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Городской архив продол-
жает работу по созданию фон-
дов-коллекций материалов и 
документов участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, детей войны и пред-
лагает волгодонцам передать 

на хранение свидетельства об 
участии родственников в ней.

Это могут быть удостоверения 
к наградам, письма, воспомина-
ния, фотографии и другие доку-
менты. С них будут сделаны копии, 
а оригиналы возвращены семьям. 

Великая Победа-75: чтобы помнили Данные документы будут разме-
щены для всеобщего доступа на 
портале «Донские архивы». 

По всем вопросам можно об-
ращаться к заведующей отделом 
Татьяне Алексеевне Кунишев-
ской (тел. 22-25-56) и главному 
специалисту Светлане Николаев-
не Чуриловой (тел. 22-58-42).

Одна жизнь – 
один момент

Это жизненное кредо Виталия Стаценко. Но с неболь-
шой поправкой: этот момент должен быть трезвым и 
брать от него нужно максимально из возможного. Он 
член городской антинаркотической комиссии, спортсмен, 
молодой фитнес-тренер и начинающий видеоблогер. 

Продолжение - на стр. 8

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

В одной из городских школ (просили 
не называть номер) мне удалось на-

блюдать, как о вреде наркотиков в порядке 
профилактики рассказывал восьмикласс-
никам молодой юрист. Дежурная лекция. 
Дети делали вид, что слушали, не задавая 
никаких вопросов. После я поинтересова-
лась, что они думают о «модных» кури-
тельных смесях и можно ли купить в школе 
снюс. «Можно. Только у кого конкретно - 
не знаем», - уклончиво ответили мальчики. 
Это были по определению учителя «хоро-
ший класс и хорошие дети». Но даже хо-
рошие дети знают, что снюс можно легко 
достать, может, даже не выходя из школы. 

Странно, что открыто поговорить о распростра-
нении среди подростков этой заразы – «соли», 

снюсах и прочем – в Волгодонске оказалось не с кем. 
Как будто этой проблемы у нас не существует. Ответ-
ственные лица города, к которым попытались обра-
титься корреспонденты «ВП», попросту уклонились, 
ограничившись пространным ответом о перечне ме-
роприятий по профилактике и здоровому образу жиз-
ни. Участковые тоже отказывались от комментариев, 
кивая на высокое начальство, которое ссылалось на 

занятость. Доступными оказались только бабушки на 
скамейке. Они-то и поделились своими опасениями: в 
последнее время подростка с сигаретой редко заме-
тишь – говорят, они подсели на «конфеты»: пахнет 
земляникой, а внутри – наркотик. Такими угощают 
детей прямо во дворах. «Мы сказали своим внукам, 
чтоб ни в коем случае не брали никакие сладости и 
угощения». Проблема существует, о ней делятся в  
соцсетях родители. Леденцы, пропитанные никоти-
ном, рассчитаны на школьников пятых-шестых клас-
сов. Стоит такая коробка монпансье относительно 
недорого, но никотина в одном леденце - как в одной 
сигарете.

В декабре прошлого года Госдума приняла за-
кон, который устанавливает запрет на оптовую 

и розничную торговлю снюсом. 15 января 2020 года в 
Роспотребнадзоре заявили об отказе от импорта сню-
са. Прошли первые проверки и массовые изъятия. В 
списках производителей российского снюса выявлены 
пока 23 юрлица и 24 индивидуальных предприни-
мателя. Деятельность пяти из них приостановлена, 
остальных сейчас ищут, поскольку нередко указанный 
на упаковке производитель в действительности не су-
ществует. Это к слову о доверии и качестве.

Продолжение - на стр. 8

Смертельная
зараза,
или Кого 
штрафовать 
за «конфетку 
с табаком»?
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Реклама

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

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ: ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»
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Рассказывает Таисия Дмитриев-
на Суроедова:

Счастливая встреча
«В это время мой папа Дмитрий 

Алексеевич Гладков был на фронте. 
1 сентября 1941 года был тяжело 
ранен в левую ногу – осколочное 
ранение большой берцовой кости 
левой ноги». Оперировали его в 
военно-полевом госпитале лишь 
через несколько дней, наркоза не 
было. Развился остеомиелит, рана 
гноилась, в ней завелись опарыши. 
Сейчас я понимаю: они стали как бы 
антисептиком, и это спасло ногу от 
гангрены.

Помню, расспрашивала отца, 
что было самым страшным на вой-
не, он отвечал: «Переправы. Когда 
отступают и солдаты, и гражданское 
население. Гонят скот. Везут ране-
ных. Все скапливаются возле моста, 
а в это время – авианалёт. Ты ле-
жишь немощный в телеге, смотришь 
в небо, молишься и ждёшь, когда на 
тебя упадёт бомба».

Осенью 1941 года, когда враг 
вероломно и быстро занимал наши 
территории и приближался к Ро-
стовской области, мирное насе-
ление стали организовывать на 
создание противотанковых рвов. В 
основном это были женщины и ре-
бята-подростки.

Всю зиму с 1941 на 1942 год 
мама Анна Андреевна с трудовыми 
бригадами ездила рыть эти огром-
ные окопы. Добирались на волах. 
По глубокому снегу, от Зимовни-
ков – к Дону, на территорию, где 
располагалась деревня Подгоры 
(сейчас затоплена Цимлянским мо-
рем). Земля была железобетонной, 
мёрзлой, а выбрасывать её прихо-
дилось высоко. Затем устанавли-
вали ежи. Кушать работникам было 
нечего, кроме хлеба, испечённого 
из отрубей. Жили в сараях, спали 
на полу на соломе, негде было даже 
согреть воды. Затем приезжала 
смена. Через месяц опять наступала 
твоя очередь. 

В конце мая 1942 года маме 
сообщили, что в Зимовники прибыл 
госпиталь и расположился в сред-
ней школе №1, а среди раненых 
находится её муж. Конечно, жен-
щина побежала туда, благо Нико-
лаевский, где жили родители, был 
рядом, километрах в пяти.

В это время налетели немецкие 
самолёты и начали бомбить шко-
лу. Здание было двухэтажным, из 
самана. Стены начали рушиться, 
засыпать раненых. Солдатики, кто 
мог, пытались выбраться на улицу. 
Нюся Гладкова стала вытаскивать 
раненых из-под рухнувшей земли, 
а сама глазами искала мужа. Нашла 
только после бомбёжки.

Начальник госпиталя разрешил 
ей на время забрать мужа и ухажи-
вать за ним дома, а в колхозе для 
транспортировки бойца ей дали 
пару быков. Дома отец пробыл 
где-то две недели и вернулся в 
госпиталь, который эвакуировался 
дальше. Через девять месяцев ро-
дилась я. Если бы родители тогда не 
встретились, то меня бы не было на 
свете.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ВОЛГОДОНСКОЙ  
ПРАВДЫ» И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Таисия Дмитриевна СУРОЕДОВА

Как суслики спасли девочку,  
которая «любила лейтенанта»
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Моя мама Таисия Дмитриевна Суроедова (в девичестве Гладкова) – загадочная женщина: точную 
дату её рождения никто не знает. Бабушка Нюся (мамина мама) рассказывала, что дочка появилась 
на свет в последних числах февраля 1943 года. Но какого числа – она не помнит. Дело было в хуторе 
Николаевском Зимовниковского района Ростовской области. Когда немцы отступили из рабочего посёлка 
Зимовники и их окружили наши войска под Котельниково Сталинградской области, работники сельсовета 
объявили: «У кого за время оккупации родились дети, прийти и зарегистрировать». Всем, кто пришли, 
поставили одну дату рождения – 15 марта.

«Хочу їсти»
Себя помню хоро-

шо лет с трёх. Война 
уже закончилась. Я всё 
время хотела кушать. 
Помню квашню с сушё-
ным паслёном, и то не 
всегда она была. Один 
раз мама сварила мама-
лыгу, по-видимому, из 
кукурузной муки, такая 
вкусная! Я потом всё 
время просила такую 
кашу. Мама отвечала: 
«Потерпи, дочечка, 
придёт папа с фрон-
та, отелится корова, 
и тогда мы заживём». 
Корову немцы увести 
не успели.

Мама работала в 
опытном хозяйстве. 
Выращивали овощи. 
Детских садиков не было, и я оста-
валась дома одна. Доставала доку-
менты, облигации (имелись на тот 
момент в каждой семье, их обязыва-
ли покупать, чтобы помочь фронту), 
рисовала на них. Покрывала голову 
единственным маминым кашемиро-
вым полушалком, садилась на нашу 
завалинку (земляная лавочка, при-
лепленная к хате) и всех, кто шёл по 
улице, приглашала к себе на свадь-
бу. После таких проказ мама стала 
брать меня с собой. Другие женщи-
ны тоже приходили с детьми. Мы 
целый день играли самостоятельно 
в поле, от солнца прятались под 
возом, там и засыпали.

