«Я, конечно, вернусь!»

Сегодня, 25 января, в малом зале ДК имени Курчатова с
13.00 будет звучать Высоцкий.
Фестиваль памяти великого российского барда пройдет в городе в 27-й раз.

Издается с 1935 года

Вечер памяти Высоцкого – это
возможность для авторов-исполнителей заявить о себе, а также
помощь города творческим людям
в самореализации. Ведь на фестивале поют не только из Высоцкого,

но и собственные песни, и произведения других авторов, посвящённые уникальному творческому
наследию любимого советского
поэта.
Фестиваль пройдет в два этапа.
Сначала будет работать «Открытый
микрофон», а затем состоится традиционный гала-концерт.
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Вероника ищет семью
В Волгодонске осталась без попечения родителей Вероника, 16 лет. Она общительная и обаятельная девочка, обладающая творческими способностями. Любит спорт (занималась легкой атлетикой и плаванием).
Форма устройства: попечительство, приемная семья.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства управления образования г. Волгодонска по телефону: 8 (8639) 24-69-67.

Ваши вопросы – наши ответы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему черный хлеб
такой дорогой

Городской роман
Сорок с лишним лет она просыпается и
ложится спать с мыслями о нем

О

ни родились в один и тот же год.
Он - в июле, она почти на полгода позже - в декабре. Географически жили сравнительно недалеко, но
ничего друг о друге не знали. Росли,
взрослели, обретали жизненный опыт.
Встретиться довелось только через четверть века. Она так решила. К тому
времени уже много слышала о молодом, гордом красавце. Он - избалованный вниманием всей страны, поначалу
даже не заметил ее, красивых девушек
встречал тысячами. Но сидеть в сторонке - не в ее характере! Она заставила
обратить на себя внимание, и они подружились... Да так, что не разлей вода!
40 с лишним лет она просыпается и ложится спать с мыслями о нем. Знает о
каждом его вздохе, о каждой победе
или поражении, горе или радости. Она бессменный директор телерадиокомпании «Волгодонский вестник» Людмила

Степанюк, а он - в юности известный на
всю страну масштабной комсомольской
стройкой завода «Атоммаш» - город
Волгодонск!
мя Людмилы Васильевны Степанюк
сегодня знают многие волгодонцы. А
те, кому оно неизвестно, все равно получают
информацию о происходящих в Волгодонске
событиях благодаря созданной ею телерадиокомпании. В ноябре прошлого года «Волгодонский вестник» отметил свой тридцатилетний юбилей. Кстати, это единственная
оставшаяся на плаву из трех некогда существовавших в нашем городе телекомпаний.
Каких усилий это стоит в сегодняшней экономической ситуации, понимает, наверное,
любой, даже очень далекий от финансовых
и юридических вопросов человек. Но Степанюк справляется. Это упорство в достижении
поставленной цели, ответственность за тех,
кто рядом, видимо, родом из детства.
Продолжение – стр. 3

И

Как сообщили наш информационный партнёр «Российская газета» и другие
федеральные СМИ, в стране подорожает чёрный хлеб. Почему, насколько и
когда ждать повышения, выяснил наш корреспондент.

Почему и на сколько
По мнению экспертов,
рост цен на чёрный хлеб будет связан с тем, что в 2019
году рожь в стране не уродилась, теперь запас её очень
низкий.
И, действительно, как
сообщает Росстaт, прошлый
год в России стaл рекордным
по минимальному количеству
собранной ржи. Валовой
сбор составил всего лишь
1,429 миллиона тонн, а подобные покaзaтели были в
стрaне последний рaз лишь в
1965 году.
Как видите, это совсем
не тот случай, когда мак семь
лет не родил и горя не было.
Первая причина подорожания ржаного хлеба – капризы
матушки природы.
Теперь о том, «насколько». Вот что сказал глава
Зернового союза Аркадий
Злочевский о подорожании:
«Стоимостная доля зерна
в одной буханке слишком
мала, и большого роста цен
на ржаной хлеб ожидать не
надо. В России хлеб исторически дорожает меньше,
чем уровень инфляции».
Более конкретно высказался президент Российской
гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Он
допускает рост цен на ржаной хлеб в среднем на 7%
за год. И добавляет, что на
стоимости также скажутся
повышение тарифов ЖКХ,
арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы,
транспортные услуги и упаковку. Поскольку эти позиции в том числе заложены в
итоговой цене продукта.
В целом, как считают
специалисты, в структуре
розничной цены хлеба 62%
— затраты производителя,
а 35% — торговая наценка.

Самый дорогой
в России – ржаной,
на Дону – пшеничный
«Хлеб должен быть
с минимальной наценкой,

всегда доступным для покупателей», — ещё несколько лет назад поставил задачу
губернатор Ростовской области Василий Голубев. На
Дону рост цен на этот социальный продукт сдерживают, но они всё равно ползут
вверх.
Напомним, в октябре
2018 года в Ростовской области хлебобулочные изделия подорожали примерно
на 10%. В январе 2019-го
цена на хлеб из ржаной муки
выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Правда, на 1,1% снизилась
стоимость
хлебобулочных
изделий из муки первого и
второго сортов. Следующий
подъём пришёлся на май –
цены опять слегка подросли.
Согласно исследованию
IT-компании «Эвотор», проведённому ко Всемирному
дню хлеба, который отмечается 16 октября, самая
высокая средняя цена хлеба
по крупным городам страны
была в Санкт-Петербурге,
а самая низкая – в Нижнем
Новгороде и Перми.
Данные по стоимости
ржаного хлеба в Ростове-на-Дону приведены не
были, во всяком случае, южная столица не значилась в
списке не среди бюджетных,
не среди самых дорогих городов по этому продукту.
В среднем по России осенью ржаной хлеб стоил 36
рублей. При этом за год он
подорожал на 20% и стал самым дорогим в стране.

Цены на хлеб
в Волгодонске
Когда начнётся подорожание – никто не знает.
Пока хлеб и другие мучные
изделия продают по старым

ценам. А есть мнение, что
тенденция может измениться
в другую сторону, и ржаной
хлеб подешевеет – в связи с
увеличением площади озимых посевов этой культуры.
Как бы там ни было, озвучим цены на продукт первой необходимости в Волгодонске, чтобы потом было с
чем сравнивать.
Корреспондент «ВП»
зашёл в ближайший киоск
известной местной фирмы, выпускающей хлеб,
всё записал и сфотографировал.
Обращаем ваше внимание, что стоимость хлеба на
ценнике уже давным-давно
указывается не за килограмм,
как было в СССР. У современного хлебобулочного товара
вес в два, а то и в три раза
ниже. Цены за килограмм
были бы совсем неземными.
И когда производители говорят, что цена на хлеб не
поднимается, они, порой, лукавят. Просто нам предлагают, увы, меньшее количество
товара за ту же цену.
Итак, хлеб «Мариинский», 350 граммов – 15 рублей. Хлеб цельнозерновой
неупакованный, 350 граммов – 30 рублей, упакованный – 32. Хлеб «Орловский»
упакованный, 700 граммов
– 25 рублей. 400-граммовый
«кирпичик» «Бородинского»
стоит 19 рублей (а это тот
самый чёрный хлеб). Хлеб
«Карельский» с изюмом,
нарезанный, 450 граммов –
24 рубля. Батон с отрубями
нарезанный, 380 граммов –
20 рублей. Хлеб пшеничный
(половинка), 260 граммов –
14 рублей. Хлеб ржано-пшеничный, 400 граммов –
22 рубля. Всё это упаковано,
цивильно и выглядит довольно вкусно.

Сегодня в Ростовской области обеспечивают жителей хлебом и хлебобулочными изделиями 12 хлебокомбинатов, 22 хлебозавода потребительской кооперации, более 200 мини-пекарен.
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Революция в виде инноваций,

или Что ожидает городской транспорт в новом году
С

хема городского пассажирского транспорта Волгодонска серьезно не менялась с 2011 года, при том, что город растет,
часть маршрутов отмирает, другие еще не родились. Поэтому в новом году система городского пассажирского транспорта будет фундаментально реформирована. За основу этих реформ снова будет
взята Производственная система Росатома.

Проблемные
маршруты
№№4 и 12 спасает
муниципальный
транспорт
Причина такого решения
– выпустить на эти маршруты муниципальные автобусы – регулярные срывы
частными
перевозчиками
графиков движения, что
сразу же находит отражение
в городских социальных сетях. Так, анализ активности
волгодонцев в соцсетях на
прошедшей неделе показал,
что чаще всего обсуждали,
как долго приходится стоять
на остановках в ожидании
городских автобусов именно
этих маршрутов и насколько
регулярно они ходят.
В коммунальном департаменте признали, что качество
работы частных перевозчиков
на этих маршрутах давно не
устраивает и горожан как пассажиров, и администрацию города как заказчика. Поэтому с
13 января были предприняты
решительные меры: на маршрут
№ 4 вывели автобус большой
вместимости муниципального
предприятия «Городской пассажирский транспорт». И, надо
сказать, показатели регулярности движения здесь сразу повысились – на прошлой неделе они
были в среднем 96,7 процента.
У маршрута №12 показатели пока хуже – всего 76,4 процента. Здесь главная проблема
– срывы графика из-за постоянных поломок автобусов (перевозчики-частники держат на
этом маршруте в основном старые машины). Так что уже принято решение пустить и на этот
маршрут муниципальный транспорт – два автобуса большой
вместимости. Причем, вероятно, один из них будет совсем
новым – автобус получен городом в конце прошлого года по
программе развития транспорта
на газомоторном топливе.

