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Об этом рассказал глав-
ный врач больницы 

Виктор Жуков. Первыми паци-
ентами стали четверо жителей 
Волгодонска с сердечно-сосу-
дистой патологией. У первых 
двух после исследований на 
новой рентгеновской установке 
не было выявлено серьезных 
нарушений. Третьему рекомен-
довали через некоторое время 
провести операцию по аорто-
коронарному шунтированию в 
областном центре, а четвер-
тый открыл список пациентов, 
прошедших операцию по уста-
новке стента в Волгодонске. 

На 2018 год городскому 
сосудистому центру выделена 
квота на проведение 150 опе-
раций по стентированию. Это 
значит, что 150 человек – жи-
телей Волгодонска и сельских 
районов востока области – смо-
гут получить высокотехнологич-
ную помощь бесплатно. Пока, 
считает Виктор Александрович, 
этого количества вполне до-
статочно. В дальнейшем же, 
по мере использования квоты, 
будет ставиться вопрос об ее 
увеличении. Всего же в нашем 
центре могут проводить до 
1000 операций в год.

Для работы в новом центре 
приглашены высококвалифи-
цированные специалисты. Воз-
главил новое структурное под-
разделение больницы кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории, сосудистый хирург 
с десятилетним стажем Алек-
сандр Крамаренко, работавший 
прежде в Азове и в областном 
центре Ростова-на-Дону.

Историческим событием 
назвал открытие сосу-

дистого центра в Волгодонске 
начальник управления здра-
воохранения города Владимир 
Бачинский.

Волгодонск вошел в число городов, где активно внедряют высокотехнологичную медицинскую помощь
В аккурат на Крещение, 19 января, в только что открывшемся в городской больнице №1 

сосудистом центре впервые в истории Волгодонска были проведены ангиографические иссле-
дования сосудов и операция по установке стентов. Сосудистый центр, открытия которого так 
ждали в Волгодонске и близлежащих районах, успешно начал свою работу. 

– У нас появилась возмож-
ность оказывать больным 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в те «золо-
тые» два часа после сосуди-
стой катастрофы, которые 
определяют всю дальнейшую 
судьбу пациента, – сказал 
Владимир Юрьевич. – А это – 
десятки и сотни спасенных 
жизней жителей Волгодонска 
и прилегающих районов. От-
крытие сосудистого центра 
у нас стало возможно благо-
даря поддержке губернатора 
Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева и усили-
ям многих руководителей и 
ведомств: областного мини-
стерства здравоохранения, 
администрации и управления 
здравоохранения Волгодонска, 
руководства первой больницы. 
На закупку дорогостоящего 
оборудования из резервного 
фонда губернатора Ростов-
ской области было выделено 
около 70 миллионов рублей. 
Еще 2,9 миллиона рублей со-
ставило финансирование за 
счет городского бюджета на 
ремонт помещений под уста-
новку ангиографа.

Владимир Бачинский под-
черкнул, что открытие цен-
тра никак не повлияет на уже 
сложившееся сотрудничество 
местных кардиологов со специ-
алистами научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева. Его сотрудники 
по-прежнему будут отбирать 
пациентов, нуждающихся в 
сложных операциях на сердце, 
для лечения в Москве. Более 
того, попасть к столичным хи-
рургам скоро станет проще: 
база данных пациентов теперь 
будет формироваться на ме-

сте, что позволит отправлять 
нуждающихся на лечение пря-
мо из Волгодонска, минуя об-
ласть.

По стечению обстоятельств 
очередная консультация специ-
алистов Бакулевского центра 
состоялась тоже 19 января. Сле-
дующий визит столичных меди-
ков ожидается в начале марта.

Расширяются возможности 
получения высокотехнологич-
ной помощи и в других областях 
медицины – травматологии, 
офтальмологии, онкологии. 
Усилия городского управления 
здравоохранения направлены 
на то, чтобы максимально при-
близить эту помощь, избавить 
пациентов от необходимости 
для ее оформления по не-
скольку раз ездить в областной 
центр. Для этого в наш город 
привлекают все больше специ-
алистов из Ростова.

Высоко оценил откры-
тие сосудистого центра 

в Волгодонске директор об-
ластного сосудистого центра 
(кстати, признанного в эти дни 
лучшим в стране), врач высшей 
категории, кандидат медицин-
ских наук, главный специалист 
Министерства здравоохране-
ния Ростовской области по не-
отложной помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями Алексей Хрипун.

– Это – событие не только 
для Волгодонска, но и для всей 
области, – отметил Алексей Ва-
лерьевич. – Это пример того, 
как надо работать, как вы-
страивать кардиологическую 
службу, делать ее доступнее. 
Открытие центра, безуслов-
но, скажется на качестве ока-
зания помощи. Самое главное 
– высокотехнологическая ме-

дицинская помощь становится 
доступной жителям не только 
мегаполисов, но и небольших 
городов и самых отдаленных 
хуторов и станиц. А ведь вос-
ток области – это почти 400 
тысяч человек, и сейчас у них 
появилась реальная возмож-
ность пользоваться достиже-
ниями современной медицины.

Кроме того, у всех этих 
людей теперь появилась так-
же возможность выбирать, 
где им лечиться. Если по 
какой-то причине пациент 
решит лечиться не в Волго-
донске, а в Ростове – это его 
право. Но в экстренных случа-
ях, когда надо успеть в «золо-
той час» и счет идет даже на 
минуты, наличие сосудистого 
центра в Волгодонске будет 
настоящим спасением. 

В понедельник, 22 ян-
варя, первого проопе-

рированного пациента Волго-
донского сосудистого центра 
навестили в больнице №1 
глава администрации Виктор 
Мельников, его заместитель 
по социальным вопросам 
Светлана Цыба, начальник 
управления здравоохранения 
Владимир Бачинский, глав-
ный врач горбольницы №1 
Виктор Жуков – люди, без 
которых этого центра могло 
и не быть.

55-летний пациент 
встречал высоких гостей уже 
в палате в хорошем настрое-
нии. По словам медиков, он 
активно идет на поправку. 

А для Волгодонского со-
судистого центра все только 
начинается. Но счет спасен-
ных жизней уже начат.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Голосуем за «Комфортную среду»
Вот такие урны для голосования уста-

новлены в вестибюле ДК им. Курчатова (пр. 
Курчатова, 20) и в Центральной библиотеке 
(ул. Ленина, 75). Любой житель Волгодонска 
до 7 февраля этого года может опустить в 
них  заполненный им лично бланк – назвать 
из предложенного списка одну обществен-

ную территорию, благоустройство которой он 
считает наиболее важным и первоочередным. 
Бланки находятся в местах для голосования.  
Разрешено указать и другую территорию. Но 
подать можно только одно предложение. По 
мнению организаторов, горожане активно вы-
бирают территории для создания комфорта.

Подробности 
о процедуре голо-
сования в рамках 
приоритетного 
федерального про-
екта «Формирова-
ние комфортной 
городской среды» 
- на стр. 2

Сосудистый хирург 
Александр Крамаренко

Выздоравливайте, 
дорогой!

Эти люди 
сделали все, 
чтобы такой центр 
в Волгодонске 
появился
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Считаем 
время

Это еще один фактор, 
который придется учесть. 
Сроки, предусмотренные 
в этом году на все про 
все, советник губернато-
ра Светлана Мананкина 
назвала «очень стрессо-
выми». 

С 18 марта по 1 мая долж-
ны быть разработаны уже пол-
ные версии дизайн-проектов 
для выигравших голосование 
на местах общественных тер-
риторий, должна состояться 
их экспертиза, подготовлены 
сметы и другие необходимые 
документы, проведены торги 
по определению исполнителей. 
Уже в первых числах мая ком-
паниям-подрядчикам нужно 
приступить к выполнению работ 
на объектах, а к началу ноября 
эти работы успешно закончить. 

То есть средства по проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды» выделяются 
на год и за этот год должны 
быть реализованы. А значит, 
имеет смысл выбирать объек-
ты, для которых это реально. 

Спорим
Обсуждения в сети 

выявили несколько вопро-
сов, которые для жителей 
города явно остались не-
понятными. 

• Можно ли заявлять 
на голосование придомо-
вые территории?

Нет, это бессмысленно. 
Речь идет исключительно об 
общественных территориях, 
имеющих значение для всех 
жителей нашего города – дворы 
МКД таковыми не являются. Ра-
бота над их «комфортной сре-
дой» идет отдельно, по своему 
плану и графику.

• Зачем «размазывать» 
деньги по десяти адресам, 
когда можно сделать один 
большой проект - например, 
парк «Молодежный»?

«Размазывать» средства 
никто не собирается – в про-
грамму благоустройства каж-
дый год попадает только один 
городской объект. Предложить 
«Молодежный» в качестве кан-
дидата на голосование никто не 
запрещает – это право горожан. 
Проблема здесь другая. Всей 
суммы, которая будет выде-
лена Волгодонску в этом году, 
скорее всего, не хватит даже 
на ПСД для «Молодежного», 
накопления же средств из года 
в год федеральная программа 
не предусматривает. Не говоря 
уже  о сроках проведения ра-
бот: на благоустройство огром-
ного пустыря в центре города с 
заведением туда коммуникаций 
требуется несколько лет, а не 
«до первого ноября». Если же 
на каком-то этапе сроки будут 
сорваны (к примеру, не успеют 
за отведенные полтора месяца 
– с середины марта до начала 
мая – подготовить весь огром-
ный объем требуемой докумен-
тации), выделенные деньги у 
Волгодонска просто отзовут.

• В парке «Дружба» уже 
велись работы по рекон-
струкции и благоустрой-
ству – и что теперь, все с 
нуля?

Нет, не с нуля. Для парка 
«Дружба» будет использо-
ван уже разработанный ди-
зайн-проект, к тому же там 
почти готов весь необходимый 
пакет документов. «Дружбу» 
можно считать объектом вы-
сокой степени готовности, что 
ввиду ограниченности сроков – 
большой плюс.

Будем выбирать президента
и общественные 
территории

18 МАРТА жителям Волгодонска 
нужно будет определить, какая имен-
но общественная территория нашего 

города больше всего нуждается в обновлении на 
государственные средства в рамках приоритетного 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Напомним, проект действует на территории Рос-
сии с 2017 по 2022 годы. Волгодонск попал в эту 
часть федеральной программы начиная с 2018 года. 
Развивается «Комфортная среда» в двух направ-
лениях: с одной стороны – благоустройство придо-
мовых территорий, с другой – развитие территорий 
общественных (улиц, бульваров, скверов и т.д.). И 
сегодня городская администрация призывает жите-
лей города принять участие в формировании списка 
именно общественных территорий, которыми нужно 
заняться в первую очередь. Времени на это осталось 
уже совсем немного – предложения принимаются 
всего-навсего до 7 февраля.

Как именно мы будем выбирать территорию 
нашего города, которая нуждается во вложении 
средств больше других? Что обязательно следует 
при этом учесть? И какие объекты имеет смысл вно-
сить в список?

Выбираем
В предварительном варианте списка общественных 

территорий, которые предлагается включить в программу 
формирования современной городской среды на террито-
рии  Волгодонска,  в настоящее время 10 пунктов: 

Предлагаем
До 7 февраля у вас есть 

возможность поддержать 
одну из территорий в этом 
списке или же добавить 
в него еще один или не-
сколько пунктов – назвать 
общественные территории, 
благоустройство которых 
вы считаете более важным. 

Сделать это можно, запол-
нив бумажный бланк в специ-
альных местах для голосования. 
Они находятся по адресам: ул. 
Академика Королева, 5, кабинет 
30 (Департамент городского хо-
зяйства); просп. Курчатова, 20 
(Дворец культуры им. Курчато-
ва); ул. Ленина, 75 (Центральная 
библиотека). По последним двум 
адресам установлены специаль-
ные урны, куда нужно опустить 
заполненный бланк. В нем необ-
ходимо указать, благоустройство 
какой общественной территории 
вы поддерживаете, а можно на-
писать свое видение более под-
робно и даже приложить копии 
документов, если таковые у вас 
имеются. Главное – заявление не 
должно быть анонимным, тем бо-
лее что один гражданин или орга-
низация не может подать больше 
одного предложения.

Возможно, части горожан бу-
дет удобнее отправить свои пред-
ложения по электронной почте на 
адрес: volgodonsk_dsjkh@mail.
ru – с темой сообщения «Обще-
ственная территория». 

Параллельно можно про-
голосовать на областном сайте 
gorodsreda2018.ru. Там поль-
зователю нужно будет выбрать 
свой город, в развернувшемся 
списке территорий найти наибо-
лее приглянувшуюся или же вы-
брать пункт «другое». В обоих 
случаях система предложит вам 
вкратце объяснить, что, по ваше-
му мнению, нужно там сделать, 
какие традиции сохранить, чему 
уделить особое внимание и какую 
атмосферу в итоге создать. Все 
это пригодится для следующего 
этапа – формирования и обсуж-
дения дизайн-проектов.

Как рассказала на своей 
пресс-конференции Светлана 
Мананкина, советник губерна-
тора Ростовской области, в ны-
нешнем году из федерального 
центра на реализацию приори-
тетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» нашей области выделено  
1 миллиард 43 миллиона ру-
блей. При этом областное софи-
нансирование снижено до 13% 
(в прошлом году было 18%). 
Итого на создание комфортной 
среды в городах области по-
тратят около 1 миллиарда 200 
миллионов рублей.

Сумму эту делим пополам: 
половина уйдет на создание 
комфортной среды во дворах 
многоквартирных домов, а дру-
гая половина предназначена 
для общественных территорий  
– стало быть, 600 миллионов 
рублей на всю область. Напом-
ним, в этой части федеральной 
программы в нынешнем году 

участвуют 20 муниципалите-
тов Ростовской области. Так 
что если посчитать «среднюю 
температуру по больнице», 
то на один населенный пункт 
приходится всего-навсего...  
30 миллионов. Конечно, для не-
большого Константиновска, на-
пример, это может быть и хоро-
шая сумма, но для Волгодонска 
и тем более Ростова – разоча-
ровывающе мало. Поэтому вы-
деленные городам-участникам 
средства в итоге будут разными 
и рассчитают их под конкретные 
проекты (по одному на город). 
Есть надежда, что на форми-
рование комфортной среды гу-
бернатор добавит еще немного 
денег: в конце прошлого года 
Ростовская область получи-
ла правительственный грант в   
1 миллиард рублей за успехи 
социально-экономического раз-
вития, и часть его, возможно, 
будет выделена на обустрой-
ство общественных территорий.