Осталась жива я благодаря сус-
ликам. С нами по соседству жила 
семья Ананьевых, у них было семе-
ро ребят. Самый старший уже вое-
вал на фронте. Так вот, они ловили 
сусликов. Носили вёдрами в поле 
воду и заливали в их норы. Я тоже 

носила по полведёрка. Зверьки вы-
бегали и попадали прямо в капкан. 
Помню, что мама братьев томила 
сусликов в большом чугунке, перед 
этим, конечно, мальчишки их раз-
делывали. Потом садились вокруг 
чугуна, который ставили в сенцах на 
полу, смазанном конским навозом, 
и ели. Приглашали и меня. Сесть 
было негде, стоя доставала кусочек 
мяса. Оно такое вкусное было, жир 
бежал по рукам, я его облизывала.

Дров, тем более угля, не было, 
топить печь было нечем. Лесополо-
сы посадили только после войны. 
Собирали в степи курай – такие ко-
лючие кусты, что растут при земле. 
И вот мы эту траву нарвём, соберём 
в кучи, чтобы она высохла, потом 
связываем вязанками и носим во 
двор. Когда закладываешь её в 
печь, руки исколоты, на полу ко-
лючки, в комнате грязно.

Однажды мы не успели перене-

сти колючку во двор, подул сильный 
ветер. Заборов тогда в деревне не 
было, преграды никакой. Горы этой 
колючки покатились по полю, прямо 
во дворы и мимо – по огородам, в 
речку. Я первая увидела эту ситу-
ацию, так испугалась этой чёрной 
тучи, закричала не своим голосом. 
Выскочила мать из хаты, спрашива-
ет, в чём дело. «Німці наступають!», 
– плачу. Хотя ни разу в жизни нем-
цев я не видела, но представляла, 
что это что-то чёрное и страшное.

Помню, что, сидя на завалинке, 
часто пела такую частушку: «Я лю-
била лейтенанта. А потом – политру-
ка. А потом всё выше-выше и дошла 
до пастуха!». Через 40 лет, в 1983 
году, были с мамой на моей родине, 
в хуторе Николаевский, из которого 
мы перекочевали в 1949-м. Искали 
там свидетелей для подтверждения 
маме колхозного стажа. Местные 
жители стали расспрашивать, кто 
я такая. Когда ответила, что Тая 
Гладкова, одна женщина весело 
протянула: «Ааа, это та, которая 
любила лейтенанта?!»

Пришёл отец  
с фронта

После лечения в 
госпиталях отец про-
должал служить в 55-м 
восстановительном желез-
нодорожном батальоне, 
1 роте, взводе гужевого 
транспорта повозочным. 
Вернулся с войны он толь-
ко в начале декабря 1946 
года. Сразу после Победы 
его не демобилизовали, 
оставили служить в 25-м 
отдельном мостострои-
тельном батальоне. Было 
это, по-видимому, в Ново-
российске, поскольку так 
написано на обороте одной 
из фотографий, на которой 
отец изображён с земляком 
Леонидом Федяевым.

Сам момент возвра-
щения отца в памяти не 
остался, но хорошо помню, 
что сразу я его не призна-
ла, не воспринимала как 
отца и, обращаясь к нему, 
говорила: «Эй!» Дошло до 
того, что однажды он даже 
взялся за ремень, хотел меня 
отпороть, но мама заступи-
лась: «Не трогай дытыну». 
Пришлось мне называть его 
папой – сначала со страху, 
потом привыкла.

По образованию папа 
техник-животновод. Поэтому его 
пригласили восстанавливать жи-
вотноводство в зимовниковском 
колхозе «Волгодон». Ветеран 
оказался старшим на чабарне, за-
нимался восстановлением поголо-
вья овец. Овцы болели, кормить 
их было нечем. Разбирали загаты 
(соломенные ограждения), купали 
в креолине, пасли, выхаживали яг-
нят. За эту работу отцу раз в месяц 
давали пуд муки и единовременно 
выдали валенки. Дома папа появ-
лялся очень редко: дневал и ноче-
вал на чабарне. После его редких 
выходных в нашей землянке стоял 
стойкий запах креолина.

Надо сказать, что фронтовая 
рана беспокоила отца до самой 
смерти (1982 г.). Всю жизнь он 
хромал: рана мокла, не заживала. 
Два раза в день – утром и вечером 
– он был вынужден менять повязки. 
Помню, как однажды летом 1975 

года, через 30 лет после войны, 
в обеденный перерыв папа делал 
себе перевязку в моём присутствии. 
Когда снял бинты, я с ужасом уви-
дела треснувшую тонкую кожу, из 
которой сочилась сукровица, и ого-
лившуюся кость.

Отец никогда не стонал и не жа-
ловался. Пенсию по инвалидности 
так и не оформил. Фактически был 
инвалидом Великой Отечественной 
войны, а ни копейки за это не по-
лучал.

За отвагу и храбрость, прояв-
ленные в боях с немецкими захват-
чиками в Великой Отечественной 
войне, Д.А. Гладков был награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», наградами 
ко всем юбилейным датам 9 Мая. 
Труженица тыла А.А. Гладкова 
награждена медалью «За добро-
совестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и 
медалью к 50-летию Победы.

Мы строили Волгодонск
Школу я окончила в 1959 году 

и поступила в Финансово-экономи-
ческий техникум Ростова-на-Дону. 
Вышла замуж за парня из нашего 
хутора Алексея Суроедова. Он так-
же пережил военные годы в оккупа-
ции и в 1945 году остался без отца.

Получив диплом финансиста, 
была направлена на работу в Мини-
стерство финансов Чечено-Ингуш-
ской АССР в г. Грозный. Мне очень 
запомнился второй день моей рабо-
ты. Это было 12 апреля 1961 года. 
Объявляют по радио, что в космос 
полетел советский лётчик Юрий Га-
гарин. Все ликовали, радовались, 
хотя слово космос для нас было ка-
ким-то загадочным, непонятным…

Несмотря на полюбившуюся 
мне работу и быстрое повышение 
по должности, мне пришлось бе-
жать из Грозного в прямом смысле 
слова. В это время из Казахстана 
возвращались чеченцы, депорти-
рованные в 1944 году. Но так как 
их никто не ждал, их жильё было 
занято другими людьми, они были 
озлоблены, неоднозначно относи-
лись к русским, а мы с мужем уже 
ждали ребёнка.

В 1965 году наша семья перее-
хала в Волгодонск. На тот момент у 
нас было уже двое детей. А сейчас 
у меня пять внуков и два правнука.

На наших глазах вырос Вол-
годонск, которому в 2020 году –  
70 лет. Мой личный трудовой стаж 
55 лет, 40 из них проработала в 
энергетике. «Почётный энергетик», 
Ветеран труда СССР, награждена на-
грудным знаком «За трудовое отли-
чие» 1 степени.

Сейчас я на пенсии. Всю жизнь 
мечтала путешествовать, но здо-
ровье не позволяет. В свободное 
время занимаюсь творчеством – 
вышиваю болгарским крестом. Свои 
вышивки дарю родным и друзьям. 
Очень люблю читать – особенно об 
исторических фактах. Восстанав-
ливаю и записываю воспоминания 
моих родителей и родственников о 
раскулачивании, коллективизации 
и Великой Отечественной войне. 
Оглядываясь на прожитые годы, 
считаю, что моя жизнь состоялась.
Подготовила Валентина ВАРЦАБА

В сокращении. Полный текст –  
на сайте v-pravda.ru

Анна и Дмитрий 
Гладковы
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С преподавателем Лизы по 
классу фортепиано, заслу-

женным деятелем Всероссийского 
музыкального общества Ольгой Вя-
чеславовной Сергеевой мы встре-
тились в ДМШ им. Д.Шостаковича. 
Лиза приехала на самокате. Хотя до 
этого предпочитала добираться на 
велосипеде. А еще раньше малень-
кая ученица сообщала о своем по-
явлении стуком в окно, приветливой 
ладошкой и жизнерадостной улыб-
кой. Можно, конечно, и пешком, 
тем более что живет она недалеко, 
на Степной. Но Лиза, во-первых, 
любит удивлять. А, во-вторых, лю-
бит скорость. Ей нравится нахо-
диться в движении, ощущать его 
ритм и управлять им. Такая сме-
лость наряду с музыкальностью и 
старанием – благодатный материал 
в руках опытного преподавателя.

– Любые соревнования Лизу 
так заводят, что поначалу за 
кулисами мне приходилось удер-
живать ее за поясок платья, – 
рассказывает Ольга Вячеславовна, 
– Лиза буквально рвалась на сцену. 

«Не торопись», – нередко слы-
шится из уст преподавателя при-
вычное напоминание, когда юное 
дарование садится за инструмент. 
Маленькие детские пальчики слов-
но порхают над клавишами, как 
будто для них нет ничего невоз-
можного. В раннем возрасте, когда 
начинающая пианистка исполняла 
этюд Шопена на международном 
конкурсе «Путь к мастерству» (Ро-
стов-на-Дону), в кулуарах с удив-
лением шептались: эта малышка 
может дать фору некоторым сту-
дентам музыкального училища.