Н

апомним, в прошлом году
наш город попал в «пилотный» проект «Эффективный муниципалитет», направленный на
улучшение работы органов местного самоуправления. Волгодонск
станет первым городом в регионе,
где бережливые технологии будут
внедрены в систему работы городской администрации и муниципальных служб.
На прошлой неделе в наш город с инспекцией приехали директор по развитию Производственной
системы «Росатом» (ПСР) Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов,
а также министр экономического
развития Ростовской области Максим Папушенко. Им продемонстрировали, как идет работа над новыми «бережливыми» проектами.
бщественный
транспорт
Волгодонска на данный момент, пожалуй, самая сложная отрасль, которая меняется с помощью ПСР. Поскольку здесь придется урегулировать сразу несколько
противоречий. Нужно одновременно учесть интересы пассажиров,
которые хотят легко и быстро уехать из любого пункта А в любой
пункт Б, и интересы перевозчиков, которые хотят эффективно
работать и хорошо зарабатывать.
Предприятия атомного кластера,
расположенные на атоммашевской
промзоне, тоже не молчат: они наращивают производство, дают сотням горожан и жителей пригородов
рабочие места и хотят от городских
властей адекватного отклика, например, увеличения числа маршрутов по Жуковскому шоссе и 8-й
Заводской.
В настоящий момент рабочая
группа, в которую входят представители департамента городского
хозяйства,
компаний-перевозчиков, а также ПСР-специалисты
Ростовской АЭС и Атоммаша, провела исследование существующей
транспортной схемы Волгодонска
и выявила ее самые слабые места. Первое: основные городские
артерии – улица Морская и проспект Строителей – общественным
транспортом перегружены, в то
же время в ряде районов города
наблюдается его острая нехватка.
Второе: автобусы большой вме-

О

МНЕНИЕ
– В связи с большими планами Росатома
на Атоммаше, где идет
большое
наращивание
производства, численности персонала, изменение
действующей
транспортной
схемы
для нас очень актуально.
Существующая в Волгодонске модель никого
уже не устраивает, но и
желание городской администрации быть остоСергей ОБОЗОВ,
директор по развитию рожнее вполне понятно
– стремительные новоПроизводственной
введения могут быть
системы «Росатом»
болезненными. И все же
(ПСР) Госкорпорации
время нас поджимает…
«Росатом»
стимости и троллейбусы хронически недозагружены пассажирами,
но при этом их пути процентов на
70 дублируются маршрутками. И,
наконец, есть проблема срывов
графиков движения перевозчиками, обеспеченности транспортом
дачных массивов и т.д.
В итоге после долгих споров
на данный момент родился первый
вариант изменения транспортной
схемы Волгодонска. Его назвали
«революционным»: он примерно
на 90 процентов меняет существующую систему. Принцип в следующем: с каждой главной улицы
старого города (Морской, Степной
или Пионерской) каждым третьим
рейсом мы должны попасть на любую основную улицу нового города
(проспекты Строителей, Гагарина
или Лазоревый) и наоборот. Будут добавлены новые маршруты,
в том числе и с улицы Степной, а
также дополнительные маршруты
на производственную зону Атоммаша – из новой и старой частей
города. Кольцевой маршрут №16
будет заезжать на АБК Атоммаша,
а также ему запустят встречного
«близнеца» со слегка измененной
схемой движения. Через АБК пой-

Максим ПАПУШЕНКО,
министр
экономического
развития Ростовской
области

дет и маршрут №4, что даст жителям Красного Яра возможность
попасть на работу.
В итоге троллейбусные маршруты пока не изменятся (это и
понятно), станет больше маршрутов, рассчитанных на автобусы
большой вместимости, и наоборот
– меньше для автобусов малой
вместимости. Графики движения
привяжут к часам пиковых нагрузок – когда люди едут на работу и
с работы.
днако все понимают и риски «революционных» перемен, так что к моменту проведения торгов на перевозку пассажиров по новым маршрутам – а они
будут организованы в форме открытого конкурса – должны будут
созреть еще два варианта. И уже
из трех разработанных транспортных схем экспертная группа выберет одну, по которой мы и будем

О

А

– Волгодонск в плане транспорта – большой город, где есть и
электротранспорт, и
транспорт большой и
малой
вместимости.
Поэтому «умная» и
рациональная организация транспортного
обеспечения населения
с учетом выделенного
губернатором нового
подвижного состава,
с применением технологий Росатома – это
важнейшая вещь, которую, я думаю, мы
скоро оценим.

ездить по городу со следующего
полугодия. Ко многому придется
привыкать – например, маршруток станет меньше, а интервалы
между автобусами и троллейбусами будут дольше. Это постараются компенсировать лучшим
информированием пассажиров: на
всех остановках в обязательном
порядке вывесят подробные расписания проходящих здесь маршрутов, а за несоблюдение графиков перевозчиков начнут строго
карать рублем – в соответствии с
отдельным пунктом в договоре.
Также договорами предусмотрят
обязательное наличие валидаторов для безналичной оплаты проезда, системы ГЛОНАСС и многое
другое. К слову, в муниципальных
автобусах и троллейбусах валидаторы, по словам директора МУП
«ГПТ» Павла Бузуверова, появятся уже в первом квартале года.

пока в рамках предстоящих изменений в городе будет проведен открытый конкурс на право осуществления регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам. Одним из обязательных
условий новых договоров будут санкции за нарушение расписания
движения и невыполнение рейсов, а также повышенные требования
к техническому состоянию подвижного состава.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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ВОЛГОДОНСК-70: ЛИЦА ГОРОДА

Городской роман
Сорок с лишним лет она просыпается
и ложится спать с мыслями о нем
Окончание.
Начало – стр. 1
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детство прошло на
Донбассе – в городе Свердловске Луганской
области. Отец – сварщик в
шахте. Мама – повар в шахтерской столовой. Экология
горнодобывающего района
неблагоприятно влияла на
здоровье маленькой Людочки. Она по полгода проводила в больницах. Активной
и жизнелюбивой девочке
такое времяпрепровождение, конечно же, было не
по нраву. Со свойственной
ей настойчивостью Людмила
взялась за свое здоровье.
Занялась спортом, закаливанием, и болезнь отступила.
Теперь сил и времени хватало на все – и маме в столовой
помогать, и учиться на отлично, и в баскетбол играть
за честь города, и легкой атлетикой заниматься. Но были
у девушки главное увлечение
и заветная мечта – заниматься музыкой. Дважды она
поступала в музыкальную
школу, и дважды ее отчисляли из-за отсутствия инструмента. Ну не могли тогда
родители приобрести дочери
заветный аккордеон – жили
небогато. Лишь третья предпринятая Людой попытка
заставила маму понять, что
дочь не отступится, и с большим трудом, но купили ей
подержанное фортепиано.
Учеба давалась легко, девушка видела себя музыкантом, но поступила в...
технический вуз, чем очень
огорчила маму: «Зачем же
ты меня столько мучила с
этим аккордеоном?!»
се изменила первая,
пробная, попытка поступления в институт. Школу
общеобразовательную Люда
на тот момент окончила,
а вот музыкальную – нет.
Предстояло еще год учиться, и только потом поступать. Решила себя испытать
– отправилась в Луганск
сдавать вступительные экзамены ни много ни мало, а
в медицинский! И, конечно,
отличилась – успешно прошла почти все испытания, и
вот на последнем – по физике – экзаменатор обещает
поставить ей пять, если она
ответит на дополнительный
вопрос. «Ой, не ставьте
мне, пожалуйста, пять, а
то я поступлю!» – удивила
его абитуриентка необычной
просьбой. И тут же пояснила:
«Я только пробую поступать, на самом деле очень
трупов боюсь...».
После этого Людмила поверила в свои силы, ей вдруг
захотелось романтики дорог,
переборов гитарных струн на
привалах, и спустя год пришло решение стать геологом!
Но вмешался «его величество случай». На экзаменах
в Новочеркасском политехе
Люда пожалела солдатика и
позволила ему списать у себя
контрольную по математике.
В итоге у парня – четверка,
у нее – двойка. Умница и
отличница была оскорблена
до глубины души такой несправедливостью. Амбиции
требовали сатисфакции, и
девушка решила всем дока-
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зать свои способности, выбрав самый востребованный
факультет, с самым высоким
проходным баллом! Им оказался электротехнический.
Получив отличные оценки,
Людмила стала студенткой вечернего факультета.
Учиться очно позволить себе
не могла - денег в семье,
где на тот момент росла еще
одна дочь, по-прежнему не
хватало. Днем Люда работала в бригаде штукатуров-маляров при институте, а вечером ходила на занятия. И
каждое лето – стройотряд.
Хорошая закалка для будущего инженера. Научилась
организовывать и себя, и
других. Дважды ездила
шеф-поваром, кормила по
60 человек, трижды – бригадиром штукатуров-маляров.
На шестом курсе вышла замуж за своего друга детства
– в школе учились в параллельных классах. Второго
июня родила сына, а двадцать девятого – успешно защитила диплом. И вот так у
Степанюк всю жизнь – какие
бы ни возникали трудности,
не впадает в уныние, а последовательно и, главное,
успешно их преодолевает.
олодая семья уехала в Тольятти, где
отец семейства, по образованию механик бродильного
производства, работал на
пивзаводе. Девять месяцев
скитались по квартирам, денег нет, магазины пустые.
Выживали за счет консервации, которую Люда готовила в огромном количестве,
да муж выменивал пиво на
колбасу, хлеб, селедку… В
общем, перспектив в этом
городе для семьи Людмила
не видела. И тут услышала
о нем – о Волгодонске, о
комсомольской стройке. Со
свойственной ей решительностью отправилась в Куйбышев, взяла комсомольскую
путевку. Мужу сказала: «Ты
как хочешь, а я уезжаю!».
В Волгодонск они приехали
вместе. Встреча с городом,
ставшим ее судьбой, произошла в мае 1976 года.
ятнадцать лет инженер-электрик Людмила Степанюк проработала в
управлении главного энергетика завода «Атоммаш». В
начале 90-х поняла, что надо
что-то менять в жизни. Угнетало отсутствие динамичного
развития ее как профессионала. Пробовала работать
в проектной организации,
поняла: не ее это. А вот став
начальником отдела по учету
электроэнергии в управлении
эксплуатации
инженерных
коммуникаций (подразделение Атоммаша), нашла
применение своей деловой
активности. Степанюк удалось выполнить очень сложное поручение по получению
предприятием права на покупателя-перепродавца электроэнергии, что принесло серьезную выгоду. Начальство
разглядело ее потенциал. И
когда к тогдашнему директору управления обратились
специалисты
ростовского
института связи с предложением поставить в город
оборудование для кабельного телевидения и помочь
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с монтажом сетей, он вызвал
Степанюк: «Возьмешься?».
Людмила Васильевна сначала засомневалась: «Где я и
где телевидение?», но потом
решила: «Попробую, а там
получится - не получится,
будь что будет!». Да сразу
как-то все понеслось, закрутилось, бегом, бегом....
начала
подключили
к кабельным сетям
первые пять домов в новом
городе. Интерес волгодонцев к новому формату телевидения подогревали разнообразием жанров транслируемых фильмов. Дело
сдвинулось. А вот решение о
собственной телерадиокомпании приходило постепенно. У «Атоммаша» удалось
выпросить денег на первую
видеокамеру, стали приобретать оборудование для
выпуска собственных передач. Появились и первые
репортеры. Первая передача
называлась «Шестнадцатый
этаж». Конечно, сначала все
было примитивно, но она со
своей командой учились везде, где только могли. Стали
набирать молодежь после
школы, института. Степанюк находила специальные
курсы, где ребята постигали чисто производственные
навыки: как правильно составить, смонтировать сюжет. Сама тоже постоянно
набиралась опыта. А уже в
1997 году впервые «Волгодонский вестник» решил
принять участие в телефестивале городов юга России,
и дебют удался! Привезли
сразу восемь наград, в том
числе видеокамеру, два видеомагнитофона. Словом,
из всех региональщиков ее,
волгодонские,
оказались
самыми развитыми. Потом
был ошеломляющий успех на
престижном фестивале «Тэфи-Регион», где за лучшую
новостную
региональную
программу получили бронзовую статуэтку Орфея, победы в других различных фестивалях и конкурсах. Нравились и процесс подготовки, и возможность посетить
мастер-классы, и, конечно,
убедиться в высокой оценке своей работы. Людмила
Васильевна говорит, что ей
всегда везло с талантливой
молодежью. Или им с ней?
Многим ребятам «Волгодонский вестник» дал путевку
в профессию. Москва, Чебоксары, Ростов-на-Дону,
Брянск – вот таков ареал
распространения выходцев
из ТРК «ВВ». А сколько их
работало в других волгодонских СМИ!
Но было не просто триумфальное шествие по широкой и светлой дороге.
Были и случаи нечестной
конкуренции... И кабель
воровали, и усилители, распределительные устройства,
портили оборудование, но с
этим проще было смириться, чем с предательством
тех, кого она считала членами своей команды. Был
период, когда в Волгодонске
открыли очередную телекомпанию. Ее владелец не
стал тратиться на подготовку
и обучение сотрудников, а
просто перекупил практиче-
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И пельмени у нее классные! Людмила Степанюк
состязается в их лепке на «Тэфи-Регион» в Тюмени
ски всех ее специалистов.
Причем Степанюк об этом
узнала случайно, ее об уходе никто не предупреждал.
Не дожидаясь открытия новой телекомпании, она сразу
решительно уволила всех,
чем, естественно, вызвала
их большое недовольство и
впоследствии вал недостоверной негативной информации в адрес «Волгодонского
вестника». Ну, ничего, пережила.
Да, пришлось нелегко
после того, как редакция
была буквально обескровлена, в ней остались только один оператор, она и ее
младший сын. Но втроем
они достойно выполнили
все взятые телекомпанией
обязательства по предвыборной кампании, которая
как раз разворачивалась. С
тех пор Людмила Васильевна
не терпит предательства, не
прощает, нечестные методы
борьбы не приветствует.
Телекомпания «Волгодонский вестник» по-прежнему старается честно и
объективно рассказывать о
жизни Волгодонска, о работе городской власти. И это
главный принцип Степанюк
все эти 30 лет.
ироко известна и
социальная направленность политики ТРК «ВВ».
Различные благотворительные марафоны, акции...
Степанюк и ее команда были
первыми, когда организовали сразу после теракта в
1999 году суточный марафон в эфире в поддержку
пострадавших. Они помогали
воинам, вернувшимся из горячих точек, и матерям погибших солдат. Детям, нуждающимся в дорогостоящих
операциях, в строительстве
детской больницы. Шефствовали над детским домом
– дарили велосипеды, санки,
лыжи. Детскому интернату
для детей с ДЦП телевизоры
в каждую спальную комнату и классы. Она собирала и
отвозила гуманитарную по-
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мощь жителям Донбасса в
2014-м. Да чего только не
было!
– Если есть возможность помочь, поддержать
в трудной ситуации, – говорит Людмила Васильевна, – то почему бы это не
сделать? Ну, а откуда идеи
берутся? Чаще всего мои
ребята вздыхают: «Опять
она что-то придумала!»
Зачем? Просто чувствую,
что это нужно сделать,
душа подсказывает.
стати, о душе. Она у
Степанюк, когда необходимо – жесткой, порой
резкой в высказываниях
женщины, очень добрая, ее
тепла хватает на всех. На
собственных двоих сыновей,
на младшую сестренку, которой на момент смерти их
мамы было всего шесть лет,
и ее Людмила Васильевна
вырастила как собственную дочь, на внучек и даже
уже на правнуков, которых
ждет – не дождется. На подобранных на заливе пятерых бездомных ребятишек,
которых она долгое время
опекала. На этот город, который беззаветно любит и
роман с которым продолжается вот уже 44 года... Мало
кто знает, но именно благодаря Людмиле Степанюк
волгодонцы любуются цветущими клумбами роз, что
раскинулись на перекрестке
у кинотеатра «Комсомолец».
Именно благодаря ее идее –
подобное она подсмотрела в
Челябинске – и шести годам
усиленной работы появилась
в Романовской (хотя планировалась для Волгодонска)
композиция «Сфера любви».
А к их общему с родным городом юбилею Людмила
Степанюк мечтает высадить
телерощу или хотя бы телеаллею. Пока подыскивает
место. Ей предлагают парк
«Молодежный», но Людмиле Васильевне важно, чтобы
аллея была поближе к редакции - удобнее следить за деревцами постоянно. Ведь все
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свои детища она никогда не
бросает на произвол судьбы
– воюет с коммунальщиками
за своевременный полив розария, отыскивает спонсоров
на текущий ремонт «Сферы
любви», когда та подвергается набегам вандалов...
у и, конечно, главная
на сегодня забота
Людмилы Васильевны – сохранить телекомпанию. Все
тридцать лет ТРК «ВВ» существует только на собственные, заработанные, в основном за счет эксплуатации
кабельных сетей средства.
Спонсоров она ищет только
для благотворительных акций. С приходом цифрового
вещания и мультиплекса (20
общедоступных
каналов),
усиления позиций крупных
монополистов
интернета
и телевидения – «МТС» и
«Ростелеком», борьба за
выживание дается нелегко. Но мы же помним, что
Людмила Степанюк не привыкла отступать, и если не
срабатывает план «А», у нее
всегда наготове план «Б».
Она нашла надежных партнеров и теперь совместно с
волгодонской фирмой «Микроэлектроника» намерена
реализовать новый проект
– интернет плюс кабельное
телевидение.
Держаться на плаву помогает и огромный опыт, и
полученное, как выражается
Людмила Васильевна, «на
старости лет» (в 59) второе высшее образование –
«юриспруденция в СМИ». И,
конечно, особенный, стойкий характер руководителя
ТРК «ВВ», ее молодая душа,
которая не знает покоя, которой интересно всё и все.
Именно такими людьми как
Людмила Степанюк гордятся города, ими они славны.
Мы уверены, что красавец
Волгодонск
по-настоящему счастлив, что в далеком
1976 году именно эта девушка остановила на нем свой
выбор.
Нина ЕГОРОВА
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Итоги прошедшего года подводят в УК «Чайка» и «Чайка-Дон»

