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В ходе церемонии Алек-
сандр Дуймамет рассказал 
Президенту страны о развитии 
завода. 

– Владимир Владимирович, 
от всего коллектива я хотел 
вас поблагодарить за те реше-
ния, благодаря которым завод 
вернулся в атомную отрасль. 
Сегодня «Атоммаш» загружен 
заказами, у нас много интерес-
ной, важной работы и хорошие 
зарплаты, – отметил он.

Также А.Дуймамет доложил 
Владимиру Путину об отрас-

левой школе наставничества. 
Чтобы изготавливать сложное 
ответственное оборудование 
для атомной отрасли, каждый 
должен быть мастером своего 
дела. Одним из направлений по-
вышения мастерства рабочих в 
отрасли является сохранение и 
передача опыта и знаний более 
молодым коллегам. 

– Свои главные навыки я 
получил от отца Юрия Дуй-
мамета – профессионального 
сварщика, который стоит 
сейчас рядом со мной. Он всег-

Президент, в частности, отметил, что в 2017 
году атомная энергетика дала рекордный 

показатель – 200 миллиардов кВт/ч электроэнер-
гии. 

– Хочу поблагодарить вас за эту работу. 
У нас в целом в общем объеме генерации 19% 
атомная энергетика выдает, но мы будем и 
дальше развивать эту отрасль – высокотех-
нологичную и эффективно функционирующую, 
– отметил глава государства. 

– Конечно, очень важно, что наша компе-
тенция признана во всем мире, мы продолжаем 
строительство не только внутри страны, но и 
за рубежом. В 12 странах мира возводим соот-
ветствующие объекты атомной энергетики и 
будем продолжать эту работу дальше, – отме-
тил Владимир Путин. 

По словам главы государства, с вводом 4-го 
блока Ростовской АЭС будут обеспечены текущие 
и перспективные потребности в электроэнергии не 
только Ростова, но и всего юга России. 

Как сказал Алексей Лихачев: «Город Волго-
донск – это своеобразный университет совре-
менных строителей. Здесь восстанавливались 
строительные компетенции атомной отрасли. Мы 
перешли от «режима подвига» начала нулевых к 
плановому конвейерному сооружению атомных 

энергоблоков. Здесь, на ростовской земле, был 
установлен целый ряд рекордов. Главный цирку-
ляционный трубопровод был сварен за 96 дней 
при советском рекорде 150 суток. В 2–2,5 раза 
сократились сроки запуска блока от первого бето-
на до подключения к сети. И самое главное, мы 
действительно научились за десять лет существо-
вания Росатома строить точно в срок и по установ-
ленной цене». 

Говоря о важности этого события, генераль-
ный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей 
Петров сказал: «С вводом в эксплуатацию 4-го 
энергоблока Ростовская АЭС станет крупнейшим 
энергообъектом юга страны. Более 50% электро-
энергии, вырабатываемой в Ростовской области, 
будет атомной. Параллельно с энергоблоком №4 
пусковые операции проходят и на энергоблоке №1 
Ленинградской АЭС. Энергетический пуск ленин-
градского энергоблока ожидается в начале весны 
текущего года». 

В свою очередь, президент Группы компаний 
ASE Валерий Лимаренко подчеркнул: 

– Ростовская АЭС – это яркий пример пре-
емственности наших традиций, непрерывности 
развития наших технологий. Именно здесь, на 
площадке Ростовской АЭС, в начале 2000-х нача-
лось возрождение атомной отрасли России. 

1 февраля 2018 г. в 18.00 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
дал старт программе вывода 
энергоблока №4 Ростовской 
АЭС на проектную мощность. 

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял уча-
стие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока. Он принял доклад генераль-
ного директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и директора Ростовской АЭС 
Андрея Сальникова и поздравил атомщиков с трудовой победой. Ранее, в этот же день, 
генератор турбины энергоблока №4 был синхронизирован с сетью. Вырабатываемая элек-
троэнергия начала поступать в единую энергосистему страны. 

Возможность наблюдать историческое событие и по-
общаться с главой государства в режиме телемоста 

получили три молодых сварщика Росатома, работающие на 
заводе «Атоммаш»: Александр Дуймамет, Дмитрий Кучеря-
вин и Алексей Григорович. Все трое – абсолютные победители 
чемпионатов сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 
2015, 2016 и 2017-го годов в номинации «Сварочные техно-
логии». Они принимали участие в изготовлении оборудования 
для нового энергоблока, в том числе выполняли сварку ответ-
ственных соединений на комплекте парогенераторов. 

да был для меня примером во 
всем. В свою очередь, я был 
наставником у Алексея Григо-
ровича, который стал лучшим 
в стране в компетенции «Сва-
рочные технологии» в 2017 
году. Всего в Росатоме сегодня 
насчитывается более 1000 на-
ставников, – сказал Александр 
Дуймамет и пригласил В.В. Пу-
тина на Всероссийский форум 
«Наставник-2018», где будут 
презентованы лучшие практики 
сохранения и передачи навыков 
в производственных компаниях. 

Владимир Путин в ответ 
отметил, что постарается быть, 
поскольку это «интересное и 
нужное мероприятие». 

– И движение тоже нужное 
для нашей страны – настав-
ничество. Стране нужны про-
фессиональные кадры, – ска-
зал глава государства.

Ольга ТРЕГУБОВА

Во вторник В.В. Путин зарегистрирован 
кандидатом в Президенты России.

Как уже сообщалось, по всей стране было 
собрано более 1,5 миллиона подписей россиян 
в поддержку самовыдвижения В.В. Путина, в 
Ростовской области – 26 588 подписей. Ранее 
ЦИК обнародовала результаты проверки 315000 

подписей – максимально допустимое количество 
для самовыдвиженца – в поддержку кандидата 
в Президенты В.В. Путина. Недействительными 
были признаны лишь 232 подписи (0,39 %) из 
случайно отобранных 60 тысяч подписей. Это 
рекордно низкий результат. Между тем, на сайте 
www.putin2018.ru продолжается регистрация 

граждан, готовых исключительно на доброволь-
ной основе помогать в штабах по поддержке 
кандидата, организовывать мероприятия, быть 
наблюдателями. В Ростовской области более 
1000 человек уже оставили свои заявки на сайте.  
А в региональном штабе на улице Горького, 143 
начались собеседования и учеба волонтеров.

В региональном штабе В.В. Путина началась подготовка волонтеров

С пуском блока №4 Ростовская область вошла в десятку 
российских регионов-лидеров по объему электрогенерации
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Караул устал...
Итак, на постоянной депутат-

ской комиссии Думы по строитель-
ству, землеустройству и архитек-
туре, предваряющей заседание 
Думы, в очередной раз рассмотрели 
вопрос «во-о-от с такой бородой» 
– по выражению ее председателя 
Алексея Бородина. Точнее – два 
вопроса: о внесении изменений в 
генеральный план Волгодонска и 
о внесении изменений в городские 
правила землепользования и за-
стройки. Согласно этим изменениям 
3,5 гектара несостоявшегося парка 
«Молодежный» (общей площадью, 
напомним, в 21 гектар) должны 
быть переведены из категории 
парков и скверов в общественно-деловую зону. 
Очевидно, что вскоре после этого здесь начнется 
строительство крупнейшего на востоке области 
торгово-развлекательного центра семейного типа 
«Мармелад» – инвестиционного проекта таганрог-
ской компании ОАО «Инпром Эстейт».

При этом, показалось, былого энтузиазма и 
«боевого задора» ни среди противников, ни сре-
ди сторонников этого проекта в Волгодонске уже 
не наблюдается – все явно устали, тем более что 
«мармеладные страсти» кипят в городе уже боль-
ше года. И тем не менее, в ответ на предложение 
председателя комиссии в этот раз уже не тратить 
время, а просто вынести этот вопрос на заседание 
полного состава Думы, поскольку окончательное 
решение принимает не комиссия, а все 25 депута-
тов, присутствующие возмутились, и дискуссия все 
же последовала.

Аргументы в ней были приведены не менее бо-
родатые, чем сам вопрос. Наиболее компромисс-
ными были предложения выделить-таки кусочек 
нашего виртуального парка под общественно-де-
ловую зону – и тут же предметно заняться рабо-
той над реальным развитием «Молодежного», тем 
более что без привлечения инвестиций это все 
равно невозможно, а инвесторам, готовым, к при-
меру, развивать на этой территории аттракционы, 
пустырь не предъявишь – не придут. Нужно все 
же что-то построить, и тут обещанные «Инпром 
Эстейт» 30 миллионов «на парк» очень бы при-
годились. Рассчитывать на то, что средства на 
огромный парк, который нужно начинать букваль-
но с нуля, мы соберем всем миром – иллюзия, что 
ярко продемонстрировал печальный опыт сквера 
«Дружба», который «всем миром» реконструиру-

наш город

Спасибо, 
Александр 
Михайлович
Главный коммунальщик 
Александр Милосердов покинул 
свой пост

Его ругали все – руководители, жи-
тели, власть, журналисты. Иногда – по 
делу, иногда – незаслуженно, ведь в 
должности зама по городскому хозяй-
ству он проработал 13 лет. А сам он 
шутит:

– Один мой коллега так отозвался о на-
шей работе: проснулся, и уже виноват. А 
если серьезно, то все эти годы я добросо-
вестно выполнял свой долг перед городом. 

За время работы Милосердова в адми-
нистрации в рамках реализации «Жилищного 
кодекса РФ» в городе были созданы бла-
гоприятные условия для реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства. С при-
влечением финансовых средств из феде-
рального, областного и местного бюджетов 
с участием собственников жилого фонда в 
городе отремонтировано более 200 домов. С 
целью энергосбережения и энергоэффектив-
ности выполнены программы по оснащению 
объектов социальной сферы, жилых домов 
приборами учета. Александр Михайлович 
принял непосредственное участие в прове-
дении VI областного семинара по благоу-
стройству на тему «Благоустроенная среда 
для каждого» в Волгодонске.

При Милосердове Волгодонск занял 
первое место по показателям обеспечения 
жизнедеятельности населения среди горо-
дов области и третье в Южном Федеральном 
округе. При Милосердове команда спаса-
телей города становилась двукратным чем-
пионом областных соревнований на Кубок 
Губернатора. При Милосердове-капитане 
городская команда по мини-футболу дважды 
завоевывала Кубок Губернатора в турнире 
среди команд городских округов и муници-
пальных районов Ростовской области. Под 
его руководством ежегодно проводились 
месячники по благоустройству города, суб-
ботники, различные акции, направленные на 
улучшение качества жизни жителей города, 
к примеру, «День без автомобиля», «День 
древонасаждений», «Посади розу» и другие.

А.М. Милосердов награжден знаком 
«Лучший работник жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области». Ему при-
своено почетное звание «Почетный работ-
ник ЖКХ России». Он награжден медалями, 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами, которые заслужил. 

На аппаратном совещании глава админи-
страции города Виктор Мельников поблаго-
дарил Александра Милосердова за работу и 
вручил ему почетную грамоту за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой личный вклад в развитие 
сферы городского хозяйства Волгодонска. 