Немаловажная деталь: де-
вочку нисколько не напря-

гают всякого рода бытовые неудоб-
ства в частых поездках по городам. 
Подремала на кулачке или переку-
сила на ходу – тут же быстро моби-
лизовалась и за работу. За восемь 
лет учебы в ДМШ им. Шостаковича 
Лиза Молчан приняла участие в де-
сятках конкурсов, региональных 
и международных. Назовем лишь 
некоторые: Всероссийский конкурс 
пианистов и камерных ансамблей 
(Волгоград, 1-я премия), Меж-
дународный конкурс юношеского 
исполнительского мастерства им. 
Г.Свиридова (Санкт-Петербург, 2-я 
премия), Международный конкурс 
юных пианистов им. Т.Николаевой 
(Брянск, 1-я премия), Междуна-
родный конкурс юных пианистов 
им. А. Артоболевской (Москва, 1-я 
премия), Международный конкурс 
пианистов им. В.Крайнева… В 2018 
году Лиза Молчан впервые стала 
участницей международного музы-
кального конкурса «Щелкунчик», 
который ежегодно транслируется 
по каналу «Культура». Этот самый 
престижный среди юных музыкан-
тов конкурс покорился ей не сразу. 
У «Щелкунчика» есть возрастные 
ограничения для пианистов (до 14 
лет) и очень высокая планка. В ми-
нувшем году в отборочный тур юби-
лейного XX конкурса попали 250 
участников из 18-ти стран мира, 

ВОЛГОДОНСК-70: ЛИЦА ГОРОДА

«В ней сразу видна 
пианистка»
– такую оценку дала выступлению 13-летней Лизы Молчан член 
жюри телевизионного конкурса «Щелкунчик», Почетный профессор 
Иерусалимской музыкальной академии Елена Башкирова. В родном 
Волгодонске новость подхватили на ура: впервые за 55-летнюю историю 
городской ДМШ им. Д. Шостаковича ее ученица привезла с престижного 
международного конкурса для юных музыкантов диплом полуфиналиста. 
лучшие из лучших. Лиза прошла 
отборочный, первый и второй туры. 
До финала чуть-чуть не хватило 
баллов. Она завоевала звание полу-
финалиста, а это – профессионалы 
знают – очень серьезное достиже-
ние! 

Надо сказать, некоторые участ-
ники годами пытаются пробиться в 
финал конкурса, а иные знамени-
тости, как, например, Евгений Ки-
син, покоряют музыкальный Олимп, 
вообще ни разу не участвуя в кон-
курсах. Как бы то ни было, возвра-
щаясь домой, ученица и преподава-
тель даже не подозревали, что Лиза 
– единственная из полуфиналистов! 
– удостоилась специального приза 
от представителя фирмы «Ямаха». 
Ей подарили топовую модель элек-
тронного пианино, по звучанию 
приближенного к акустическому. К 
слову, белое пианино уже дошло до 
адресата и стало заслуженным по-
дарком к Новому году.

Интересно, что в жюри кон-
курса сидела и другая 

бывшая воспитанница этой же му-
зыкальной школы, всемирно из-
вестная пианистка Анна Цыбулева. 
Преподаватели волгодонской шко-
лы умеют ставить руку талантливым 
детям. 

Комментируя выступление Лизы 
(во втором туре она играла Венгер-
скую рапсодию №13 ля минор Ф.
Листа), Елена Башкирова отметила 
большую музыкальность: «Она вы-
ходит на сцену – и сразу видно, что 
это уже пианистка. Но, может быть, 
слишком быстро играла… Хотелось 
бы побольше красок и контрастов».

В этом «может быть» – призна-
ние виртуозной техники, которую 
продемонстрировала юная пианист-
ка. А что касается музыкальных 
красок и оттенков… не так-то легко 
справиться с кипучим темперамен-
том и волнением, когда тебе всего 
13 лет. В любом случае, Лиза пока-
зала высокий класс. «Браво, Лиза!» 
– это, кстати, тоже комментарий 
Елены Башкировой. 

– Я испытываю радость от 
получения опыта, от игры. Я по-
няла, что надо больше трудиться 
и играть, – сдержанно и самокри-
тично ответила Елизавета после 
своего выступления.

Как вырастить одаренного ре-
бенка? Поймать его «на ин-

терес», увлечь и приучить к труду. 
Чем раньше, тем лучше. Шестилет-
нюю Лизу привела в музыкальную 
школу бабушка. Дальнейшее раз-
витие - под контролем мамы, она 
всегда на связи с преподавателем 
как гарант ответственности за вы-
полнение домашнего задания. Как-
то незаметно главным помощником 
мамы по хозяйству стал старший 
брат, который великодушно и кар-
тошку почистит (руки у пианистки 
всегда должны быть в форме), и 

задачу по физике объяснит. Тем 
более что Гоша – почти отличник. 
А у Лизы рабочий день расписан 
по часам, выходных практически 
нет. При этом родители понимают, 
что отнимать детство у дочки тоже 
нельзя. Должно быть время и на от-
дых, и на другие увлечения. Растить 
талант не каждому под силу. 

– Иногда ловлю себя на мысли: 
что же я ее так нагружаю, ведь 
она еще ребенок, – признается пре-
подаватель. – Работать с такими 

детьми непросто. Надо уметь 
поддержать любознательность, 
увлечь, расширить культурный 
кругозор, подстегнуть, когда это 
необходимо. А иногда и рисковать. 
Но при этом не сбиться с рабоче-
го ритма, чтобы каждое занятие 
было шагом вперед. 

С каждым годом конкурсы ста-
новятся сложнее, требования к кон-
курсантам все жестче, дети играют 
абсолютно «взрослые», сложные 
произведения. Если в эпоху девя-
ностых музыканты старались пре-
взойти друг друга в технике, то 
сегодня акценты сместились в сто-
рону эмоций, исполнитель должен 
выразить свою личность, донести 
до зрителя свое оригинальное про-
чтение музыкального текста. В пер-
вом туре Лиза играла этюд-картину 
С.Рахманинова №1 до минор, кото-
рую автор написал в эмиграции, в 
ней переживания зрелого челове-
ка, тоскующего по родине. Как эти 
чувства может выразить за роялем 
девочка-подросток?

– Должна. Если хочешь быть 
первой. В детских конкурсах 
жесткие правила, – подытоживает 
О.В. Сергеева.

За каждой победой много-
часовые тренировки, по 

шесть-восемь часов в день. Про-
шло то время, когда на дверях 
квартиры семьи Молчан писали: 
«перестаньте играть!» Думается, 
соседи не просто смирились, а ста-
ли ценить мастерство. В общеоб-
разовательной школе, где девочка 
учится на общих основаниях, ровес-
ники уважают Лизу за ее серьезные 
достижения в музыке. «Мне гово-
рят: здорово играешь, научи. Одну 
подружку я уже немножко научила 
играть на пианин о …»

Зато школьные учителя не про-
щают долгов и пропусков и взы-
скивают «по полной программе». У 
каждого свои задачи. Тем не менее, 
в позапрошлом году по итогам му-
зыкальных достижений Лиза Мол-
чан стала обладателем стипендии 
губернатора Ростовской области 
для одаренных детей. А в сентябре 
прошлого года получила путевку в 
президентский образовательный 
центр «Сириус» в Сочи, где с удо-
вольствием посещала мастер-клас-
сы преподавателей и профессоров 
Московской консерватории им. 
П.Чайковского. Там же Лиза впер-
вые сочинила скерцо (музыкальную 
шутку) для пианино со скрипкой, 
которую исполнила с ровесница-
ми-коллегами из других городов. 
Музыкальный дебют концертмей-
стер столичной консерватории оце-
нила как вполне удачный.

В этом году Лизу ждут серьез-
ные музыкальные конкурсы, на нее 
возложены большие надежды. По-
желаем удачи ей самой и всем, кто 
стоит за юным дарованием! 

Светлана СИДЕНКО
На фото: Лиза Молчан  

с преподавателем О.В. Сергеевой
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Василий Голубев: 

Владимир Путин возложил цветы к мо-
нументу «Мать-Родина» на Пискаревском 
кладбище, к одной из братских могил, где 
покоится его брат, умерший в блокадном 
городе в малолетнем возрасте, и посетил 
Невский пятачок. Именно в этом месте во 
время Великой Отечественной войны был 
ранен его отец. Сегодня на Невском пя-
тачке установлен монумент «Рубежный 
камень»  в память более чем о 60 тысячах 
героев, погибших в боях за освобождение 
Ленинграда.

Кроме того, президент впервые по-
пал в открывшийся после реконструкции в 
сентябре прошлого года  Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда. Ещё в 1944 году здесь была 
развёрнута выставка «Героическая оборо-
на Ленинграда», а в 1945 году ее преобра-
зовали в единственный в мире военный му-

зей, созданный в период боевых действий 
Второй мировой войны.