ИТАК, если вы действительно хотите сделать жизнь в своем городе комфортной и 
удобной и знаете, как это сделать (ну, или думаете, что знаете) – вносите 

свои предложения в срок до 7 февраля. И не забудьте принять участие в дальнейших этапах 
формирования комфортной городской среды в Волгодонске!

Список этот составлен в сентябре прошлого года общественной 
комиссией, занимающейся формированием комфортной городской 
среды на территории Волгодонска, на основании предложений 
отдела архитектуры, а также 126-ти предложений от 329 заинте-
ресованных лиц и двух организаций. Городских территорий было 
предложено 15 и их оценили по количеству поданных за них пред-
ложений. Территории, которые граждане предложили всего по од-
ному разу, в предварительный список не вошли.

Обсуждаем
С 7 по 13-е февраля общественная комиссия рассмотрит 

поступившие от горожан бумажные и электронные предло-
жения, сформирует для рейтингового голосования список 
территорий, набравших наибольшее количество голосов, и 
опубликует его в СМИ. 

По существующим мето-
дическим рекомендациям, в 
списке должно быть от трех 
до восьми пунктов. Можно 
и больше, но в таком случае 
муниципалитетам следует тща-
тельно взвесить свои силы: на 
каждый включенный в пере-
чень объект до начала мар-
та должен быть подготовлен 
дизайн-проект (пусть даже 
примерный, но обязательно 
профессиональный), который 

нужно предъявить горожанам 
для общественного обсужде-
ния. В Волгодонске пока пред-
полагают ограничиться пятью 
объектами.

Готовые дизайн-проекты до 
1 марта должны быть опублико-
ваны, после чего в течение двух 
недель будут организованы их 
общественные обсуждения в 
виде встреч с жителями, а так-
же сбора мнений и предложений 
в письменном виде.

Голосуем
18 марта, параллельно с выборами главы государства, 

состоится рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, которые войдут в проект «Формирование город-
ской комфортной среды». Именно параллельно, а не вместе. 
То есть вблизи от избирательных участков будут оборудо-
ваны отдельные помещения. Для напоминания привлекут 
волонтеров, а также средства навигации, хотя, в любом слу-
чае, дело это сугубо добровольное.

Голосование от президент-
ского отличается принципиаль-
но: в предложенном вам бюлле-
тене  можно будет отметить не 
один, а сразу несколько особен-
но симпатичных вам пунктов. 
По окончании голосования и по 
итогам подсчета голосов соста-
вят рейтинг общественных тер-
риторий Волгодонска – отсюда, 
собственно, и термин «рейтин-
говое голосование».

По словам Светланы Манан-
киной, общественная террито-
рия, которая расположится на 
первом месте рейтинга, и будет 

обустроена в 2018 году за счет 
средств приоритетного феде-
рального проекта. Территории, 
занявшие второе, третье, чет-
вертое и пятое места, войдут 
в этот проект соответственно 
в 2019-м, 2020-м, 2021-м и 
2022-м годах. По итогам го-
лосования будет составлена 
Муниципальная программа по 
формированию комфортной 
городской среды на 2018-2022 
годы. Так что жители фактиче-
ски создадут план городских 
преобразований на ближайшие 
пять лет.

Считаем деньги
Кстати, сколько их – этих самых федеральных средств? 

На что мы можем рассчитывать?

ЖИТЬ В КОМФОРТЕ

1.  Улица Энтузиастов, 9а – это территория под скве-
ром «Дружба»;

2.  Пешеходный бульвар от автодороги по пер. За-
падный до автодороги по ул. Энтузиастов (четная 
сторона пр. Строителей);

3.  Пешеходный бульвар в квартале В-1 от ул. Энту-
зиастов до пр. Курчатова;

4.  Улица Ленина от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет 
СССР;

5.  Пешеходный бульвар от  ул. Энтузиастов до тер-
ритории школы №22;

6.  Сквер «Олимп»;
7.  Бульвар в микрорайоне В-1 (бывший «бульвар 

Роз») и территория сквера «Весна»;
8.  Бульвар Великой Победы от ул. Энтузиастов до 

школы №15;
9.  Сквер «Машиностроителей» (ул. Маршала Кошевого);
10.  Сквер «Юность».
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«ТС «Магнат» (ОГРН 1126174002173, ИНН 6143078648; 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское 
шоссе, дом 36) - Лейлиян Эрик Руйикович (ИНН 
230307241900, СНИЛС 121-696-104 43 (адрес для кор.: 
350000, г. Краснодар, а/я 3763; e-mail: torgi_1016@
mail.ru; тел. 8-988-361-21-21), член Союза «СРО АУ 
СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), 
утвержденный Решением Арбитражного суда Ростовской 
области от 14.03.2017 г. по делу №А53-27309/2015 
(резолютивная часть от 06.03.2017 г.), сообщает о 
продаже имущества должника, находящегося в залоге у 
ПАО «Сбербанк России», в форме открытого аукциона c 
открытой формой представления предложений о цене. 

Предмет торгов - Лот №1: Имущество, расположенное по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, №33 б:  
- Нежилое помещение № I. Назначение нежилое. S общая = 449 кв. 
м. Этаж: подвал, №1, мансарда. Кадастр. № 61:48:0040207:408; 
обременено арендой в пользу АО «Тандер» на срок 9 лет с 
03.09.2015 г.; - Право общей долевой собственности на з/у, 
землепользование. Категория земель: Земли населенных 
пунктов. S = 626 кв. м; доля в праве собственности: 416/626. 
Кадастр. №: 61:48:0040207:37; Имущество, расположенное по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, дом №104: 
- Помещение №III. Назначение: нежилое. Этажи: Подвал №1, 
этаж 1, общей S=554,6 кв. м. Этаж 1, подвал № 1. Кадастр.  
№: 61:48:0030509:3009. Помещение обременено арендой в 
пользу АО «Тандер» на срок 8 лет с  31.08.2015 г.; - Право 
общей долевой собственности на з/у. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: пив-бар 
«Гамбринус». S= 8525 кв. м, доля в праве собственности: 
247/8525. Кадастр. №: 61:48:0030509:3; - Сооружение - 
Навес. S=34 кв.м. Литер: а9. (НЕЗАЛОГ); Имущество — на праве 
собственности (помещения, сооружение) и общей долевой 
собственности (з/у), начальная цена: 14 274 000,00 руб.; 

Лот №2: Имущество, расположенное по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 36: - Агрегат 
низкотемпературный – 7 ед.; Аппарат термоупаковочный; Весы 
с печатью этикетки Штрих-ПРИНТ 15-2,5 Д1 – 2 ед.; Весы с 
печатью этикетки Штрих-ПРИНТ С 15-2,5 Д2 – 4 ед.; Весы 
товарные МАССА ТВ-М(Н)-300.2-А3 с АКБ; Витрина для хлеба; 
Витрина холод. бонета /3,5/; Витрина холод. горка /2,5/; 
Витрина холод. горка кварц; Витрина холод. горка кварц /3,5/; 
Витрина холод. бонета; Витрина холод. бонета 2,5 м – 5 ед.; 
Витрина холод. бонета 3,75 м – 6 ед.; Витрина холод. бонета 
(торцевой) %; Витрина холод. бонета ларь 2,5 м; Витрина 
холод. горка 2,05 м – 8 ед.; Витрина холод. горка 2,5 м – 9 
ед.; Витрина холод. горка 3,75 м – 4 ед.; Витрина холод. горка 
кварц 3,75 м; Витрина холод. горка кварц 3,75 м; Витрина 
холод. горка кварц 3,75 м – 3 ед.; Кабина кассира (3шт.); ККМ 
Кассовый аппарат Элвес-Микро К 2; ККМ Кассовый аппарат 
Элвес-Микро К 3; ККМ Штрих-ФР-К №2; ККМ Штрих-ФР-К №3; 
ККМ Элвес-Микро К; Комплект оборудования холодильного 
2JC-0.7.2; Комплект оборудования холодильного на базе ZF09 
– 2 ед.; Комплект оборудования холодильного на базе ZF22; 
Компрессор FRASCOLD; Корзина покупателя (30 шт.); Мойка 
– 2 ед.; Прилавок холод. Гастроном 1,25 – 8 ед.; Прилавок 
холод. Гастроном 1,87; Прилавок холод. Гастроном 2,5 – 2 ед. 
Полный перечень имущества, составляющий лот №2, размещен 
на ЭТП «Фабрикант» и на сайте ЕФРСБ. Имущество - на праве 
собственности, начальная цена: 3 792 200,00 руб.; Шаг - 5 % 
от начальной цены. Задаток - 10% от начальной цены продажи 
имущества.

Торги проводятся в электронной форме на ЭП «Фабрикант» 
в сети Интернет www.fabrikant.ru в 11.00 19.03.2018 г., 
подведение результатов торгов - 19.03.2018 г. в 12.00. Прием 
заявок, задатков, документов и сведений с 11.00 30.01.2018 г. до 
11.00 07.03.2018 г. на ЭП «Фабрикант». Документы для участия: 
Заявка, соответствующая действующему законодательству - п. 
11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказу №495 МЭРТ РФ от 23.07.2015 г. 
Документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. Для 
ИП - выписка из ЕГРИП (до 30 дней). Для юр. лиц - выписка из 
ЕГРЮЛ (до 30 дней); полномочия руководителя, решение об 
одобрении/совершении крупной сделки; перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица или 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица). 
Документы и заявки предоставляются в электронном виде, 
подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком 
(регламентом) работы на ЭП. Подача предложений в соответствии 
с действующим законодательством. Задаток перечисляется в срок 
приема заявок на расчетный счет должника (продавца). Продавец 
- ООО «ТС «Магнат» в лице к/у: р/с 40702810200070001141 в 
филиале Банка «Газпромбанк» (АО) «Южный», г. Краснодар, БИК 
040349781, ИНН 7744001497, к/с 30101810500000000781. 
Победитель - по наивысшей цене. Договор к/п - в течение 5 дней 
с даты предложения к/у о заключении договора. Оплата - 100% в 
течение 30 дней с даты заключения договора к/п на указанный в 
договоре спец. расчетный счет. Ознакомление с документами - с 
даты публикации на ЭП «Фабрикант», знакомство с имуществом 
осуществляет представитель к/у по местонахождению имущества 
с 30.01.2018 г. до 15.00  16.03.2018 г. в рабочие дни по 
предварительному согласованию по тел. 8-988-361-21-21. 

наш город

Полезные советы и обмен личным опытом, 
только практика и никаких лекций! Этот 
инновационный практический уклон занятий 
школы начинающего предпринимателя в 
Волгодонске отличает ее от других курсов 
и тренингов. Как сказала ее руководитель 
Анна Кузнецова, «только практика - на 
другое у нас просто нет времени!»  
И этот принцип действительно работает. 

Как открыть свое дело 
в нашем городе, раз-

вить уже начатое? Об этом 
можно узнать, посещая 
бесплатные занятия школы 
начинающего предпринима-
теля. Она открылась в дека-
бре 2015 года по инициати-
ве администрации города и 
сектора по вопросам бизнеса 
городской Общественной па-
латы. И за это время в свои 
силы поверили десятки буду-
щих бизнесменов! 

Аналогов волгодонской 
школы начинающего предпри-
нимателя нет нигде, по словам 
ее руководителя, генерального 
директора Консультационного 
центра «Партнер-Консалтинг» 
Анны Кузнецовой, есть что-то 
похожее, краткосрочные кур-
сы… Но школа с регулярными 
ежемесячными занятиями (каж-
дый третий четверг месяца) на 
протяжении года. Такая есть 
только в Волгодонске!

Анна Кузнецова к тому же 
руководитель сектора по во-
просам бизнеса Общественной 
палаты, и идея обучать моло-
дых предпринимателей города 
принадлежит исключительно 
ей. Ее сразу же поддержал от-
дел по организационной работе 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями админи-
страции города, как, впрочем, и 
банк «Центр-инвест». 

А в чем, собственно, идея? 
По статистике в Волгодонске 
более восьми тысяч частных 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, и третью 
часть рабочих мест в городе 
дает именно малый бизнес. Этот 
сектор экономики приносит бо-
лее 100 миллионов рублей в ка-
честве налогов... Поэтому и ре-
шили тех, кто хочет заниматься 

Есть такая школа,
или Как мечту-идею на ноги поставить
В Школе начинающего предпринимателя прошло первое в этом году занятие

своим делом, нужно не только 
поддержать, но и постараться 
обучить, вложить в начинающих 
предпринимателей максималь-
но полезные знания на благо 
города. 

Педагогический состав в 
этой школе не меняется раз от 
раза. Например, бессменный 
учитель по направлению – орга-
низация бизнес-проектов, нало-

По окончании курса слушатели получат сертификат о 
прохождении курса основ ведения предприниматель-

ской деятельности. Документ будет полезен при участии в 
государственных программах поддержки малого бизнеса.  

Следующее занятие в школе состоится 15 февраля 2018 
года в 15.00.

Узнать более подробную информацию о школе, а также 
записаться на занятия можно по телефону «горячей линии» 
консультационного центра: (8639) 24-54-70. И все совершен-
но бесплатно!

Лилия ПАХНЕВА

говый и бухгалтерский учет, биз-
нес-планирование и управление 
персоналом – Анна Кузнецова. 
Занятия по маркетингу и продви-
жению в интернете, в том числе 
и в социальных сетях, ведет биз-
нес-тренер, эксперт федераль-
ной программы «Ты – предприни-
матель!» Галина Кузнецова. А вот 
урокам финансовой грамотности, 
правильному обращению с займа-
ми и кредитами обучают специа-
листы регионального банка ОАО 
КБ «Центр-инвест». Двухчасовые 
занятия в школе проводятся в об-
становке непринужденной бесе-
ды, свободного обмена мыслями, 
идеями и реальными историями о 
своем бизнесе.

Так, на очередном занятии 
Анна Кузнецова рассказала, ка-
кие виды информационной и фи-
нансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства есть в нашей области и 
в Волгодонске, а также как они 
работают на деле, чем помогают. 