ПЕРСОНА Всероссийский центр изучения общественного мнения:

Чуть ли не самый долгоиграющий нерешаемый вопрос в новейшей истории Волгодонска 
должен быть решен на заседании городской Думы в прошедший четверг. Увы, поскольку 
наша газета отправляется в типографию в среду, мы пока вынуждены говорить об этом 

в сослагательном наклонении, тем более, как показывает практика, в этом случае ничего нельзя 
сказать наверняка. Даже то, состоится ли вообще Дума и не станет ли основным аргументом 
«против» в этот раз отсутствие кворума на заседании. 

Две трети волгодонцев
поддерживают строительство ТРЦ «Мармелад»

ветственно), и только потом идут жители 25-29 и 
30-39 лет, не говоря уже о возрастной категории 
50-59 и старше 60-ти.

Что касается второго вопроса, то в целом по 
городу большинство опрошенных жителей Волго-
донска строительство ТРЦ поддерживают – 68%. 
Четверть опрошенных – 25% – категорически про-

тив, 6% к происходящему безразлич-
ны, а 1% с ответом затруднился. 

Если проанализировать результа-
ты опроса по месту проживания ре-
спондентов, то среди жителей нового 
города желающих видеть в Волгодон-
ске «Мармелад» несколько меньше, 
чем среди жителей старого – 66% и 
70% соответственно. 29% жителей 
новой части города и всего 18% оби-
тателей старого города против строи-
тельства крупного ТРЦ. «Все равно», 
– ответили 5% опрошенных в новом и 
7% в старом городе, затруднились с 
ответом 5% участников опроса в ста-
рой части города (в новой таких нет).

Что касается распределения го-
лосов в разных возрастных группах, 
то здесь все предсказуемо. Боль-

ше всего жаждущих увидеть в городе большой 
ТРЦ европейского уровня среди возрастной 
группы от 18 до 24 лет – 97% за и 3% против. 
Дальше все идет по нисходящей и с меньшей 
полярностью: 25-29 лет – 92% за, 7% против, 
1% безразличен; 30-39 лет – 85%, 10% и 4% 
соответственно, плюс 1% затруднившихся с от-
ветом. В более старших группах преобладание 
сторонников над противниками уже меньше:  
40-49 лет – 51% за и 35% против при 11% равно-
душных и 3% затруднившихся; среди разменявших 
шестой десяток лет поддерживают «Мармелад» 
48% и категорически против 36% (остальные 
равнодушны или воздерживаются от ответа); и на-
конец граждане старше 60-ти лет поддерживают 
строительство в 35% случаев и протестуют в 30% 
(остальным, по сути, все равно).

Таким образом, ВЦИОМ заключил, что пода-
вляющее большинство жителей Волгодонска о 
планах по строительству ТРЦ «Мармелад» знает и 
две трети горожан его поддерживают.

КОНЕЧНО, опрос ВЦИОМ – старейшей и 
одной из самых крупных в России ком-

паний по изучению общественного мнения 
– серьезный аргумент в пользу сторонников 
«Мармелада». Тем более что, будем честны-
ми, это не самый судьбоносный для города 
инвестиционный проект, и настолько долгое 
решение его вопроса, скорее всего, прямое 
следствие конфликта интересов местного 
и иногороднего бизнеса. Но решать судьбу 
крупной торговой инвестиции в любом слу-
чае будут (или уже решили) наши депутаты 
на заседании Думы 8 февраля.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Торговый центр «Мармелад» в Таганроге признан 
торговым центром с «Лучшей новогодней атмосферой»

ется в час по чайной ложке, и главная надежда 
теперь – на средства федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», 
если он в нее, конечно, войдет.

Единственное открытие комиссии – озвучен-
ные Алексеем Бородиным результаты социоло-
гического исследования, проведенные в нашем 
городе авторитетным ВЦИОМом – Всероссийским 
центром изучения общественного мнения.

Срез общественного мнения
Исследования, как оказалось, проведены уже 

давно – еще в августе прошлого года, как раз после 
того, как у администрации потребовали «прорабо-
тать вопрос». Проработали – заключили договор с 
ОАО «Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения», который провел в Волгодонске иници-
ативное социологическое исследование.

В ходе исследования было опрошено 500 
респондентов – жителей Волгодонска в возрасте 
старше 18-ти лет. Тип исследования – уличный 
опрос в форме короткого интервью из двух вопро-
сов: знаете ли вы о планах строительства в Волго-
донске торгово-развлекательного центра «Марме-
лад» и поддерживаете ли вы это строительство?

Как оказалось, большинство опрошенных 
горожан об этой инициативе осведомлены: 48% 
ответили «да», 42% «что-то об этом слышали», 
и только 11% вообще не в курсе. При этом, что 
предсказуемо, наиболее информированными ока-
зались жители новой части города (51%, 44% и 
5% соответственно) и молодежь до 25-ти лет – 
68% знают точно и еще 31% что-то слышали. Что 
удивительно, на втором месте по информирован-
ности – горожане от 40 до 49 лет (56 и 42% соот-

ПРОДАЕТСЯ
производственная база

на земельном участке площадью 26 221 кв. м
(категория – земли населенных пунктов)

по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 48. 

На территории комплекса находятся 
капитальные строения общей площадью 
5477 кв. м, в том числе:

• 2-этажное административное здание 
общ. пл. 946 кв. м,

• производственно-складские помеще-
ния общ. пл. 4252 кв. м,

• вспомогательные бытовые помещения 
общ. пл. 279 кв. м.

Все инженерные коммуникации под-
ключены к центральным городским сетям.

Территория огорожена и бетонирована.
Продажа производственной 

базы осуществляется на электрон-
ной торговой площадке Фабрикант  
( h t t p s : / / w w w . f a b r i k a n t . r u /
t r a d e s / c o r p o r a t e / A u c t i o n S e l l e r / 
? a c t i o n = v i e w & i d = 5 8 6 3 & _
tmc=0.24984100+1517468742).

Начальная минимальная цена продажи 
25 677 ООО руб. с НДС.

Телефоны контактного лица: 8 (8639) 27-02-67, 8-919-871-22-42
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– С предприятием я знаком 
давно – с начала его 

становления, – сказал он. – Радует, 
что оно сохранило свои позиции в 
традиционных для себя направлени-
ях производства, и хочется особен-
но отметить, что «Грант» ищет 
новые области развития и успешно 
в них работает. Конечно, город бу-
дет поддерживать тех, кто вносит 
существенный вклад в развитие его 
промышленного потенциала. Есть 
планы сотрудничать с «Грантом» – 
привлекать его для создания малых 
архитектурных форм для украше-
ния городских территорий и зданий. 
Вы посмотрите, какую красоту 
здесь делают! 

«Грант» – многопрофильное 
предприятие, спектр его основных 
видов деятельности довольно широк. 
Это проектирование, изготовление и 
монтаж изделий для обустройства и 

украшения храмов, изготовление про-
мышленного оборудования, в том чис-
ле для комбикормовых заводов, про-
изводство мебели и антивандальных 
уличных тренажерных комплексов.

Сегодня на предприятии рабо-
тает более 200 человек. Это коллек-
тив профессиональных и творческих 
людей. Продукция ИЦ «Грант» хоро-
шо известна в России, направления 
маршрутов поставок пересекают всю 
карту страны и СНГ – Земли Франца 
Иосифа до Казахстана, от Петропав-
ловска-Камчатского до Калининграда. 
Ну а по своему традиционному храмо-
вому направлению «Грант» работает и 
с дальним зарубежьем – Италией, Ис-
панией, Канадой, Сербией, США.

Виктор Мельников дал высокую 
оценку работе предприятия и отме-
тил, что промышленный комплекс 
города в целом работает стабильно и 
динамично развивается.

Волновались все: студенты, члены го-
сударственной экзаменационной ко-

миссии, преподаватели кафедры. Первым 
защищал свою дипломную работу на ан-
глийском языке выпускник специальности 
«Атомные станции: проектирование, эксплу-
атация и инжиниринг» Сергей Меликидзе. Его 
прекрасный английский покорил всех. И это 
не случайно. Как говорит он сам, обычных 
знаний ему было недостаточно и пришлось 
поднапрячься в технических терминах, ведь 
его дипломная работа называлась «Совер-
шенствование технического обслуживания и 
ремонт насосного оборудования Ростовской 
АЭС».

Научный руководитель Сергея – старший 
преподаватель кафедры атомной энергетики  
А.А. Лапкис - на английском языке представил 
государственной комиссии своего студента и его 
дипломный проект. Все члены комиссии – пред-
ставители профессорско-преподавательского 

«Грант» как гарант стабильности
Глава администрации Виктор Мельников побывал на промплощадке инженерного центра «Грант»

Дипломная страда началась
На прошлой неделе в Волгодонском инженерно-техническом институте защищались атомщики.  
Ситуация не нова, но в этот день на государственном экзамене присутствовала целая группа магистров  
из Томского государственного университета, выходцев из Китая, Ганы, Индии, Нигерии и Танзании

коллектива кафедры «Атомная энергетика» и ру-
ководящего состава Ростовской АЭС (основного 
работодателя для защищавшихся выпускников) 
- также владеют английским и лишь в некоторых 
случаях переходили на русский для уточнения де-
талей. Тогда и Сергей давал ответ на русском, как 
это определено правилами общения.

Выпускник не подкачал! Прекрасное произно-
шение, отличное знание грамматики и самой темы 
дипломного проекта позволили ему представить 
свою работу на высоком уровне и ответить на во-
просы. Он получил свой балл – «отлично».

Пока шли представление и обсуждение докла-
да, в соседней аудитории уже собирались студен-
ты, которым тоже в этот день предстояло защи-
щать свои дипломные работы. 

Хочется отметить и тот факт, что Сергею Ме-
ликидзе не надо устраиваться после окончания 

института на работу. Он уже трудится на атомной 
станции. Думаю, что и другие выпускники кафе-
дры атомной энергетики будут приняты в штат АЭС.

Тандем институт – производство давно уже 
налажен в Волгодонском инженерно-техническом 
институте и оправдывает себя, напоминая о хоро-
шо забытом старом, когда молодых специалистов 
ждали. Только теперь это происходит в современ-
ной интерпретации. Так что школьникам, думая о 
своем будущем, стоит выбирать для учебы родной 
институт.

А что касается иностранных гостей, то они 
знакомились с институтом, ведь именно здесь 
есть Ресурсный центр, в который они приехали 
совершенствовать практические умения и навыки, 
чтобы вернуться в свои далекие страны квалифи-
цированными специалистами.

Ольга ПОРТ

Серьезный 
разговор

Как уже сообщалось, в Ростове со-
стоялась традиционная пресс-кон-

ференция губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева. В студии те-
лекомпании Дон-ТР собралось свыше 
70-ти журналистов различных средств 
массовой информации со всей области. 
От Волгодонска по плохо расчищенной и 
поэтому особенно длинной дороге при-
был только корреспондент «Волгодон-
ской правды». Спрашивали коллеги, в 
основном, о наболевшем – о местных 
проблемах, часть которых глава региона 
обещал взять на контроль.