Здесь есть медиатека, мультимедийные 
киоски, аудио- и видеоматериалы, все дви-
гается и говорит. Посетители могут пройти 
по стеклянному полу по всему периметру 
экспозиции, под которым лежат земля с 
Невского пятачка, каски, снаряды – с учё-
том смены времён года; увидеть бутылку с 
коктейлем Молотова, ампуломёт...

Мощнейшее эмоциональное воздей-
ствие оказывает экспонат под названием 
«ленинградский трамвай» - в память о 
трамвае, в который попадали снаряды. 
Но самый трогательный экспонат – мане-
кен, изображающий блокадного  ребёнка 
с пронзительными глазами, который смо-
трит на посетителей со стороны прилавка 
магазина, на весах которого – блокадные  
125 граммов хлеба. 

НАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» И «МК» СООБЩАЮТ

Ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Климов на встрече с президентом 
в Санкт-Петербурге предложил внести изме-
нение в Конституцию, убрав ограничение на 
количество президентских сроков. Влади-
мир Путин поблагодарил собеседника, свя-
зав эти слова с оценкой «того, что сделано 
за годы работы». Однако заявил, что неце-
лесообразно возвращаться к ситуации, ког-
да государственные лидеры до конца дней 
оставались у власти.

Предложение ветеран сделал на встрече 
участников Великой Отечественной войны 
с президентом в Государственном мемори-
альном музее обороны и блокады Ленин-
града. 

Ветеран напомнил о ряде важных пред-
ложений Путина, изложенных в Послании 
Федеральному Собранию, и заявил, что пре-
зидент РФ «приступил к очень важной рабо-
те по дополнению Конституции». 

Климов вышел с инициативой: «Пред-
ложенный вами список надо дополнить. А 
именно - усовершенствовать статью, кото-
рая говорит о сроках пребывания президен-
та на посту». И пояснил, что ему и другим 
представителям старшего поколения хоте-
лось бы, чтобы в этой статье не было кон-

кретного ограничения на количество сро-
ков, «чтобы народ решал, когда освободить 
президента от должности».

Ветеран Климов сообщил, что президен-
ту удалось решить задачу по укреплению Во-
оруженных сил. Но нужно еще больше вре-
мени для продолжения работы. «Опыт у вас 
огромный. Подумайте, как это можно пре-
творить в жизнь», — попросил он Путина.

Российский лидер поблагодарил ветера-
на, ведь «в этом предложении содержится 
оценка того, что сделано за годы работы». 
И выразил надежду, что оценка связана не 
только с подъемом Вооруженных сил, но и с 
ростом экономики, доходов населения. Пре-
зидент сообщил, что у власти РФ «огромные 
планы по развитию нацпроектов».

И добавил, что понимает ветерана. По-
добные инициативы, по словам президен-
та, связаны «с тревогой за стабильность в 
обществе» — как с внутренней, так и на 
внешнем контуре. Вместе с тем, Путин на-
звал «тревожным» возвращение к тому, 
что происходило в советское время, когда 
лидеры до конца своих дней оставались у 
власти. «Спасибо вам большое, но лучше к 
этой ситуации не возвращаться», – сказал 
Владимир Путин.

Первой рабочей поездкой президента после обращения к Феде-
ральному Собранию с традиционным Посланием стал его визит в 
Санкт-Петербург, приуроченный к 76-й годовщине освобождения 
Ленинграда от блокады.

После посещения экспозиции Путин от-
правился на встречу с ветеранской обще-
ственностью. Вначале президент впервые 
вручил четыре новые юбилейные медали в 
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также заявил о невидан-
ном повышении единовременных выплат к 
юбилейной дате участникам войны и при-
равненным к ним лицам (вдовам и вдовцам 
участников и узникам концлагерей, бывших 
несовершеннолетними), а также труженикам 
тыла и узникам концлагерей и фашистских 
гетто, которые были совершеннолетними.

Первым единовременно выплатят по 75 
тысяч рублей, вторым – по 50 тысяч. До сих 
пор единовременные выплаты к юбилейным 
датам в честь Победы в Великой Отечествен-
ной войне составляли всего, соответствен-
но, 10 тысяч и 5 тысяч рублей.

Потом началось живое общение, в ходе 

которого президент не стеснялся в выра-
жениях, говоря эмоционально. К примеру, 
на вопрос одного из представителей обще-
ственности по поводу «фальсификаторов 
истории» Путин несколько раз смачно по-
вторил:  «Мы этот поганый рот заткнем, что-
бы им неповадно было. Мы заткнем рот тем, 
кто пытается переиначить историю».

И пояснил, каким образом – созданием 
Центра рассекреченных архивных документов.

В ходе мероприятия президент также 
вручил юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» четырем ветеранам войны. Юбилейная 
медаль была учреждена 13 июня 2019 года 
указом президента РФ, ею награждают как 
военнослужащих и тружеников тыла, так и 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
а также иностранцев, которые воевали в ан-
тифашистских формированиях.

Рубежный камень

Выплаты победителям

Путин отказал ветерану, предложившему  
президенту править вечно

Президент Путин в Санкт-Петербурге

«Что такие груст-
ные?» – было первое, что 
спросил Василий Юрье-
вич у собравшихся на его 
традиционную пресс-кон-
ференцию. Ответить мы 
не успели: объявили ми-
нутную готовность перед 
прямым эфиром. Но успе-
ли заметить: губернатор 
бодр, спокоен, уверен в 
себе. Так не может вести 
себя человек, у которого 
«горит под ногами зем-
ля», как считают злопы-
хатели.

Поэтому, забегая впе-
рёд, скажу: скорой от-
ставки Василия Голубева 
не ждите. Никаких пред-
ложений о смене деятель-
ности из правительства 
страны ему не поступало. 
«Если президент окажет 
мне доверие, и люди под-
держат, то я намерен 
продолжать работать», 
– ответил губернатор.

Вот, собственно, на 
такой волне, с мыслями, 
что предстоит больше, 
чем сделано, Голубев 
провёл почти трёхчасо-
вую пресс-конференцию, 
неутомимо отвечая на 
вопросы. На встречу из 
разных районов и городов 
области собралось около 
90 человек, и каждому 
второму удалось задать 
губернатору свой вопрос.

Краткие итоги  
2019 года

Но сначала, по тради-
ции, губернатор рассказал 
собравшимся о результатах 
в экономике области, достиг-
нутых за 2019 год. Это был 
самый краткий и предвари-
тельный обзор: некоторые 
показатели статуправление 
будет собирать и анализи-
ровать до середины лета. Но 
уже сейчас видно, что в це-
лом итоги успешны.

Валовой продукт вырос 
на 1,3% и впервые превы-
сит 1,5 трлн. рублей. Объём 
производства в промышлен-
ности увеличился на 1,2%, 

а в сельском хозяйстве – на 
5,4%. Несмотря на разгово-
ры о кризисе, в донском ре-
гионе люди не стали покупать 
меньше: оборот розничной 
торговли не упал, а поднялся 
на 1,9%; общественного пи-
тания – на 3,4%.

Реализовано более  
160 инвестпроектов (на  
30 млрд. рублей), в том 
числе семь проектов из чис-
ла «100 губернаторских»  
(18,4 млрд. рублей).

Внешнеторговый оборот 
за 11 месяцев 2019 года 
предварительно превысил 
9,8 млрд. долларов. По ито-
гам десяти месяцев наша 
область – на шестом месте в 
РФ по объёмам несырьевого 
неэнергетического экспорта.

«В работе мы опира-
лись на Стратегию-2030 и  
нацпроекты, кото-
рые стартовали в 2019 
году. Подробно их реа-
лизацию сейчас рассма-
триваем на итоговых 
отчётах министерств, ко-
торые проходят публично, 
с привлечением экспертов, 
общественности. Впервые 
каждый министр отчиты-
вается за пятилетку. Да-
ётся предметный анализ 
результатов по отраслям, 
а также перспективы до 
2025 года», – добавил Ва-
силий Юрьевич и пригласил 
всех принять участие в их 
обсуждении. 

Как развивался Дон в 
2019 году – https://www.
donland.ru/governor/
press-conference/120/

Работа Госсовета
Год только начался, 

а главное событие года, 
по-видимому, уже произо-
шло: в России новый состав 
правительства, президент 
страны наделил новыми пол-
номочиями Государственный 
совет. Голубеву не раз при-
ходилось принимать участие 
в его работе и лично видеть 
процесс. О роли этой струк-
туры, которой касается вне-
сение поправок в Конститу-

цию РФ, был первый вопрос 
журналистов.

По мнению губернатора, 
до сих пор Госсовет имел 
очень принципиальное зна-
чение в развитии регионов, 
принятии законов, программ, 
оценки ситуации по реализа-
ции нацпроектов. Межнацио-
нальные отношения, первич-
ная медицина, комплексное 
развитие сельских террито-
рий – работа Госсовета ох-
ватывает все сферы жизни, и 
нет таких вопросов, которые 
не могли бы обсуждать на 
его площадках.

В 2019 году подготов-
ка заседаний проходила в 
новом формате – рабочие 
группы в составе губернато-
ров, членов правительства 
страны проводили «мозговой 
штурм» внесённых предло-
жений. Это способствовало 
выходу на новый результат.