шел в историю 2019 год. Что оставил он и что
наметил на сменивший его 2020-й? И хотя в
У
коммунальном хозяйстве нет конкретных граней – со-

держание и обслуживание жилого сектора плавно перетекает из года в год – управляющие компании отмечают
особенности каждого ежегодного периода. Своеобразные итоги подвели и управляющие компании «Чайка»
и «Чайка-Дон», которыми уже много лет руководит
опытнейший коммунальщик Юрий Степанович Мичурин.
Говорили о самых острых проблемах.
– Жилые дома управляющих компаний «Чайка» и «Чайка-Дон» в числе
самых старых в городе, у
нас многие дома – ровесники Волгодонска, – говорит
заместитель директора УК
Сергей Шиленко. – Поэтому
главная наша задача – поддерживать здания в надлежащем состоянии, используя возможности текущего
ремонта. Глобальной проблемой прошлого года для
нас стали балконы жилых
домов – жалоб жителей на
разрушающиеся конструкции поступало много. Весенний и осенний осмотры
выявили самые проблемные,
и мы занялись ремонтом.
Работы дорогостоящие –
приведение в порядок одной
плиты – от 15 до 20 тысяч
рублей. В ходе работ иногда до конфликтов доходило – жильцы, застеклившие
балконы,
отказывались
демонтировать конструкции, чтобы предоставить
доступ строителям к соседям сверху. Но в конце концов ситуации разрешались.
В течение года было отремонтировано 55 балконов.
В следующем году работа
продолжится.
Наша вторая проблема
тоже связана со стареющим
жилым фондом, – продолжает инженер ПТО Елена Перминова. – Вместе с домами
росли и зеленые насаждения,
которые создавали тень и
уют в степном городе. А сегодня старые деревья стали
создавать аварийные ситуации, сухостои угрожают
крышам и транспорту во
дворах, становятся опасными при сильном ветре.
Поэтому омоложение еще
здоровых деревьев и валка
аварийных тоже стали важной задачей и также недешевой. Валка одного дерева
и удаление остатков обходятся в пять-шесть тысяч
рублей. Уточняю, что ни
одно дерево не спиливается
без согласования с отделом
охраны окружающей среды.
Каждое дерево осматривается специалистом, делается заключение и принимается решение – убрать его
или провести омолаживающую обрезку.

Капитальный ремонт инженерных систем позволил
решить несколько главных
проблем этих домов. В них
горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме и
оборудовано системой циркуляции. Теперь не нужно
сливать воду из крана, чтобы
дождаться, когда она поте-

Отремонтированные
подъезды радуют глаз
За весь 2019 год на
территории
управляющих
компаний «Чайка» и «Чайка–
Дон» были спилены или проведена омолаживающая обрезка 184 деревьев. А итоги
осеннего осмотра показали,
что еще 150 деревьев требуют валки или омолаживающей обрезки. УК не только
спиливают или омолаживают
деревья, но и активно участвуют совместно с жильцами в субботниках по посадке
саженцев на придомовых и
городских территориях.
Помогают стареющему
жилищному фонду капитальные ремонты МКД и губернаторские программы в сфере
ЖКХ.
В прошедшем году в доме
№ 5 по улице 50 лет ВЛКСМ
по областной программе замены лифтов с софинансированием из муниципального
бюджета установлены новые
лифты, которые в программе
капитального ремонта были
запланированы аж на 2041
год! В ближайшее время
лифты в доме заработают.
В домах № 41 и 42 по
улице Ленина завершился
капитальный ремонт инженерных систем отопления,
холодного и горячего водоснабжения, канализации.

плеет – сразу течет горячая.
Система отопления оснащена
новым тепловым пунктом с
погодным регулированием –
объем подачи тепла в дом
регулируется в зависимости
от температуры воздуха на
улице. Также в этих домах
установлены насосные станции повышения давления холодной и горячей воды.
В наступившем году в
программу капремонта попали шесть многоэтажек. В
одних отремонтируют инженерное оборудование и сети,
в других приведут в порядок
фасады и крыши.
Руководители УК отметили еще одну положительную
тенденцию прошедшего года
– заработала губернаторская
программа по ремонту подъездов в домах, где завершился капремонт. Благодаря
действию
губернаторской
программы за счет дополнительных средств областного бюджета в УК «Чайка» и
«Чайка-Дон» были приведены в порядок 47 подъездов
в семи домах, где с 2015
по 2019 год проходил капитальный ремонт.
Серьезное
внимание
уделяется техобслуживанию
внутридомового
газового

оборудования.
– Обслуживание внутридомового
газового
оборудования проводится
специализированной организацией и оплачивается
со статьи «содержание
общего имущества». Если
ранее техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования
проводилось один раз в три
года, то теперь - ежегодно. Ранее за отсекающий
газовый кран в квартире
нес
ответственность
собственник жилья, сейчас
она возлагается на УК. Эти
изменения
значительно
увеличили расходы по статье содержание, – уточнил
замдиректора УК Сергей Шиленко.
Специалисты управляющих компаний «Чайка» и
«Чайка-Дон» привели еще
несколько цифр. За счет
средств текущего ремонта приведено в порядок
13 подъездов в МКД, установлено 36 скамеек во
дворах домов, заменено
643 почтовых ящика, установлено 36 пластиковых
окон в подъездах, 26 урн
для мусора, а также выполнен ремонт 338 квадратных
метров отмостки, утеплено
наружных стен в объеме
131 метр, выполнен ремонт
90 метров межпанельных
швов, заменено 10 подъездных дверей.
Итог подвел директор
УК «Чайка» и «Чайка-Дон»
Юрий Мичурин:
- Я благодарен всем
сотрудникам УК «Чайка»
и «Чайка-Дон» за плодотворную работу по содержанию и обслуживанию наших
66 многоквартирных домов,
за поддержание комфорта и
уюта во дворах и домах, за
внимание к людям и проблемам, ведь в коммунальной
сфере все дела – важные.
Большое спасибо активным
жителям, которые участвуют в работе собраний собственников, вносят
предложения по улучшению
нашей совместной работы
и активно участвуют в
субботниках, сажают деревья и цветы, следят за
порядком в своих дворах.
Уверен: чем больше будет
активных жителей, тем
красивее и чище станут
наши дворы и улицы, тем
больше положительных результатов дадут наши сотрудничество и партнерство.
Светлана ПАВЛОВА