Поскольку сначала было решено зада-
вать по одному вопросу, мы тоже спросили 
о «местечковом» – о новом мостовом пере-
ходе через Сухосоленовскую балку. Точнее, о 
том, что уже сильно беспокоит волгодонцев: 
поскольку с 2014-го года реализация этого 
проекта все время откладывается в связи с 
недостатком средств в федеральном бюдже-
те, есть ли надежда, что в 2018 году (после 
того как страна и Ростовская область пере-
живут наконец мундиаль – прим. авт.) что-то 
наконец изменится?

Напомним, мостовой переход через Су-
хосоленовскую балку в створе переулка Ла-
зоревый был убран из программы «Развитие 
транспортной системы Волгодонска» в нача-
ле 2015-го года - после того как из област-
ного бюджета были вычеркнуты средства 
на софинансирование этого объекта. Стро-
ительство моста стоимостью более восьми 
миллиардов рублей на 70 процентов должен 
был финансировать федеральный бюджет, и 
на 30 процентов – область совместно с Вол-
годонском. На сегодня разного рода орга-
низационные затраты на него (проект, ПСД, 
экспертиза проекта и пр.) уже составили  
54 миллиона рублей.

– В этом году вряд ли что-то изменит-
ся, давайте реально смотреть на вещи, 
– сказал губернатор. – Мы договорились, 
что в этом году пытаемся эту тему дви-
гать дальше, в том числе и обращаться в 
Минтранс Российской Федерации, поскольку 
объект достаточно финансово емкий. Я не 
исключаю, что нам еще придется вносить 
коррективы в существующий проект, по-
скольку если с момента его создания про-
шло три года, то нужно оценивать состо-
яние этого проекта. Но хочу подтвердить, 
что этот путепровод на самом деле жиз-
ненно необходим волгодонцам – не только 
как транспортное сообщение, но и как 
дополнительные возможности для обеспе-
чения безопасности. Поэтому мы работу 
будем продолжать.

Подробнее о пресс-конференции 
губернатора Ростовской области 

Василия Голубева читайте на стр. 4.
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Тюльпаны в конверте
Ведь нет причин для грусти. 

Уже несколько лет Владимир Ми-
хайлович вместе с семьей живет 
в нашем городе, который успел 
полюбить всей душой. Уютными 
зимними вечерами иногда прихо-
дит такое лирическое настроение! 
Как когда-то в юности, он попросит 
жену: «Ну, Маруся, давай заводи!» 
Голос Марии Михайловны и сегодня 
необычайно чистый, мягкий, заду-
шевный. Она тихонько затянет: 

– Ой, дивчино, шумить гай, кого 
любишь – забувай…

Нехай шумить, ще й гуде, кого 
люблю – мий буде… 

В такие минуты сердцем они снова 
там, в родной сальской глубинке. 

Много лет назад ради дружбы он 
отказался учиться в техникуме, куда 
поступал вдвоем с соседским парниш-
кой. Володя сдал экзамены хорошо, 
а приятель недобрал баллов. Ну, Ло-
минога и забрал документы – за ком-
панию. Через несколько лет товарищ 
все-таки окончил институт в Зерногра-
де, сделал карьеру чиновника. А наш 
герой проработал полвека механизато-
ром. И за эти годы прошел такие кре-
стьянские университеты, трудом постиг 
такую мудрость, что его стали называть 
академиком от земли. И оценили его 
заслуги по самой высокой шкале. 

…Как стонала в войну израненная 
земля у Маныча! В памяти Владимира 
Михайловича, родившегося в 1936-м, 
навсегда останутся и ужасы оккупации, 
и радость Победы. На долю его отца 
Михаила Гавриловича выпало повое-
вать и в первую империалистическую 
войну, и в финскую. Только вернул-
ся – грянула Великая Отечественная. 
Он был на фронте, когда Сальск за-
няли немцы. К ним в семью на постой 
определили двух солдат. Однажды 
маленький Володя с братом потянулись 
к кобуре, просто из детского любопыт-
ства. Шалость едва не стоила им жизни 
– взбешенный гитлеровец был готов на 
все. Мама с мольбой о пощаде броси-
лась к квартировавшему рядом офице-
ру, и тот остановил расправу. 

Спасаясь от голода, они, как толь-
ко пробуждалась земля, искали пропи-
тание в степи, лесопосадках. Катран, 
морковник, кашка, акация, вылитые из 
нор суслики – любая еда была спасени-
ем. Ну а как начинается рыбалка – все, 
выжили!

Мария Михайловна девочкой тоже 
насмотрелась, как гитлеровцы опусто-
шают родной поселок Красный Партизан:

 – Выстроят нас на улице, пуш-
ку на женщин, детей да стариков 
наставят – и пошли в свой грузовик 
таскать свиней, кур! Перед отсту-
плением подожгли наши дома, залили 
бензином зерно, осквернили посудину 
с маслом... 

Их детство отобрала война. В Во-
лоде очень рано проявились хозяйская 
жилка, осознание себя кормильцем 
семьи. Вырастить что-то в огороде, 
натаскать воды, нарвать травы для 
кроликов, смастерить ясли (кормушка 
для домашних животных) – это он умел  
сызмальства. Крестьянская основа-
тельность, крепость характера угады-
ваются в облике Владимира Михайло-

Трудовая доблесть страны: от прошлого к будущему

Соль земли 
наивысшей пробы
К ак же тоскует душа по степному простору! Эти крепкие крестьянские руки узнали покой лишь недав-

но, в глубоко пенсионную пору. И ведь все хорошо: он живет в достатке и уюте, дети и внуки-правну-
ки только радуют. Подводит разве что здоровье, а в остальном – грех жаловаться. Но снятся и снятся 

его железные кони-трактора у кромки поля, комбайны, «дождевалки». Снится парящая земля до самого 
горизонта. Начиная с марта она наполняется такими соками – не надышаться!… Вернуться бы в молодость, 
где он не знал ни выходных, ни отпусков, а хорошо знал слово «надо». Где был полон сил. Где чувствовал 
себя хозяином земли, на которой пролито столько пота, которой отдано столько дум и столько труда.

Но и осень жизни Владимир Михайлович ЛОМИНОГА принимает с благодарностью. Этот статный сильный 
человек не привык роптать. Идет очередной отрезок большого пути, и в нем свои радости. 

вича и сегодня. Здоровье, правда, уже 
совсем не то. Но подкрепляет забота 
близких. 

...В начале пятидесятых на курсы 
механизаторов в Саратов его провожа-
ла уже невеста Мария. Они не выставля-
ли чувства напоказ, стеснялись. Но са-
мим друг про друга все было ясно еще 
со школы. Мария Михайловна с улыбкой 
вспоминает соседа по парте в рубашке 
на пуговицах «как у белогвардейца» и с 
полотняной школьной сумкой:

– До чего грамотно и красиво он 
писал! Как диктант или изложение 
– учительница ходит между рядами 
и Ломинога всем в пример ставит. 
По арифметике тоже хорошо успе-
вал. Вот только очень стеснитель-
ный был. Сидит, бывало, робкий 
такой!.. Мы с подружкой однажды 
затеяли мелкими камушками в него 
бросаться. Ну и выпросили. Он тер-
пел-терпел, а потом взял голышек 
покрупнее и запустил в меня. Учи-
тельница его наказала. А я плакала 
не так от боли, как с досады: сама 
ж виновата!.. 

От детских драк до любви оказа-
лось недалеко. Письма из Саратова шли 
часто. Он украшал их своими рисунка-

после войны семья нашего героя. 
И спустя десятилетия их имена на-
зывают рядом: Почетных граждан 
Сальского района директора Ве-
личко и звеньевого Ломинога. 

В Северном было создано фено-
менальное хозяйство, в короткий срок 
поставившее много областных и всесо-
юзных трудовых рекордов. Вот харак-
терный штрих, который многое скажет 
о тех людях и том времени. Ломинога 
вспоминает стиль работы Величко:

– До семи утра Николай Власо-
вич уже все обежит. А, давая наря-
ды, первым делом распорядится о 
продуктах в детсад и школу, чтобы 
свежие мясо и молоко у деток были 
каждый день. 

Совхоз-миллионер выращивал 
хлеб, кукурузу, рис, крупный рогатый 
скот, овец; обеспечивал себя фрук-
тами-овощами. Владимиру Михайло-
вичу директор предложил возглавить 
звено по выращиванию риса, а затем 
кукурузы и других кормовых культур. 
Здесь и раскрылся во всей полно-
те прирожденный земледельческий 
талант В.М. Ломинога. Звеньевой 
хозрасчетного звена, он стал одним 
из тех, кто вместе с директором-но-
ватором внедрил метод бригадного 

подряда. Звено взяло в севооборот  
742 гектара земли. Совхоз за-
крепил за коллективом почти  
50 единиц техники, и весь сезон 
ее нужно было содержать в ис-
правном состоянии. А главное 
– звеньевой сумел подобрать 
людей, которые любили зем-
лю и заботились о ней. Они 
осваивали агротехнику, зна-
комились с передовым опы-
том. Владимир Михайлович 
съездил и к знаменитой в те 
годы Раисе Горожаевой – 
бригадиру кукурузоводов 
из Семикаракорского рай-

она. Перенял ее метод при-
корневой подкормки. И пошел дальше! 

Он научился слушать землю. Вни-
мательно наблюдая за состоянием по-
чвы, применил новаторскую систему 
полива: дождевальные установки на 
полях звена за 10-12 дней до молочной 
спелости кукурузного зерна работали 
круглосуточно. А разве можно забыть, 
как они впервые стали самостоятельно 
прессовать сено? Чтобы не дать траве 
пересохнуть, в поле выходили в два-
три утра, когда зеленая масса чуть 
влажная от ночной прохлады и росы.

В первые годы – никаких выход-
ных. Обеды брали с собой в термосах, 
чтобы не терять время: участок звена 
был в 17 километрах от поселка. Не за-
будем: на дворе 70-е годы...

И земля откликалась щедрым уро-
жаем, о каких прежде в приманычской 
степи не мечтали. Начиная с 1976 года 
звено стало получать по 90, 108, 110 
центнеров с гектара! Это были рекорд-
ные не только для Дона, но и для всей 
страны урожаи кукурузного зерна. 
Коллектив несколько лет держал пе-
реходящий областной приз «Золотой 
початок». Звено Ломинога стало шко-
лой передового опыта в Ростовской 
области. 

ми, чаще всего – тюльпанами: очень 
скучал по степи.

Но помнятся, конечно, не только 
цветы. Владимир после курсов пошел 
в механизаторы на конезавод. Мария 
трудилась на птичнике, на огороде. 
Потом пошла прицепщиком на трактор, 
которым управлял жених. Однажды 
чуть не погибла:

– Помню, к вечеру такая уста-
лость навалилась, а тут еще дождь 
заходит. Как не упала на косилку?! 

Тяжело было, конечно, но мы были 
счастливые.

