). 
21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Анекдот-шоу (16+). 1.30 - Х/ф 
«Смертельное оружие-4» (16+). 
матч тв
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.20 - Самые сильные (12+). 
6.50, 9.50 - Биатлон (16+). 8.15, 
10.45, 12.50, 15.40, 21.25 - Ново-
сти (16+). 8.20, 12.55, 18.55, 23.30 
- Все на Матч! (16+). 10.50, 13.40 

- Футбол (0+). 15.45 - Континен-
тальный вечер (16+). 16.20 - Хок-
кей (16+). 19.25 - Волейбол (16+). 
21.30 - Баскетбол (0+). 0.00 - Х/ф 
«Дом летающих кинжалов» 
(12+). 2.15 - Д/ф «Серена» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.40, 6.20, 13.05, 14.25 - Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+). 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.45 - 
Известия (16+). 9.35 - День ангела 
(16+). 10.25 - Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+). 19.50, 23.25, 
1.25 - Т/с «След» (16+). 0.15 
- Х/ф «Свои» (16+). 1.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 2.10, 
3.50 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть 
меня научат (12+). 10.00 - Х/ф 
«Сувенир для прокурора» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Дом по правилам 
(12+). 12.15, 1.15 - Высокие гости 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Х/ф 
«Тайна золотой горы» (12+). 
14.05 - Закрытый архив (16+). 
15.15 - Американский жених (16+). 
16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая от 
любви» (16+). 17.15, 2.20 - Т/с 
«Поцелуи. Новая история» (16+). 
18.15 - Как это было-на-Дону (12+). 
19.00 - Дежурная по дорогам (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Сшиватели» (16+). 22.30 - Тре-
тий возраст (12+). 23.00 - Х/ф 
«Прогулка по Парижу» (16+). 
0.45 - Поговорите с доктором (12+). 
1.30 - Невероятная наука (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.25, 3.45 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.30 
- Давай разведемся! (16+). 10.30 
- Тест на отцовство (16+). 11.30 
- Реальная мистика (16+). 14.10 
- Х/ф «В ожидании любви» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Счастье 
есть» (16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Запретная любовь» (18+). 
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СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 - Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.30 - М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» (12+). 11.10, 12.20 
- Наедине со всеми (16+). 13.15 
- Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+). 15.30 - Х/ф 

«Верные друзья» (0+). 17.35 
- Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу-
рика» (12+). 19.10 - Главная 
роль (12+). 21.00 - Толстой. 
Воскресенье (16+). 22.30 - Что? 
Где? Когда? 23.45 - Х/ф «Осо-
бо опасен». 1.45 - Модный 
приговор (6+). 2.45 - Мужское / 
Женское (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.25, 1.30 - Далёкие близкие 
(12+). 13.00 - Смеяться раз-
решается (16+). 16.00 - Х/ф 
«Моя чужая жизнь» (12+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
23.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Дежурный по стране 
(16+). 3.05 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 

НТВ
5.05 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 5.35 - ЧП. Рас-
следование (16+). 6.10 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.35 
- Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.55 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Лотерей-
ное шоу (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели.. 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели. 20.10 - Звезды сошлись 
(16+). 22.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.00 - Х/ф «Ученик» 
(18+). 1.20 - Х/ф «Ограбле-
ние по-американски» (18+). 
3.15 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+). 8.45 - Где логи-
ка? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+). 14.00, 19.30 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 19.00 - Кушать подано 

(16+). 22.00 - Stand up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 
- Х/ф «Нецелованная» (16+). 
3.35 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Первое свида-
ние» (12+). 7.45 - Фактор жиз-
ни (12+). 8.20 - Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+). 9.05 - 
Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+). 10.40 - Спа-
сите, я не умею готовить! (12+). 
11.30, 0.05 - События. 11.45 - 
Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
13.40 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская неде-
ля. 15.00 - Хроники московского 
быта (12+). 15.55 - 90-е (16+). 
16.40 - Прощание (16+). 17.35 
- Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+). 21.20, 0.20 - Х/ф 
«Женщина в беде-3» (12+). 
1.20 - Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» 
(0+). 8.30 - Программы ВТВ 
(12+). 9.30 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 9.40 - 
Шоу «Уральских пельменей». 
День сырка (16+). 11.10 - М/ф 
«Лови волну!» (0+). 12.55 - 
Х/ф «Голодные игры» (16+). 
15.45 - Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 
(12+). 18.40 - Х/ф «Голод-
ные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» (12+). 21.00 
- Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Затме-
ние» (12+). 1.20 - Х/ф «Не-
верная» (18+). 3.30 - Х/ф 
«В сердце моря» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 9.00 - Х/ф «Зеле-
ный фонарь» (12+). 11.00 
- Х/ф «Стражи галактики» 
(16+). 13.30 - Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+). 15.45 - 
Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+). 18.00 - Х/ф 
«Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+). 
20.30 - Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане» (12+). 
7.55 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+). 9.00 - Умницы и 
умники (12+). 9.45 - Слово па-
стыря (0+). 10.15 - К 80-летию 
Александра Пороховщикова. 
«Что останется после меня» 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Идеальный ре-
монт (6+). 13.25 - Живая жизнь 
(12+). 16.10 - Кто хочет стать 
миллионером? 17.45 - Эксклю-
зив (16+). 19.30, 21.20 - Сегод-
ня вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дитя во 
времени» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Воды слонам!» (16+). 3.00 - 
Модный приговор (6+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.25 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Х/ф «Завтрак 
в постель» (12+). 16.00 - При-
гласите на свадьбу! (12+). 17.30 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 20.45 
- Один в один. Народный сезон 
(12+). 23.15 - Х/ф «Калей-
доскоп судьбы» (12+). 3.25 
- Выход в люди (12+). 