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Гукасян Камо Степанович, заведующий ................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна ....................... 8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ................................ 8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ......................... 8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ........................................ 8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович ....................... 8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ......................... 8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна ..................................... 8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна ..................... 8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ............................. 8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович................... 8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна ........................... 8-918-552-37-07
Почувалов Антон Николаевич............................... 8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич ............................... 8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна ........................... 8-951-827-96-52
Стахов Максим Олегович ....................................... 8-918-56-30-800
Тирских Светлана Андреевна .............................. 8-928-102-26-26

Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Опасная улица
Продукты, купленные на
улице, угрожают здоровью

В Волгодонске имеются факты торговли продукцией животного и растительного происхождения
(молоком и сырыми молокопродуктами, мясом,
рыбой, овощами) в неустановленных местах. Чаще
всего торгуют на территории, прилегающей к объектам стационарной торговли, в местах с интенсивным
пешеходным потоком, на обочинах тротуаров. Это
ул. 30 лет Победы, 18, ул. Морская, 64, ул. Энтузиастов, 35, ул. Энтузиастов, 14/16.
Такая торговля является нелегальной. Продукция не
прошла необходимый лабораторный контроль. Молоко и
молочные продукты, как правило, расфасованы в пластиковые бутылки и полиэтиленовые мешки, неоднократно
бывшие в употреблении. Здоровье животных, а, соответственно, и безопасность молока и молочных продуктов, не
подтверждено ветеринарным документом и паспортом на
животное, где указываются все прививки и исследования.
Между тем, эпизоотическая ситуация в нашем регионе
неблагополучна по африканской чуме свиней. 31 декабря
2019 года заболевание зарегистрировано в Каменском
районе. Несанкционированная торговля мясом, а чаще
всего торгуют свининой, не способствует эффективной
борьбе с этим опасным заболеванием, приносящим большие убытки свиноводческой отрасли животноводства.
С автомобилей также торгуют мясом нередко сомнительной свежести, не прошедшим в установленном порядке ветсанэкспертизу. Продавцы без санитарной одежды,
не имеют при себе санитарных книжек. Актуальна проблема инвазирования населения гельминтозами, передающимися через мясо, в том числе трихинеллезом. По данным
Роспотребнадзора, за последние 15 лет зарегистрированы
случаи заболевания людей трихинеллёзом в Аксайском,
Сальском, Целинском районах, городах Новочеркасске,
Ростове-на-Дону, Сальске, Таганроге. Трихинеллы в состоянии поражать все органы и системы. Это могут быть
мышечный слой сердечной стенки, центральная нервная
система, скелетные мышцы. Примерно в 2/3 случаев при
трихинеллезе наблюдаются поражения печени. Смертельная доза для человека - пять личинок на килограмм массы
тела больного. На мясных рынках в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы все туши свиней и нутрий
исследуются. При обнаружении в 24 срезах хотя бы одной
трихинеллы (независимо от ее жизнеспособности) тушу и
субпродукты, имеющие мышечную ткань (пищевод, прямую кишку), а также обезличенные мясные продукты направляют на техническую утилизацию.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод,
что покупать продукты с рук очень опасно. Приобретая
на улице продукцию животноводства, жители рискуют не
только здоровьем, но и жизнью. Причем предъявить претензию и возместить ущерб будет некому.
П.К. САДЫМОВ,
руководитель государственной ветеринарной службы
в г. Волгодонске и Волгодонском районе

Реклама

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная

ИНН 6163066880 КПП 614302003

В коммуналке все
важное

МУП «ГПТ» реализует здание
диспетчерского пункта по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

Хишба Арнольд Рутбеевич .................................... 8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич .................................. 8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич .................................... 8-918-500-86-63

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru
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МУЗ «Стоматологическая поликлиника»:

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Нам нужен довольный пациент

К

ак мы уже сообщали, в конце 2019 года
городская стоматологическая поликлиника
отметила полувековой юбилей. За это время в ее
работе произошел ощутимый качественный скачок.
О новых методах в обслуживании пациентов, о
современных технологиях лечения и протезирования
и о дальнейших перспективах развития мы беседуем
с главным врачом МУЗ «Стоматологическая
поликлиника» Р.А. ЧЕРЕПОВСКИМ.

– Роман Александрович, недавно в Москве
ведущие
стоматологи
страны обсуждали насущные вопросы отрасли, отметив, что
большинство россиян не
обращают внимание на
состояние своей полости
рта: нет такой привычки, недоступно, чувство
страха. А как у вас?
– У нас с этим все в
порядке. Мощность учреждения составляет 532
посещения в смену. Сегодня у специалистов нашей
поликлиники, среди которых более 70-ти процентов
имеют квалификационную
категорию, можно получить
широкий спектр стоматологических услуг различного
профиля, предназначенных
как для взрослого, так и
для детского населения. Мы
осуществляем полный цикл
стоматологических
услуг
терапевтического, хирургического, ортопедического
и ортодонтического профиля высокого качества с
применением современных
стоматологических материалов и новейших технологий.
Ежегодно по итогам годовых
отчетов наша поликлиника
занимает одно из первых
ранговых мест среди учреждений стоматологического
профиля в Ростовской области. Сюда входят такие
показатели как уровень посещаемости,
выполнение
гарантированных объемов
оказываемых услуг в системе ОМС, оснащенность оборудованием, укомплектованность кадрами и прочее.
– Вы заняли должность главврача в январе
прошлого года. К этому
времени здесь уже сложились определенные традиции. Какие вы установили приоритеты?
– До своего назначения
я почти десять лет отработал
здесь
врачом-стоматологом-терапевтом, заведующим отделением, заместителем главного врача и знаю
о том, как развивалось учреждение. Стараниями предыдущих руководителей, в

первую очередь, Владимира Ивановича Ломакина, а
затем Евгения Ивановича
Мамлина была заложена хорошая основа для дальнейшего развития учреждения.
Хочу отметить идею открытия в семидесятых годах
27-ми
стоматологических
кабинетов на крупных предприятиях города, которые
функционировали на базе
нашей поликлиники. Это
было продиктовано увеличением населения в связи со
строительством Атоммаша и
ростом потребности в стоматологических услугах. Впоследствии такая форма обслуживания была признана
школой передового опыта и
внедрена повсеместно в Ростовской области. А с 1996
года получило развитие оказание платных стоматологических услуг. В настоящее
время оказывается стоматологическая помощь в рамках
обязательного медицинского страхования (ОМС) и на
платной основе.
– В прошлом году в
учреждении стартовал
проект «Бережливая поликлиника». Что удалось
сделать за год?
– Самыми главными
предпосылками к внедрению
проекта «Бережливая поликлиника» были огромные
очереди в регистратуру, низкое качество обслуживания,
частые жалобы пациентов
на
недоброжелательное
отношение медперсонала.
Реализация проекта призвана была навести порядок,
который выразился, прежде
всего, в оптимизации внутренней логистики, в грамотном распределении потоков
пациентов, в сокращении
количества бумажной документации. Составной частью проекта был переход
учреждения на электронный
документооборот и соблюдение нормативов времени приема пациентов. Суть
проекта – перестройка ряда
процессов: изменение принципа работы регистратуры,
установка
современного
оборудования, организация
доступной среды для людей

с ограниченными возможностями здоровья. В августе
2019 года в холлах поликлиники установлены два терминала самозаписи, размещены информационные стенды
и указатели для обеспечения
понятной навигации и визуализации. На сегодняшний
день в отделении поликлиники, расположенной в новой
части города, завершены
работы по перепланировке
помещений,
установлена
стойка открытой регистратуры и стойка администратора,
приобретено оборудование
для оснащения регистратур
учреждения IP-телефонией и
многое-многое другое. Для
ремонта здания в старой части города (ул. Ленина, 76а)
разработана проектно-сметная документация. Ремонт
запланирован на первое полугодие этого года.
– Сейчас особенно часто говорят об инновациях в стоматологии, как о
какой-то революции.
– Можно сказать и так.
С октября прошлого года
мы расширили спектр систем
имплантов и дополнительных услуг по хирургической
стоматологии. Теперь работаем с израильской, корейской, немецкой системами
имплантов, которые признаны одними из лучших в мире.
В ортопедии организовали

и внедрили новую услугу по
протезированию с использованием безметалловой керамики. Большой шаг в области передовых технологий
– освоение методов пьезохирургии, то есть выполнение хирургических операций
без применения наркоза.
Пьезохирургия рекомендуется в особо проблемных
случаях, например, зубной
имплантации с поднятием
гайморовой пазухи и костной пластики, сложном удалении и т.д. Использование
новых современных технологий позволяет проводить
операции по имплантации с
применением пьезоножа и
специальных мембран, смело работать с искусственной
костью и восполнять дефекты слизистой и мягкой тканей
в полости рта.
– Многие уже заметили рекламные щиты
с новой услугой в вашей
поликлинике. Это последнее достижение?
– Уже нет. Мы готовим
большой уникальный проект
по оказанию стоматологической помощи под общим
обезболиванием. В стоматологии это настоящий прорыв. В таких услугах нуждаются в первую очередь
инвалиды, дети с болезнью
ДЦП и другими серьезными
заболеваниями. Знаем, что

проблем с реализацией проекта предстоит много, но начало положено, и мы уверенно идем вперед. Городская
администрация
передала
нам в безвозмездное пользование часть помещения
на улице Пионерской, 101. В
этом году планируем сделать
ремонт, оснастить кабинет,
приобрести дорогостоящее
оборудование,
подобрать
опытных
анестезиологов,
пройти лицензирование.
–
Роман
Александрович, вы упомянули о детях. Им сегодня
требуется все больше
внимания. Для современного человека красивые
зубы – это визитная
карточка. Между тем,
по статистике, у 80-ти
процентов
маленьких
россиян есть кариес. А в
регионах этот показатель еще выше. Что вы
можете им предложить?
– В первую очередь, я
хочу предупредить родителей: чем раньше вы приведете ребенка на осмотр или
консультацию к стоматологу, тем меньше проблем
доставите себе и ему в дальнейшем.
Консультативная
помощь у нас бесплатная.
Наши детские врачи-стоматологи занимаются профилактической работой среди
школьников. Сегодня в восьми школах города проводятся периодические осмотры и
санация полости рта у детей.
Ежемесячно в акции «Тихий
Дон - здоровье в каждый
дом!» принимают участие
наши врачи-стоматологи и
медицинские сестры. Проводятся обучающие семинары
для детей разных возрастов. Для применения лучших
методик при проведении
гигиены полости рта на рабочих местах установлены
ультразвуковые
наконечники. В платных кабинетах
применяются современные
высококачественные фотоматериалы, а также другие
импортные препараты для
лечения корневых каналов.
– Конкурировать с
частными
клиниками,
наверное, непросто. Испытываете ли вы кадровый голод?
– Наша поликлиника
обеспечена квалифицированными
специалистами,
укомплектованность составляет более 70-ти процентов.
С прошлого года регулярно
проводятся научно-практические конференции и семинары, на которые мы направ-