Это нетрудно представить, вспом-
нив бессмертные киноленты «Солдат 
Иван Бровкин», «Девчата», «Простая 
история»… Супруги Ломинога говорят, 
что в этих картинах живет их моло-
дость. 

Золотая эпоха Северного
В конце 60-х годов прошлого 

века жизнь свела в Сальском райо-
не легендарных людей, круто пре-
образивших и соленую манычскую 
землю, и тысячи крестьянских су-
деб. Николай Власович Величко – 
бывший директор совхоза «Север-
ный», организованного на месте 
того самого крошечного хуторка 
Красный Партизан, куда переехала 
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Для участников Сталинградской 
битвы Николая Емельяновича 

Нахрова, Клима Николаевича Неополь-
кина; жителей блокадного Ленинграда 
Раисы Лаврентьевны Выходцевой, 
Светланы Ивановны Демидовой, Юрия 
Андреевича Лебедева, Юрия Никола-
евича Миняева с этих страниц начи-
налась жизнь. Ведущие вечера зав. 
научно-историческим отделом Е.Н. 
Емцева и научный сотрудник музея  
С.С. Якимова, рассказывая о них, по-
могают молодым пропустить историю 
страны через свои сердца.

18-летним добровольцем ушел на 
фронт Николай Емельянович Нахров. 
Он сражался всю войну, в том числе 
– в сталинградском пекле. Как развед-
чик-корректировщик огня был в ответе 
за своевременное начало стрельбы, ее 
точность и слаженность. Боец прак-
тически не уходил с передовой, а там 
жизнь висела на волоске каждую се-
кунду. Сражался Николай Емельянович 
и в той точке, где сейчас стоит 26-ме-
тровая стела «Героям-победителям», 
у подножия которой горит Вечный 
огонь, стоят на «Посту №1» юные ча-
совые. В числе боевых наград нашего 
земляка – и медаль «За оборону Ста-
линграда».

Дни и ночи у волжской твер-
дыни несла свою фронтовую вахту  
В.А. Ильницкая. Хрупкая девушка-са-
нинструктор спасала раненых бойцов, 

перевязывая их на поле боя, вынося 
в укрытия, работая в медсанбатах и 
госпиталях. Валентина Александров-
на – кавалер орденов Отечественной 
войны и Красной Звезды, медали «За 
оборону Сталинграда». Как жаль, что 
проблемы со здоровьем не позволи-
ли ей побывать на этой трогательной 
встрече...

Клим Николаевич Неополькин 
– еще одна удивительная судьба. В 
сентябре 1941 г. при отступлении со 
Смоленщины разведчики подобрали 
голодного замерзшего мальчишку лет 
семи, который ничего о себе не пом-
нил. Полк, сыном которого стал спа-
сенный мальчик, и дал ему имя мар-
шала Ворошилова. Под Сталинградом 
юный солдат получил осколочное ра-
нение, долго лежал в госпитале, позже 
опять попал на линию фронта. Вместе 
с экипажем танкистов принимал уча-
стие в освобождении Ростовской обла-
сти и Курской битве. 

…После ленинградского «кольца 
смерти» пережившие блокаду люди 
долго не могли понять, как это: до-
сыта кушать, не замерзать на улице, 
не испытывать смертельного страха 
при потере продуктовых карточек… 
Сегодня блокадники живут и в нашем 
городе. Когда зал смотрел видеоклип, 
смонтированный режиссером музея 
Олегом Бакотиным на известную пес-
ню, одинаково сжимались сердца и 
пожилых, и юных. 

– На войне как на войне – 
попаданье без ошибки...

И панамки на волне, 
и панамки на волне,

Словно белые кувшинки...
С.И. Демидова и Ю.Н. Миняев 

блокаду не помнят: были совсем ма-
ленькими. Но Светлана Ивановна рас-
сказывает, что долгие годы не могла 
перебороть привычку зарываться с го-
ловой под одеяло: так они малышами 
прятались от артобстрела. А еще она 
запомнила, как мама до последних 
дней жизни не выбрасывала ни единой 
крошки хлеба… Юрий Андреевич Ле-
бедев хорошо помнит, как восьмилет-
ним мальчиком вместе со взрослыми 
дежурил на крышах домов. Они гасили 
бомбы, спасая свой Ленинград. 

Раисе Лаврентьевне Выходцевой 
в первый блокадный год исполни-
лось 14. Она закончила 7 классов, а в 
сентябре 41-го сесть за парту уже не 
пришлось: пошла работать на завод 
«Красный треугольник», где выпуска-
ли снаряды и детали для военных са-
молетов. Как и все подростки, нередко 
спала прямо у станка. А в 43-м, когда 
фашисты разбомбили завод, Раису по-
слали рыть оборонительные сооруже-
ния. Изнурительный труд, порой под 
обстрелом. Потери близких подруг. И 
потери родных: папа погиб на фронте; 
мама однажды ушла на поиски еды и 
больше не вернулась; сестра работала 
в госпитале, который взорвали нем-

Пришли и награды. Владимир Ми-
хайлович получил ордена Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции. Ему присвоено высшее 
трудовое звание – Герой Социалисти-
ческого Труда. А в 1984 году Ломинога 
стал лауреатом Государственной пре-
мии СССР. Он Почетный гражданин го-
рода Сальска и Сальского района.

Владимир Михайлович никогда не 
бросит камень в советское прошлое 
страны, которой отдал все силы. И сей-
час, когда многое переосмыслено и пе-
реоценено, в интервью «Волгодонской 
правде» он говорит:

– Я никогда не видел, чтобы за 
такое короткое время восстановили 
разрушенное после войны хозяйство, 
построили каналы, освоили выращи-
вание риса, а потом и кукурузы. И все 
у нас получалось! Да, было тяжело, мы 
не знали праздной жизни. Но у нас была 
счастливая молодость. Был в почете 
труд, была гордость за свое дело. 

Хочу гордиться страной
Именно такую - и гордую, и 

сильную - Россию Герой мечтает 
видеть для своих детей и внуков. 
Среди прямых наследников Влади-
мира Михайловича есть агрономы и 
шоферы, медики и атомщики, сту-
денты МИФИ, школьники и совсем 
малыши. Они с Марией Михайлов-
ной достойно воспитали двоих сы-
новей и дочь, а теперь радуются 
пятерым внукам и трем правнукам. 
Характерное наблюдение дочери 
Натальи Владимировны:

– В моей памяти отец после ужи-
на – всегда с газетой. С интересом чи-
тал и обсуждал «Правду», «Сельскую 
жизнь», «Сальскую степь». Сейчас 
любит «Российскую газету», следит 
за политическими новостями по те-
левизору. 

Большой интерес ветерана к про-
исходящему, его вкус к жизни с радо-
стью заметил и глава администрации 
Волгодонска В.П. Мельников, который 
в конце прошлого года навестил Вла-
димира Михайловича, поздравил его с 
днем рождения. Что и говорить, Герою 
было приятно. Им, много лет отдавшим 
аграрному делу, было что обсудить. 
Ведь настоящая привязанность чело-
века к земле не бывает временной.

– Степью папа, кажется, никогда 
не надышится, – продолжает дочь. – 
Честно признаюсь, мы все очень пере-
живали: как он будет к городу привы-
кать. Но неожиданно для семьи папа 
освоился довольно быстро. И здесь 
находит уголки природы, где может 
часами смотреть, как раскрываются 
молодые лепестки на розе, пробива-
ется к солнцу трава. Волгодонск ему 
нравится.

Конечно, ведь рядом самые 
близкие любящие люди. А 

можно ли мечтать о большем, если 
ты не только достиг высот на служ-
бе, но и сберег семейное счастье?! 
Теперь уже новому поколению 
нужно все делать для того, чтобы 
такие люди, как Герой Социалисти-
ческого Труда Владимир Ломинога, 
были спокойны за свою страну. 

Мы помним!
Успеть услышать правду о войне

С талинград, Ленинград. И сразу понятно: речь о войне. Еще недавно в нашем городе 
жили десятки участников этих сражений. А сейчас на памятный вечер в эколого- 
историческом музее смогли прийти всего шесть ветеранов: и фронтовики, и жители 

блокадного города… Прошло 74 года со дня полного снятия блокады Ленинграда и 75 лет 
после победы в Сталинградской битве.

Надо, чтобы юные успели услышать правду о войне от тех, кто ее пережил. И наши 
музейщики решили: какой бы малой ни была фронтовая рота – пусть ее встречи проходят 
не в пустеющем год от года зале. На этот раз рядом с ветеранами в музее были студенты 
Волгодонского техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ. Смотрели. Слушали. Запоминали. Вбирали в 
себя героизм и трагизм этих бессмертных страниц великой войны: Ленинград, Сталинград… 

цы. В вихре войны сгинул и младший 
брат. Рая чудом выжила после тифа. А 
в 1944-м вместе с ленинградским дет-
ским домом №52 ее вывезли из осаж-
денного города по «Дороге жизни» 
через Ладожское озеро. 

Слова безмерного уважения и бла-
годарности, пожелания здоровья ге-
роям встречи выразили руководители 
города. Председатель городского со-
вета ветеранов Владимир Степанович 
Мельников вспомнил наших земляков 
- участников этих незабываемых стра-
ниц Великой Отечественной: Андрея 
Михайловича Светлишнева, Николая 
Семеновича Бондаренко, Владимира 
Львовича Берельковского, Михаила 
Федотовича Волошина и других:

– Еще совсем недавно они были в 
гуще ветеранского движения, охот-
но встречались с молодежью. Наш 
долг помнить об их подвиге…

Не скрывая слез, воспринимала 
все происходящее в зале председа-
тель Думы Л.Г. Ткаченко:

– Сегодня много желающих от-
нять у нашего народа память о Ве-
ликой Победе. Но мы никому не позво-
лим переписать историю... 

Глава администрации города В.П. 
Мельников сказал юным участникам 
встречи:

– Время неумолимо. И нужно 
успеть услышать правду о страш-
ных, но героических годах от непо-
средственных участников тех со-
бытий. Успеть понять, где черпали 
силы и мужество мальчишки и дев-
чонки, в чью жизнь ворвалась война. 
Они были тогда даже младше вас...

Пронзительная боль и великая 
гордость за старшее поколение живет 
в песнях волгодонского композитора 
Александра Лаврентьева «Бессмерт-
ный полк», «Уходит жизнь», которые 
исполнили на встрече его воспитан-
ники, вокалисты эстрадно-джазовой 
студии Матвей Евсеев, Милена Бобр, 
Настя Землянская, Юля Лавриченко.

Какими глазами юные смотрят 
на ветеранов, с каким чувством 
дети поют о войне! Все это напол-
няет особым смыслом всю работу 
коллектива эколого-историческо-
го музея под руководством И.В. 
Павлинок и особенно – подобные 
встречи. Они убеждают: у нас ни-
кто не отнимет право помнить Ле-
нинград, Сталинград. И гордиться 
Великой Победой. 