«Новый статус Гос-
совета позволит более 
основательно влиять на 
реализацию законов, планов 
развития, в том числе – и 
на перспективу. На местах 
появятся новые инстру-
менты для достижения 
цели, – считает Василий 
Юрьевич. – Но самое важ-
ное: через губернаторский 
корпус идёт учёт мнения 
людей о том, как законы 
реализуются, как люди себя 
чувствуют и видят про-
блемы. Президент всегда 
обращает наше внимание 
на одну ключевую вещь: 
нужно сегодня разговари-
вать с людьми, понимать, 
как они реагируют, если не 
реагируют – принимать ре-
шение».

Тарифы на ЖКУ
В этом году СМИ проа-

нонсировали снижение тари-
фов на утилизацию мусора в 
донском регионе. Такими ре-
шениями население не изба-
ловано, журналисты спроси-
ли: «За счёт чего снижение?»

Начнём с того, что 
снижение разное: в Моро-

Прошла большая ежегодная

Фото www.donland.ru

Фото www.rg.ru

Общение руководителя 
региона с журналистами 
и блогерами проходило 
в одной из студий 
ГТРК «Дон-ТР» и 
транслировалось в 
«живую» на телеканалах 
«Россия 24», «Дон 24»,  
а также ряде сайтов
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«Главное – разговаривать с человеком»

до сих пор, и с удовольстви-
ем посмотрел фильм «Союз 
спасения» («вышел из кино 
задумчивый»). Но зато по-
сещал все секции, которые 
были в посёлке.

Со сдачей экзаменов у 
выпускника Голубева про-
блем не было. В итоге сель-
ское образование позволи-
ло поступить в Московский  
госуниверситет управления и 
стать, кем стал.

Кстати, на взрослый уже 
вопрос о наличии второго 
гражданства Голубев отве-
тил, что такого не имеется, 
он гражданин России, дру-
гой страны у него нет и не 
будет.

Главное – молодёжь
Также Василий Голубев 

ответил на ряд других вопро-
сов: о планах по созданию 

фектно выступили в Бер-
лине. Казачье искусство в 
Год народного творчества  
(2019-й) было представле-
но на подавляющем боль-
шинстве площадок региона. 
Казаки активно помогали по-
лиции в охране правопоряд-
ка – участвовали в раскры-
тии 1200 самых различных 
преступлений. Губернатору 
внесено предложение о по-
вышении финансирования 
казачьих дружин, которое 
будет рассмотрено.

А в связи с юбилеем 
планируется проведение 
большого количества ме-
роприятий с привлечением 
представителей всех 11 ка-
зачьих войск страны. Осенью 
в Новочеркасске пройдёт VI 
Всемирный конгресс казаков.

«Также мы хотим, 
чтобы на параде в день 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
«коробка» донских казаков 
прошла по Красной площа-
ди. Профинансировали всё, 
что нужно. Уже в начале 
февраля начнутся трени-
ровки взаимодействии с 
ЮВО», – уточнил Василий 
Юрьевич.

Обманутые дольщики
Проблема обманутых 

дольщиков сдвинулась с 
мёртвой точки. Ещё во всту-
пительном слове губернатор 
отметил, что в 2019-м более 
1000 дольщиков и их семей 
получили жильё.

Прогноз на текущий год 
– ещё 1000, не только по 
Ростову, но и области. На 
2020-2021 годы на эти цели 
заложено 2,7 млрд рублей. 
Найдены новые инвесторы. 
Работа активизировалась.

Кадры решают всё
Один из вопросов губер-

натору задали о его коман-
де, которая в последнее вре-
мя обновилась, в том числе и 
за счёт «варягов».

Глава региона ответил, 
что предпочитает опирать-
ся на кадры из Ростовской 
области. Но и от професси-
оналов, которые могут прив-
нести в регион что-то новое, 
будут «болеть за эту землю», 
он отказываться не намерен. 
Любого работника оценивает 
не по тому, что «Он свой», 
а по принципу: «Он профес-
сионал». «Своим я его сам 
сделаю, по крайней мере, 

членом команды», – сказал 
Голубев.

То, что решение кадро-
вых вопросов – напряжён-
ная, непростая тема, губер-
натор продемонстрировал 
на таком факте. В одной из 
аудиторий он попросил под-
нять руки тех, кто хочет ра-
ботать министром ЖКХ, ко-
торого не критикует сегодня 
только ленивый, сказал, что 
ждёт желающих завтра на 
работу. Никто не поднял и, 
разумеется, не пришёл…

Он также добавил, что 
любая команда сильна тогда, 
когда живёт не одним днём, а 
работает на перспективу, ру-
ководитель же – если думает 
над тем, что будет завтра 
даже после него. Стратегия 
работы Ростовской области 
принята до 2030 года – де-
лаем выводы.

Что касается губерна-
тора, то в прошлом году он 
лично побывал в 52-х из  
55-ти муниципальных обра-
зований региона, ситуацию 
на вверенной территории 
знает изнутри, много работа-
ет, а когда в сутках не хвата-
ет времени, просто встаёт на 
час раньше.

Цимлянский район
Наши соседи, предста-

вители Цимлянского района 
(газета «Придонье»), обра-
тились по поводу строитель-
ства здания МФЦ. Сейчас 
центр располагается в поме-
щении класса Детской шко-
лы искусств и уже не может 
справиться с наплывом по-
сетителей, разместить всех 
служащих. В МФЦ постоян-
но очереди, а элементарные 
удобства отсутствуют.

Губернатор пообещал 
разобраться на месте, и, ско-
рее всего, решением станет 
быстровозводимый модуль-
ный центр. Опыт таких стро-
ек в области уже есть.

Очень личное
Школьными годами гу-

бернатора поинтересовались 
представители детской ауди-
тории одного из новошахтин-
ских СМИ.

Василий Юрьевич ко-
ротко рассказал о том, что 
вырос в шахтёрской семье, 
окончил шолоховскую сред-
нюю школу №8. Читал в дет-
стве мало, главным образом 
– фантастику и историческую 
литературу, которую любит 

стей, тем не менее, глава 
региона дал конкретные от-
веты либо пообещал взять 
на контроль.

Сам упомянул о начале 
строительства двух мостов 
на Малиновского в Ростове 
и третьего в створе пр. Ла-
зоревый в Волгодонске. Ска-
зал, что первый шаг на этих 
объектах сделан, и работа 
будет продолжена.

Глава региона также 
подчеркнул, что сквозной 
темой в этом году в СМИ 
должны быть юбилей Вели-
кой Победы и ветераны, а 
главной аудиторией должна 
стать молодёжь, которая у 
нас «талантливая и просто 
фантастическая».

Закончил пресс-конфе-
ренцию словами: «Прошу 
основательно поработать. 
Всё получится, потому что 
мы вместе».

Валентина ВАРЦАБА

новых авиасообщений из 
аэропорта Платов, финанси-
ровании футбольного клуба 
«Ростов», подтоплении до-
мов в Батайске, создании 
особой экономической зоны в 
Шахтах, судьбе завода по вы-
пуску цимлянских вин (про-
изводство возобновлено, но 
снова выставлено на прода-
жу). Предлагали продлить 
маршрут рельсового автобу-
са от Волгодонска до Белой 
Калитвы – через Морозовск и 
Лихую. Приглашали вступить 
в группу «Активный ростов-
чанин» в соцсети и пригла-
сили на спектакль с участием 
трудных подростков.

Журналистов интересо-
вали темы экологии, мест-
ного самоуправления, ком-
фортной городской среды, 
поддержки многодетных 
семей. Некоторые из назван-
ных проблем относились к 
компетенции местных вла-

зовском МЭОКе – на одну 
сотую или на 3 копейки, в 
Новочеркасске – аж на 27% и  
155,8 рубля, в Волгодонске 
– на 20 рублей 77 копеек. 
В среднем по области – на 
7,3%. Это стало возможным, 
потому что региональные 
операторы, их в области 
семь, перестали платить НДС.  

«Строительство МЭ-
ОКов продолжается. Объ-
ём вложений региональных 
операторов составил 6,6 
млрд рублей. Но я этой 
работой и её темпами не 
удовлетворён. Поэтому 
Министерство ЖКХ будет 
продолжать мониторинг, в 
том числе и состояния та-
рифов, по которым платят 
население и юрлица, – ска-
зал губернатор. – Продол-
жим закупку контейнеров, 
нужно ещё 35-40 тысяч, 
будем строить для них пло-
щадки – за счёт средств 
региона и муниципалите-
тов. Но отказаться от 
реформы мы не можем. Про-
сто провести её надо пра-
вильно и открыто. Полный 
цикл – с момента, когда че-
ловек вынес из дома мусор, 
до его окончательной ути-
лизации – это система, её 
создавать нужно начиная с 
самого малого возраста. 
Первая ласточка, где это 
получилось – Волгодонский 
МЭОК, и в феврале мы там 
побываем».