НТВ
5.25, 2.00 - Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(0+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
9.25 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 10.20 - Главная 

дорога (16+). 11.00 - Еда живая 
и мёртвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.00 -  
НашПотребНадзор (16+). 14.00, 
3.50 - Поедем поедим! (0+). 
15.00 - Брэйн ринг (12+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.55 - Международная пилора-
ма (18+). 0.50 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00, 3.00 - ТНТ 
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 12.30 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 13.00, 
19.30 - Т/с «Света с того 
света» (16+). 21.00 - Х/ф 
«СуперБобровы» (12+). 1.05 
- Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+). 3.30 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10 
- АБВГДЕйка (0+). 6.40 - Х/ф 
«Будни уголовного розыска» 
(12+). 8.25 - Православная эн-
циклопедия (6+). 8.55 - Х/ф 
«Московская пленница» 
(12+). 10.50, 11.45 - Х/ф 
«Дети понедельника» (16+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 
12.55, 14.45 - Х/ф «Чудны 
дела твои, господи!» (12+). 
16.55 - Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+). 21.00 - 
Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право го-
лоса (16+). 3.05 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 

«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30, 16.00 - Программы 
ВТВ (12+). 9.00, 15.15 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30 
- Х/ф «Большой папа» (0+). 
13.20 - Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+). 16.30 - 
М/ф «Лови волну!» (0+). 18.05 
- Х/ф «Голодные игры» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Голод-
ные игры. И вспыхнет пламя» 
(12+). 23.55 - Х/ф «В серд-
це моря» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Форрест Гамп» (0+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 7.30 - Х/ф 
«Лохматый папа» (0+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.40 
- Х/ф «Стражи галактики» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Женщина-кошка» (16+). 
2.50 - Х/ф «Королева про-
клятых» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 8.55 - Х/ф «Но-
вая полицейская история» 
(16+). 11.15, 12.15, 14.20, 
14.55, 17.10 - Новости (16+). 
11.25 - Все на футбол! (12+). 
11.55, 14.25 - Специальный 
репортаж (12+). 12.20, 15.00, 
17.15, 19.55, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 12.50, 15.50 - Биатлон 

(16+). 17.55 - Хоккей с мячом 
(16+). 20.25, 22.25 - Футбол 
(16+). 1.10 - Гандбол (0+). 2.55 
- Конькобежный спорт (0+). 3.30 
- Шорт-трек (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.25, 1.55 - Х/ф «Мама-де-
тектив» (12+). 6.00 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 11.55 - Т/с 
«След» (16+). 1.00 - Известия. 
Главное (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Транзит» (12+). 
7.30 - Третий возраст (12+). 8.00 
- Битва ресторанов (12+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Дом по правилам (12+). 10.15, 
11.45 - Специальный репортаж 
(12+). 10.30 - Игра в объективе 
(12+). 10.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 11.00, 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 12.00, 23.45 
- Т/с «Петля времени» (16+). 
16.00 - Гандбол (16+). 18.45 - 
Красиво жить (12+). 19.45 - Точ-
ки над i (12+). 20.00 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.30 - EUROMAXX. 
Окно в Европу (12+). 21.00 
- Х/ф «Зильс Мария» (16+). 
23.00 - О чем говорят женщины? 
(18+). 3.00 - Х/ф «Вампирши» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.45 - Х/ф «Спасибо 
за любовь» (16+). 9.50 - Х/ф 
«Умница, красавица» (16+). 
14.10 - Х/ф «Белый налив» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+). 22.55 
- Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Вальс-бо-
стон» (16+). 2.20 - Х/ф «Дол-
гая дорога» (16+). 