Поговорили и о «черном 
списке» – перечне предприни-
мателей, в который лучше не по-
падать. Кстати, школу посещают 
не только горожане, желающие 
организовать собственное дело, 
начинающие предприниматели, 
а также опытные бизнесмены, 
которые решили изменить вид 
деятельности, направление биз-
неса или просто познакомиться с 
новинками в бизнес-технологиях.

Как мы сообщали, уникальный 
проект «В гостях у бабушки»,  
когда люди старшего поколения 

передают свой опыт молодежи, реали-
зуют в Центре социального обслужива-
ния №1. В крещенский сочельник уча-
щиеся школы № 9 и школы-интерната 
пришли в ЦСО №1 в гости на вареники.

Учащиеся школы №9 подготовили свой 
творческий подарок – исполнили известные 
русские песни. 

Мастер-класс по изготовлению варени-
ков удался на славу: начинки были самые 
разные, помимо картошки и ягод, ребятам 
показали, к примеру, как приготовить варе-
ники со щавелем, а также поделились секре-
том вкусного теста и создания филигранной 
мережки.

И дети, и пенсионеры получили огром-
ное удовольствие от общения друг с другом. 
Все участники остались довольны временем, 
проведенным вместе. Ребята получили в по-

В гости на вареники МЫ – ВМЕСТЕ!

АКТИВНАЯ СРЕДА

Свои навыки 
в приготовле-
нии вареников 

продемонстриро-
вали гости –  

замглавы 
администрации 
Светлана Цыба  

и директор 
департамента 

труда и социаль-
ного развития  
Андрей Пашко

дарок распечатки с рецептами вареников, 
по которым обязательно попробуют их 
приготовить дома, а гости – прекрасное 
предпраздничное настроение. А дирек-
тор школы № 9 Светлана Смоляр уверена, 
что образовательное учреждение будет 
и дальше поддерживать тесные взаимо-
отношения с ЦСО №1, ведь в календаре 
множество праздников, с которыми ребя-
та обязательно захотят поздравить своих 
бабушек из социального центра.

Кстати, проектом уже заинтересова-
лись в других городах, в том числе и за 
пределами области.

Фото Сергея РОДИНА
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С ИВАНОМ Мельниковым кор-
респондент «Волгодонской 

правды» встретился в отделении се-
стринского ухода городской больницы 
№1, где он проходит курс лечения и 
реабилитации. Симпатичный юноша с 
приветливым взглядом расположен к 
общению. Мы разговорились. 

Как оказалось, Иван – сирота. Ро-
дителей своих никогда не видел – до 
трех лет жил в детском доме. А потом 
у него было обычное детство сельского 
мальчишки: Ваню взяла под опеку се-
мья в поселке Центральный Мартынов-
ского района.

– Меня мама в деревне хорошо 
воспитывала, – делится Иван.– И 
очень любила. Наверное, потому, 
что в этой семье я младшим был, да, 
возможно, хотела дать то, что не 
дала родная мать. Я ей за это очень 
благодарен. Жаль, что мои опекуны 
развелись. 

К родной матери Ваня никаких 
чувств не испытывает и не желает ис-
кать встреч, хотя слышал, что она жива 
и у нее есть другие дети. Роднее и бли-
же ему стали сестра и братья из прием-
ной семьи.

– Родившую меня женщину я не 
осуждаю, – говорит он. – Значит, так 
сложились жизненные обстоятель-
ства, что я оказался ей не нужен. Я 
вычеркнул это прошлое и забыл о 
нем. Надо жить настоящим.

До 15 лет у Ивана было безза-
ботное детство. Учился в школе. В 
четвертом классе написал первое сти-
хотворение, а потом стал писать под 
настроение. Читал рэп, слушал музыку. 
Паинькой не был – подростковые ша-
лости его не обошли, в том числе и ку-
рение. После окончания девятого клас-
са поступил в профессиональный лицей 
№71 в Волгодонске, куда перебралась 
и новая семья родителя-опекуна. Про-
фессию выбрал мужскую – станочник 
широкого профиля: любовь к железкам 
перенял от отца. В 2015 году окон-
чил второй курс. Но трагическое лето 
2015-го разделило жизнь Ивана Мель-
никова на «до» и «после».

– В момент падения с балкона 
седьмого этажа я ощутил нестерпи-
мую боль, но мелькнула мысль – надо 
же встать и идти. Однако встать не 
получилось. Помню лишь, как везли в 
больницу…

Потом было реанимационное от-
деление в БСМП, затем операция в Ро-
стове-на-Дону. Вердикт врачей – пока 
инвалидное кресло и длительный путь к 
восстановлению здоровья.

Отец-опекун помог оформить 
документы на инвалидность, Ивану 
назначили пенсию. От опеки юноша 
отказался, решил, что справляться со 
своей бедой как мужчина будет само-
стоятельно. 

Уже второй год Иван находится в 
больничных условиях, а сотрудники от-
деления стали для него новой семьей.

– Весь персонал обо мне забо-
тится, я чувствую себя здесь ком-
фортно, – рассказывает Иван. – Очень 
чуткие люди. Они видят мое состо-
яние, чувствуют перепады настрое-
ния и стараются помочь. Работать 

В НАЧАЛЕ прошлогоднего декабря в Волгодонском художественном музее проходила выставка творческого 
сообщества фотолюбителей «ЛиниЯ Взгляда». Об этом событии наша газета уже писала. Трогательным 
моментом мероприятия стало принятие в члены сообщества «ЛиниЯ Взгляда» начинающего фотолюбителя 

Ивана Мельникова. 20-летний парень в силу жизненных обстоятельств оказался в инвалидном кресле. Но молодой 
человек не сдается и пытается найти себя в жизни. Недавно увлекся фотографией. Шефство над Иваном взял зна-
менитый фотомастер Давид Рубашевский. А новые друзья подарили ему книги по искусству фотографии и поста-
вили перед Иваном Мельниковым задачу – принять участие в следующей фотовыставке.

здесь нелегко – больные тяжелые, 
некоторые капризные, и ко всем надо 
подобрать ключик. За очень неболь-
шую зарплату эти люди всех себя от-
дают работе. Огромное им спасибо. Я 
особенно благодарен сестрам мило-
сердия (иначе не могу назвать) Анне 
Сидельниковой и Юлии Анагиевой. Они 
стали для меня старшими сестрами, 
откликаются на все мои просьбы и 
даже жертвуют личным временем, 
чтобы помочь мне перемещаться по 
городу. Я доверяюсь им во всем.

У ИВАНА Мельникова разносто-
ронние увлечения. Любит 

музыку. На его страничке ВКонтакте 
самые разные музыкальные альбомы. 
Составляет их сам, делится с друзь-
ями. Под особое настроение слушает 
классическую музыку. Пытается играть 
на гитаре, но сейчас она отложена до 
лучших времен – висит в гардеробе. В 
палате не поиграешь, а на улице холод-
но. Любит читать, но, как он говорит, 
предпочитает слушать аудиокниги. 
Продолжает писать стихи, но неча-
сто, когда приходит вдохновение. В 
поэтических строках Ивана есть боль, 
надрыв, отчаяние, вера в доброту, лю-
бовь и верность. 

Ну, что, опять? 
Ну, сколько можно?!

Ведь каждый раз одно и то же!
Опять придёшь с больной душой,
Разбитым сердцем и с тоской!
О, как ты глуп! 

Ты доверяешь всем!

Не зная жизни и людей!
Не зная правды, лжи!
Чужие для тебя свои!

А как иначе? Жить одному?
Не доверяя никому?
Быть подозрительным и злым?
Ну, нет! Не буду я таким, как ты!
Пусть будет боль, 

пусть бьют камнями!
Пусть говорят мне 

грязными речами! 
Я не один! Я с добротой!
Я с правдой, бьющий, как мечом!
И вера служит мне щитом!
А доброта – светящим мне лучом!

Или другое:
 И губит нас не результат,
Нас губят ожидания.
Иллюзии, в мозгу живя,
Нам оставляют лишь страдания.

УВЛЕЧЕНИЕ фотографией при-
шло несколько месяцев назад. 

Друг Ивана, общественный деятель 
Григорий Анатольевич Платонов, при-
нес ему фотоаппарат, который его зна-
комый из Москвы презентовал для Ива-
на. Они вместе ездили на фотосъемки 
по окрестностям Волгодонска. Сейчас 
у Мельникова уже несколько фотоаль-
бомов, есть интересные нестандартные 
фотосессии, в организации которых 
ему помогают друзья и волонтеры. 
Специалисты отмечают интересный 
взгляд начинающего фотографа на 
объекты съемки. Например, фото со 

смыслом: разбитая дорога, а рядом – 
красивая девушка. 

 – Мне нравится фотографиро-
вать. Не просто увидеть что-то по-
нравившееся и нажать кнопку, а вы-
разить свою точку зрения, увидеть 
прекрасное в той мелочи, которую 
мы просто не замечаем.

Иван Мельников решил продолжить 
свое профессиональное образование:

– Я понимаю, что не смогу рабо-
тать по выбранной профессии ста-
ночника, но хочу окончить техникум, 
получить теоретические знания, 
в жизни все может пригодиться. 
Сейчас занимаюсь дистанционно на 
третьем курсе. А потом буду выби-
рать профессию согласно состоянию 
здоровья.

Мы заговорили о наркотиках, кото-
рые сегодня в буквальном смысле губят 
молодежь.

– Я ведь тоже курил травку и про-
бовал «колеса», – поделился Иван. – 
Но хватило характера вовремя оста-
новиться. – Удовольствие, кайф, 
эйфорию от этого ты получаешь, но 
они быстро проходят. И хочется сно-
ва. А если посчитать, сколько стоит 
одна доза наркотика, то можно ужас-
нуться: на те деньги, которые тра-
тятся на зелье, можно купить ма-
шину, отправиться в путешествие, 
да мало ли чего еще. Нужен экстрим 
– накопите денег и прыгните с пара-
шютом, займитесь экстремальным 
спортом. Я считаю, что здесь роди-
тели во многом виноваты – не сумели 
своих чад предостеречь.

Иван оказался интересным собе-
седником, у которого есть свой взгляд 
на жизнь, на такие понятия, как сча-
стье, свобода, смысл жизни, человече-
ская доброта:

– Добрых людей много, но есть 
доброта от сердца, а есть доброта 
для выгоды. Пришлось встретить и 
то, и другое. Но больше все же добро-
ты от сердца. Часто доброта подме-
няется жалостью. Считаю, что жа-
лость расслабляет человека, лишает 
его силы и твердости. Надо верить в 
свои силы и настойчиво идти вперед, 
через трудности и препятствия. 

ГЛАВНАЯ цель и мечта Ивана 
Мельникова – встать на ноги. Он 

понимает, что лечение потребует вре-
мени и его собственной большой силы 
воли. Рассчитывать на платную реаби-
литацию в ведущих клиниках России и 
за границей он сегодня не может. 

Есть и ближайшая мечта – при-
обрести профессиональный фотоап-
парат, на который он понемногу от-
кладывает деньги от своей пенсии по 
инвалидности.

Еще Иван мечтает о путешествиях. 
Хочется побывать в Испании – послу-
шать настоящую гитару, в Италии – на-
сладиться чудесной музыкой, древней 
культурой. Да и в России красивых 
мест масса. Байкал, например, горы 
Кавказа. Будем верить, что у него все 
получится.

А вот одна реальная мечта Ивана 
Мельникова может скоро осуществить-
ся. Как сообщил глава администрации 
города, тезка Ивана, Виктор Мельни-
ков, в числе сирот на получение жилья 
в Волгодонске есть и его фамилия. Вот 
что значит, верить еще и в добро. И до-
брых людей.

Светлана НЕЧАЕВА

Я не один. Я с добротой
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Чтобы убедиться, загля-
ните, например, в группу 

друзей «Ивушки» «ВКОНТАК-
ТЕ». Вот что писали там летом 
прошлого года:

– Столько впечатлений у 
меня было лишь в этом лагере.

– Обожаю вас, «Ивушка» – 2 
поток, 4 отряд!

– Ребят, срочно путевку на 
второй поток! Есть такие, кто 
отказался?

– Кто едет на второй поток? 
Го дружить!

– Го.)
– Го!..
(Кто не в теме: сетевое мо-

лодежное словечко «го» – от ан-
глийского «идти». Это значит 
«пойдем» или «сделаем что-ни-
будь вместе». Так что в «Ивуш-
ке» находят друзей!).

Мы поздравляем препода-
вателей, воспитателей, дирек-
тора «Ивушки» Ольгу Руппен-
таль, работников горуо – всех 
людей, причастных к победе 
детского центра. Мы еще рас-
скажем об опыте их работы, а 
пока спросим у директора го-
родского Департамента труда 
и социального развития Андрея 
ПАШКО, что обещает детям 
волгодонское лето-2018?

– Андрей Анатольевич, 
что, по Вашему мнению, помо-
гает «Ивушке» и всему Вол-
годонску держать высокую 
планку в организации детской 
оздоровительной кампании?

– Давайте все же начнем с 
«Ивушки». Первое место в области 
– закономерный итог работы цен-
тра более чем за 20 лет. Смотри-
те, какие этапы предшествовали.  
2014 год – благодарственное 
письмо министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. Комплексная 
программа центра «В гармонии с со-
бой, в гармонии с природой» вошла 
в Перечень лучших программ отды-
ха и оздоровления детей и подрост-
ков России. 2015-й – первое место 
по области в номинации «Лучшие 
системы управления в сфере отды-
ха и оздоровления детей». 2016-й – 
победа в региональном конкурсе на 
лучшую организацию пожарно-про-
филактической работы с детьми; 
второе место в области по физкуль-
турно-массовой работе. И вот по 
итогам 2017 года «Ивушка» – луч-
ший детский лагерь Дона! Думаю, 
эту оценку подтвердят больше 28 
тысяч человек, отдохнувших здесь 
за 20 с лишним лет. Каждый год за 
три потока лагерь принимает 480 
ребят от 6 до 18 лет. Наше счастье, 
что город сохранил и развивает этот 

Чистый берег
Центр дополнительного образования 
детей «Радуга» во главе с Анжеликой 
Герасимовой вывел Волгодонск в 
пятерку лучших городов области 
- участников Всероссийской 
экологической акции «Вода России». 