Добавим, что рост та-
рифов на ЖКУ в 2020 году 
всё же произойдёт. По неко-
торым из компонентов – на 
6%, в среднем – на 3,6% по 
области.

Губернатор также рас-
сказал о ремонте МКД. 
Если в 2019 году в регионе 
было отремонтировано 119 
многоэтажек и 272 лиф-
та, то в 2020-м планируют  
капремонт более 2300 домов 
(вместе с подъездами, а не 
только фасады) и более 400 
лифтов. При этом губернатор 
намерен внедрить оценку ка-
чества ремонтных работ.

Казачество
Один из вопросов касал-

ся празднования 450-ле-
тия служения казачества 
государству Российскому. 
Губернатор отметил, что в 
последний год деятельность 
донских казаков активи-
зировалась: они побывали 
в Сербии, в Италии, эф-

пресс-конференция донского губернатора
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Новое оборудование появ-
ляется в производственных 

корпусах ООО «Полесье» с завид-
ным постоянством. Год назад здесь 
монтировали горизонтально-рас-
точной станок WFR150 чешской 
фирмы FERMAT – такого не было ни 
на одном городском предприятии. 
Сегодня станок работает на пол-
ную мощность, выполняя заказы не 
только для собственного производ-
ства, но и для других предприятий, 
и прежде всего – участников Вол-
годонского промышленного кла-
стера атомного машиностроения. А 
рядом перед самым Новым годом 
установили еще один станок той же 
фирмы, на котором можно прово-
дить механическую обработку дета-
лей весом до 40 тонн. Этот станок 
тоже впечатляет размерами: длина 
стола – 6,5 метра. Станок оснащен 
современной системой ЧПУ, а для 
удобства оператора, управляющего 
процессом обработки, его кабина 
может перемещаться вверх и вниз.

Появились в цехе и новые валь-
цовочные станки итальянского про-
изводства. Один из них – четырех- 
валковая листогибочная машина, 
позволяющая изготавливать обе-
чайки большого диаметра и толщи-
ны. На другом можно обрабатывать 
заготовки толщиной до 100 мм.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
ПО-ВОЛГОДОНСКИ
 Ведущая рубрики – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

«Увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и 
кадровой основе… Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних, 
крупных предприятиях базовых отраслей росла темпами не ниже 5% в год, что позволит 
к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира».

В.В. ПУТИН, президент РФ

Парогенератор относится к изделиям пер-
вого класса безопасности. Корпус паро-

генератора представляет собой горизонтальный 
цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими 
днищами, в средней части которого расположены 
коллекторы для подвода и отвода горячего те-
плоносителя. Диаметр – более 4 м, длина аппа-
рата составляет порядка 15 метров. Вес одного 
парогенератора – 340 тонн.

Три теплообменных аппарата были отгруже-
ны на строящуюся АЭС в 2019 году, а четвертый 
будет отгружен на площадку заказчику в апреле 
2020 года при открытии навигации.

Производственный цикл изготовления паро-
генератора ПГВ-1000М с момента начала произ-
водства металлургических заготовок до отгрузки 
занимает более двух лет. На производство одно-
го изделия уходит 340 кг наплавочной ленты, 5,5 
тонны сварочных электродов и 8 тонн сварочной 
проволоки. Внутри парогенератора приваривают-
ся около 11 тысяч теплообменных трубок общей 
длиной порядка 130 километров. Общая длина 

сварных швов при этом составляет более одного 
километра. 

На каждом этапе основной приоритет отда-
ется вопросам качества изготовления и безопас-
ности в ходе последующей эксплуатации. Общий 
план качества насчитывает 104 контрольные 
точки, в том числе с участием представителя 
заказчика и уполномоченных организаций. Для 
эффективного взаимодействия в процессе про-
изводства оборудования для АЭС «Куданкулам» 
на площадке Атоммаша было организовано по-
стоянное присутствие индийских экспертов.

АО «Атомэнергомаш» – поставщик ключевого 
оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности, 
для третьего и четвёртого блоков станции пред-
приятия дивизиона производят парогенераторы, 
главные циркуляционные насосы, компенсаторы 
давления, главные циркуляционные трубопрово-
ды, сепараторы-пароперегреватели, подогревате-
ли высокого давления, трубопроводная арматура, 
вспомогательные насосы и другое оборудование 
ядерного острова и машинного зала.

Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машинострои-
тельный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление ком-
плекта парогенераторов для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. 

Атоммаш изготовил комплект парогенераторов для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

Задел на будущее
Чехлы транспортные для АЭС «Куданкулам» (Индия), блоки прямоточных испарителей и шлюзы для 

персонала для АЭС «Руппур» (Бангладеш), герметичные проходки с закладными деталями для АЭС «Руп-
пур» и «Аккую», фильтры смешанного действия и фильтры Н+катионитные для Курской АЭС – это обо-
рудование было отправлено ООО «Полесье» заказчикам в канун нового 2020 года.

2019 год был весьма успешным для предприятия, и одним из главных условий этого успеха стала 
модернизация производства, ведущаяся на предприятии постоянно. В отчете главы администрации Вол-
годонска за 2019 год «Полесье» было названо в числе предприятий, реализующих наиболее значимые 
инвестиционные проекты.

стройка в «Полесье», кажется, 
не прекращается никогда. С 2016 
года строился слесарно-сборочный 
корпус площадью около трех с по-
ловиной тысяч квадратных метров. 
Высота первой очереди корпуса – 
25 метров, второй – 29. Солидные 
размеры и наличие мощного крана 
грузоподъемностью 120 тонн и 
высотой подъема 20 метров по-
зволяют проводить самые разные 
работы.

А на сварочном участке, под ко-
торый в 2017-2018 годах было по-

строено целое здание, в прошлом 
году проведена модернизация сва-
рочной установки, предназначен-
ной для сварки под слоем флюса. 
После модернизации на этом обо-
рудовании можно вести наплавку 
ленты толщиной до 150 мм.

Термический участок ООО «По-
лесье» хорошо известен в городе 
– его услугами пользуются многие 
предприятия. Здесь находятся 10 
печей разных размеров и типов – 
подовые и шахтные. Самая большая 
имеет весьма внушительные раз-
меры: 6х6х4 метра. Весь комплекс 
обслуживается из единого центра 
двумя термистами и двумя инже-
нерами, а выдерживать заданные 
параметры помогает современный 
прибор для плавного регулиро-
вания температуры «Термодат». 
Благодаря ему удается избегать 
резкого перепада температур, а это 

очень важно для качественной тер-
мической обработки.

Еще одно заметное новшество 
«Полесья» – запущенная в эксплу-
атацию в 2019 году рентгенкамера. 
20 метров в длину, по 12 – в шири-
ну и высоту, размер ворот – шесть 
на шесть метров, толщина стен в 
нижней части основания – 2,8 ме-
тра – такие размеры позволяют 
проводить рентгеновский контроль 
сварных швов крупногабаритных 
изделий для АЭС. До недавнего вре-
мени такой контроль можно было 
проводить только на «Атоммаше». 
Теперь же «Полесье» предоставля-
ет свою рентгенкамеру всем город-
ским предприятиям, и прежде всего 
– участникам атомного кластера. 
Как сказал специалист по дефек-
тоскопии ООО «Полесье» Видади 
Шукюров, недостатка в желающих 
провести контроль не бывает.

Параллельно с монтажом идет 
обучение станочников. Осваивать 
новые станки рабочим «Полесья» 
помогают представители фирм-по-
ставщиков оборудования. А сами 
специалисты «Полесья» активно 
участвуют в монтаже под руковод-
ством главного механика Николая 
Сычева – это помогает не только 
быстрее разобраться в новой тех-
нике, но и сэкономить деньги пред-
приятия.

Под новое оборудование нуж-
ны дополнительные площади, и 

Вот так начало новый год ООО «Полесье». В планах – поставка 
оборудования для атомных станций «Аккую», «Руппур», «Куданку-
лам», Курской АЭС. А для обеспечения реализации этих планов на 
предприятии сделали все возможное.
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В Волгодонске недавно началась реализация пилотного проекта «Эф-
фективный муниципалитет», главной целью которого является опти-

мизация работы органов местного самоуправления. Этот проект реализуется 
по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева в рамках 
Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

В ходе реализации проекта «Эффективный муниципалитет» в нашем 
городе разрабатываются восемь ПСР-проектов, призванных повысить эф-
фективность и сокращение потерь ресурсов в различных сферах городской 
жизни.

В число участников внедрения системы ПСР в Волгодонске входит и 
якорное предприятие Волгодонского промышленного кластера атомного ма-
шиностроения АО «Атоммашэкспорт».

В ходе визита Максим Папушенко и Сергей Обозов побывали в цехах 
«Атоммашэкспорта» и на месте ознакомились с результатами работы по 
внедрению ПСР. Сопровождали гостей заместитель главы администрации 
Волгодонска по экономике Сергей Макаров, первый заместитель генераль-
ного директора АО «Атоммашэкспорт» Николай Кривошлыков, заместитель 
директора центра управления производством предприятия Евгений Байбузов 
и начальник отдела бережливого производства Сергей Соколов.