черепа» (12+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 14.45 - Профессио-
нальный бокс (16+). 8.00 - Ре-
альный спорт (16+). 9.45, 11.35, 
12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 - Новости (16+). 
9.50, 12.50, 13.50 - Биатлон 
(16+). 11.45 - Тает лёд (12+). 
12.20, 16.00, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 16.30 - Баскетбол (16+). 
19.25, 22.25 - Футбол (16+). 
21.30 - Все на футбол! (16+). 
1.10 - Конькобежный спорт (0+). 
1.40 - Шорт-трек (0+). 2.10 - 
Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.35, 3.15 - Х/ф «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+). 6.00 - Х/ф «Мама-де-
тектив» (12+). 9.00 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 11.00 - Светская 
хроника (16+). 11.55 - Вся прав-
да об... (16+). 13.00 - Неспроста 
(16+). 14.00 - Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Америкэн бой» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 13.00 - Х/ф «Транзит» 
(12+). 8.00 - Битва ресторанов 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра 
в объективе (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 11.00 - EUROMAXX. 
Окно в Европу (12+). 11.30, 
20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 
19.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Пусть меня нау-
чат (12+). 15.20 - Х/ф «Зильс 
Мария» (16+). 17.20, 1.40 - 
Вокруг смеха (16+). 19.30 - На 
звездной волне (12+). 20.00 
- Грамотей-ка! (12+). 21.00 - 
Х/ф «Королевский роман» 
(16+). 22.30, 3.00 - Т/с «Ис-
чезновение» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 8.00, 23.00 - Д/ф «Пред-
сказания: 2019» (16+). 9.00 - 
Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+). 13.30 - Х/ф 
«Прошу поверить мне на сло-
во» (16+). 19.00 - Х/ф «Зим-
ний вальс» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Умница, красавица» (16+). 

18 января не стало Зои Владимировны Исаевой.   
12 лет она проработала помощником депутата  отдела по обеспече-
нию деятельности депутатов Волгодонской городской Думы в изби-
рательных округах и взаимодействию с органами территориального 
общественного самоуправления (ТОС).

 Зоя Владимировна приехала в Волгодонск по комсомольской 
путевке  в 1981 г. на строительство «Атоммаша», затем трудилась 
инженером, педагогом физики и математики. С 2006 года работала 
в Волгодонской Думе помощником депутата. 

Неоднократно поощрялась Волгодонской городской Думой и 
администрацией города  за активную работу в микрорайоне. 

Зоя Владимировна была трудолюбивым, инициативным, жизне-
радостным, коммуникабельным и отзывчивым человеком. 

Председатель Волгодонской городской Думы – глава го-
рода Людмила Ткаченко и депутаты, аппарат Волгодонской 
городской Думы выражают глубокие соболезнования род-
ным, близким и друзьям покойной.

Ушла из жизни помощник депутата Волгодонской Думы
Зоя Владимировна ИСАЕВА

УТРАТА

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем искреннюю благодарность МУ МВД России «Вол-

годонское» за помощь и поддержку в организации похорон по-
гибшего 11 января 2019 г. при исполнении служебных обязанно-
стей подполковника внутренней службы

Александра Владимировича КАРЕНЬКОВА
Низкий поклон всем добрым и отзывчивым людям, разделив-

шим наше горе.
Семья КАРЕНЬКОВЫХ

С 4 февраля 2019 года 
измененяются реквизиты ОПФР по Ростовской области

!
Уплата всех платежей на КБК 392... с 04.02.2019 г. должна осу-

ществляться на новый счет Отделения.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДСВ, ДО-

БРОВОЛЬЩИКОВ и ШТРАФОВ по 27-ФЗ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТОЖЕ)

БИК: 046015001
БАНК: Отделение Ростов-на-Дону
Счет № 40101810303490010007
ИНН: 6163013494;   КПП:  616301001
Получатель:  УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОПФР по Ростовской области).

ОФИЦИАЛЬНО
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в кв. 
В-5, В-6. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
95, 47/27/6, 2 эт., без ремон-
та, балкон застеклен, м/п окна.  
Тел. 8-918-508-71-02.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Вол-
годонском садоводе», а/м 
«Волга-3110» (газ/бензин).  
Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности по  
тел. 8-918-526-44-96.

дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», ухожена, 
6,5 сотки. Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 4 сотки, летний домик, 
молодой сад, есть полив. Тел. 
8-928-154-34-09.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, ря-
дом с остановкой, вода, на-
саждения. Цена договорная. 
Тел. 8-908-199-76-88.
гаражи 3х6 и 4,20х6 в ГСК-7, по 
ул. Степной, 28, в двух уровнях, 
с подвалом и смотровой ямой.  
Тел. 8-918-541-94-28.
УСЛУГИ
Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.

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

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

Администрация МБДОУ ДС «Рябинушка» г. Волго-
донска, родители и воспитанники выражают искрен-
нюю благодарность генеральному директору ООО 
«Танаис» Юрию Александровичу Шевцову за сотруд-
ничество и  оказание благотворительной помощи по 
созданию благоприятных условий пребывания вос-
питанников в дошкольном учреждении. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.
ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаю швею с опы-
том  для работы в ста-
рой части города.  
Тел. 8-938-146-76-71.

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 

в цветочный павильон про-
давцы на дневную (с 7 
до 18 часов) и вечернюю 
(с 16 до 21 часа) сме-
ны. Подробности по тел.  
8-919-874-51-45, Лилия

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ

комнату в старом городе, 
рядом с техникумом торгов-
ли. 4 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-928-193-69-35 (соб-
ственник).Любые работы

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