ляем врачей-стоматологов.
Многие проблемы, в том
числе и кадровые, решаются
путем тесного взаимодействия с Ассоциацией стоматологов (АсСтом) Ростовской
области, постоянным членом
которой является наша поликлиника. Регулярно проводится дистанционное обучение по профессиональной
переподготовке кадров за
счет средств от предпринимательской деятельности.
Кроме того, в рамках взаимодействия с Ассоциацией
стоматологов мы приглашаем ведущих специалистов к
нам в Волгодонск для проведения мастер-классов. Такие
встречи профессионального
сообщества дают возможность обмениваться опытом,
способствуют более тесному
взаимодействию с коллегами. Это позволяет нам всегда держать, что называется,
руку на пульсе. В целях увеличения доступности и качества оказания медицинской
помощи детскому населению
в прошлом году были приняты три детских врача-стоматолога и врач-стоматолог-ортодонт.
– Скажите, как вы
относитесь к так называемым
стоматологическим турам? Есть ли
в вашей картотеке иностранные пациенты?
– Я вам больше скажу:
есть постоянные пациенты-иностранцы из Италии,
Германии, Франции, не говоря уже о ближнем зарубежье. Их привлекают цена
и качество оказываемых
услуг.
Пользуясь случаем, призываю население нашего
города потратить полчаса
времени и узнать о своих
возможных проблемах в полости рта. У нас часто так
– проблема на сегодня решена и о ней можно забыть.
Контрольное
посещение,
профилактические мероприятия – нет времени, в другой
раз… Конечно, отношение
населения к профилактике постепенно меняется в
лучшую сторону, но не так
быстро, как хотелось бы.
Специалисты МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
имеют большой опыт, оказывают все виды стоматологических услуг и готовы
помочь, чтобы вы улыбались
чаще и улыбались красиво!
–
Спасибо,
Роман
Александрович, за беседу
и за ваш труд!
Светлана СИДЕНКО
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

стве Российском. В числе отправленных за
рубеж был ярославский купец Иван Максимович Затрапезный (по другой версии – Затрапезников). После семи лет обучения на
чужбине Иван Максимович вернулся в Россию и открыл в родном Ярославле полотняную мануфактуру. Выпускал Затрапезный
не только ткань для государственных нужд,
но и грубую дешевую продукцию из льна
и пеньки, которая пользовалась большим
спросом у простого народа. Из нее шили
рубашки, штаны, рабочую одежду для бедняков. В народе такую ткань прозвали «затрапезой». Ну а про человека, у которого
просто не было возможности носить другую
одежду, говорили, что вид у него «затрапезный». Мануфактура Ивана Затрапезного
пользовалась покровительством императора Петра Первого, по указу которого была
на пять лет освобождена от уплаты всех
торговых пошлин.
Не менее интересно происхождение
слова «разгильдяй». Если заглянуть в словарь Владимира Ивановича Даля, то можно
прочесть, что так на Руси называли «безза-

ботного разиню или шатуна». В том же словаре «гиль» означает «смута, мятеж, скопище». Короче говоря, разгильдяем можно
было назвать безответственного человека,
склонного к противоправным действиям.
Но с XVIII века разгильдяем стали называть
еще и провинившегося купца.
Во времена Петра Первого в России
появляется и новое слово «гильдия». Купцов разделили сначала на две гильдии, а с
1742 года, когда правила уже дочь Петра
Елизавета, добавили еще одну – третью.
Купцы разделялись по гильдиям в зависимости от размера капитала.
Самыми привилегированными были торговцы первой гильдии. Им разрешалось вести свое дело не только по всей стране, но
и за рубежом. А также иметь морские суда.
Купцы второй гильдии могли торговать на
территории России и приобретать речные
суда. Ну и, наконец, третья гильдия. В нее
записывали тех, кто имел мелкую торговлю
или небольшое производство.
Для каждой гильдии существовали
определенные правила, за соблюдением
которых следило не только государство, но
и сами купцы. За неуплату пошлин или нарушение правил торговли купца могли изгнать
из гильдии, и к нему на всю жизнь прилипало обидное прозвище «разгильдяй».
i-fakt.ru

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

Обычно о неопрятно одетом человеке говорят, что он имеет «затрапезный» вид. Выражение стало настолько
привычным, что многие просто не задумываются о том, как оно появилось.
Существует две версии происхождения
этой крылатой фразы.
Версия первая. Слово «трапеза» в переводе с греческого означает «стол». Какая
связь между столом и неряшливо одетым
человеком? Неужели к столу нужно выходить именно в таком виде? Считается, что
подобное выражение появилось в духовных
семинариях. Воспитанники этих заведений
были, как правило, выходцами из небогатых
семей, поэтому одевались очень скромно.
Исключение делалось только для торжественных богослужений, а вот на прием пищи
или, как говорили в семинариях, на трапезу
приходили в более простом одеянии.
Версия интересная, но есть и другая, не
менее убедительная. В эпоху правления Петра Первого поощрялось обучение русских
купцов за границей, чтобы полученные там
знания можно было применить и в государ-

Кто имеет «затрапезный» вид
и кто такой «разгильдяй»

1

Что изображено на рисунке?
а) Крабовидная туманность
б) Черная дыра
в) Туманность Андромеды

7

Кто впервые предположил, что планеты
вращаются вокруг Солнца, а
не наоборот?
а) Галилео Галилей
б) Николай Коперник
в) Аристарх Самосский

6

Которая из планет
Солнечной
системы
известна тем, что на ней уже
несколько сотен лет бушует
шторм?
а) Венера
б) Юпитер
в) Марс

5

Которая из перечисленных планет Солнечной системы не имеет колец?
а) Меркурий
б) Уран
в) Нептун

4

На которой из этих планет нет атмосферы?
а) Марс
б) Меркурий
в) Юпитер

3

Сколько всего планет
в нашей Солнечной
системе?
а) 8
б) 6
в) 7

2

Какой газ преобладает
на Солнце?
а) Гелий
б) Водород
в) Азот

7 вопросов
из школьного курса
астрономии

Ответ: 1-б, 2-а, 3-б, 4-а, 5-б, 6-в, 7-а

интересно

Идея создания этого праздника впервые
возникла в 2002 году на фестивале «Золотое
кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале
молодых ювелиров и было принято решение
учредить 31 января как Международный день
ювелира. Дата же была выбрана в связи с
тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. История ювелирного дела
в России уходит корнями в далекое прошлое и
начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (9-12 века).
Центрами русского ювелирного творчества в
разное время были старинные русские города.
В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется
кузьминками и отмечается дважды в год – 14
июля и 14 ноября по новому стилю.

ДЕНЬ ЮВЕЛИРА

31 января –

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
цедру с половины апельсина натереть на
мелкой терке; выжать сок из всех апельсинов.
Яблоки очистить от кожицы и семян. Порезать
на 6-8 долек. В сковороде растопить масло,
всыпать сахар и влить 1 ст. ложку апельсинового сока. Довести до кипения и до начала карамелизации влить оставшийся сок с цедрой,

Ингредиенты:
слоеное тесто - 250 г
яблоки - 3 шт.
апельсины - 2 шт.
сахар - 1/3 стакана
сливочное масло - 30 г.

Считается, что в этот день нужно наблюдать
за сурком, вылезающим из своей норы, и по его
поведению можно судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – зима
скоро закончится, и весна в этот год ожидается
ранняя. Если же день солнечный, сурок видит
свою тень и прячется обратно в нору – будет
еще шесть недель зимы. История возникновения праздника уходит корнями в очень давние
времена, когда 2 февраля по Григорианскому
календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже тогда погоду именно
в этот день считали ответственной за характер
приближающегося начала долгожданной весны.
В Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is
bright and clear, there'll be two winters in the year
(Если в день Сретения ясно и безоблачно – быть
двум зимам в году).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУРКА

2 февраля –

перемешать и снять с огня. Когда кипение
прекратится, разложить дольки яблок. Тесто
раскатать в круг, превышающий диаметр сковороды на 2 см. Положить тесто поверх яблок
и подоткнуть вниз края. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку
и выпекать до зарумянивания теста (20~25
минут). Готовый пирог вынуть из духовки,
накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
Слегка остывший пирог поставить на огонь,
и когда сироп внизу разогреется (раздастся
характерное бульканье), поверх сковороды
положить блюдо и аккуратно ее перевернуть.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

с яблоками и апельсинами

Пирог Татен

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Десерт из йогурта
и чернослива
Ингредиенты:
чернослив вяленый
(без косточек) – 200 г
кешью – 70 г
йогурт обезжиренный – 300 г
мед – 4-8 ч. ложек (по вкусу)
семечки тыквенные – 1-2 ст. ложки
(по вкусу)
Способ приготовления:
кешью распределите тонким слоем на
противне или в форме для запекания. Поместите в разогретую до 140 градусов духовку и запекайте 10-15 минут, пока орехи
не приобретут легкий золотистый оттенок.
За это время их нужно один раз перемешать.
Прокаливание орехов в духовке при
низкой температуре позволит сохранить
полезные свойства, но при этом сделает их
более хрустящими и аппетитными на вкус.
Поджаренные орехи переложите на тарелку и слегка охладите.
Чернослив промойте проточной водой.
Затем поместите в глубокую емкость, залейте горячей кипяченой водой и дайте настояться 10-15 минут, пока обжариваются орехи. Затем слейте воду и тщательно
обсушите чернослив. Нарежьте чернослив
небольшими кусочками.
Охлажденные кешью слегка измельчите ножом.
В бокал или форму для подачи десерта
выложите 2-3 ст. л. йогурта.
Добавьте слой нарезанного чернослива (примерно 1/4 часть от всей подготовленной массы).
Присыпьте чернослив 2-3 щедрыми
щепотками нарезанных орехов (тоже примерно 1/4 часть).
Добавьте по вкусу немного меда (около 2 ч. л.)
Еще раз повторите все слои: йогурт,
чернослив, орехи, мед и 1-2 ст. л. йогурта
для финального слоя.
Оставшиеся компоненты выложите во
второй бокал в той же последовательности.
Поместите десерт в холодильник на
ночь, чтобы он настоялся и охладился.
Затем присыпьте тыквенными семечками и подавайте к столу.

поделись рецептом

Желе из тыквы
Ингредиенты:
тыква – 300 г
сахар – 2-3 ст. ложки
желатин – 2 ст. ложки
вода – 50 мл
Способ приготовления:
желатин растворяем в 50 мл воды и
даём постоять 20-30 минут.
Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
В сотейник кладём кубики тыквы
и сахар. Заливаем водой так, чтобы
лишь слегка покрыть тыкву. Ставим на
нагрев.