Материалы подготовила  
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Их обнаружил городской дайвер, предпо-
чтя Дон крещенской купели. После его инфор-
мации об опасной находке администрация Вол-
годонска подала заявку донским спасателям на 
обследование русла реки. В район базы отдыха 
«Зеленый берег» был направлен расчет спасателей 
Волгодонского поисково-спасательного подразде-
ления областной водной поисково-спасательной 
службы. Водолазные специалисты работали в тече-
ние всего светового дня, выполнили 12 спусков под 
воду и обследовали более  пяти тысяч квадратных 
метров дна реки. Несколько мест акватории были об-
следованы повторно. При этом были обнаружены 19 
термометров, которые были переданы сотрудникам 
ГО и ЧС г. Волгодонска. 

Для того, чтобы свести к минимуму вероятность 
того, что в водоеме остались еще термометры, уне-
сенные течением, спасатели дополнительно обсле-
довали более 200 метров дна по ходу течения реки. 
Больше опасных находок или их фрагментов обнару-
жено не было.

Анастасия КАЛДУРОВА,  
ведущий специалист по связям  

с общественностью ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Термометры в Дону

– Программа «Безопас-
ный город» – это не 

только видеокамеры, – под-
черкнул в начале нашей беседы 
Олег Леонович. – Это целый 
аппаратно-программный ком-
плекс. В него входят системы 
автоматизации деятельно-
сти единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС), му-
ниципальных служб различных 
направлений, системы приема 
и обработки сообщений, си-
стемы обеспечения вызова 
экстренных и других муници-
пальных служб разных направ-
лений деятельности, системы 
мониторинга, прогнозирова-
ния, оповещения и управления 
всеми видами рисков и угроз, 
свойственных нашему городу.

Как рассказал руководи-
тель городского управления ГО 
и ЧС, в Волгодонске к работе по 
организации ЕДДС, оснащению 
этой службы оборудованием 
системы экстренного реагиро-
вания «112» приступили еще 
пять лет назад, с 2012 года. 
Следующий этап – установка 
систем видеонаблюдения. По-
всеместно финансируется он за 
счет средств муниципалитетов. 
Но Волгодонску, как городу, 
относящемуся ко второй груп-
пе по гражданской обороне 
(из-за близости к АЭС), удалось 
попасть в пилотный проект и 
получить поддержку из об-
ластного бюджета в 2014 году, 
сразу после утверждения Пра-
вительством РФ концепции по-
строения и развития комплекса 
«Безопасный город».

В течение 2014-2015 годов 
проведена большая работа по 
разработке проектно-сметной 
документации, технических 
решений, схем размещения 
видеооборудования и его при-
обретению. На эти цели из-
расходовано 14 миллионов 

НЕВЕЗУЧИЙ случай, который произошел с одной из наших читательниц, обратил ре-
дакционное внимание на тему развития в Волгодонске муниципальной программы  
«Безопасный город». Вообще-то, молодой женщине не повезло дважды. Припарко-

ванный ею на одной из центральных улиц автомобиль в ее отсутствие был поврежден другим 
транспортным средством, водитель которого с места происшествия скрылся. В ГИБДД, куда об-
ратилась пострадавшая, посочувствовали, но, по словам нашей читательницы, дали понять, что 
при столь незначительном повреждении и полном отсутствии свидетелей шансы найти наруши-
теля минимальны. Владелице автомобиля его повреждения незначительными не казались. Она 
возлагала большие надежды на видеокамеры, которые, как ей было известно, установлены на 
этой улице в рамках программы «Безопасный город», но в итоге была сильно разочарована. 
В тот злосчастный для нее день камера на этой улице не работала... «Зачем же город тратит 
столько бюджетных средств на эту программу, если простым волгодонцам от этого нет никакой 
пользы?» - возмущалась расстроенная женщина. 

Ее эмоции вызывали сочувствие и естественное желание узнать, а на самом деле, стоит ли 
овчинка выделки, насколько пропорционален полезный эффект от программы «Безопасный 
город» затраченным на ее развитие средствам? С этим вопросом мы обратились к начальнику 
МКУ «Управление ГО и ЧС города Волгодонска» Олегу РАСТЕГАЕВУ.

Безопасный город
рублей. Плюс приобретено два 
автоматических рабочих места 
(АРМ) для диспетчеров ЕДДС и 
обучены специалисты. В насто-
ящее время на самых важных 
транспортных развязках и ули-
цах Волгодонска установлены  
29 видеокамер, четыре из них 
– в ремонте. Ежегодно на об-
служивание системы уходит 
два миллиона муниципальных 
средств. Много это или мало, 
судите сами, но ежегодно тре-
бования законодательства к 
оборудованию, задействован-
ному в обеспечении безопас-
ности города, повышаются. 
Нормативные документы строго 
регламентируют качество сиг-
нала, передаваемого по опто-
волокну, требования к количе-
ству пикселей видеокамер и т.д. 
В общем, технический прогресс 
не стоит на месте.

Относительно же эффек-
тивности работы, она, без-
условно, есть, но, по словам 
начальника Олега Растегае-
ва, в точных цифрах ее пока 

определить сложно. Это, ско-
рее, критерий больше даже 
моральный, психологический. 
Ежедневно диспетчеры ЕДДС 
проводят мониторинг состояния 
перекрестков, улиц, основных 
транспортных развязок города. 
Они реагируют на малейшие от-
клонения в нормальном течении 
жизнедеятельности Волгодон-

ска, сразу же, не дожидаясь 
вызова от граждан, направляют 
соответствующие службы на 
место серьезного ДТП, образо-
вавшейся транспортной пробки, 
пожара, происшествия на воде, 
инцидента в месте массового 
скопления людей, аварии на 
объекте и т.д. Их труд позво-
ляет значительно экономить 
время прибытия оперативных 
служб, столь важное для ликви-
дации чрезвычайной ситуации. 
Плюс сообщения граждан на 
номер «112». 

ПОЛУЧИВ разрешение не-
надолго побывать в за-

претном для всех посторонних 
помещении – диспетчерской 
ЕДДС - и пообщавшись с опе-
раторами АРМов, я убедилась, 
что звонят на «112» с различ-
ными проблемами: оборвал-
ся электропровод на уличном 
столбе, прорвало трубу, поте-
рялись дети, произошло ДТП, 
захлопнулась дверь в квартиру, 
человек заболел, произошло 
нападение и т.д. Воспользовав-
шись относительным затишьем 
в вызовах, диспетчеры с гор-
достью демонстрировали мне 
возможности чудо-техники, 
вспоминали разные случаи из 
своей практики. 

Не так давно с просьбой о 
помощи звонила мать, чей сын 
готов был совершить суицид. 

Ее немедленно соединили со 
специалистами психологиче-
ской службы, дали контакты 
психологов Ростова-на-Дону. 
(Оборудование системы «112» 
дает возможность, не преры-
вая разговора с пострадавшим, 
подключить к обсуждению дис-
петчера или специалиста той 
службы, в компетенции которой 
находится решение проблемы). 
Вспомнили о звонке ребятишек, 
которые сообщили, что они по-
терялись в лесу. Система «112» 
помогает оператору определить 
местонахождение звонившего, 
что позволило очень быстро 
вернуть детей домой. Эта же 
опция помогает обнаружить 
пострадавших в ДТП на трассе. 
(Как правило, людям, попав-
шим в экстремальную ситуацию, 
трудно сориентироваться и со-
общить, где они находятся. Они 
способны вспомнить только, 
откуда и куда ехали). А если 
позвонит иностранец, что акту-
ально в преддверии Чемпиона-
та мира по футболу, сразу же 
включается переводчик. 

 Разговаривая со мной, 
операторы ни на минуту не 
оставляли работу. Просмотрели 
акваторию залива, отметив, что 
на импровизированном катке на 
данный момент нет ребятишек, 
понаблюдали за любителями 
подледного лова, благо у них 
было все в порядке. Так же 
спокойно было в тот снежный 
зимний полдень и на дорогах 
города. И, тем не менее, в жур-
нале поступивших за неполную 
дежурную смену вызовов за-
фиксированы 242 звонка! Рас-
сказали диспетчеры и о том, как 
часто поступают к ним запросы 
на запись с камер видеонаблю-
дения от правоохранительных 
органов в ходе расследования 
грабежей, угонов машин, опре-
деления виновников ДТП. 

Помня о злоключениях на-
шей читательницы, обсуждение 
темы расследования ДТП мы 
продолжили уже с начальником 
Управления ГО и ЧС.

– Да, действительно, мы 
предоставляем видеоинфор-
мацию по каждому поступив-
шему официальному запросу 
– подтвердил Олег Растегаев. 
– Другое дело, что существу-
ющая на сегодня система 
видеонаблюдения не совсем 
подходит для нужд МВД. Им 
требуется более совершен-
ная аппаратура – с четкой 
фиксацией номеров машин, 
скоростного режима. И сейчас 
рассматривается вопрос об 
установке дополнительных 
десяти видеокамер, которые 
полностью будут отвечать 
требованиям правоохрани-
телей. Цена вопроса – около 
пяти миллионов рублей. Но 
при дефиците городского 
бюджета эти средства найти 
сложно. 

С другой стороны, если 
штрафы за нарушения ПДД, 
зафиксированные видеока-
мерами, будут оставаться на 
местах (а такой проект изме-
нения в законодательстве уже 
рассматривается на федераль-
ном уровне), то затраты быстро 
окупятся. Более того, появятся 
средства на необходимую мо-
дернизацию, увеличение числа 
более эффективных поворот-
ных камер, а также камер, ра-
ботающих в режиме ожидания. 
И, конечно, на осуществление 
очередного этапа развития си-
стемы «Безопасный город» – 
установку видеонаблюдения в 
школах и детских садах. 

Такого же мнения придер-
живается и руководство МУ 
МВД России «Волгодонское». 
Правоохранители выступают 
за расширение сети наружного 
видеонаблюдения с выводом 
информации в дежурную часть 
управления МВД, подтвержда-
ют результативность взаимо-
действия с системой «112» 
в части помощи в раскрытии 
преступлений и пресечении 
правонарушений. «Наличие 
камер видеонаблюдения яв-
ляется значительной профи-
лактической мерой. Статистика 
многих городов, в том числе и 
Волгодонска, показывает, что 
в местах, оснащенных видео-
камерами, практически не со-
вершаются преступления, в том 
числе и мелкие хулиганства, 
включающие порчу имуще-
ства граждан. За исключением 
единичных случаев, которые 
сотрудниками полиции раскры-
ваются благодаря видеома-
териалам, зафиксированным 
данными камерами» – сказано в 
пресс-релизе, подготовленном 
пресс-службой МУ МВД России 
«Волгодонское».

ВОЗВРАЩАЯСЬ к тому, 
с чего мы начали тему 

эффективности затрат на си-
стему «Безопасный город» – а 
стоит ли действительно овчинка 
выделки, – подумалось: «Если 
потерявшиеся в лесу дети на-
ходятся еще до того, как возни-
кает реальная угроза их здоро-
вью, если пожарные выезжают 
на тушение еще до звонка с 
места пожара, если врачи и спа-
сатели не тратят драгоценное 
время, разыскивая на между-
городных трассах пострадав-
ших в ДТП, если преступления 
раскрываются «по горячим 
следам», то, наверное, сто-
ит! Возможно, кто-то скажет, 
что и без этой дорогостоящей 
программы пожарные тушили, 
врачи лечили, полиция ловила 
преступников. Но мир вокруг 
нас меняется, мы живем во вре-
мя скоростей и все чаще возни-
кающих рисков. И если помощь 
людям может прийти быстрее, 
то пусть так оно и будет.