Эта акция проводилась в четвертый раз. В «Воде 
России-2017» приняли участие полтора милли-

она россиян из 80 регионов страны. За четыре меся-
ца были очищены берега 10 000 водоемов, большая 
часть из них взята под общественный контроль. До-
бровольцы привели в порядок участки берегов Байка-
ла, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры, 
а также множества других рек, озер, водохранилищ и 
родников. В ходе уборок было собрано около 239,5 
тысячи кубометров мусора, которым можно заполнить 
более 4 000 железнодорожных вагонов.

В Волгодонске акция «Вода России-2017» прохо-
дила 12 сентября. Инициаторами ее проведения высту-
пили Ростовская областная общественная организация 
Всероссийского общества спасения на водах и ООО 
«Гостиный двор», руководитель Ю.В. Кошельников.

 В этот день учащиеся и педагоги МБУДО «Центр 
«Радуга» вышли на территорию правого берега Су-
хо-Соленовского залива Цимлянского водохрани-
лища, чтобы очистить его от мусора. Вышли по тра-
диции, потому что вот уже более 20 лет «Радуга» 
организует здесь городскую экологическую акцию 
«Чистый берег» в рамках Международного дня Земли. 

Рассказывает директор МБУДО «Центр «Радуга» 
Анжелика Герасимова:

- Наш центр является базовым учреждением в 
Волгодонске по решению задач экологического об-
разования учащихся. Наша практика показывает, 
что для формирования экологической культуры 
детей и подростков важна не только реализация 
общеобразовательных программ, дающих систему 
экологических знаний, но также необходима органи-
зация личного участия каждого ребенка в практиче-
ских делах по защите окружающей среды. 

Поэтому на протяжении многих лет «Радуга» 
является инициатором проведения массовых при-
родоохранных мероприятий с учащимися города, 
таких как экологические акции. Как правило, ме-
стом проведения этой работы является наш Музей 
природы под открытым небом.

Прибрежная зона Сухо-Соленовского залива на-
прямую не относится к Музею природы под открытым 
небом Центра, так как в соответствии с Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» явля-
ется водоохранной зоной. Но в то же время именно 
эта зона – предмет особой заботы юных экологов. К 
сожалению, так сложилось, что залив является лю-
бимым местом летнего отдыха горожан, а уровень 
экологической культуры многих отдыхающих нахо-
дится на очень низком уровне. В период с весны до 
осени на заливе скапливается огромное количество 
мусора. И, чтобы он не попал в воду, не захламлял 
берег, сюда приходят учащиеся центра «Радуга» и го-
родских общеобразовательных учреждений, студенты 
вузов и сузов. В последние годы  к акции все чаще 
присоединяются депутаты Волгодонской городской 
Думы, молодежного парламента и многие другие не-
равнодушные жители. Добровольцы убирают мусор, 
скопившийся на территории прибрежной зоны залива, 
осуществляют его вывоз. Ежегодно в акции принима-
ют участие около 200 человек, которые собирают до 
тонны бытовых отходов.

- Если подсчитать, то за 20 лет в экологи-
ческой акции приняли участие более 4000 добро-
вольцев, собрано около 20 тонн мусора, - отмеча-
ет Анжелика Львовна. - Безусловно, это печальная 
статистика, но если бы мы не проводили подобных 
акций, для нашего залива наступила бы экологиче-
ская катастрофа.

Кстати, Анжелика Герасимова получила благо-
дарственное письмо межрегиональной общественной 
организации «Природоохранный союз» как руководи-
тель МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска за актив-
ное участие в организации и проведении мероприятий 
в рамках Всероссийской экологической акции «Вода 
России-2017». И это заслуженно.

«Отлично» за «Ивушку»
и кое-что о привилегиях детства

Хорошая новость: волгодонский детский оздоровительный центр «Ивушка» занял первое место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Авто-
ритетная областная комиссия, конечно, исходила из своих строгих критериев. Но если бы конкурс судили 
дети, их мнение наверняка совпало бы. 

замечательный уголок детства на 
донском берегу. 

И это не единственное место, 
где школьники Волгодонска мо-
гут прекрасно провести каникулы. 
Каждый год, начиная с 2014-го, 
финансирование детской оздоро-
вительной кампании для нашего 
города увеличивается более чем 
на 50 процентов. Если считать не в 
рублях, а в детях, получается рост 
на 20 процентов. То есть на десять 
школьных классов. Растет число пу-
тевок, затраты на приобретение ко-
торых город компенсирует семьям: 
полностью, на 90 или на 50 процен-
тов. В прошлом году Волгодонск 
получил субвенции из областного 
бюджета на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей в объеме  
21,9 миллиона рублей. Мы приоб-
рели 855 путевок на общую сумму 
14,6 миллиона рублей для детей из 
семей в трудной жизненной ситуа-
ции. Они отдохнули в санаториях 
Анапы, нашей «Ивушке» и оздоро-
вительных центрах Неклиновского 
района. Компенсацию затрат на 
детские путевки получили 840 се-
мей и семь предприятий на общую 
сумму 11,8 миллиона рублей. 

Да, из года в год Волгодонск 
получает достаточно высокую 
оценку организации детского от-
дыха в целом. Это, прежде всего, 
результат слаженной работы с 
управлением образования, шко-
лами, которые помогают нашему 
департаменту изучать потребности 
в путевках и запрашивать доста-
точно средств на их приобретение. 
Как правило, перед осенними ка-
никулами мы передаем в образо-
вательные учреждения несколько 
тысяч бланков заявлений. Родите-
ли сообщают: куда и когда хотели 
бы отправить детей летом. Исходя 
из этого, наш департамент подает 
предложения в городскую межве-
домственную комиссию. В апреле 
путевки, как правило, уже в семьях.

– Участвуют ли в этой ра-
боте предприятия? Или забо-
та делового мира, профсоюзов 
о детском отдыхе и оздоров-
лении уже в прошлом?

– Участвуют. В 2017 году 
компании ВЗМЭО, ВКДП, «Элек-
тросбыт», «Донэнерго», «Алмаз», 
МУП «ВГЭС» приобрели для своих 
детей 234 путевки. Постепенно 
подключается и малый бизнес. 
Есть небольшие фирмы, которые 
выделяют средства для компен-
сации одной-двух путевок. И мы 
очень благодарны: важен каждый 
ребенок. Ведь формально никто к 
этому не обязывает, предпринима-
тели берут на себя дополнительную 
социальную ответственность, и это 
приятно.

– Компенсацию стоимости 
детской путевки получает 
каждая желающая семья? Или 
кто-то в приоритете?

– Повышенное внимание уде-
ляется детям из малообеспеченных 
семей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении. Пу-
тевки для них закупаются по линии 
Министерства труда и соцразвития. 
А на уровне города наш департа-
мент вместе с социально-реабили-
тационным центром для несовер-
шеннолетних и другими службами 
по охране детства предметно зани-
мается отправкой ребят на отдых.

– Андрей Анатольевич, что 
примечательного ожидается в 
организации детского отдыха 
предстоящим летом?

– Понемногу набирает попу-
лярность семейный отдых с деть-
ми. Активно развивает это направ-
ление база «Айвенго». Пока она 
единственная в нашем городе, кто 
предоставляет полный комплект 
документов, необходимых для вы-
платы компенсации. И не остается 
внакладе: в 2017 году там отдох-
нуло в несколько раз больше детей, 
чем в 2016-м. 

Но последователей пока не-
много. Почему-то считается, что 
для семей с высоким уровнем до-
хода тема компенсации за детскую 
путевку на базу отдыха не актуаль-
на. А малообеспеченные родители 
по привычке думают, что отдыхать 
с детьми даже на загородных ба-
зах им не по карману. Но почему 
бы не просчитать так называемый 
мультипликационный (т.е. уравно-
вешивающий бюджет семьи) эф-
фект от компенсационных выплат 
за детские путевки? Поясню. Если 
вы отдохнули семьей 21 день на 
загородной базе отдыха, вам мо-
гут вернуть в среднем 14 тысяч 
рублей на одного ребенка. Во-пер-
вых, дети отдохнут. Во-вторых, за 
компенсацию вы приоденете их или 
сможете лучше кормить – да мало 
ли, для чего нужны деньги! Конеч-
но, придется потрудиться: собрать 
документы, прийти в МФЦ для 
оформления компенсации. Но это 
несложно, процедура аналогична 
оформлению субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 
Деньги возвращаются семье, как 
правило, за месяц. 

Нужно помнить: государство 
гарантирует компенсацию затрат на 
путевку в лагерь на одного ребенка 
один раз в год. А если есть показа-
ния по здоровью – еще и на путевку 
в санаторий, тоже раз в год. Семья 
сама выбирает: лагерь, санаторий 
или то и другое. А можно несколько 
раз съездить на загородную базу 
отдыха семьей. Все или часть за-
трат на детские путевки вам вернут. 

И еще одна приятная деталь. 
Если дети из малообеспеченных се-
мей организованно едут отдыхать 
по путевкам, которые приобрел наш 
департамент по линии областного 
министерства труда и соцразвития, 
в рамках программы «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 
предусматриваются средства на 
оплату коллективного проезда к 
местам отдыха и обратно.

– Плюсы очевидны!
– Да. Но «материализовать» 

эти плюсы или нет – зависит от 
родителей. Могу сказать, что Вол-
годонск в этом плане работает ак-
тивнее других территорий. По сло-
жившейся практике, мы закупаем 
фиксированное число путевок, и 
каждый последующий год запра-
шиваем для этого в области объем 
субвенций на 20 процентов выше 
предыдущего. В 2017 году зая-
вили 26,4 миллиона рублей (плюс 
4 с половиной миллиона к уровню 
2016-го). И область выделила эти 
деньги, зная по опыту: Волгодонск 
выкупает все заявленные путевки 
и даже больше. Сохранять приви-
легии детства – для нашего города 
приоритет номер один.

– Спасибо. Мы, конечно, 
вернемся к теме детского 
отдыха и распишем все под-
робности. А пока еще раз по-
здравим «Ивушку» с победой 
и будем ждать счастливого 
лета-2018. 

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Круиз  
длиною в жизнь

Интерес ко всякой технике про-
явился у будущего Кулибина очень 
рано. Сколько помнит себя – всегда 
возился с какими-то железками, ве-
лосипедами и самокатами, причем не 
просто ремонтировал – старался усо-
вершенствовать. А тут как раз – очень 
вовремя – на советском телевидении 
появилась передача «Это вы можете». 
Приглашенные гости – самодеятель-
ные конструкторы, механики и прочие 
народные умельцы – демонстрирова-
ли созданные ими образцы техники. 
Особой популярностью пользовалось 
самодеятельное автомобилестроение. 
Показанные на экране чудо-автомо-
били, созданные не автопромом, а 
собственными руками энтузиастов, по 
признанию Игоря Цыплякова, произво-
дили на него неизгладимое впечатле-
ние. Через какое-то время стало ясно: 
семена, брошенные с телеэкрана, по-
пали на благодатную почву. Игорь ре-
шил попробовать создать собственный 
автомобиль.

– Не сразу, конечно, – вспоминает 
детали Игорь. – Сначала были мото-
циклы – к ним я тоже всегда был не-
равнодушен. Первый свой мотоцикл 
купил, когда вернулся из армии. И, 
конечно, переделал так, как хотел. 
Автомобили начались позже.

Семья жила тогда в Дагестане, в 
Махачкале. После армии Игорь работал 
на заводе. Договорился с начальством: 
в первую смену работает, во вторую – 
делает свой автомобиль.

Этим первым автомобилем стал се-
миместный микроавтобус – настоящая 
дача на колесах. Два дивана, стол, 
телевизор, панорамная крыша. Двери 
открывались, как у самого «наворочен-
ного» в то время автобуса – «Икаруса». 
На этом микроавтобусе Игорь исколе-
сил почти всю Россию и Украину. Не 
заметить такой автомобиль, конечно, 
не могли. О молодом конструкторе за-
говорили. А в местной прессе впервые 
назвали мастером – золотые руки.

И мало кто знал, что это чудо тех-
ники построено без единого чертежа и 
практически полностью вручную.

– Все размеры я снимал с РАФиков 
– автомобилей скорой помощи, кото-
рыми в те годы были укомплектова-
ны советские больницы, – улыбается 
Игорь. – Благо станция «скорой» 
была рядом с заводом. Выскочил че-
рез проходную, замерил – и обратно 
на завод. 

Это первое авто цвета «спелая 
вишня» Игорь назвал «Круиз». Назва-
ние стало, можно считать, символиче-
ским. Не только потому, что на своем 
«Круизе» его создатель «накрутил» 
тысячи километров. Автомобилестро-
ительный «круиз» Игоря Цыплякова 
продолжается с тех пор вот уже боль-
ше тридцати лет и прекращаться не 
собирается.

Через некоторое время Игорь ушел 
с завода на СТО, а потом открыл соб-
ственную мастерскую и стал, помимо 
создания новых машин, заниматься 
ремонтом начавших появляться в пост-
советской России иномарок.

Левша. Кулибин. 
Игорь Цыпляков
Ближнему кругу он больше известен как Кулибин – из-за невероятных 

способностей, умения делать руками то, что, кажется, сделать вообще 
невозможно. По той же причине возникает еще одна ассоциация – Левша. Ну 
да, тот самый, что подковал блоху. Блоху нашему Левше ковать пока не 
приходилось, но, думается, смог бы, случись необходимость.

А по паспорту он – Игорь Цыпляков. Вполне обычный с виду человек. 
Разве что день рождения празднует раз в четыре года – угораздило ро-
диться 29 февраля...

Но лихие девяностые уже начали 
свое мрачное шествие по стране. В 
1993-м семья Игоря Цыплякова на том 
самом «Круизе» в статусе беженцев 
перебралась в Волгодонск. Предстояло 
начинать жизнь с чистого листа.

А я сяду  
в кабриолет...

Жизнь на новом месте поначалу 
складывалась совсем не радужно. Пер-
вые три месяца Игорь не мог найти ра-
боту, потом устроился на СТО. Приняли 
учеником сварщика (в юности Игорь, 
действительно, получил профессию 
сварщика). Правда, через пару меся-
цев, узнав, что «Круиз» сделан руками 
«ученика», начальник тут же поручил 
ему ремонт иномарок.