– На нашем предприятии ПСР внедряется с 2018 года, – рассказывает 
начальник отдела бережливого производства АО «Атоммашэкспорт» Сергей 
Соколов. – Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что ПСР 
приносит свои ощутимые плоды. Оборудованные с учетом требований 
ПСР рабочие места, графики, на которых отражается движение каждого 
изделия в ходе обработки, логически выстроенные с учетом технологий 
потоки, четко обозначенные зоны входа и выхода на линию, отлаженная 
процедура формирования сменного задания, позволяющая заблаговремен-
но планировать работу следующего дня – все это, несомненно, дает ре-
зультаты, главный из которых – сокращение потерь рабочего времени и 
повышение производительности труда.

Гостям показали корпуса №№1 и 2, один из которых уже полностью мо-
дернизирован, а модернизация второго подходит к концу. Здесь налажено 
производство герметичных трубопроводных проходок для атомных электро-
станций. В 2019 году это было самое массовое изделие в АО «Атоммашэкс-
порт». Герметичные проходки были отгружены на Курскую АЭС, АЭС «Аккую» 
(Турция), «Руппур» (Бангладеш).

По словам первого заместителя генерального директора АО «Атом-
машэкспорт» Николая Кривошлыкова, в 2020 году поставки герметичных 
трубопроводных проходок продолжатся на эти атомные станции, а также на 
АЭС «Куданкулам» (Индия), «Бушер» (Иран) и на две китайские АЭС.

– Работа в ближайшие несколько лет предстоит большая, – отметил 
Николай Иванович. – Мы заключили договоры на поставку оборудования 
для атомных станций на ближайшие четыре года на сумму, превышаю-
щую 15 миллиардов рублей. Помимо герметичных трубопроводных про-
ходок, будем изготавливать оборудование биозащиты – двери, люки, 
шлюзы транспортные. Плюс производство специальной трубопроводной 
арматуры для Газпрома.

Конечно, для выполнения таких серьезных задач нужны и соответ-
ствующие ресурсы – производственные площади, оборудование, специ-
алисты. К работе будем привлекать предприятия Волгодонского про-
мышленного кластера. Думаю, общими силами мы сумеем выполнить 
стоящие перед нами задачи.

– Николай Андреевич, 
чем порадовали ито-

ги минувшего года?
– 2019 год наше предприятие 

завершило с хорошим итогом. Нам 
удалось повторить результат 2017 
года – изготовить продукции на 
сумму более миллиарда рублей. Мы 
выполняли заказы крупнейших ме-
таллургических комбинатов России 
и СНГ, предприятий нефтегазодо-
бывающей отрасли, энергетики, 
стройиндустрии, продолжали со-
трудничество с зарубежными пар-
тнерами – предприятиями Герма-
нии, Израиля, Швейцарии, Австрии, 
Франции. Перед самым Новым го-
дом завершили изготовление круп-
ного заказа – оборудования для 
одного из металлургических пред-
приятий Кубы.

– Что, на Ваш взгляд, ста-
ло главным условием успешной 
работы предприятия?

– Для того, чтобы реализовать 
намеченные планы, необходимо 
многое: умение найти заказчиков, 
высокопрофессиональный коллек-
тив, высокое качество продукции, 
безупречная репутация. И, конеч-
но, далеко не последнюю роль 
играет техническая оснащенность 
предприятия.

В 2019 году мы продолжили 
модернизацию производства. Были 
приобретены оборудование для 
центральной заводской лаборато-
рии, современное сварочное обо-
рудование, козловой кран грузо-
подъемностью 20 тонн для склада 
металла.

Модернизирована газоре-
зательная машина «Комета», 
смонтирован и запущен новый 
кромко-фрезерный станок, позво-
ляющий обрабатывать заготовки 
длиной до 12 метров. Приобретен 
новый трубогибочный станок, ко-

АО «Атоммашэкспорт»: 
производственная система 
Росатома приносит свои плоды

В конце прошлой недели в Волгодонске побывали министр эко-
номического развития Ростовской области Максим Папушенко и 
директор по развитию ПСР (Производственная система Росатома) 
госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов. Гостей ознакомили с хо-
дом реализации ресурсосберегающих проектов, направленных на 
внедрение бережливых технологий и повышение эффективности ра-
боты предприятий и организаций Волгодонска.

В 2020 году одно из ведущих предприятий Волгодонского промышленного кластера атомного маши-
ностроения – Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования - отметит 20-лет-
ний юбилей. В юбилейный год ВЗМЭО вошел с достойными производственными показателями, модерни-
зированным оборудованием и оптимистичным взглядом в будущее. Об этом – беседа корреспондента 
«ВП» с генеральным директором ВЗМЭО Николаем Сакирко.

Николай Сакирко:
Есть повод для оптимизма

торый разместится на участке гибки 
труб в новом цехе.

Продолжается строительство 
нового корпуса, который будет 
возведен рядом с действующим 
производством. На новых площа-
дях будет размещено производство 
крупногабаритных изделий.

– Вы не раз говорили о де-
фиците квалифицированных 
кадров. В этом плане есть ка-
кие-либо подвижки?

– В конце прошлого года было 
проведено заседание Совета ди-
ректоров предприятий под предсе-
дательством главы администрации 
Волгодонска Виктора Павловича 
Мельникова. Среди прочих во-
просов мы обсуждали и проблему 
нехватки кадров для машиностро-
ительных предприятий. Группа 
руководителей предприятий Вол-
годонского промышленного кла-
стера атомного машиностроения 
подготовила письма в адрес ад-
министрации Ростовской области и 
руководства ДГТУ о необходимости 

открытия на базе Волгодонского 
филиала ДГТУ трех профильных 
факультетов. Нас поддержала 
администрация города. Но ре-
шение этого вопроса – дело не  
скорое. Поэтому мы решили, на-
сколько это возможно, действовать 
самостоятельно.

Наше предприятие будет при-
влекать для работы студентов 
Волгодонского техникума метал-
лообработки и машиностроения. 
Понимание со стороны руководства 
техникума есть.

Специально для ребят на ВЗМЭО 
создается специальная площадка, 
где установят кран-балки, дополни-
тельное сварочное оборудование, 
плазы для сборки металлоконструк-
ций. Студенты несколько раз в не-
делю под присмотром мастера из 
техникума и заводских технологов 
будут выполнять реальную работу 
и получать за это зарплату. Погру-
жение в реальную заводскую жизнь 
поможет будущим рабочим быстрее 
адаптироваться к производству и 

получить необходимые навыки. А 
потом, закончив учебу и отслужив в 
армии, они смогут прийти на пред-
приятие уже вполне подготовлен-
ными специалистами.

– А какие планы у ВЗМЭО на 
ближайший год?

– У нас уже сформирован порт-
фель заказов на более чем мил-
лиард рублей, и работа по заклю-
чению договоров продолжается. 
Среди наиболее крупных заказов 
– изготовление оборудования для 
известного металлургического хол-
динга «Металлоинвест». В рамках 
работы в машиностроительном кла-
стере будем изготавливать системы 
СПОТ для Курской АЭС – тоже круп-
ный заказ, порядка 300 миллионов 
рублей. 

Словом, есть все предпосылки 
для успешной работы. Уверен, что 
коллектив ВЗМЭО справится с ней 
достойно.

– Спасибо за беседу.Использованы фото: Александр Тихонов, volgodonskgorod.ru, ООО «Полесье»

Наше предприятие готово оказать 
следующие услуги:

- осуществление доврачебной помощи по меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
водителей транспортных средств;

- предрейсовый осмотр технического состояния 
транспортных средств;

- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобу-
сы);

- организация круглосуточной стоянки автотран-
спорта;

- аренда офисных и производственных площадей

МУП «ГПТ» приглашает  
к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 

организаций Волгодонска

Тел. 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44
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Родовая травма, ни дня без 
таблеток, постоянные обмо-

роки и неукротимые носовые кро-
вотечения. Таким было его детство. 
Спорт Виталию был противопоказан 
категорически. Родители очень бо-
ялись за здоровье сына и оберега-
ли его от чрезмерных нагрузок. Но 
именно спорт поставил парня на 
ноги и дал возможность жить пол-
ноценной жизнью.

Так, тайком от мамы, семилет-
ний Виталий стал бегать в сосед-
ний двор, чтобы поупражняться на 
турнике. Вдохновленный кинокуми-
рами того времени стал пробовать 
себя в разных видах спорта. Пар-
кур, футбол, баскетбол, волейбол, 
скейтборд, бокс, акробатика. Все, 
чем тогда увлекались ребята во 
дворе, было Виталию интересно.

- Я чувствовал, как спорт на-
полняет меня энергией, жизнью, 
как мне становится легче ды-
шать, – говорит.