Нина ЕГОРОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.20, 13.00 - XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 7.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 12.15, 13.45, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.20 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - История неизвестного 
подвига. «Крепость Бадабер» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Путин» 
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.10, 
3.05 - Т/с «Медсестра» (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 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Лабиринты» (12+). 23.50 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - 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, 16.30, 1.25 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+). 21.40 - Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+). 23.40 - Ито-
ги дня (16+). 0.10 - Поздняков 
(16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 3.20 - Поедем поедим! 
(0+). 

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 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 
20.00 - Т/с «Остров» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Убийца» (16+). 3.50 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
8.05 - Х/ф «Серые волки» 
(12+). 10.20 - Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Постскриптум 
(16+). 12.55 - В центре собы-
тий (16+). 13.55 - Городское 
собрание (12+). 14.50 - Аптека 
по 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 - Олимпийская 
политика (16+). 23.05 - Без об-
мана (16+). 0.35 - Право знать! 
(16+). 2.10 - Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+). 7.05 - М/ф 
«Секретная служба Санта-Кла-
уса» (6+). 9.00 - Шесть соток 
(12+). 9.30 - М/ф «Аисты» (6+). 
11.10 - Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» (12+). 

13.30 - Вне зоны (12+). 14.00, 
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 15.00, 1.00 - Су-
пермамочка (16+). 16.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 20.00 - 
Х/ф «Молодёжка» (16+). 
21.00 - Х/ф «План побега» 
(16+). 23.15 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 23.30 - Кино 
в деталях (18+). 2.00 - Х/ф 
«Заражённая» (16+). 3.45 - 
Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 13.50 - Х/ф 
«Звёздные войны: Пробужде-
ние силы» (12+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Звездный путь» 
(16+). 22.20 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Джона 
Хекс» (16+). 2.00 - Х/ф «За-
прещенный прием» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 11.50, 18.05, 
18.50, 19.55 - Новости (16+). 
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 

20.00, 0.30 - Все на Матч! (16+). 
7.40, 13.45, 15.15, 3.00 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры (16+). 
10.05, 17.05, 18.15, 18.55, 
20.30, 1.00 - XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+). 11.55 - Сме-
шанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Кот-ры-
болов» (0+). 5.20 - Х/ф 
«Мужская работа-2» (16+). 
9.25, 13.25 - Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
(16+). 16.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 17.50, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 
- Х/ф «Следствие любви» 
(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+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Есть один секрет (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.10, 9.15, 3.25 - Контрольная 
закупка (16+). 5.00 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 
2.15, 3.05 - Время покажет (16+). 
14.00 - XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.35 - История 
неизвестного подвига. «Крепость 
Бадабер» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Путин» (16+). 23.40 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.15 - Т/с 
«Медсестра» (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 главном (12+). 11.30 - 
XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (16+). 12.45, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Лабирин-
ты» (12+). 23.50 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 

2.20 - 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 - 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, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+). 21.40 - Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Т/с «Свиде-
тели» (16+). 3.05 - Квартирный 
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 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00, 3.20 
- Импровизация (16+). 22.00 - 
Шоу «Студия Союз» (16+). 1.00 
- Х/ф «Сияние» (16+). 

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 «Бессон-
ная ночь» (16+). 10.35 - Д/ф 
«Его Превосходительство Юрий 
Соломин» (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 Бра-
ун» (16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.00 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 
23.05 - Прощание (16+). 0.35 - 
90-е (16+). 1.25 - Д/ф «Послед-
ние залпы» (12+). 3.40 - Х/ф 
«Молодой Морс» (12+). 

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 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 8.35 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 

23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.40 - Х/ф «План 
побега» (16+). 12.00, 20.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
13.00, 16.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.00, 1.00 - Суперма-
мочка (16+). 18.00, 19.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - 
Шесть соток (12+). 21.00 - Х/ф 
«Неудержимые» (16+). 2.00 - 
Городские девчонки (12+). 3.45 
- Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 13.50 - Х/ф 
«Звездный путь» (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Стартрек: Возмездие» (12+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Транзит» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция» 
(16+). 6.50 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 7.00, 8.55, 10.25, 
13.00, 19.50, 0.40 - Новости 
(16+). 7.05, 13.05, 14.30, 0.45 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф 

«Жестокий спорт» (16+). 9.30, 
10.05 - Специальный репортаж 
(12+). 10.30, 13.25, 15.00, 3.00 
- XXIII Зимние Олимпийские игры 
(16+). 17.30, 21.55, 1.05 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры (0+). 
19.55, 22.40 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 9.25, 13.25 
- Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+). 14.15 
- Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+). 16.05 
- Т/с «Детективы» (16+). 
17.55, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Следствие любви» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.20, 14.00, 3.05 - XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (16+). 7.45 - Доброе 
утро (16+). 9.00, 12.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - История неизвестного 
подвига. «Крепость Бадабер» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Путин» 
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.15 - Т/с «Медсестра» 
(12+). 2.15 - Россия от края до 
края (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 15.00 - XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане (16+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Лаби-
ринты» (12+). 23.50 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.20 - 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 - 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, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+). 21.40 - Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Т/с «Свиде-
тели» (16+). 3.05 - Дачный от-
вет (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 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 22.00 - 
Где логика? (16+). 1.00 - Х/ф 
«Идеальное убийство» (16+). 
3.10 - Импровизация (16+). 

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

18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Всадник без 
головы» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Олег Видов. Всадник с головой» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 20.05 - Пе-
тровка, 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+). 
17.45, 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 19.00 - Ландшафт-
ные истории (12+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.35 - Хроники московского быта 
(12+). 1.25 - Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+). 3.45 - Х/ф «Молодой 
Морс» (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 8.35 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30, 22.55 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 

9.55 - Х/ф «Неудержимые» 
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 13.00, 
14.00, 16.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.00, 1.00 - Супермамочка 
(16+). 18.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 21.00 - Х/ф «Не-
удержимые-2» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Это всё она» (16+). 3.50 
- Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
13.50 - Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие» (12+). 17.00, 3.30 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.30 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Стартрек: Бесконечность» 
(16+). 22.15 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Хроники 
мутантов» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 15.00 - XXIII Зимние Олим-
пийские игры (16+). 8.30, 11.30, 
14.05, 17.30, 19.05, 0.40 - Но-
вости (16+). 8.35, 14.10, 21.45, 
0.45 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35, 17.35, 19.35, 1.15, 3.40 
- XXIII Зимние Олимпийские игры 

(0+). 19.15 - Десятка! (16+). 
22.20 - Специальный репортаж 
(12+). 22.40 - Футбол (16+). 
3.10 - Обзор Лиги чемпионов 
(12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти» (16+). 9.25, 13.25 - Т/с 
«Агент национальной без-
опасности-2» (16+). 16.05 
- Т/с «Детективы» (16+). 
17.55, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Следствие любви» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 -  
Разумный огород (12+). 9.30 - 
Христианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
17.55 - Психосоматика (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Алиса Фрейндлих» 
(16+). 15.10 - Т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+). 16.00 - 
Т/с «Марьина роща» (16+). 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Врачи (16+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Есть один секрет (16+). 13.45 
- Как это было? (12+). 14.00 - 
Д/ф «Сваты жизнь без грима» 
(16+). 15.10 - Т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+). 16.00 - 
Т/с «Марьина роща» (16+). 
17.00 - Врачи (16+). 17.55 
- Психосоматика (16+). 19.00 
- Южный маршрут (16+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Мо-
лодость по страховке» (16+). 
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 
- Точка на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.20 - Тест на 
отцовство (16+). 13.15, 21.00 
- Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+). 15.10 - Х/ф «Де-
журный врач» (16+). 17.00, 
18.05 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 22.55 - Неравный 
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Была 
тебе любимая» (16+). 

теленеделя

14.00 - Д/ф «История нравов. 
Наполеон I» (16+). 15.10 - Т/с 
«Бумеранг из прошлого» 
(16+). 16.00 - Т/с «Марьи-
на роща» (16+). 17.30 - Д/ф 
«Сваты: жизнь без грима» 
(16+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Ловушка для привидения» 
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+). 
0.30 - Т/с «Я лечу» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.20 - Тест на 
отцовство (16+). 13.15, 21.00 
- Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+). 15.10 - Х/ф «Де-
журный врач» (16+). 17.00, 
18.05 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 22.55 - Неравный 
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Дом 
без выхода» (16+). 

(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - Кон-
церт (16+). 22.45 - ЮгМедиа 
(12+). 0.00 - Южный маршрут 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.20 - Тест на 
отцовство (16+). 13.15, 21.00 
- Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+). 15.10 - Х/ф «Де-
журный врач» (16+). 17.00, 
18.05 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 22.55 - Нерав-
ный брак (16+). 0.30 - Х/ф 
«Школьный вальс» (16+). 
2.25 - Х/ф «Впервые заму-
жем» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.20, 10.40, 14.30, 3.00 - 
XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (16+). 6.00 - Доброе 
утро (16+). 9.00, 18.00 - Новости 
(16+). 13.00, 16.45, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.45 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - Че-
ловек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Дети (16+). 23.20 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.15 - Х/ф 
«Роберт Плант» (16+). 1.10 - 
Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(16+). 

РОССИЯ-1
4.00, 15.00 - XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
12.00 - Судьба человека (12+). 
13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Лаби-
ринты» (12+). 0.45 - Х/ф «Во 
саду ли, в огороде» (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 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.25 - Место встречи 
(16+). 16.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 17.00, 19.40 - Х/ф «Не-
вский. Проверка на прочность» 
(16+). 0.00 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 0.25 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 3.25 - Та-
инственная Россия (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 - Большой завтрак 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди 
Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл 

(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.30 - Х/ф «Диггеры» (16+). 
3.05 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00, 11.50 - Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Неглинцева» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 - Со-
бытия. 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.10 - Вся правда (16+). 
15.40 - Х/ф «Ночной патруль» 
(12+). 17.35 - Шесть соток (12+). 
18.00 - Вне зоны (12+). 19.35 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - Жена. Исто-
рия любви (16+). 0.00 - Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее признание» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 2.40 - Х/ф «Молодой 
Морс» (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 «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.35 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Неудержимые-3» 
(12+). 12.00 - Х/ф «Моло-
дёжка» (16+). 13.00, 14.00, 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00, 
3.20 - Супермамочка (16+). 18.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 19.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пассажи-
ры» (16+). 23.15 - Х/ф «Час 
расплаты» (12+). 1.35 - Х/ф 
«Герой супермаркета» (12+). 