Игорь и в Волгодонске не остав-
лял любимого занятия, по-прежнему 
занимался машинами. Одна из самых 
памятных – «Рыжик», джип, созданный 
на базе «Волги-2410 «при участии» 
раритетного военного «Виллиса». С 
«Волги» взяли большую часть узлов 
и агрегатов, все кузовные панели и 
раму изготовили заново, доработали 
рулевое управление – это сократило 
радиус разворота автомобиля до четы-
рех метров. А поскольку машина была 
открытой, особое внимание уделили 
охранной системе. Помимо сигнали-
зации с обратной связью, установили 
еще под водительское сиденье мощный 
электролитический конденсатор, обе-
спечивающий угонщику принудитель-
ное катапультирование. Автомобиль 

снабдили дистанционным запуском 
двигателя, мощной музыкой и оптикой. 
А в довершение покрасили кузов в яр-
ко-рыжий цвет, а салон обтянули нату-
ральной кожей того же оттенка (потому 
и «Рыжик»).

Но, пожалуй, самые узнаваемые и 
самые любимые горожанами «произве-
дения» Кулибина и его сподвижников – 
два роскошных кабриолета – «Хорьх» 
и «Опель». Их волгодонцы и жители 
округи часто видели не только на го-
родских магистралях, но и на многих 
праздниках. А «Хорьх» вошел в исто-
рию еще и как автомобиль, который его 
создатели хотели подарить Президенту 
России. Увы, не случилось – сделать 
подарок первому лицу государства, как 
оказалось, дело очень непростое.

Большинство из тех, кто видел эти 
сказочные автомобили, уверены, что 
это – восстановленные «подлинники», 
олдтаймеры, возвращенные к жизни 
народными умельцами. А на самом 
деле обе машины, как и большинство 
созданных Игорем Цыпляковым – ре-
пликары – копии старинных автомоби-
лей с современной «начинкой». Что, 
впрочем, нисколько не умаляет их до-
стоинств.

Причем, и эти копии с поразитель-
ной точностью сделаны тоже без всяких 
чертежей – по картинке в журнале...

Знаменитые кабриолеты были зна-
мениты не только на малой родине – их 
нередко приглашали на самые разные 
мероприятия за пределами города. С 
«Хорьхом» произошел однажды забав-

Тот самый 
«Круиз»

Знаменитые «Хорьх»...

...и «Опель»9 Мая
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ный случай. Владельцы дилерского 
центра «Ауди» в Ростове на откры-
тие попросили пригнать раритетный 
кабриолет для украшения экспозиции. 
В качестве ведущего церемонии был 
приглашен известный актер и шоу-
мен Николай Фоменко. Он приехал на 
роскошном «Porsche», остановился у 
«Хорьха» и произнес задумчиво: «Да, 
умели немцы делать...»

И когда ему сказали, что делали-то 
не немцы, категорически отказался в 
это верить, пока вместе с Кулибиным 
прямо в парадном смокинге не залез 
под машину и не разглядел следов от-
нюдь не немецкой сборки...

И еще один автомобиль особенно 
дорог Цыплякову. Огромный внедо-
рожник, названный «Терминатором», 
вполне, впрочем, этому имени соот-
ветствующий. Сила, мощь, «неубивае-
мость» – все присутствует в этой маши-
не в полной мере. Она проедет там, где 
не проедет никто. Если в двух словах 
– машина для настоящих мужчин.

Приходилось Игорю создавать и 
вовсе фантастические вещи. Как, на-
пример, шнекоход, сделанный на базе 
автомобиля-амфибии по заказу одного 
любителя рыбалки в труднодоступных 
местах. После многочисленных дора-
боток и усовершенствований этот агре-
гат оставлял в непролазном камыше 
просеку, как бензопила «Дружба» в си-
бирской тайге. Даже в МЧС заинтересо-
вались такой машиной, хотели заказать 
пару-тройку для собственных нужд. 

Но есть в коллек-
ции Кулибина и полная про-

тивоположность брутальному 
«Терминатору». В это трудно по-

верить, но иногда он делает... кареты. 
Легкие, изящные, элегантные, словно 
каким-то неведомым ветром занесен-
ные из чопорного 18-го века...

Впрочем, когда узнаешь Кулибина 
ближе, не удивляешься уже ничему. 
Потому что проще перечислить, чего он 
не умеет делать. А умеет – практически 
все. За пару часов превратить зауряд-
ную рубашку в модный батник. Сделать 
точную копию жутко дефицитного  
(80-е годы!) мотоциклетного шлема, 
имея под рукой только пару кило-
граммов медицинского гипса. Сложить 
камин. Отремонтировать крышу. Ну и, 
само собой, сделать любую машину, 
глядя на картинку на стене. Не зря, 
наверное, говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем...

Кстати, сейчас в возрожденной ма-
стерской Игоря Цыплякова начинается 
работа над новым проектом: Опель 
Супер-6 1937 года выпуска. Что-то 
подсказывает, что результат будет 
ошеломляющим. И это будет уже на-
чалом третьего десятка автомобилей, 
созданных талантливым самоучкой...

«Custom Shock MCC»: 
мотоцикл  
как образ жизни

Мотоциклы – еще одна большая 
любовь Кулибина. И даже, пожалуй, 
первая. 

А полтора десятка лет назад как-
то сама собой сложилась компания 
любителей двухколесных «коней». Их 
переделывали, в основном, из широко 
известных «Уралов», но на «выходе» 
стандартный «Урал» узнать было уже 
невозможно. 

Потом клуб решили официально за-
регистрировать под весьма говорящим 
названием - «Custom Shock MCC» («Шо-
кирующая самоделка»). Президентом 
стал Игорь Цыпляков – в байкерской 
среде его авторитет непререкаем.

У многих обывателей байкеры и их 
объединения вызывают исключитель-
но негативные ассоциации: эдакие бо-
родатые, злобные, не всегда трезвые 
дядьки в косухах и кожаных штанах, 
готовые в любой момент нарушить пра-
вила – и дорожные, и человеческие. А, 
между тем, под суровой внешностью 
большинства байкеров скрывается 
трепетная душа неисправимых роман-
тиков, беззаветно влюбленных в свой 
мотоцикл и дорогу, дающую ощущение 
бесконечной свободы... Байкерское 
братство – не пустой звук. Это своео-
бразный кодекс чести, верность дру-
зьям и традициям. А косуха – не просто 

дань байкерской моде, но и жестокая 
необходимость. Попробуйте ради экс-
перимента проехать на мотоцикле со 
скоростью за сотню километров, ког-
да любой вылетевший из-под колес 
встречной машины камешек превраща-
ется в артиллерийский снаряд, в фут-
болке или легкой куртке – поймете. 

 Главное для большинства членов 
байк-клубов – любовь к технике вооб-
ще и к мотоциклам особенно. Переби-
рать своих железных коней, обсуждать 
их достоинства и недостатки они мо-
гут бесконечно. Правда, находят еще 
время и для участия во всевозможных 
байк-шоу, слетах, праздниках, выстав-
ках.

Байкеры из «Custom Shock MCC» 
вот уже несколько лет подряд участву-
ют в городском параде Победы, других 
городских праздниках, выезжают на 
мероприятия и в соседние районы.

Будущей весной «Шокирующая 
самоделка» готовится отпраздновать 
15-летний юбилей. Подготовка идет 
полным ходом, ожидается большое 
количество гостей из других клубов. 
Организаторы уверены: праздник будет 
ярким и запоминающимся.

...Наверное, большинство из нас вряд ли когда-нибудь станет обладате-
лем эксклюзивного ретро-авто. Но, увидев такую машину где-нибудь на го-
родской улице или загородной дороге, непременно оглянется вслед. И пока 
существует такая красота и не перевелись люди, создающие ее – все не 
так уж плохо. Встреча с талантом – неважно, в какой сфере реализуемом, 
всегда вызывает сильные чувства. А чувства делают жизнь более яркой и 
осязаемой. И даже, наверное, более осмысленной...

Кстати, оказалось, Кулибин, действительно, левша. Так, может, в этом 
все дело?..

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

«Терминатор»

«Рыжик»

Карета подана

Чудо техники - шнекоход

Офицерская 
честь
Десять городских 
ветеранов МВД 
награждены юбилейной 
медалью по случаю 
100-летия советской 
милиции

На прошлой неделе в цен-
тре общественных организаций, 
в городском совете ветеранов 
было необычайно торжествен-
но и празднично. Сюда пришли 
настоящие полковники, подпол-
ковники, майоры МВД и юстиции, 
которые много лет добросовестно 
трудились в правоохранитель-
ных органах Волгодонска. Имена 
многих из них до сих пор на слуху. 
Такие как Василий Григорьевич 
Сильченко, 40 лет отдавший ли-
нейной милиции, Леонид Еремее-
вич Новиков, командир роты ППС 
- лучший в свое время командир в 
области, Георгий Анатольевич Со-
рокин, в прошлом начальник шта-
ба, участник духового оркестра, 
известный краевед, бессменный 
председатель общественного со-
вета при УВД полиции. А также 
Сергей Павлович Головин и Вик-
тор Петрович Полунин, Лидия Ни-
колаевна Фабристова и Владимир 
Васильевич Кузнецов, Александр 
Петрович Гуменюк и Владимир 
Степанович Мельников, Виктор 
Петрович Потапов, единственный 
в Волгодонске генерал-майор, 
ныне замглавы администрации го-
рода. Солдаты правопорядка, лю-
ди-легенды. Каждый из них еже-
дневно на своем месте, в рамках 
своих должностных обязанностей 
и по велению сердца совершали 
и продолжают совершать малень-
кий подвиг. Каждый вносит свой 
вклад в укрепление и развитие 
города и общества. Они и сегодня 
на посту, ведут активную обще-
ственную и научную работу, зани-
маются с молодежью.

В дружеской атмосфере 
ветераны вспомнили рабочие 
моменты, с удовольствием об-
щались друг с другом, а заодно 
и высказали ряд предложений, 
направленных на усиление воен-
но-патриотического воспитания. 
Они были главными героями на 
этом празднике. И в честь их 
звучали проникновенные слова о 
мужестве и долге, о чести и славе 
в исполнении Раисы Яковлевны 
Гаженко, пресс-секретаря совета 
ветеранов, которая поздравила 
всех с заслуженной наградой сти-
хотворением «Офицеры России».

В преддверии любимых горожанами праздников
23 Февраля и 8 Марта предлагаем подойти к выбору 
подарков заботливо и по-хозяйски и отправиться за ними
на Степную, 16 в «Хозмаг».
Отличным подарком для мужчин 

будут недорогие мангалы (дрова и 
древесный уголь в наличии), шампу-
ра с красивыми деревянными ручками, 
решетки для шашлыка, вееры для 
мангала, котелки разных объемов и 
многое другое. Для тех, кто все может 
делать сам, много разного инстру-
мента, а водители-дальнобойщики 
обязательно оценят портативные га-
зовые плиты и баллончики к ним. И 
это еще не весь ассортимент! 

Для милых женщин предложат еще 
больше полезных подарков: отличная 

Магазин «ХозМаг»ул. Степная, 16

эмалированная посуда, фирменные 
термосы «Webber», утюги и кероси-
новые лампы в стиле «ретро», все-
возможные пластиковые шкатулки 
и ящички для бижутерии, заколок, 
вязания и т.д. Очень хороши пласт-
массовые контейнеры-тортницы с 
ручкой, в которых удобно нести торт, 
и бутербродницы для пикника. И еще 
на выбор индийская посуда из нержа-
веющей стали - кастрюли, подносы, 
а для тех, кто на диете – пароварка. 
А сколько видов клеенки! Классиче-
ская и термо, производства России и 

ВАС ЖДУТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 18.00,
суббота, воскресенье – с 8.00 до 16.00.

Турции, а главное – недорогая и с ней 
стол будет выглядеть особенно празд-
нично. И, конечно, есть все необходи-
мое для заядлых дачников и любите-
лей делать ремонт.

Качество товаров, их ассорти-
мент и цены будут дополнитель-
ным бонусом к приятной покупке!



8
Суббота, 27 января 2018 года • №№7-9 (13999-14001)тема дня

это место – по сути, уже его проблемы. 
Как правило, исполнитель аккуратно 
отчитывается перед заказчиком вете-
ринарными актами о том, что поголов-
но все отловленные им в Волгодонске 
собаки (вплоть до маленьких щенков) 
якобы оказались агрессивными и поэ-
тому были усыплены. То есть простая и 
откровенная эвтаназия по сути своей не 
изменилась, но теперь стоит дороже, а 
вот проверить сам ее факт, а также сте-
пень гуманности больше не представ-
ляется возможным, да и повода вроде 
как нет – документы в порядке. Тем бо-
лее, если посчитать стоимость содер-
жания в неволе одной собаки хотя бы 
в течение полугода (плюс положенные 
по губернаторскому постановлению 
вакцинация и стерилизация), то сумма 
в 3650 рублей становится символиче-
ской, а подобный род предпринима-
тельской деятельности – экономически 
бессмысленным.

Перепись мохнатого 
населения

В 2016 году ростовская фирма 
«Бася» еще до конца отчетного пери-
ода освоила более двух с четвертью 
миллионов рублей, отчитавшись об 
отлове в Волгодонске около 1800 жи-
вотных. В 2015-м она отработала еще 
более ударно, отловив 2353 «головы». 
Но в 2017 году на отлов безнадзорных 
животных из бюджета Волгодонска 
было выделено всего 846 тысяч ру-
блей, отловлено на эти средства 244 
«головы» безнадзорных животных и 
убрано с улиц 22 их трупа. То есть ло-
вят с каждым годом меньше, но при 
этом количество четвероногих бродяг 
на улицах заметно не меняется. Так 
сколько же их на самом деле?

Точное количество бездомных 
животных в городе на деле никому не-
известно. И кошки, и особенно собаки 
часто перемещаются, и пересчитать 
их можно, только проведя одновре-
менный массовый мониторинг во всех 

районах города. Причем данные это-
го мониторинга будут действительны 
недолго – численность бродячих жи-
вотных непостоянна: одни погибнут от 
болезней, травм или рук человеческих, 
но на их место вскоре придут другие.