Доводим до кипения и варим тыкву
до мягкости (примерно 30 минут). Сливаем жидкость так, чтобы в сотейнике
оставалось примерно 50-70 мл.
С помощью погружного блендера
пюрируем тыкву.
Добавляем желатин и ещё раз перебиваем массу блендером.

Разливаем желатин по формочкам или креманкам и даём полностью
остыть. Отправляем формы с желе в
холодильник на 2-3 часа.

Конфеты
с финиками и
семечками

Ингредиенты:
шоколад чёрный - 90 г
молоко - 2,5 ст. ложки
мёд - 0,5 ст. ложки
курага - 6-7 шт. (25 г)
орехи грецкие - 25 г
какао-порошок - 1 ст. ложка
кунжут - 0,5 ст. ложки.
Способ приготовления:
плитку чёрного шоколада поломайте
на кусочки, переложите в миску и влейте
молоко.
Растопите шоколад на водяной бане.
Курагу промойте, просушите, нарежьте
маленькими кубиками.
Грецкие орехи порубите ножом в мелкую крошку.
Добавьте в растопленный шоколад курагу, грецкие орехи и мёд.

Перемешайте шоколад с добавками
и поставьте миску в холодильник до того
момента, пока шоколад не остынет и масса
не станет плотной.
Для обсыпки конфет соедините
какао-порошок и кунжут. Перемешайте.
Из шоколадной массы смазанными
подсолнечным маслом руками сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в какао с кунжутом.
Переложите готовые домашние конфеты на тарелку.
Шоколадные конфеты с курагой и орехами можно подавать.

советы обо всем

aif.ru
«АиФ Здоровье»

● Маска из капустных листьев. 3–4 капустных листа погрузите в кипяток на 1–2 минуты, слегка
охладите и наложите на смазанную
оливковым маслом шею на 20 минут.
Затем листья снимите и протрите
кожу тампоном, смоченным в отваре
аптечной ромашки.

Капустные примочки
против морщин
● Маска из яичного желтка и
капусты. Желток 1 яйца смешайте
с 1 ст. ложкой пропущенной через
мясорубку белокочанной капусты,
добавьте 1 ч. ложку нерафинированного подсолнечного масла и
перемешайте до получения однородной массы. Маску нанесите на
шею на 15–20 минут, затем смойте
теплой водой.

1) зимой, перед выходом на улицу;
2) при раздражении и обезвоживании
кожи (нарушен эпидермальный барьер)
кубики тоже желательно не использовать,
по крайней мере, до улучшения состояния
кожи. Начинать с нескольких процедур в
неделю, следя за состоянием кожи;
3) при расширенных сосудиках.
aif.ua

Не рекомендуется применять
лед:

Обтирать все лицо круговыми движениями по кожным линиям, захватывая
область вокруг глаз. Контакт с кожей не
должен превышать пяти секунд. Кожу
оставить влажной для впитывания настоя.

Как использовать косметический
лед

4. Залить полученный настой в ванночки для льда.
5. Поставить на ночь ванночку в морозильную камеру.

Лед помогает
от старения кожи
Исследователи подтвердили, что одно из самых действенных средств по борьбе с первыми морщинами – косметический
лед с добавлением различных
трав: ромашки, мяты, зеленого чая, зверобоя, шалфея, подорожника, череды, липового
цвета, крапивы.
Косметологи советуют, что
утренним умываниям лучше предпочесть протирание кожи лица и шеи
кусочком льда. Талая вода биологически активна. Клетки кожи, насыщаясь ею, расправляются и кожа
становится более гладкой.
Кратковременное охлаждение кожи
усиливает приток крови, улучшает обмен
веществ, повышает тонус и эластичность
кожи, сужает поры, сглаживает морщины,
предупреждает преждевременное старение соединительной ткани, способствует
возникновению естественного румянца –
лицо и шея омолаживаются.
Ученые провели опыт. За месяц обследовали двух женщин 27-летнего возраста. Одна в течение месяца должна
была протирать кожу лица льдом 2 раза в
день (утром и вечером), а другая – просто умываться, без использования льда.
По окончании эксперимента были сделаны
следующие выводы: у той женщины, которая протирала кожу лица косметическим
льдом, процесс старения клеток замедлился, в отличие от другой участницы.

Как готовить косметический лед
1. Вскипятить питьевую или минеральную негазированную воду.
2. Засыпать около 1 ст. ложки травы.
3. Накрыть на 5 минут и подождать,
пока вода останет.
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Судоку 
8 5 2 4 1 9
6 1 7 5 8 3
9 3 4 2 7 6
7 4 1 8 3 5
3 9 8 7 6 2
2 6 5 1 9 4
1 7 6 3 2 8
4 8 9 6 5 1
5 2 3 9 4 7
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Жена с мужем ругается:
– Я кручусь, как дура в колесе!
– Не дура, а белка!
– У белки шуба есть, а я дура!
***
– Дорогой! Ты видел когда-нибудь мятые 50 000 долларов?
– Нет.
– Ну, тогда смотри, – сказала жена, открывая гараж…
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Ответы («ВП» от 18.01.2020 г.)

Судоку 
8 4 5 2 9
9 7 1 4 6
2 3 6 8 7
4 1 2 6 5
3 5 9 7 2
6 8 7 1 3
1 6 3 5 8
7 9 8 3 4
5 2 4 9 1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 2.10, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.30, 1.00 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00
- Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 17.25
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Крепостная» (12+). 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Х/ф «Крик
тишины» (16+). 3.40 - Блокада. День 901-й (16+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Еще не вечер»
(16+). 6.05 - Мальцева (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 7.05, 8.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
10.20, 1.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25
- Место встречи (16+). 17.00,
0.20 - ДНК (16+). 18.00,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+). 23.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
0.10 - Поздняков (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+). 20.00 - Х/ф «Год
культуры» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.05 - Х/ф
«Короли улиц-2» (18+).
2.50 - Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+).

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 2.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30,
1.00 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Ученица Мессинга»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 23.55 - Право на
справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 17.25
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Крепостная» (12+). 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «По горячим следам» (12+). 3.00
- Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.20, 3.50 - Х/ф «Еще не

вечер» (16+). 6.05 - Мальцева (12+). 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+). 10.20, 1.15 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.25 - Место встречи (16+).
17.00, 0.10 - ДНК (16+).
18.00, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Горячая
точка» (16+). 23.10 - Основано на реальных событиях (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00
- Т/с «Интерны» (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублёвки» (16+). 20.00 Х/ф «Год культуры» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 1.05 - Х/ф «Перекресток Миллера» (16+). 3.05
- Х/ф «Офисное пространство» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 -

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Человек без паспорта» (12+). 10.10 - Д/ф
«Актёрские судьбы» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Никонов и
Ко» (16+). 22.35 - Специальный репортаж (16+). 23.05 Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с
«Дальнобойщики» (12+).
2.55 - Прощание (16+). 3.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.10 - Х/ф
«Астерикс на Олимпийских
играх» (12+). 10.40 - Х/ф
«Пассажиры» (16+). 12.55

5.00, 9.25 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.00
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Ученица Мессинга» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
3.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

вечер» (16+). 6.05 - Мальцева (12+). 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+). 10.20, 1.15 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.25 - Место встречи (16+).
17.00, 0.10 - ДНК (16+).
18.00, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Горячая
точка» (16+). 23.10 - Основано на реальных событиях (16+).

ТНТ

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 17.25
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Крепостная» (12+). 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «По горячим следам» (12+). 3.00
- Т/с «Сваты» (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00
- Т/с «Интерны» (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублёвки» (16+). 20.00 Х/ф «Год культуры» (16+).
21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 1.05 - Х/ф «Игра в
прятки» (16+). 2.55 - Х/ф
«Отчаянные путешественники» (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.20, 3.50 - Х/ф «Еще не

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Паркер»
(16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Охранник» (18+). 2.10 Х/ф «Флаббер» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20, 9.25,
13.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.20 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Беглые родственники» (16+). 10.00, 2.30
- Рублёво-Бирюлёво (16+).
10.50, 2.00 - Один день в городе (12+). 11.30 - На звёздной волне (12+). 11.45 - А
мне охота да рыбалка (12+).
12.00, 22.45 - Точка на карте
(12+). 12.15 - Закон и город

(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Непридуманная
жизнь»
(16+). 14.05 - Т/с «Лондонград» (16+). 15.20, 3.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Дежурная по
дорогам (12+). 17.45, 22.30
- Тем более (12+). 18.15 - О
чем говорят женщины (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50
- На Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 21.00 - Т/с
«Лондонград» (12+). 0.00 Х/ф «Государыня и разбойник» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Удачная покупка (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.50,
3.55 - Реальная мистика (16+).
12.55, 2.35 - Понять. Простить
(16+). 14.40, 2.05 - Порча
(16+). 15.10 - Х/ф «Дом
на холодном ключе» (16+).
19.00 - Х/ф «Всё будет хорошо» (16+). 23.00 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

REN TV
Х/ф «Страх высоты» (0+).
10.35 - Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+).
22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 3.35 - Д/ф
«Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с
«Дальнобойщики» (12+).
2.55 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
7.55, 19.00 - Х/ф «Папик»
(16+). 8.35 - Х/ф «Красная
планета» (16+). 10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+).
14.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.20 - Х/ф
«Рыцарь дня» (12+). 22.35
- Х/ф «Квант милосердия»
(16+). 0.40 - Х/ф «Умри,
но не сейчас» (12+). 3.00 Х/ф «Дюплекс» (12+).

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 9.55,
11.30, 14.00, 16.05, 18.50,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 18.55, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 10.00 - Биатлон (0+). 11.00 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).
12.00, 14.05, 16.10, 22.55,
3.15 - Футбол (0+). 18.10 Специальный обзор (12+).
18.30 - Тает лёд (12+). 19.20
- Хоккей (16+). 22.00 - Тотальный футбол (12+). 1.25 - Профессиональный бокс (16+).

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Чёрный принц» (6+). 10.40
- Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+).
22.35 - Линия защиты (16+).
23.05, 3.30 - Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+). 2.50 - Хроники
московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 6.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 7.55,
19.00 - Х/ф «Папик» (16+).
8.50 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.00 - Х/ф
«Казино «Рояль» (12+).
11.55 - Х/ф «Рыцарь дня»
(12+). 14.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.20
- Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+). 22.50 - Х/ф

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+).
22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+).

МАТЧ ТВ

лейбол (0+). 3.10 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Ладога» (12+). 9.25 - Т/с
«Перелетные птицы» (16+).
13.25 - Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.25 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
12.25, 15.00, 18.35, 21.55
- Новости (16+). 7.05, 12.30,
15.05, 22.00, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Тотальный
футбол (12+). 9.55, 18.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 - Профессиональный
бокс (16+). 13.00 - Смешанные
единоборства (16+). 16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+). 18.45 Континентальный вечер (16+).
19.20 - Хоккей (16+). 22.40,
3.25 - Футбол (0+). 1.10 - Во-

ДОН-24

«Координаты «Скайфолл»
(16+). 1.35 - Х/ф «Вертикальный предел» (12+).
3.35 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+).