REN-TV
5.00, 3.15 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Загадки человечества (16+). 
14.00, 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 23.00 

- Х/ф «Прогулка» (16+). 1.15 
- Х/ф «Майкл» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 14.15, 3.00 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры (16+). 8.30, 
11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 
- Новости (16+). 8.35, 21.50, 23.00 
- Все на Матч! (16+). 10.00, 11.40, 
17.35, 18.20, 20.35, 23.30 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры (0+). 
22.30 - Все на футбол! (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Т/с «Агент на-
циональной безопасности-2» 
(16+). 7.05, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3» (16+). 16.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.30 - Т/с «Де-
тективы» (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+). 12.30 - Как это 
было (12+). 13.00, 15.00, 18.30 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- В мире животных (16+). 13.45, 
19.30 - Как это было? (12+). 14.00 
- Д/ф «Макаров. Человек и писто-
лет» (16+). 15.10 - Т/с «Бу-
меранг из прошлого» (16+). 
16.00 - Т/с «Марьина роща» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Врачи (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.15, 
0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35, 23.35 
- Специальный репортаж (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Дикое 
поле» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Х/ф 
«Девичник» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Дальше любовь» (16+). 
0.30 - Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.20, 15.20 - XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 6.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 11.00 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.15, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (16+). 22.30 
- Х/ф «Путин» (16+). 23.40 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Т/с 
«Медсестра» (12+). 3.25 - Кон-
трольная закупка (16+). 

РОССИЯ-1
4.30, 14.00 - XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (16+). 7.55, 
9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 17.40, 20.45 - Вести. Мест-
ное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 18.00 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Лабиринты» (12+). 23.50 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (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, 16.30, 1.10 - Место встречи 
(16+). 17.00, 19.40 - Х/ф «Не-
вский. Проверка на прочность» 
(16+). 21.40 - Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (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 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Остров» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00, 3.00 - Импровизация 

(16+). 1.00 - Х/ф «Поворот не 
туда-4: Кровавое начало» (18+. 
2.55 - THT-Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+). 10.35 - Д/ф «Инна 
Макарова. Предсказание судьбы» 
(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 «Жизнь без любимо-
го» (12+). 0.35 - Прощание (16+). 
1.25 - Д/ф «Живые бомбы. Женщи-
ны-смертницы» (12+). 2.15 - Х/ф 
«Уроки выживания» (16+). 3.55 
- Х/ф «Молодой Морс» (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 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 8.35 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 10.00 - Х/ф 
«Неудержимые-2» (16+). 
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёж-
ка» (16+). 13.00, 16.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 15.00, 1.00 - Су-
пермамочка (16+). 18.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 -  
Разумный огород (12+). 21.00 - 
Х/ф «Неудержимые-3» (12+). 
2.00 - Х/ф «Мальчишник» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
13.50 - Х/ф «Стартрек: Бес-
конечность» (16+). 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 

20.00 - Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+). 22.15 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Случай-
ный шпион» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 10.55, 15.00, 3.00 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры (16+). 
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 - Новости 
(16+). 8.35, 13.05, 17.40, 1.00 - 
XXIII Зимние Олимпийские игры (0+). 
14.40, 20.00 - Все на Матч! (16+). 
20.30 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 9.25 - Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» 
(16+). 13.25 - Т/с «Агент на-
циональной безопасности-3» 
(16+). 16.05, 0.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 17.55, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45 
- Пусть меня научат (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 12.00 
- Бизнес-среда (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 17.55 - Психосоматика (16+). 
13.45, 19.00 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Владимир Ивашов» 
(16+). 15.10 - Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+). 16.00 - Т/с 
«Марьина роща» (16+). 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
17.00 - Врачи (16+). 19.45 - Краси-
во жить (12+). 20.30, 23.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Розыгрыш» (12+). 
0.00 - Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.20 - Тест на 
отцовство (16+). 13.15, 21.00 
- Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(16+). 15.10 - Х/ф «Дежурный 
врач» (16+). 17.00, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 18.00, 
23.55 - 6 кадров (16+). 22.55 - Не-
равный брак (16+). 0.30 - Х/ф 
«Ромашка, кактус, маргаритка» 
(16+). 2.20 - Муз/ф «Королева 
Шантеклера» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 - Х/ф «Егерь» 
(16+). 6.00, 12.00 - Новости 
(16+). 7.25 - М/с «Смешари-
ки. ПИН-код» (16+). 7.40 - Ча-
совой (12+). 8.10 - Здоровье 
(16+). 9.15, 13.20 - XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 11.00 - В гости по утрам 
(16+). 12.20 - Теория заговора 
(16+). 15.50 - Финал конкурса 
«Лидеры России» (16+). 17.15 
- Я могу! (16+). 19.10 - Звезды 
под гипнозом (16+). 21.00 - 
Воскресное Время (16+). 22.30 
- Клуб Веселых и Находчивых 
(16+). 0.45 - Х/ф «Игра» 
(16+). 3.10 - Контрольная за-
купка (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.30 - Смехопанорама 
(16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. Не-
деля в городе (16+). 9.25 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешает-
ся (16+). 14.05 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 16.15 - Х/ф «Буду 
жить» (16+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Дежурный по стра-
не (16+). 1.30 - Х/ф «Чего 
хотят мужчины» (12+). 

НТВ
5.10, 1.05 - Петровка, 38 
(16+). 7.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(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 поверишь! (16+). 
21.10 - Звезды сошлись (16+). 
23.00 - Х/ф «Куркуль» 
(16+). 2.45 - Поедем поедим! 
(0+). 3.05 - Т/с «Час Волко-
ва» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 - 
Большой завтрак (16+). 12.30 
- Песни (16+). 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 
- Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Фантастическая четверка-2. 
Вторжение серебряного сер-
фера» (16+). 19.00 - Комеди 
Клаб (16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - STAND UP 
(16+). 1.00 - Х/ф «Советник» 
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+). 8.00 - Фактор 
жизни (12+). 8.35 - Петровка, 38 
(16+). 8.45 - Х/ф «Интриган-
ки» (12+). 10.35 - Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее признание» 
(12+). 11.30, 0.00 - События. 
11.45 - Х/ф «Ночной па-
труль» (12+). 13.40 - Смех с до-
ставкой на дом (12+). 14.30 - Мо-
сковская неделя. 15.00 - Хроники 
московского быта (16+). 16.45 
- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф 
«Любовь в розыске» (12+). 
21.15, 0.20 - Х/ф «Перчатка 
Авроры» (12+). 1.10 - Х/ф 
«Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 - М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 7.35 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 10.05 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
14.05 - Х/ф «Геракл. На-
чало легенды» (12+). 16.00 

- Ландшафные истории (12+). 
16.30 - Х/ф «Время первых» 
(6+). 19.15 - М/ф «Головолом-
ка» (6+). 21.00 - Х/ф «При-
тяжение» (12+). 23.35 - Х/ф 
«Кловерфилд, 10» (16+). 
1.35 - Х/ф «Живое» (18+). 
3.30 - Т/с «Миллионы в 
сети» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 5.15 - Т/с «Разведчи-
ки. Последний бой» (16+). 
15.30 - Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Концерт (16+). 1.10 - Во-
енная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 10.30, 15.00 - XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (16+). 
8.30 - Футбол (0+). 10.20, 
13.00, 17.30, 0.40 - Новости 
(16+). 13.05, 20.40, 1.05 - 
XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+). 14.30, 20.10, 0.45 - Все 
на Матч! (16+). 17.35 - Худо-
жественная гимнастика (0+). 
18.10, 22.40 - Футбол (16+). 
3.00 - Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (16+). 
ДОН-24 – ВТВ
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (16+). 9.00 - Известия. 
Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.20, 12.20 - XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (16+). 8.50 - М/с 
«Смешарики. Спорт» (16+). 
9.00 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (16+). 
10.00, 12.00, 18.00 - Новости 
(16+). 15.00 - Ээхх, разгуляй! 
(12+). 18.15 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.50, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Х/ф 
«Эверест» (12+). 1.15 - Х/ф 
«Немножко женаты» (16+). 
3.30 - Х/ф «Флика-3» 
(16+). 

РОССИЯ-1
4.45 - 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 од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00, 11.40 
- Вести (16+). 12.10 - Х/ф 
«Легенда №17» (12+). 15.00 
- XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане (16+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - Ве-
сти в субботу (16+). 21.00 - 
Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Весомое 
чувство» (12+). 2.55 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.05 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.40 - 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 доро-
га (16+). 11.00 - Еда живая и 
мертвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.05 - 
Поедем поедим! (0+). 14.00 
- Жди меня (12+). 15.05 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Однажды... 

(16+). 17.00 - Секрет на милли-
он (16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.00 - Ты 
супер! (6+). 22.35 - Ты не по-
веришь! 10 лет в эфире (16+). 
23.30 - Международная пило-
рама (18+). 0.30 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 
- Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+). 3.25 - Таин-
ственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - 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, 19.30 - Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+). 
13.00 - Т/с «Остров» (16+). 
17.00 - Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (16+). 21.00 
- Песни (16+). 1.00 - Х/ф 
«Любовь зла» (12+). 3.20 - 
ТНТ Music (16+). 3.55 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Марш-бросок (12+). 
6.25 - АБВГДЕйка. 6.50 - Х/ф 
«Всадник без головы» (12+). 
8.50 - Православная энцикло-
педия (6+). 9.15 - Х/ф «Уро-
ки выживания» (6+). 11.00, 
11.45 - Х/ф «За витриной 
универмага» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.05, 
14.45 - Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+). 17.05 - Х/ф 
«Письмо Надежды» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 
- Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.05 - 
Олимпийская политика (16+). 
3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.10 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.35 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 

(6+). 8.30, 16.00 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00, 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
9.30 - Просто «Кухня» (12+). 
10.30 - Успеть за 24 часа (). 
Реалити-шоу (16+). 11.30 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 11.55 - 
Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (6+). 14.00 - Х/ф 
«Снежные псы» (12+). 16.45 
- Х/ф «Пассажиры» (16+). 
19.00 - Взвешенные люди (16+). 
21.00 - Х/ф «Время первых» 
(6+). 23.50 - Х/ф «Живое» 
(18+). 1.45 - Х/ф «Дорога 
перемен» (16+). 

REN-TV
5.00, 17.00, 1.40 - Террито-
рия заблуждений (16+). 8.20 
- Х/ф «Случайный шпион» 
(12+). 9.55 - Минтранс (16+). 
10.40 - Самая полезная про-
грамма (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 «Одино-
кий рейнджер» (12+). 23.40 
- Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 15.00 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры (16+). 8.30, 
17.40, 23.50, 0.30 - Все на 
Матч! (16+). 9.25 - Все на фут-
бол! (12+). 9.55 - Автоинспек-
ция (12+). 10.25, 13.00, 17.30, 
20.55, 0.25 - Новости (16+). 
10.30, 13.05, 21.00, 2.15 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры (0+). 
18.35 - Специальный репортаж 
(12+). 18.55 - Баскетбол (16+). 
22.05 - Художественная гимна-
стика (0+). 1.00 - Профессио-
нальный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Изве-
стия (16+). 9.15 - Т/с «След 
(16+). 0.00 - Известия. Глав-
ное (16+). 0.55 - Д/ф «Моя 

правда. Лариса Долина» (12+). 
1.55 - Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Дикое поле» 
(12+). 8.00 - Д/ф «Макаров. 
Человек и пистолет» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки 
(12+). 10.00 - Бизнес-среда 
(12+). 10.30 - Игра в объективе 
(12+). 10.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 11.00, 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 11.35, 19.35 
- Специальный репортаж (12+). 
11.45, 12.45 - Даешь мунди-
аль! (12+). 12.00 - Наше все 
(12+). 13.00, 0.00 - Черное-бе-
лое (16+). 14.00, 1.00 - Х/ф 
«Кортик» (12+). 16.30, 3.40 
- Т/с «Багряное поле» (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.10 
- 6 кадров (16+). 8.50 - Х/ф 
«Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Ещё один шанс» (16+). 
14.15 - Х/ф «Понаехали 
тут» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 0.30 
- Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+). 