С начала 2018 года (месяца не 
прошло) в Департамент городского 
хозяйства уже поступили заявки на от-
лов 252 (!) животных. Возможно, во 
многие заявки попадают одни и те же 
животные, но если дело так пойдет и 
дальше, то Волгодонску только на эту 
статью расходов в нынешнем году, по 
подсчетам коммунальщиков, понадо-
бится порядка семи миллионов рублей. 
Уже действительно можно задуматься о 
муниципальном приюте.

Надежда на жизнь
Благотворительный фонд «Наде-

жда на жизнь» заявил о себе летом 
прошлого года. Целью своей он объя-
вил создание в Волгодонске частного 
приюта для бездомных животных, в 
котором они могли бы достойно со-
держаться до нахождения постоянных 
хозяев. Фонд зарегистрировался, ему 
на уставные цели был выделен участок 
городской земли. Но в какой стадии со-
здание приюта сейчас?

Директор фонда Валерия Сафо-
нова рассказала нам, что хотя и она и 
другие учредители к трудностям были 
готовы, но...

– Я даже не представляла всей 
сложности проблемы. Первые труд-
ности возникли еще при регистра-
ции, которую нам, по сути, пришлось 
несколько раз начинать заново. И 
все равно внести в разрешенные нам 
виды деятельности отлов безнад-
зорных животных мы так и не смогли, 
так что можем их только содержать 
и лечить.

Вторая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, – это люди. 
Как только мы опубликовали статьи 

Сизифов труд
Появится ли в городе приют для бездомных животных и спасет ли он ситуацию, если не 
будет комплексной программы ответственного отношения к братьям нашим меньшим

3650 рублей и 
законодательные 
«ножницы»

Как доложил на комиссии депута-
там Александр Кондратюк, директор 
Департамента строительства и го-
родского хозяйства, в связи с изме-
нением областного законодательства 
стоимость отлова одного бездомного 
животного за прошлый год возросла 
почти втрое. Если два года назад «от-
лов с эвтаназией» (а по сути, отстрел 
парализующим препаратом – прим. 
авт.) одного животного стоил в пре-
делах 1300 рублей, то сейчас отловить 
животное обходится в 3650 рублей.

Напомним, отлов безнадзорных 
животных в Ростовской области регу-
лируется Правилами в соответствии с 
постановлением губернатора № 489 от 
14.07.2016 года, которое на тот мо-
мент предписывало животных гуманно 
отлавливать, стерилизовать, вакцини-
ровать и возвращать в привычную им 
среду обитания (схема ОСВВ). Поста-
новление это так и не было выполнено 
из-за отсутствия необходимой мате-
риальной базы. Более того, оно было 
обжаловано сначала в Ростовском 
областном, а потом в Верховном суде 
РФ, который указал нашему региону на 
то, что негоже опережать федеральное 
законодательство. Возврат отловлен-
ных животных на улицы таким образом 
отменен – теперь их нужно либо под-
вергать эвтаназии, либо содержать в 
приюте пожизненно.

Муниципальный приют у нас в об-
ласти пока только один – ростовский 
Центр безнадзорных животных, мест в 
котором категорически мало даже для 
одной донской столицы, не говоря уже 
о том, чтобы везти туда животных из 
муниципалитетов. Немногочисленные 
частные приюты в городах области 
также стабильно переполнены. Своего 
приюта в Волгодонске нет. И, тем не 
менее, отловленных животных в со-
ответствии с законом нужно куда-то 
помещать и там содержать. Куда поме-
щать? На что содержать?

В прошлом году отловом безнад-
зорных животных на территории Волго-
донска занимался ИП Зайцев из Саль-
ска. Есть большая вероятность того, 
что он будет единственным претенден-
том на осуществление этой специфиче-
ской деятельности и в году нынешнем.

Схема работы отловщиков в связи 
с изменившимся законодательством 
тоже изменилась. Теперь исполнитель 
обязан предъявить отловленных жи-
вотных заказчику – то есть нашему 
департаменту – живыми и здоровыми 
(что он и делает), а затем перевезти их 
на место постоянного содержания и от-
читаться об их дальнейшей судьбе. Где 

волонтеры могут оценить ситуацию из-
нутри. И она, по их мнению, такова.

Алена Семина, ветеринарный 
врач, один из учредителей органи-
зации:

– Порядка 90 процентов бездо-
мных животных на наших улицах – это 
либо бывшие домашние взрослые жи-
вотные, либо выброшенные на улицу 
щенки и котята от домашних кошек и 
собак, либо уличное потомство само-
выгульных домашних котов и кобелей. 
Так что основной источник пополне-
ния армии бездомных животных – сам 
человек. И пока на государственном 
уровне не будет законодательного 
запрета на размножение неплеменных 
животных-компаньонов, а также не 
будет введена регистрация домаш-
них животных – попытки решить 
эту проблему не увенчаются успехом. 
Ситуацию можно постепенно смяг-
чить введением городской программы 
льготной стерилизации домашних 
питомцев и животных, живущих на го-
родских предприятиях. Есть надежда, 
что часть горожан ею воспользуются. 
Но это опять-таки вопрос средств.

Приют в городе, безусловно, ну-
жен. И мы готовы помочь с его орга-
низацией: среди нас есть ветврачи, 
некоторые волонтеры имеют опыт 
работы в муниципальных приютах 
больших городов, мы знаем, как там 
должно быть все устроено – давно 
уже все продумали. Но нужно также 
понимать, что само по себе строи-
тельство приюта проблему не решит: 
мы будем забирать животных с улиц, 
а «благодарное» население тут же на-
кидает новых. Параллельно нужно так-
же работать с людьми – доносить до 
них, что необходимо стерилизовать 
домашних животных, ответственно к 
ним относиться. «Делай добро» рабо-
тает в этом направлении – мы прово-
дим уроки доброты в образовательных 
учреждениях, участвуем в городских 
мероприятиях, недавно ввели в прак-
тику ежемесячные семинары для вла-
дельцев животных. Без этого спасение 
собак и кошек с улицы – сизифов труд, 
который мы, тем не менее, делаем 
каждый день в надежде, что хорошие 
примеры заразительны.

В ерится с трудом, но тем не менее: в конце прошлого года депутатская комиссия Волгодонской городской 
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи и экологии 
под председательством Сергея Ольховского впервые рассмотрела этот вопрос  предметно и решила вер-

нуться к нему снова на первом заседании комиссии в наступившем году.
Как сказал председатель комиссии депутат Ольховский, создание в городе специализированного учреждения 

для бездомных животных он наметил для себя как одну из основных задач на 2018-й год. Конечно, сложно рас-
считывать, что к концу года мы получим полноценный приют, но ситуацию, по мнению депутата, нужно сдвинуть 
с мертвой точки во что бы то ни стало. 

ИТАК, специализированная организация по отлову и содержанию без-
домных животных в городе необходима. Это даст возможность дей-

ствительно соблюдать закон, а не имитировать законность, а также про-
контролировать, как расходуются муниципальные средства, и, собственно, 
оставить эти средства в городе. Однако проблему безнадзорности живот-
ных решать необходимо комплексно, поскольку главная разруха – всегда в 
головах. И, возможно, Волгодонску стоит создать и реализовать свою про-
грамму ответственного отношения к животным – несмотря на то, что ана-
логичный закон на федеральном уровне не могут принять вот уже 16 лет.

Светлана ГОРЯЧЕВА

о себе в СМИ, нам стали звонить с 
вопросами, когда мы откроемся, куда 
можно принести собаку или кошку, с 
требованиями забрать животных и 
даже с угрозами. Так что с освеще-
нием своей деятельности мы решили 
пока подождать.

Конечно, нашлись и те, кто нам 
действительно помог – это част-
ные лица и одна организация. Спасибо 
огромное всем нашим жертвователям! 
Наша копилка пополняется и за счет 
собственных средств учредителей.

Сегодня у нас есть 230 тысяч – 
этого при нынешних ценах на строй-
материалы хватит примерно на 
третью часть забора из профлиста 
вокруг выделенного участка в один 
гектар. Притом что забор – это, 
надо полагать, самое малое из всего, 
что приюту понадобится. Впереди 
еще помещения, вольеры, ветеринар-
ное оборудование, подъездные пути 
и коммуникации. Так что пока фонд 
ищет дополнительные возможности 
для привлечения средств – к примеру, 
различные гранты и программы.

Хорошие примеры 
заразительны

Наиболее известная в городе бла-
готворительная организация, занимаю-
щаяся помощью бездомным животным, 
– волонтерское объединение «Делай 
добро». Она занимается практической 
помощью четвероногим бродягам, а 
также поиском для них хозяев, так что 

ИМ
НУЖЕН

ДОМ!
Алтай,

тел. 8-918-893-75-93
Крис,

тел. 8-918-577-89-87
Тика,

тел. 8-918-542-75-37
Соня,

тел. 8-908-508-76-64
Молли,

тел. 8-988-568-67-36
Малыш,

тел. 8-918-542-75-37
Маня,

тел. 8-918-893-75-93

И еще  
очень  

многим
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.15 - 
Контрольная закупка (16+). 
9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55, 3.45 - Модный приго-
вор (16+). 12.15, 17.00, 2.35, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Икра» 
(16+). 23.30 - Познер (16+). 
0.30 - Х/ф «Налёт» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Склифосовский» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.15 - Место встречи 
(16+). 17.00 - Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+). 21.35 - 
Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Поздняков 
(16+). 0.20 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 3.15 - Таинствен-
ная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 19.30 
- Т/с «Улица» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Однажды в России (16+). 1.00 - 
Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф 
«Оптом дешевле» (12+). 
3.25 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
8.10 - Х/ф «Яблоко раз-
дора» (12+). 10.05 - Х/ф 
«SOS над тайгой» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Постскриптум 
(16+). 12.55 - В центре собы-
тий (16+). 13.55 - Городское 
собрание (12+). 14.50 - Аптека 
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45, 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть 
соток (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - С ботом по 
жизни (16+). 23.05 - Без обма-
на (16+). 0.35 - Право знать! 
(16+). 2.05 - Х/ф «Вселен-
ский заговор» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.25 - М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+). 7.15 - М/ф 
«Балерина» (6+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
11.00 - Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+). 13.30 - Вне зоны 

(12+). 14.00, 18.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
15.00 - Супермамочка (16+). 
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00 - Х/ф «Мо-
лодёжка» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Война миров Z» (12+). 
23.15 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 23.30 - Кино 
в деталях (18+). 1.00 - Х/ф 
«Месть пушистых» (12+). 
2.45 - Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Х/ф «В оса-
де» (16+). 17.00 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Самолет президента» 
(16+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Вы-
хода нет» (18+). 2.20 - Х/ф 
«Свой ребёнок» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 10.00, 
11.35, 14.15, 16.20, 19.55 
- Новости (16+). 7.05, 11.45, 

17.25, 20.00, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 10.05 - Би-
атлон (0+). 12.25 - Хоккей с мя-
чом (16+). 14.20 - Футбол (0+). 
16.25 - Смешанные единобор-
ства (16+). 17.55 - Футбол 
(16+). 20.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 21.00 - Профес-
сиональный бокс (16+). 23.40 
- Волейбол (0+). 1.35 - Х/ф 
«Двойной дракон» (12+). 
3.05 - Х/ф «Дневники ба-
скетболиста» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10, 9.25, 
13.25 - Т/с «Убойная сила» 
(16+). 16.05 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 17.55, 22.30 - 
Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Всегда говори 
всегда-4» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Я лечу» (16+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55, 2.45, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 1.45 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.55 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.45 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Икра» (16+). 23.40 - Х/ф 
«Налёт» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Склифосовский» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 1.05 - Место встречи 
(16+). 17.00 - Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+). 21.35 - 
Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Т/с «Свиде-
тели» (16+). 3.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 21.00, 3.00 - Импрови-
зация (16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 1.00 - Х/ф «Оп-
том дешевле-2» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 

ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Спортло-
то-82» (6+). 10.35 - Д/ф «Ле-
онид Гайдай. Необычный кросс» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50, 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 12.05, 
2.15 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.10 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05 - 
Прощание (16+). 0.30 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 - 
Д/ф «Роковые решения» (12+). 
3.40 - Х/ф «Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.05 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.35 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.45 - Х/ф «Война ми-
ров Z» (12+). 12.00, 20.00 

- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
13.00, 18.00, 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 15.00 - 
Супермамочка (16+). 16.00 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
18.30 - Разумный огород (12+). 
21.00 - Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра» (16+). 
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.00 - Х/ф «Пара-
нойя» (12+). 3.00 - Взвешен-
ные люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - 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, 16.05, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Самолет пре-
зидента» (16+). 17.00, 3.15 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.20 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ноч-
ной беглец» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Сигнал» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.50, 
14.45, 16.45, 18.50, 22.30 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.55, 14.50, 
19.00, 0.40 - Все на Матч! 