Волейбол (0+). 22.00 - Кубок
Английской лиги. Обзор (12+).
22.20, 0.40 - Английский акцент (16+). 1.25 - Смешанные
единоборства (16+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Джек
Райан: Теория хаоса» (12+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Тюряга» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 6.30 - Д/ф
«Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.55,
17.00, 18.50, 20.55 - Новости (16+). 7.05, 11.25, 17.05,
21.05 - Все на Матч! (16+).
9.00, 18.00 - Специальный
репортаж (12+). 9.20, 15.00,
22.40, 3.25 - Футбол (0+).
12.20 - Хоккей (16+). 18.20 Реальный спорт (16+). 18.55 -

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Беглые родственники» (16+). 10.00, 2.40
- Рублёво-Бирюлёво (16+).
10.50, 2.10 - Один день в
городе (12+). 11.30, 19.15 Закон и город (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,
22.45 - ЮгМедиа (12+). 12.45,
18.45 - Время местное (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Непридуманная жизнь» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 - Известия (16+). 5.35,
13.25 - Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+). 9.25 - Х/ф
«Бывших не бывает» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.25 Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Беглые родственники» (16+). 10.00, 2.30
- Рублёво-Бирюлёво (16+).
10.50, 2.00 - Один день в
городе (12+). 11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
12.45, 17.45, 19.45, 20.45
- Тем более (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Непридуманная жизнь» (16+). 14.05
- Т/с «Лондонград» (16+).
15.20 - Д/ф «Тайны разведки» (12+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Дежурная по дорогам (12+). 17.40

14.05 - Т/с «Лондонград»
(16+). 15.20 - Д/ф «Тайны
разведки» (12+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.00 - Поговорите с доктором (12+). 17.40
- Подсмотрено в сети (12+).
17.45, 19.45, 22.30 - Тем более (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.30,
20.45 - Специальный репортаж
(12+). 19.40, 20.55 - Дела житейские (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Лондонград» (12+). 0.00
- Х/ф «Полное дыхание»
(16+). 3.30 - Д/ф «Тайны разведки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 9.55 - Тест на отцовство (16+). 11.55, 3.55 - Реальная мистика (16+). 12.55,
2.40 - Понять. Простить (16+).
14.40, 2.15 - Порча (16+).
15.10 - Х/ф «Всё будет хорошо» (16+). 19.00 - Х/ф
«Другой» (16+). 23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Станица-на-Дону
(12+). 18.45, 20.30 - Закон и
город (12+). 19.30 - Производим-на-Дону (12+). 19.40
- На Дону (12+). 21.00 Т/с «Лондонград» (12+).
22.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 0.00 - Х/ф
«Сделка» (12+). 3.20 - Д/ф
«Тайны разведки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 11.40,
3.55 - Реальная мистика (16+).
12.35, 2.35 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 2.05 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Другой» (16+). 19.00 - Х/ф
«Чудо по расписанию»
(16+). 23.05 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 15.40 - Х/ф «Папик» (16+). 20.10 - Х/ф
«8 подруг Оушена» (16+).
22.25 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+). 1.20 - Кино в
деталях (18+). 2.15 - Х/ф
«Живое» (16+). 3.45 - М/ф
«Приключения мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.15, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.00 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ученица
Мессинга» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Крепостная»
(12+). 23.00 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «По
горячим следам» (12+). 3.00 Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Еще не вечер»
(16+). 6.05 - Мальцева (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 7.05,
8.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 10.20, 1.40 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25
- Место встречи (16+). 17.00,
0.40 - ДНК (16+). 18.00, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Горячая точка» (16+). 23.10
- Основано на реальных событиях (16+). 0.10 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+). 20.00 - Х/ф
«Год культуры» (16+). 21.00
- Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.05
- Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+). Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Семь стариков и одна девушка» (0+). 10.35 - Д/ф «Виктор
Павлов. Голубиная душа» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 18.15
- Х/ф «Никонов и Ко» (16+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви
виноватые» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+). 2.30 - Д/ф
«Женщины Олега Даля» (16+).
3.10 - Советские мафии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(0+). 7.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 7.55, 19.00 - Х/ф «Папик» (16+). 8.40 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Х/ф «Квант милосердия»
(16+). 11.05 - Х/ф «8 подруг
Оушена» (16+). 13.10 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(12+).
20.20 - Х/ф «Скала» (16+).
23.05 - Х/ф «Спектр» (16+).
2.00 - Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Логово монстра» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
15.15, 19.25, 22.15 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 15.20, 22.20,
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
12.30 - Футбол (0+). 14.30 - Ан-

глийский акцент (12+). 15.50
- Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
(16+). 16.20 - Континентальный
вечер (16+). 16.50 - Хоккей (16+).
19.30, 22.55 - Баскетбол (16+).
1.30 - Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+). 3.30 Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 11.15,
13.25 - Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+). 8.35 - День ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Неслужебное задание» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10 - Т/с «Детективы» (16+).
3.25 - Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.25, 17.40
- Подсмотрено в сети (12+). 9.30
- Т/с «Беглые родственники»
(16+). 10.00, 2.30 - РублёвоБирюлёво (16+). 10.50, 2.00 Один день в городе (12+). 11.30,
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Простые эфиры (12+).
12.15 - Высокие гости (12+).
12.30 - На Дону (12+). 12.45,
18.45 - Время местное (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Непридуманная жизнь» (16+). 14.05 Т/с «Лондонград» (16+). 15.20
- Д/ф «Тайны разведки» (12+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.00 Закон и город (12+). 17.15, 22.45
- На звёздной волне (12+). 17.45,
22.30 - Тем более (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 19.45
- Наше всё (12+). 20.45 - Дежурная по дорогам (12+). 21.00 Т/с «Лондонград» (12+). 0.00
- Х/ф «Про жену, мечту и ещё
одну» (16+). 3.20 - Д/ф «Тайны
разведки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 12.45, 2.45 - Понять. Простить (16+). 14.35, 2.20 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Чудо по
расписанию» (16+). 19.00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+). 23.20 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.30 - Человек и закон (16+).
19.45 - Поле чудес (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Все на юбилее
Л. Агутина (12+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.25 - Ежегодная
церемония вручения премии «Грэмми» (16+). 2.15 - На самом деле
(16+). 3.20 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Юморина (16+).
23.30 - Х/ф «Завтрак в постель» (12+). 3.10 - Х/ф «Любовь до востребования» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Еще не вечер»
(16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.05, 8.20 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 10.20, 2.45 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25 Место встречи (16+). 17.00 - Жди
меня (12+). 18.00, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с «Горячая точка» (16+). 23.15 - ЧП.
Расследование (16+). 23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.10 - Квартирный вопрос (0+).
2.10 - Фоменко фейк (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Comedy Баттл (16+). 1.10 - Такое
кино! (16+). 1.40 - Х/ф «Мор-

пех» (16+). 3.05 - Х/ф «Морпех-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+). 9.00,
11.50, 15.05 - Х/ф «Беспокойный участок» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.55 - Город новостей (16+).
18.10 - Х/ф «Золотая парочка» (12+). 20.00 - Х/ф «Сезон
посадок» (12+). 22.00, 3.00 - В
центре событий (16+). 23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+). 1.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+). 2.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Без любви виноватые» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(0+). 7.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 7.55, 13.40 - Х/ф «Папик» (16+). 8.40 - Х/ф «Скала»
(16+). 11.20 - Х/ф «Мистер
и миссис Смит» (16+). 17.05
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 17.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Я - четвёртый» (12+). 23.10
- Х/ф «Телепорт» (16+). 0.55
- Х/ф «Спектр» (16+). 3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф «Легион» (18+). 1.00 - Х/ф «Чёрный
скорпион» (16+). 2.40 - Х/ф
«Чёрный скорпион-2: В эпицентре взрыва» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.20,
12.35, 14.10, 16.05, 17.40,
20.15, 21.20 - Новости (16+).
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,

21.25, 0.25 - Все на Матч! (16+).
9.00, 18.45, 20.50 - Специальный репортаж (12+). 9.20, 3.05
- Смешанные единоборства (16+).
11.30, 13.15, 15.00, 16.45 - Бобслей и скелетон (16+). 17.45 - Все
на футбол! Афиша (12+). 20.20
- Профессиональный бокс (16+).
22.25, 1.05 - Футбол (0+). 0.45 Вот это поворот! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.20 - Х/ф «Неслужебное задание» (16+). 6.55,
9.25, 13.25 - Х/ф «Под прикрытием» (16+). 19.45, 0.45 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Беглые родственники» (16+).
10.00, 2.30 - Рублёво-Бирюлёво
(16+). 10.50, 2.00 - Один день
в городе (12+). 11.30 - Третий
возраст (12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 12.00 - Вопреки всему (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45, 17.45, 22.30 - Тем
более (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Непридуманная жизнь»
(16+). 14.05 - Т/с «Лондонград» (16+). 15.20, 3.20 - Д/ф
«Тайны разведки» (12+). 16.05
- Т/с «Оса» (16+). 17.00 - Станица-на-Дону (12+). 17.15 - На
звездной волне (12+). 17.40 Подсмотрено в сети (12+). 18.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 19.00 - Кухни народов Дона
(12+). 19.30 - Точки над i (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30
- Простые эфиры (12+). 20.45 Высокие гости (12+). 21.00 - Т/с
«Лондонград» (12+). 22.45 - На
звёздной волне (12+). 0.00 - Х/ф
«Маменькин сынок» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35, 3.45 - Тест на
отцовство (16+). 11.35, 2.55 - Реальная мистика (16+). 12.35, 1.25
- Понять. Простить (16+). 14.25,
0.55 - Порча (16+). 14.55 - Х/ф
«Случайных встреч не бывает»
(16+). 19.00 - Х/ф «Нелюбовь» (16+). 22.55 - Х/ф «Беби-бум» (16+).
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СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55
- Х/ф «Мужики!..» (6+).
15.45 - Лев Лещенко. Концерт
в день рождения (12+). 17.50,
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Большая игра (16+).
0.15 - Х/ф «Лев» (16+).
2.30 - Про любовь (16+). 3.25
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное время. Суббота (16+).
8.35 - По секрету всему свету
(16+). 9.30 - Пятеро на одного (16+). 10.20 - Сто к одному
(16+). 11.10 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 13.30 - Х/ф
«Печенье с предсказанием» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Снежный ком» (12+).
0.55 - Х/ф «Две женщины»
(12+). 3.05 - Х/ф «Чёртово
колесо» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Антиснайпер» (16+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 11.55 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 - Последние
24 часа (16+). 14.05 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя

игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.50 - Секрет на миллион
(16+). 22.45 - Международная
пилорама (18+). 23.30 - Своя
правда (16+). 1.25 - Дачный
ответ (0+). 2.30 - Их нравы
(0+). 2.50 - Фоменко фейк
(16+). 3.10 - Х/ф «На дне»
(16+).