«Моя правда. Татьяна Буланова» 
(12+). 11.40 - Х/ф «Страсть» 
(16+). 13.30 - Х/ф «След-
ствие любви» (16+). 2.45 
- Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
6.00 - Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (16+). 10.00, 
19.50 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.15 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30 - Пусть меня научат 
(12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 
12.00, 23.30 - Точка на карте 
(12+). 13.00 - Х/ф «Кортик» 
(12+). 15.00, 0.00 - Т/с «Де-
журный ангел» (16+). 19.30 - 
На звездной волне (12+). 20.00 
- Наше все (16+). 20.45 - Кра-
сиво жить (12+). 21.00 - Х/ф 
«Шоколад» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.15 - 6 ка-
дров (16+). 7.50 - Х/ф «Жаж-
да мест» (16+). 10.40 - Х/ф 
«Дом с сюрпризом» (16+). 
14.20 - Х/ф «Дальше лю-
бовь» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 0.30 
- Х/ф «Еще один шанс» (16+). 

ВЫБОРЫ-2018

Примите участие в жеребьевке
В соответствии с федеральным законом от 10.01.2003 г.  

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ООО 
«Издательский Дом «Волгодонская правда»  предоставляет заре-
гистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, назначен-
ных на 18 марта 2018 года, печатную площадь в газете «Волгодон-
ская правда» за плату для проведения предвыборной агитации.

Жеребьевка состоится 14 февраля 2018 года в 14.00 в 
редакции газеты «Волгодонская правда» по адресу: г. Вол-
годонск, ул. 30 лет Победы, 17. Заявки необходимо подавать в 
редакцию городской газеты «Волгодонская правда» до 12 февра-
ля 2018 года, телефон для справок: 8 (8639) 275-110.

ООО «Технодон»
г. Волгодонск, ул. Шлюзовская, 1

Лицензия №8/МЭ-41 от 27.07.2012 г.

ЗАКУПАЕМ  ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛОВ

Тел. 8-928-112-42-32
График работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

Алюминий 78
Алюминий эл.технический 100
Алюминий пищевой 95
Медь 320
Латунь, радиаторы 220
Отходы нержавеющей стали 50
Цинк 60

Цена, руб./кг

Ре
кл
ам

а
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ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Пожар в Новосибирске
Сообщение о пожаре производственного 

помещения по изготовлению обуви на улице Со-
ветская поселка Чернореченский Искитимского 
района Новосибирской области поступило в Глав-
ное управление МЧС России по Новосибирской 
области 4 января 2018 года около 9 часов утра. 
Незамедлительно к месту вызова были направле-
ны дежурные караулы из пожарно-спасательных 
подразделений, дислоцирующихся в Искитим-
ском районе. На момент прибытия помещение ан-
гарного типа площадью 2000 квадратных метров 
горело внутри открытым огнем по всей площади, 
что свидетельствует о позднем обнаружении и 
запоздалом сообщении о пожаре в пожарную ох-
рану. В связи с большой площадью возгорания, 
сильным задымлением, конструктивными особен-
ностями здания и информацией о том, что в нем 
могут находиться люди, руководителем тушения 
пожару был присвоен повышенный третий ранг 
сложности. К месту проведения работ были за-
прошены дополнительные силы. Около 12 часов 
по местному времени распространение огня было 
остановлено. Предотвращен переход пожара на 
соседние жилые и производственные строения. 
Открытое горение было ликвидировано в час 

дня по местному времени. Группировка сил на 
пожаре составила 98 человек, 29 единиц техни-
ки, из них от МЧС России 66 человек, 18 единиц 
техники. Пожарные закончили проведение поис-
ково-спасательных работ и действий по ликви-
дации возгорания на обувном производстве. В 
слоях послепожарного мусора были обнаружены 
тела погибших людей, которые были переданы 
в судебно-медицинское учреждение. Работу по 
установлению условий и причин возникновения 
пожара продолжили следственно-оперативная 
группа и дознаватели. В настоящее время причи-
на пожара устанавливается, но, по предваритель-
ной версии, которая имеет место быть, причиной 
пожара могло послужить неосторожное обраще-
ние с огнем. Позднее в медицинское учреждение 
обратились двое граждан Китайской народной 
республики, получившие незначительные ожоги 
конечностей. Им была оказана медицинская по-
мощь, после чего они были отпущены домой.

Денис АВДЕЕВ, начальник отдела  
надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области  

майор внутренней службы

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

ПРОДАЮ 
гостинку по ул. Ленина, 81, 
18 кв. м, 2/5, с мебелью, хо-
лодильник, ванна, сплит, кух-
ня, цена 610 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-951-835-11-55. 
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. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

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. Ц. 1200 
т.р. Тел. 8-989-716-12-66.
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. 
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. 
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул. 

Он любил людей… Он любил жизнь… Волгодонск скорбит…

1 февраля 2018 г. ушел 
из жизни

ВОЛНИСТЫЙ 
Анатолий  

Парфенович
– педагог, наставник, 

ученый, более 45 лет по-
святивший высшему обра-
зованию.

А.П. Волнистый окончил 
исторический факультет Ростов-
ского государственного универ-
ситета в 1967 г. по специально-
сти «преподаватель истории и 
обществоведения». Проработав 
год учителем средней школы, 
был приглашен в Новочеркас-
ский политехнический институт 
им. С. Орджоникидзе, а в 1978 
году, с момента открытия фили-
ала НПИ в г. Волгодонске, Ана-
толию Парфеновичу была пред-
ложена работа в Волгодонске. 
В том же году он стал  органи-
затором и руководителем кафе-
дры Общеобразовательных дис-
циплин ВИ (ф) НПИ. С момента 
образования ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Анатолий Парфенович являлся 
доцентом кафедры «Экономика 
и социально-гуманитарные дис-
циплины», куратором студенче-
ской группы и наставником мо-
лодых преподавателей.

Вся его жизнь – пример бес-
корыстного служения людям. 
До глубины души любивший 
свою профессию, он всего себя 
посвящал  преподавательской 
деятельности. Доцент, кандидат 
наук, он принимал самое актив-
ное участие в жизни кафедры 
и вуза, являясь организатором 
многих мероприятий. Автор бо-
лее 30 научных работ, А.П. Вол-
нистый неоднократно отмечался 
грамотами и благодарственными 
письмами, знаками отличия.

Специалист высочайшего 
класса, при этом добрый, чут-
кий, с чувством юмора, Анато-
лий Парфенович умел общаться 
с самыми разными людьми. Аб-
солютно бесконфликтный, он 
всегда оставлял о себе самые 
положительные впечатления. 
Великолепный семьянин, отец 
двоих детей, он гордился свои-
ми четырьмя внуками.

Уход человека из жизни 
всегда сопровождается скор-
бью, уход А.П. Волнистого 
трагичен во сто крат: он по-
тряс все профессорско-пре-
подавательское сообщество 
Волгодонска. Менее полугода 
Анатолий Парфенович не до-
жил до 40-летия первого вуза 
в г. Волгодонске, которому 
отдал большую часть своей 
жизни.  

Коллектив ВИТИ НИЯУ 
МИФИ выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким, всем, кто знал это-
го замечательного человека. 
Светлая память о нем будет 
вечно жить в сердцах многих 
поколений.

Советской, 136 (бывший садик), 
2/2, общ. пл. 134 кв. м, жи-
лая – 84 кв. м, кухня 22 кв. м,  
гараж на две машины, подвал 
80 кв. м, автономное отопле-
ние, зем. участок. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336. 
срочно встроенно-пристроен-
ное помещение 172 кв. м, по 
ул. Ленина, 30, цена 5000 тысяч 
рублей. Тел. 8-988-545-35-50. 
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.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,5 сотки земли, 
домик 4х4, баня, две тепли-
цы 48 и 36 кв. м, участок за-
сажен оригинальными сортами 
деревьев. Цена договорная.  
Тел. 8-989-717-64-81.
дачный участок 6 соток, в СНТ 
«Романтик», имеются строения, 
летний домик 24 кв. м, туалет, 
все деревья, ягоды, цветы. Ря-
дом остановка, река. Цена 15 
т.р. Тел. 8-989-71-066-43.
срочно гараж в ГСК-7, 
приватизирован, имеют-
ся подвал и смотровая яма.  
Тел. 8-989-509-15-57. 

Роман ищет семью
В Волгодонске проживает мальчик Роман, 10  лет, остав-

шийся без попечения родителей. Роман - общительный, ак-
тивный, любознательный мальчик. Занимается спортом. 

Форма устройства: опека, приемная семья.
Для получения подробной информации Вы можете обратиться в 

отдел опеки и попечительства Управления образования г. Волгодон-
ска по телефону: 8 (8639) 23-95-82.

Коллектив редакции газеты «Волгодонская правда» скорбит 
вместе с коллегой Ольгой Мищенко и выражает ей искренние собо-
лезнования в связи с кончиной ее отца

ЧИСТЯКОВА Василия Афанасьевича
Держись!

козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
инвалидную коляску новую, 
памперсы № 3 для взрос-
лых; ковры цимлянские 
2х3, 3,5х4, цена договорная.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
диван, два кресла, холодиль-
ник, стиральную машину, 
компьютерный стол, шкафы 
от гарнитура, все б/у. Дешево.  
Тел. 8-919-874-08-49. 
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 
УСЛУГИ
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. 

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

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

срочно провизор, фарма-
цевт в Волгодонск и Ро-
мановскую. График смен-
ный, оплата достойная.  
Тел. 8-928-172-62-62, в ра-
бочее время.

На постоянную работу на 
автостоянку по К.Марк-
са, 39 требуется при-
емщик автотранспорта. 
Режим работы 3/3, зар-
плата – при собеседовании.  
Тел. 8-919-89-68-350. 
СДАЮ 

2-комн. кв-ру в р-не  
пл. Победы семье из трех че-
ловек на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47. 

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

гостинку, 1-2-3-комн. кв-ру.  
Тел. 8-928-142-13-08.  
РАЗНОЕ

2.02.2018 г. в районе Су-
хой балки потерялись две 
собаки породы дратхаар. 
Окрас шоколад с сединой, 
возраст 9 месяцев. Нашед-
шего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. хозяина  
8-960-469-10-01.

УТРАТА