(16+). 9.00, 19.35 - Профес-
сиональный бокс (16+). 9.30, 
15.20, 16.50 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 11.20 - Силь-
ное шоу (16+). 12.25 - Хоккей 
с мячом (16+). 14.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 22.00 
- Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+). 22.40 - Мини-футбол 
(16+). 1.10 - Мини-футбол (0+). 
3.05 - Х/ф «Влюбленный 
скорпион» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Всегда 
говори всегда-4» (16+). 8.00, 
9.25, 13.25 - Т/с «Убойная 
сила» (16+). 16.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 18.00, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Всегда говори 
всегда-5» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Есть один секрет (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 12.00, 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55, 2.45, 3.05 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 1.45 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.55 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Икра» (16+). 
23.40 - Х/ф «Налёт» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с 
«Поцелуйте невесту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 1.05 - Место встречи 
(16+). 17.00 - Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+). 21.35 - 
Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 3.05 - Дачный 
ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 20.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+). 19.30 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 1.00 - Х/ф 
«Честная игра» (16+). 2.55 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 
8.50 - Х/ф «Родная кровь» 

(12+). 10.35 - Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем прошу ви-
нить любовь» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 12.05, 2.15 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Полезные 
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45, 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 19.00 - Ландшафт-
ные истории (12+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Линия 
защиты (16+). 23.05 - Хроники 
московского быта (12+). 0.30 - 
Дикие деньги (16+). 1.25 - Д/ф 
«Ракеты на старте» (12+). 3.40 
- Х/ф «Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.35 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00, 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 
23.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.55 - Х/ф «Хро-
ники Риддика. Чёрная дыра» 
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 

«Молодёжка» (16+). 13.00, 
14.00, 18.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 15.00 - Супермамочка 
(16+). 16.00 - Т/с «Отель 
«Элеон» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Смешной 
размер» (16+). 2.35 - Взве-
шенные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 11.00, 13.00 - Вся 
правда о Ванге (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 14.00, 
17.00 - Ванга. Продолжение 
(16+). 18.00 - Наследница Ван-
ги (16+). 20.00 - Х/ф «Возме-
щение ущерба» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
0.30 - Х/ф «Скорость: Ав-
тобус 657». 2.10 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 
14.45, 17.25, 18.50, 21.25, 
22.20 - Новости (16+). 7.05, 
11.40, 14.55, 18.55 - Все на 

Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Же-
стокий спорт» (16+). 9.30 - Фут-
бол (0+). 12.25 - Хоккей с мячом 
(16+). 14.15 - Автоинспекция 
(12+). 15.25 - Волейбол (16+). 
17.30 - Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (16+). 18.00 - Десятка! 
(16+). 18.20, 21.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 19.25, 
22.55 - Футбол (16+). 22.25 - 
Журнал английской Премьер-ли-
ги (12+). 0.55 - Все на футбол! 
(16+). 1.55 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 9.25, 13.25 
- Т/с «Убойная сила» (16+). 
16.05 - Т/с «Детективы» 
(16+). 17.50, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 
- Х/ф «Всегда говори всег-
да-5» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семей-
ная азбука (16+). 9.30 - Христи-
анская страничка (12+). 9.40 
- Музыка в эфире (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15 - Психосомати-
ка (16+). 13.45, 2.30 - Х/ф 
«Бронзовая птица» (12+). 
14.00 - Д/ф «Шифры нашего 
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12.15 - Даешь Мундиаль! (12+). 
12.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15 - Есть один се-
крет (16+). 13.45, 2.30 - Х/ф 
«Бронзовая птица» (12+). 
15.15 - Т/с «Марьина роща» 
(16+). 17.30 - Врачи (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 20.30, 
23.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Ночные заба-
вы» (12+). 22.45 - Красиво 
жить (12+). 0.00 - Точка на кар-
те (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 11.00 
- Давай разведемся! (16+). 
14.00 - Тест на отцовство (16+). 
16.00 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 20.50 - 
Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+). 22.45 - Неравный брак 
(16+). 0.30 - Х/ф «Счастье 
по рецепту» (16+). 

теленеделя

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Есть один секрет (16+). 
13.45, 2.30 - Х/ф «Бронзо-
вая птица» (12+). 15.15 - 
Т/с «Марьина роща» (16+). 
17.30 - Наше все (16+). 19.00 
- Есть один секрет (12+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Даешь Мундиаль! 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Ночные забавы» 
(12+). 0.00 - ЮгМедиа (12+). 
0.30 - Т/с «Я лечу» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 11.00 
- Давай разведемся! (16+). 
14.00 - Тест на отцовство (16+). 
16.00 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 20.50 - 
Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+). 22.45, 3.55 - Неравный 
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Люб-
ка» (16+). 

тела» (16+). 15.15 - Т/с «Ма-
рьина роща» (12+). 17.30 
- Врачи (16+). 19.00, 23.30 
- Бизнес-среда (12+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-До-
ну (12+). 20.30 - Наши детки 
(12+). 21.00 - Х/ф «Лаби-
ринты любви» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 
кадров (16+). 8.00 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
11.00 - Давай разведемся! 
(16+). 14.00 - Тест на отцовство 
(16+). 16.00 - Понять. Простить 
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
20.50 - Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+). 22.45 - Нерав-
ный брак (16+). 0.30 - Х/ф 
«Вкус убийства» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.45 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Голос. Дети 
(16+). 23.15 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэмми» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Он, я и его 
друзья» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 15.00 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+). 18.00 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Юморина (12+). 23.15 - Х/ф 
«Человеческий фактор» (12+). 
2.50 - Х/ф «Сталинградская 
битва» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.10 - Место встречи 
(16+). 16.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 17.00 - Т/с «Невский» 
(16+). 21.35 - Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+). 23.40 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.10 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.05 - Д/с «Алтарь побе-
ды» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 

(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Х/ф «Смертельная битва» 
(16+). 3.30 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.10, 11.50, 15.10, 3.05 - Петров-
ка, 38 (16+). 11.30, 14.30, 22.00 
- События. 14.50 - Аптека под нога-
ми (12+). 15.45 - Х/ф «Государ-
ственный преступник» (12+). 
17.35 - Шесть соток (12+). 18.00 
- Вне зоны (12+). 19.35 - В центре 
событий. 20.40 - Красный проект 
(16+). 22.30 - Приют комедиантов 
(12+). 0.25 - Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+). 1.15 
- Х/ф «Коломбо» (12+). 3.25 - 
Линия защиты (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 8.35 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.45 - Х/ф «Война 
миров» (16+). 12.00 - Х/ф «Мо-
лодёжка» (16+). 13.00, 14.00, 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00 - 
Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 21.00 
- Х/ф «Морской бой» (12+). 
23.30 - Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+). 1.55 - Х/ф 
«Шоколад» (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, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 3.50 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
23.00 - Х/ф «Армагеддон» 
(16+). 1.50 - Х/ф «Марс атаку-
ет» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 
16.20 - Новости (16+). 7.05, 
11.55, 16.25, 21.55, 0.25 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 14.20 - Наши 
победы (0+). 11.30 - Десятка! 
(16+). 12.25 - Хоккей с мячом 
(16+). 15.20, 15.50 - Специальный 
репортаж (12+). 17.25 - Все на 
футбол! (12+). 17.55, 22.25 - Фут-
бол (16+). 0.55 - Баскетбол (0+). 
2.55 - Мини-футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Лютый» 
(16+). 8.00, 9.25 - Х/ф «Кре-
мень-1» (16+). 12.00, 13.25 
- Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+). 16.10 - Т/с «След» 
(16+). 0.25 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 13.00, 15.00 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- В мире животных (16+). 13.45, 
19.45 - Как это было? (12+). 14.00 
- Д/ф «Вырастить чемпиона» 
(16+). 15.15 - Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+). 16.15 - Т/с 
«Марьина роща» (16+). 17.30 
- Врачи (16+). 18.15 - ЮгМедиа 
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на 
карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45 
- Жили-были (12+). 20.30, 23.30 
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 - 
Х/ф «Треугольник» (16+). 0.00 
- Даешь Мундиаль! (12+). 0.15 - 
Красиво жить (12+). 2.30 - Разные 
взгляды (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 7.55 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.55 
- Х/ф «Провинциалка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» 
(16+). 22.40 - Д/ф «Москвички» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Темная сто-
рона души» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55, 2.45, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 1.40 
- Время покажет (16+). 15.15, 3.55 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.45 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Икра» (16+). 23.40 
- Х/ф «Налёт» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.05 - Место встречи (16+). 
17.00 - Т/с «Невский» (16+). 
21.35 - Т/с «Инспектор Купер» 
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.05 - НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 20.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 14.30 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Однажды в России 
(16+). 1.00 - Х/ф «Совокупность 
лжи» (16+). 3.30 - THT-Club (16+). 
3.35 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Первое свидание» 
(12+). 10.20 - Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое былых времен...» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - 
События. 11.50 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самоделки (12+). 
15.10 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
18.00 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 - 
Шесть соток (12+). 20.05 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Вся правда (16+). 
23.05 - Д/ф «По следу оборотня» 
(12+). 0.35 - Хроники московского 
быта (12+). 1.25 - Д/ф «Сталин-
град. Битва миров» (12+). 2.15 - 
Х/ф «Притворщики» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.35 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.40 - Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес» (16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 13.00, 
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 15.00 - Супермамочка (16+). 
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 18.30 - Аптека под ногами 
(12+). 21.00 - Х/ф «Война ми-
ров» (16+). 23.15 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Заражённая» (16+). 2.50 - Взве-
шенные люди (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, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Дежавю» (16+). 22.20 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мистер Крутой» (12+). 

МАЧТ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 
18.50 - Новости (16+). 7.05, 12.05, 
16.20, 19.00, 22.10 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 15.50 - Специальный 
репортаж (12+). 9.30, 12.35 - Наши 
победы (0+). 16.50, 1.50 - Фут-
бол (0+). 19.30 - Баскетбол (16+). 
23.45 - Мини-футбол (0+). 3.50 - 
Десятка! (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Т/с «Убойная сила» 
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-5» (16+). 
16.10 - Т/с «Детективы» (16+). 
18.00, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Лю-
тый» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - В мире животных (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 12.00 - Бизнес-среда (12+). 
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 - 
Производим-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Пси-
хосоматика (16+). 13.45 - Как это 
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Зино-
вий Пешков» (16+). 15.15 - Т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+). 
16.15 - Т/с «Марьина роща» 
(16+). 17.30 - Врачи (16+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+). 0.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 2.30 - Разные 
взгляды (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 11.00 - Давай 
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на 
отцовство (16+). 16.00 - Понять. 
Простить (16+). 17.05, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
20.50 - Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+). 22.45 - Неравный 
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Зачем 
тебе алиби?» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 - Х/ф «Просто 
Саша» (12+). 6.00, 9.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.10 
- М/с «Смешарики. Пин-код» 
(16+). 7.25 - Часовой (16+). 
7.55 - Здоровье (16+). 9.15 
- Поле чудес. 10.20 - В гости 
по утрам (16+). 11.10 - Дар 
сердечный (16+). 12.15 - Те-
ория заговора (16+). 13.10 
- Х/ф «Верные друзья» 
(12+). 15.10 - Страна сове-
тов. Забытые вожди (16+). 
17.15 - Я могу! (16+). 19.15 
- Звезды под гипнозом (16+). 
21.00 - Воскресное Время. 
(16+). 22.30 - Что? Где? Ког-
да? 23.35 - Х/ф «Анж и Га-
бриель» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Хичкок» (16+). 3.15 - Мод-
ный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.45 - Смехопанорама 
(16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. 
Неделя в городе (16+). 9.25 
- Сто к одному (16+). 10.10 - 
Когда все дома (16+). 11.00 
- Вести (16+). 11.20 - Смеять-
ся разрешается (16+). 14.00 
- Х/ф «Чужие дети» (12+). 
16.05 - Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер (12+). 0.30 - Допинг (12+). 
1.50 - Т/с «Право на прав-
ду» (12+). 

НТВ
5.15 - Х/ф «34-й скорый» 
(12+). 7.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Их нравы (0+). 8.30 - Малая 
земля (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
( (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-

зор (16+). 14.00 - Лотерейное 
шоу (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели. 20.10 - Ты не пове-
ришь! (16+). 21.10 - Звезды 
сошлись (16+). 23.00 - Х/ф 
«Зимняя вишня» (12+). 0.50 
- Х/ф «Реквием для свиде-
теля» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+). 
17.15 - Х/ф «Легок на по-
мине» (12+). 19.00 - Комеди 
Клаб (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 22.00 - STAND 
UP (16+). 1.00 - Х/ф «Выши-
балы» (12+). 2.45 - ТНТ Music 
(16+). 3.15 - Импровизация 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Первое свида-
ние» (12+). 7.45 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - Петровка, 
38 (16+). 8.25 - Х/ф «При-
творщики» (12+). 10.20 
- Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» 
(12+). 11.30, 23.50 - Собы-
тия. 11.45 - Х/ф «Большая 
семья» (12+). 13.50 - Смех 
с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя. 
15.00 - Хроники московского 
быта (12+). 16.40 - 90-е (16+). 
17.30 - Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+). 21.00, 0.05 - Х/ф 
«Последний ход королевы» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Влюблен-
ный агент» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+). 6.30 - М/с «Сме-
шарики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» 

(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00, 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.00 - 
Х/ф «Молодёжка» (16+). 
14.00 - Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» (12+). 
16.00 - Разумный огород (12+). 
16.50 - Послезавтра (12+). 
19.10, 1.40 - Х/ф «Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Обливион» (16+). 23.25 
- Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+). 3.25 - Х/ф «Миллио-
ны в сети» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.20 - Х/ф «Арма-
геддон» (16+). 11.10 - Х/ф 
«2012» (16+). 14.00 - Т/с 
«Игра престолов» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Соль (16+). 2.00 - Воен-
ная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единобор-
ства (16+). 8.00 - Д/ф «Вся 
правда про...» (12+). 8.30 - Все 
на Матч! (12+). 8.55 - Хоккей 
с мячом (16+). 10.45, 13.50, 
15.20, 16.45, 22.00 - Новости 
(16+). 10.50 - Автоспорт (0+). 
11.20 - Профессиональный 
бокс (16+). 13.20 - Сильное 
шоу (16+). 14.00 - Специаль-
ный репортаж (12+). 14.30 
- Наши победы (0+). 15.25 - 
Все на футбол! (16+). 15.55, 
16.55, 19.25, 22.40 - Футбол 
(16+). 18.55, 21.25, 0.40 - Все 
на Матч! (16+). 21.55 - Россия 
футбольная (12+). 22.10 - Об-
зор чемпионата Испании (12+). 
1.10 - Мини-футбол (0+). 3.15 
- Футбол (0+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Х/ф «Го-
рячий снег» (16+). 7.00 - М/с 
«Смешарики. Спорт» (16+). 
7.15 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 8.00 - Умницы и умни-
ки (16+). 8.45 - Слово пастыря 
(16+). 9.15 - Человек и закон 
(16+). 10.20, 23.00 - Брилли-
антовый вы наш! (16+). 11.20 
- Смак (16+). 12.10 - Х/ф 
«Двенадцать стульев» (12+). 
15.10 - Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (16+). 17.00 - Как Иван 
Васильевич профессию менял 
(16+). 18.15 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.50, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 - 
Время (16+). 0.00 - Х/ф «Пре-
данный садовник» (16+). 
2.20 - Х/ф «Нападение на 
13-й участок» (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10 
- Живые истории (16+). 8.00, 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одно-
го (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 14.00 - Х/ф «Исцеле-
ние» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Выбор» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Хочу замуж» (12+). 3.00 - 
Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 - 
Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Еда живая и мертвая (12+). 