ТНТ

7.00, 1.10 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 12.30 - Т/с «Интерны» (16+). 16.00 - Импровизация (16+). 17.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 18.00 Где логика? (16+). 19.00 - Однажды в России (16+). 22.00 Женский Стендап (16+). 23.05
- Дом-2 (16+). 1.40 - Х/ф
«Восток» (16+). 3.30 - Х/ф
«Виноваты звезды» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - АБВГДейка (0+). 6.30
- Х/ф «Земля Санникова»
(0+). 8.30 - Православная энциклопедия (6+). 9.00 - Х/ф
«Парижанка» (12+). 10.50,
11.45 - Х/ф «Большая семья» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 13.10,
14.45 - Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней»
(12+). 17.15 - Х/ф «Шаг в
бездну» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Прощание (16+).
0.50 - 90-е (16+). 1.40 - Советские мафии (16+). 2.25 Специальный репортаж (16+).
3.00 - Постскриптум (16+).

СТС

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

7.10 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 7.35
- М/с «Три кота» (0+). 8.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
8.20 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - М/ф
«Забавные истории» (6+).
10.35 - М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+). 11.00 - М/ф
«Сезон охоты» (12+). 12.40
- М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+). 14.20 - Х/ф
«Телепорт» (16+). 16.05 Х/ф «Я - четвёртый» (12+).
18.20 - Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+). 21.00 - Х/ф
«Геошторм» (16+). 23.10 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+). 1.05 - Х/ф «50 первых поцелуев» (18+). 2.50
- Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 7.40 - М/ф «Карлик Нос» (Россия) (0+). 9.15
- Минтранс (16+). 10.15 Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы» (12+). 20.00 - Х/ф
«Звёздные войны: Последние джедаи» (16+). 23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+). 1.00 - Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+). 2.50 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.35 - Спортивные танцы (0+). 8.45 - Все на
футбол! Афиша (12+). 9.45,
12.25, 17.15, 20.15 - Новости (16+). 9.55, 13.30, 17.25,
20.25, 22.55 - Футбол (0+).

11.55, 12.30 - Специальный
репортаж (12+). 13.00, 22.25 Все на Матч! (16+). 15.55 - Биатлон (0+). 0.55 - Регби (0+).
2.55 - Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Григорий Р.» (12+).

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+).
9.00 - Игра в объективе (12+).
9.20 - Третий возраст (12+).
9.40 - Точка на карте (12+).
10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40, 19.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 11.30 - Дежурная
по дорогам (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55
- На Дону (12+). 12.00 - О чем
говорят женщины (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00
- Американский жених (16+).
13.50, 0.45 - Д/ц «Непростые
вещи» (12+). 14.30, 1.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).
16.15, 3.00 - Т/с «Бумеранг
из прошлого» (16+). 18.10
- Д/ц «Анатомия монстров»
(12+). 19.45 - Станица-на-Дону (12+). 20.00 - Кухня народов (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Маменькин сынок» (16+).
23.00 - Х/ф «Из Неаполя с
любовью» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Удачная покупка (16+). 6.55
- Х/ф «Три дороги» (16+).
10.55, 1.10 - Х/ф «Зоя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.25 - Х/ф «Пари на любовь» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 - Х/ф «За двумя
зайцами» (0+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 14.00 - Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+). 15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+). 17.00
- Концерт Дмитрия Маликова
(12+). 19.15, 22.00 - Голосящий КиВиН (16+). 21.00
- Время (16+). 23.15 - Х/ф
«Бездна» (18+). 1.10 - На
самом деле (16+). 2.20 - Про
любовь (16+). 3.10 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Когда
все дома (16+). 9.30 - Устами
младенца (16+). 10.20 - Сто
к одному (16+). 11.10 - Т/с
«Я всё помню» (12+). 17.50
- Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Антарктида. 200

лет мира (12+). 2.10 - Х/ф
«Время собирать» (12+).
5.20 - Таинственная Россия
(16+). 6.10 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.05 НашПотребНадзор
(16+).
14.10 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Звезды сошлись
(16+). 21.45 - Ты не поверишь!
(16+). 22.55 - Основано на реальных событиях (16+). 2.10
- Х/ф «Отцы» (16+). 3.55 Фоменко фейк (16+).

его друзей» (0+). 6.45 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.10 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.35 - М/с «Три кота»
(0+). 8.00 - М/с «Царевны»
(0+). 8.20 - Субтитры шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в городе (16+).
10.05 - Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются» (12+). 11.55 - Х/ф
«Ограбление в ураган»
(16+). 13.55 - Х/ф «Штурм
Белого дома» (16+). 16.35
- Х/ф «Геошторм» (16+).
18.45 - Х/ф «Разлом
Сан-Андреас» (16+). 21.00
- Х/ф «Небоскрёб» (16+).
23.00 - Х/ф «Люси» (18+).
0.45 - Х/ф «Защитники»
(12+). 2.20 - Х/ф «Без границ» (12+). 3.50 - М/ф «Папа-мама гусь» (6+).

ТНТ

REN TV

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Х/ф «Реальные пацаны» (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.30
- ТНТ Music (16+). 2.05 - Х/ф
«Мулен Руж» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Верное решение (16+).
8.10 - Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+).
9.50 - Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.20 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Версия
полковника Зорина» (0+).
13.35 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Мужчины
Жанны Фриске (16+). 15.55 Прощание (16+). 16.45 - Хроники московского быта (12+).
17.40 - Х/ф «Авария»
(12+). 21.35, 0.40 - Х/ф
«Коготь из Мавритании»
(16+). 1.35 - Петровка, 38
(16+). 1.45 - Х/ф «Золотая
парочка» (12+). 3.40 - Х/ф
«Мусорщик» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Приключения Вуди и

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.00 - Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+). 10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+).
12.40 - Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+). 14.45
- Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы» (12+). 17.20 - Х/ф
«Звёздные войны: Последние джедаи» (16+). 20.20
- Х/ф «Чудо-женщина»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Х/ф «Брюс Ли:
Рождение
Дракона»
(16+). 7.50, 10.00, 14.25,
20.25, 22.55 - Футбол (0+).
9.50, 14.15, 17.00 - Новости
(16+). 12.00, 17.05, 18.05,
22.25 - Все на Матч! (16+).
12.55, 16.25, 17.15 - Биатлон (0+). 13.45 - Специальный репортаж (12+). 18.25
- Баскетбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Григорий Р.»
(12+). 7.05, 9.00 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 8.00
- Светская хроника (16+).
10.00 - Х/ф «Чужой район-3» (16+). 23.10 - Х/ф
«Двойной блюз» (16+).

2.35 - Х/ф «Под прикрытием» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (0+). 6.45 Игра в объективе (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.45, 20.15 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Закон и город
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.00
- Жили-были-на-Дону (12+).
9.20 - Точки над i (12+). 9.35
- Кухня народов (12+). 10.05 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 10.40 - Бизнес-среда
(12+). 10.45, 20.00 - Точка
на карте (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00
- Американский жених (16+).
14.25, 0.45 - Т/с «Одесса-мама» (16+). 16.10,
2.40 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+). 19.00 - О
чем говорят женщины (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30
- Высокие гости (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00 Д/ц «Люди силы» (16+). 22.00
- Д/ц «Британские ученые доказали» (12+). 22.40 - Х/ф
«Цена страсти» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Удачная покупка (16+). 6.55
- Д/ф «Предсказания: 2020»
(16+). 8.55 - Пять ужинов
(16+). 9.10 - Х/ф «Беби-бум» (16+). 11.10 - Х/ф
«Нелюбовь» (16+). 14.45
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.15 - Х/ф «Осенний вальс» (16+). 1.25 Х/ф «Зоя» (16+).
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ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

СРОЧНО ПРОДАЮ
● 4-комн. кв-ру
● 2 гаража в ГСК-7
● земельный участок
в «Волгодонском
садоводе».
Тел. 8-989-509-15-57

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в кв-ре по
пер. Донской или меняю на
квартиру с моей доплатой.
Тел. 8-960-460-37-76.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 91, 4/5-эт. кирп.
дома, 31,8/16,8/6, балкон под ключ, железная
дверь, металлопластиковые
окна, новые сантехника и
кафель, частично мебель.
Дом
после
капремонта.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-989-724-31-59.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру в центре нового города, по ул. Энтузиастов, 12, 6/9, 64/8, лоджия
6 кв. м, м/п окна, в х/с, две
сплит-системы. Собственник.
Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-529-33-87.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс.
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
два жилых дома 60,5
кв. м и 36,4 кв. м, в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, 17 сот.,

одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
земельный участок в х.
Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен
столбами.
Тел.
8-918-570-62-53, до 20.00.
дачу в сад-ве «Маяк», улица № 37, 2-эт. жилой дом,
отличный сад, свет. Цена
договорная. Торг уместен.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, остановка «Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская вольница», 9 соток,
2-эт. домик, сплит-система,
свет, вода, газ, отопление, плодоносящий сад,
кустарники. Возможна прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-16 (напротив
бывшей СТО М.А. Елкина),
6х4, в отл. сост., подвал +
смотровая яма, с полками
для хранения инструментов
и купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим
кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-1303, 8-928-606-79-60.

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

скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
ковролин бельгийский водостойкий, цвет «миндаль»
- 100 кв. м, «горчица» 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
новую куртку зимнюю женскую, р-р 52 – 2000 руб.,
новые зимние женские ботинки, р-р 36 – 1000 руб.
Тел. 8-951-531-08-05.
книги А.Дюма (11 томов
из собрания сочинений +
по два тома «Граф Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»).
Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное платье
р-р 44-48, в отл. сост. (надевала одна невеста), фата в подарок. Тел. 8-918-505-91-05.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл.
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9
кв. м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.

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

усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн.
кв-ре (третья закрыта) по
пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы.
Тел. 8-989-711-27-52.
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
Акция! Распродажа блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.

В Волгодонском районе, ст. Большовская,

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ГОТОВЫЙ ОРОШАЕМЫЙ УЧАСТОК

В объект аренды входит участок 120 га, на 75 га
установлена дождевальная машина Reinke USA
490 м, насос, генератор, трубопровод входят
в предмет аренды.
Тел. 8-928-174-52-53

Мы приедем к вам сами!

Профессиональная выездная химчистка мягкой
мебели, ковров, стульев, диванов, кресел, матрасов…
Удаление в помещениях неприятных запахов.
Работу делаем быстро, качественно, безопасно
по выгодным для вас ценам.
Звоните в любое время:

8-909-427-25-55, 8-988-567-86-66

МУП «ГПТ» приглашает
к сотрудничеству индивидуальных
предпринимателей и руководителей
организаций Волгодонска
Наше предприятие готово оказать
следующие услуги:
- осуществление доврачебной помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
водителей транспортных средств;
- предрейсовый осмотр технического состояния
транспортных средств;
- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотранспорта;
- аренда офисных и производственных площадей

Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44

РАЗНОЕ
Приглашаю домработницу, желательно с проживанием в квартире пожилого мужчины. Тел. 8-919-887-93-43.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об
основном общем образовании серия 61 БВ
№0059834,
выданный
15.06.2011 г. МОУ СОШ
№ 1 на имя Игнатовой Ксении Олеговны, считать недействительным.
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