12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Поедем, поедим! 
(0+). 14.00 - Жди меня (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.00 - Х/ф «Час сыча» 
(16+). 23.40 - Международная 
пилорама (18+). 0.35 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.55 
- Х/ф «Русский бунт» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» ) (16+). 19.30 - Экстрасен-
сы ведут расследование (16+). 
20.00 - Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+). 21.15 - Х/ф 
«Женщины против мужчин» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Смертель-
ная битва-2: Истребление» 
(16+). 2.55 - ТНТ Music (16+). 
3.20 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок (12+). 
6.15 - АБВГДЕйка. 6.40 - Х/ф 
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(12+). 8.30 - Православная 
энциклопедия (6+). 9.00 - Х/ф 
«Четыре кризиса любви» 
(12+). 10.55, 11.45 - Х/ф 
«Государственный преступ-
ник» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 13.00, 14.45 
- Х/ф «Три дороги» (12+). 
17.20 - Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+). 21.00 - 
Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право 
голоса (16+). 3.05 - Прощание 
(16+). 3.55 - Д/ф «По следу 
оборотня» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.15 - М/с «Команда Турбо» 

(0+). 6.40 - М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+). 7.10 - М/с 
«Смешарики» (0+). 7.25 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 
- М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 8.30, 16.00 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00, 16.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 
- Успеть за 24 часа (16+). 11.30 
- Вокруг света во время декрета 
(12+). 12.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 12.35 - Х/ф «Ску-
би-ду» (12+). 14.10 - Х/ф 
«Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (12+). 16.45 - Х/ф 
«Морской бой» (12+). 19.10 
- Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Послезавтра» (12+). 23.20 
- Х/ф «Смерч» (0+). 1.30 - 
Х/ф «Мачеха» (12+). 3.55 
- Х/ф «Миллионы в сети» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 17.00, 2.30 - Территория 
заблуждений (16+). 8.15 - Х/ф 
«Мистер Крутой» (12+). 9.55 
- Минтранс (16+). 10.40 - Са-
мая полезная программа (16+). 
11.40 - Ремонт по-честному 
(16+). 12.30, 16.35 - Военная 
тайна (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 19.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«2012» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Апокалипсис» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч! (12+). 7.00, 
13.45, 22.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 8.55 - Хоккей 
с мячом (16+). 10.45, 12.45, 
14.15 - Новости (16+). 10.55 
- Автоинспекция (12+). 11.25 
- Все на футбол! (12+). 11.55, 
14.55, 17.55 - Футбол (16+). 
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 - Все 
на Матч! (16+). 13.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 15.45 
- Сильное шоу (16+). 16.15 - 
Смешанные единоборства (16+). 
17.00 - Мурат Гассиев. На пути к 

финалу суперсерии (16+). 19.55 
- Мини-футбол (16+). 2.15 - 
Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Изве-
стия (16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Д/ф «Моя прав-
да. Владимир Высоцкий» (16+). 
2.00 - Х/ф «Белая стрела» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Треугольник» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Зиновий 
Пешков» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.45 - 
Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.30 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.30, 20.00 - Люди-на-Дону 
(12+). 11.45 - Даешь Мундиаль! 
(12+). 12.00, 1.00 - Черное-бе-
лое (16+). 13.00 - Д/ф «Вырас-
тить чемпиона» (16+). 14.00 
- Х/ф «Короли и капуста» 
(12+). 15.30 - Д/ф «Валерий 
Золотухин. Я никогда ничего не 
просил» (12+). 16.30 - Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+). 18.45 - Красиво жить 
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.15 - Жили-были (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Ценный груз» 
(16+). 23.00 - Д/ф «Диагноз на 
миллион. Здоровье для избран-
ных» (16+). 0.00 - Д/ф «Вале-
рий Золотухин. Я никогда ничего 
не просил» (16+). 2.30 - Разные 
взгляды (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.05 - 6 ка-
дров (16+). 8.25 - Х/ф «Силь-
ная слабая женщина» (16+). 
10.15 - Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+). 14.15 - 
Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 0.30 
- Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия. 
Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 
«Моя правда. Ирина Аллегро-
ва» (12+). 11.50 - Х/ф «Три 
орешка для Золушки» (6+). 
13.30 - Х/ф «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+). 1.20 
- Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Ценный груз» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Диагноз 
на миллион. Здоровье для из-
бранных» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Производим-на-Дону 
(16+). 10.00 - Даешь Мунди-
аль! (12+). 10.15 - Жили-были 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 11.30, 20.45 
- Красиво жить (12+). 11.45 - 
Югмедиа (12+). 12.00 - Наше 
все (12+). 13.00 - Т/с «Ру-
салка» (16+). 15.30, 0.00 
- Т/с «Дежурный ангел» 
(16+). 20.00 - Евромакс (16+). 
21.00 - Х/ф «Сердцеедки» 
(12+). 23.30 - История нравов. 
Людовик XV (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.00 
- 6 кадров (16+). 8.20 - Х/ф 
«Любимый раджа» (16+). 
10.55 - Х/ф «Три полугра-
ции» (16+). 14.20 - Х/ф 
«Гадкий утенок» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Когда зацветёт багульник» 
(16+). 
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информация, объявления

Сдается в аренду или продается
Торг уместен. Телефоны: 8-928-155-76-63, 8-918-515-93-85
Ростовская область, г. Волгодонск, Романовское шоссе №2

Общая площадь 272 кв. м.
Первый торговый зал 110 кв. м (продукты).
Второй торговый зал 46 кв. м (запчасти).
Газ, вода, отопление, телефон, сигнализация, 
сплит-системы, туалеты, душевые, комната отдыха, 
бухгалтерия, кабинет директора, раздевалка, склад, 
котел «Протерм-500» (котельная), стеллажи, витрины, 
холодильники. Отдельный подъезд к складам.

Территория 3100 кв. м. Склады, гаражи, котельные, летняя площадка, 
торговля разливным пивом, шашлычная. Охрана круглосуточная, 

видеосистема. Все находится в собственности.

✓ Первый этаж, зал №1 площадью 16х6 = 96 кв. 
м, зал №2 площадью 9x6 = 54 кв. м. Холодильники 
- 4 шт., печи «Гефест» - 2 шт., микроволновая 
печь, установка водоочистительная, мойки - 7 шт., 
сплит-системы - 3 шт. на 120 кв. м каждая, телефон, 
отопление, кухня, склад, кабинет директора, котел 
«Протерм-500» (котельная), мебель - столы, стулья.

✓ Второй этаж, общая площадь 160 кв. м -  
5 кабинетов с отдельным входом, телефон, 
отопление, туалеты - 2 шт., душ, комната отдыха, 
архив, кладовка.

✓ Третий этаж (мансарда) под крышей
2 кабинета по 25 кв. м каждый, без отопления.

● Здание закусочной «Трактир» ●

● Здание магазина «Визит» ●

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира, 
24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв. м,  в 
х/с, металлопласт. окна, санузел 
раздельный, балкон застеклен, в 
собственности. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 45, 30/17/6, норм. 
сост., цена 850 тыс. руб.  
Тел. 8-951-836-98-44.
1-комн. кв-ру по ул. Морской, 
35/18/9, балкон 7 кв. м, цена 1 
млн. руб. Тел. 8-961-331-81-90.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 
2/9, 36/20/7, х/с, л/з, цена 900 
т.р. Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 23, 6/7, 35/17/8, мебель, 
техн. Тел. 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по 
Морской, 80, жил. пл. 47 кв. 
м, 5/5, в доме закончен ка-
премонт, сплит-система, пласт. 
окна. Дешево. Собственник.  
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру по ул. Горького, 
48/30/7, об. сост., цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-951-836-98-44.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
82, «бабочка», цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру, Ленина, 117, 
10/14, 48/28/8, об/с, цена 
1200 т.р. Тел. 8-989-716-12-66.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет  
СССР, 25, 5/5, общая пл. 57,5 кв. 
м, кухня 6 кв. м, в х/с, дом после 
капремонта. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-919-890-19-65. 
3-комн. кв-ру в цнг, 62/38/9, 
н/с, м/о, цена 1700 т.р. 
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пер. Западно-
му. Тел. 8-928-289-40-83. 
3-комн. кв-ру в р-не ул. 30 лет 
Победы, дом кирп., 75/44/12, 
сост. жилое, с/у кафель, лод-
жия, развитая инфраструкту-
ра. Цена 1750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-938-110-47-29, Михаил. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

полдома по пер. Водников, 
16, 40 кв. м, земли 2,8 кв. м, 
сплит-система, антенна Трико-
лор, все услуги централизованы. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-918-552-50-53. 
дом по пер. Павлова, 70 кв. м, 
4 комнаты, гараж 40 кв. м, 6 со-
ток земли, центр. канализация, 
2 въезда, кухня, хозпостройки. 
Цена 3 млн. 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-918-511-34-39. 

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 

срочно гараж в ГСК-7, 
приватизирован, имеют-
ся подвал и смотровая яма.  
Тел. 8-989-509-15-57. 
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
инвалидную коляску новую, 
памперсы № 3 для взрос-
лых; ковры цимлянские 
2х3, 3,5х4, цена договорная. 
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30. 
домашних молодых гусей и 
бычков (9 месяцев). Цена до-
говорная. Тел. 8-919-887-44-39, 
Елена. 

УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82. 

Татуаж бровей, губ, век. 
Тел. 8-918-542-85-02.

Меняю внутренности слив-
ного бачка. Гарантия 5 лет.  
Тел. 8-928-775-50-75

СДАЮ 
1-комн. кв-ру по ул. 
Степной, 173, хор. сост.  
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. Лени-
на, 90, 4/5, меб., тех.   
Тел. 8-989-703-47-15. 
КУПЛЮ 

1-комн. кв-ру в старом или 
новом городе. Тел.  8-928-142-
13-08.
2-комн. кв-ру, недорого.  
Тел. 8-951-525-92-11.
СНИМУ 

гостинку, 1-2-3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-928-142-13-08.  
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв. 
Тел. 8-918-583-01-77.

На постоянную работу при-
глашаем парикмахера- 
универсала, мастера по ма-
никюру, педикюру и нара-
щиванию ногтей, уборщицу. 
Тел. 8-918-542-85-02.

Двойной праздник
В Элисте состоялось Первенство ЮФО 

по художественной гимнастике, в котором 
приняли участие 320 спортсменок юга России. 

Команда Ростовской области отличилась 
очень удачным выступлением. Девочки стали 
первыми в программе групповых упражнений 
с лентами и в многоборье, а также вторыми 
в общекомандном зачете. По итогам этих 
соревнований команда успешно отобралась для 
выступления на Чемпионате России. 

Особо приятным моментом стало то, что 
наша Анастасия Овчинникова, выступающая в 
составе сборной команды области, поднялась 
на высшую ступень пьедестала в свой день 
рождения.

С 7 по 10 февраля в Волгодонске в СК 
«Олимп» пройдет Чемпионат Ростовской 
области. На этих соревнованиях мы 
будем болеть за другую воспитанницу 
волгодонской школы художественной 
гимнастики - Киру Уманец, которая также 
будет защищать честь нашего города в 
составе сборной команды.

Рекорды на спине 
19-20 января на голубых дорожках 

плавательного бассейна «Дельфин» 
собрались спортсмены от 2010 года 
рождения и старше для участия в 
классификационных соревнованиях «День 
спиниста». В них приняли участие 232 
спортсмена СДЮСШОР № 2.

В программе прошли  заплывы на дистанциях  
100, 200  метров на спине для старших учащихся 
и 50 метров для самых юных воспитанников. 
24 спортсмена были награждены грамотами 
согласно занятым местам в своих возрастных 
подгруппах. 

По итогам соревнований на дистанции 
200 метров на спине (2004 г.р. и старше) 
победителями стали Анастасия Кузьмина 
(тренер Е.В. Красюкова) и Максим Горбачёв 
(тренер А.Н. Косарь). Кроме того, Максиму 
удалось установить на этой дистанции 

новый рекорд города для юношей 15 лет с 
результатом 2.10,93. 

В возрастной категории 2005-2006 г.р. 
на дистанции 200 метров на спине лучшими 
были Евгения Фролова и Егор Бойцов (оба 
тренируются у В.В. Львова).

На дистанции 100 метров на спине (2007-
2008 г.р.) победили Татьяна Симонихина (тренер 
О.В. Белоцерковская), Денис Левшин (тренер 
В.В. Львов).

На дистанции 50 метров на спине (2009 г.р. 
и моложе) быстрее всех были Алиса Щелкунова 
(тренер С.В. Степаненко) и Александр Карпов 
(тренер С.В. Красильникова).

А в субботу в соревновательную борьбу 
включились 60 юных спортсменов второго 
года обучения. Для них прошли традиционные 
обязательные соревнования по плаванию «День 
спиниста на ногах». Спортсмены проплывали 
дистанцию 50 метров способом на спине и 
только при помощи работы  ног. 

Среди учащихся 2008 г.р. победителем 
соревнований стал Андрей Ручкин (тренер Е.В. 
Новичкова), а среди 2009 г.р. не было равных 
Нелли Бойцовой (тренер Е.В. Новичкова) и 
Данилу Ломакину (тренер С.В. Степаненко).

Подобные соревнования прошли и в 
плавательном бассейне СДЮСШОР №3. 
За почетные места здесь состязались 310 
воспитанников  в возрасте от семи лет и старше. 
Среди победителей соревнований - Мария 
Михайлова (тренер Е.Е. Анушкевич), Данила 
Гайнутдинов, Максим Белов, Мария Шинкаренко 
(тренер В.Н. Авакумов), Мария Писаненко 
(тренер С.И. Бородинова), Дарья Гуськова 
(тренер В.Н. Писарев), Михаил Лукин (тренер 
И.М. Горьковская), Иван Аристархов (тренер 
С.Ю. Самодурова), Анастасия Юшанова (тренер 
Н.В. Боева), Влад Аршинов, Елизавета Гопкало 
(тренер В.Н. Календарев).

На дистанции 100 метров на спине новый 
рекорд школы установил  Кирилл Ященко. А у 
Артема Лосевского - рекорд  школы на дистанции 
200 метров на спине. Тренирует спортсменов 
тренер-преподаватель Валентин Николаевич 
Писарев.

НОВОСТИ СПОРТА