Виталий Стаценко уверен, что 
отношение человека к своему не-
дугу во многом определяет тече-
ние и ход самой болезни. Можно 
носиться со своим диагнозом, как с 
писаной торбой: всем жаловаться, 
жалеть себя, обсуждать с другими 

и их болезни тоже и не вылезать 
из поликлиники. А можно думать о 
выздоровлении, искать возможные 
варианты выхода из ситуации и в 
первую очередь меняться духов-
но, работать над собой изнутри. 
«Мы развиваем себе болезнь сво-
ими мыслями», – повторяет моло-
дой человек известный постулат, в 
правильности которого убедился на 
собственном опыте.

На примере судьбы Виталия это 
хорошо прослеживается. Трудным 
было детство – и из-за его болезни, 
и из-за непростой и даже не совсем 
здоровой обстановки в семье. Расти 
парню приходилось с ощущением 
опасности, в постоянной тревоге и 
неуверенности в завтрашнем дне. 
Полная дисгармония. «К моменту 
совершеннолетия внутри накопи-
лось очень много злобы», – при-
знается Виталий.

Тогда-то и началась его вну-
тренняя работа над собой. Самораз-
витие, книги, общение со старшими 
друзьями. Виталий искал себя, 
пробовал реализоваться в разных 
сферах. Но все было не то. Вспоми-
нает, как работал монтажником на 
одном из крупных предприятий го-
рода: «Каждый день мы проходили 

контроль на входе и топтались 
на месте, медленно продвигаясь 
к турникету, словно пингвины», 
– смеется. А он чувствовал отчет-
ливо, что находится не там, не на 
своем месте. И продолжал искать.

Какое смелое решение – следо-
вать зову своей души. Разрешить 
себе работать там, где нравится. 
Реализовываться в том, чему и 
учиться-то сильно не нужно. Не за-
рывать свой талант в землю, а при-
умножать его, делая счастливыми и 
других людей.

Так Виталий Стаценко решил 
сделать спорт своей профессией. 
Он стал спортивным тренером. Го-
ворит, сейчас работа заряжает его 
энергией. 

- Когда видишь реально, как 
меняется человек внешне, и вме-
сте с этими изменениями прихо-
дят и внутренние перемены, это 
настоящий кайф! – делится Вита-
лий. Горящие глаза подопечных для 
него лучшая награда.

Его YouTube-канал как раз об 
этом. О внешних и внутренних транс-
формациях. Виталию в какой-то 
момент стало необходимо делиться 
своими знаниями и энергией. «Мно-
гие говорят, что у меня есть талант 

вдохновлять других», – рассказы-
вает молодой человек. Там он по-
казывает, как можно круто прово-
дить время без алкоголя, курения и 
наркотиков. А еще бросает вызовы 
себе самому, каждый раз устанав-
ливая собственные рекорды.

Виталий уверен, что сравнивать 
себя нужно только с собой прежним 
– кем ты был вчера и кем являешься 
сегодня. Сравнивая себя с другими, 
человек разрушает свою душу.

Сегодня прежний недуг прак-
тически не дает о себе знать. 

А внутренняя злоба уступила место 
добру, желанию жить и помогать 
жить другим. Вот такая духовная 
трансформация. Исцелив дух, че-
ловек исцеляет и тело.

Планов, впрочем, у Виталия 
Стаценко еще громадье. Нет преде-
ла совершенству. Развитие канала, 
дальнейшая работа над собой и пу-
тешествия. «Хочется жить в мире, 
где ты можешь улыбнуться незна-
комому человеку и тебе улыбнутся 
в ответ».

И как здорово, что у волгодон-
ской молодежи появился такой на-
ставник!

Анастасия ДУБАС
Фото на первой полосе автора

Одна жизнь – один момент

На снимке – его первое выступление перед студентами ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Беседа получилась настолько эмоциональной, 

что слушатели после нее подходили к Виталию с объятиями, а у не-
которых даже выступили на глазах слезы. Впрочем, неудивительно. 
Совершенно особенный парень: харизма, энергия, способ мышления, 
но самое главное - история жизни. И пример невероятной силы духа 
и трансформации себя.

Окончание. Начало - на  стр. 1

За три месяца до приня-
тия Госдумой Закона о 

запрете спайсов (которыйдавно 
запрещен практически во всех 
цивилизованных странах) в МВД 
было одобрено предложение 
штрафовать родителей за куря-
щих детей (подробнее – у наше-
го информационного партнера 
«Российская газета»). В Адми-
нистративный кодекс предлага-
ется внести штраф от 1,5 до 5 
тысяч рублей на родителя, если 
участковым удастся «застукать» 
нерадивое дитя с сигаретой или 
ее аналогом. Но, учитывая изво-
ротливость производителей нар-
копродукции, напряженность в 
обществе по поводу подсажива-
ния детей на наркотики не осла-
бевает. Сегодня общероссийское 
движение «Сильная Россия» при-
зывает объединиться всех, что-
бы защитить детей от смертель-
ной заразы, которую подростки 
в силу своего возраста серьезно 
не осознают. А в середине янва-
ря этого года в школах Красно-
ярска, например, не побоялись 
огласки и официально запретили 
снюс. Учителям разрешено от-
бирать у школьников пакетики и 
никотиновые конфеты и при по-
вторном случае давать ход делу.

Развеян миф и о нетоксич-
ности вейпов: при «парении» 
внутрь попадает не безобид-
ный пар (как думают многие 
подростки), а высокодисперс-
ная смесь нагретых веществ 
бытовой химии – глицерина, 
пропиленгликоля и ароматиза-
торов. Остывая, они оседают 
на стенках альвеол, затрудняя 
легочный газообмен. Происхо-

дит закупорка легких, ребенок 
начинает задыхаться.

За три последних года 
число употребляющих 

психоактивные вещества – соли 
и спайсы - среди несовершен-
нолетних в Ростовской области 
выросло на 56 процентов, со-
общило в конце прошлого года 
региональное правительство. 
При этом число наркоманов 
за это же время снизилось на 
девять процентов. Но, как со-
общает антинаркотическая ко-
миссия РО, пришла другая беда: 
место инъекционных наркотиков 
заняли курительные смеси –  
83 процента наркозависимых 
предпочитают именно их. Наибо-
лее распространенными нарко-
тиками оказались марихуана (65 
процентов) и курительные смеси 
(24 процента). Это привело к ро-
сту госпитализаций с психозами, 
в том числе несовершеннолетних 
и даже малолетних детей.

Официальный доклад сооб-
щает, что большая часть жите-
лей нашей области хотя бы раз 
в жизни сталкивалась с предло-
жением попробовать наркотики. 
Чаще всего это происходит в 
среде подростков (54 процен-
та) и молодых людей до 30 лет 
(63 процента). При этом первую 
дозу большинству предлагают 
бесплатно в качестве угощения. 
А дальше – плати. И расценки, 
говорят, известны: выращен-
ная с помощью гидропоники 
марихуана стоит до 1,5 тысячи 
рублей за грамм, грамм «соли» 
будет стоить в районе 2 тысяч 
рублей, грамм готовой к упо-
треблению смеси с растительной 

массой «спайса» - 2 тысячи ру-
блей и т.д.

«Айкосы», кальяны, вейпы 
и другие устройства, содержа-
щие никотин, тоже попали под 
ограничение. Кстати, на Дону 
еще в феврале прошлого года 
приняли закон, запрещающий 
курение вейпов и электронных 
сигарет в общественных местах, 
а также их продажу несовер-
шеннолетним. Расширен список, 
где продажа и курение запреще-
ны. Прокуратура Волгодонска 
проверила местные кальянные 
на соответствие услуг требова-
ниям информационной безопас-
ности (наличие маркировки «18 
плюс»). Четыре городских пред-
принимателя получили преду-
преждение.

Подобные рейды прошли в 
20-ти муниципалитетах Ростов-
ской области. В Шахтах на 13 
лет осудили мужчину, который 
предлагал детям сигареты с N – 
метилэфедроном, в результате 
чего у несовершеннолетних воз-
никла зависимость от наркотика.

Но пока чиновники дума-
ют, как практически огра-
дить подростка от опасного 
соблазна, родители, и пре-
жде всего они, должны пом-
нить: если взрослый человек 
может самостоятельно при-
нимать решение относитель-
но собственного здоровья, то 
подростки значительно хуже 
оценивают риски приобре-
тения пагубных привычек.
Поэтому мы все в ответе за 
детей. А чужих детей, как 
известно, не бывает.

Светлана СИДЕНКО

Смертельная зараза,
или Кого штрафовать за «конфетку с табаком»?

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Снюс - это измельченный увлаж-
ненный табак. Прожигая губу, нико-
тин быстро усваивается, при этом 
разрушение зубов и десен – самое 
безобидное, что можно ожидать от 
бездымного табака. Это психотроп-
ное вещество по своей сути - биохи-
мическое оружие.

Опасность «земляники» («анана-
са», «вишни») и снюса – действуют 
непродолжительно, поэтому труд-
но сразу заметить. От ребенка не 
пахнет табаком, а вялость и от-
сутствие аппетита (как и волчий 
аппетит) можно отнести на счет 
переходного возраста. Токсические 
свойства веществ, входящих в со-
став курительных и жевательных 
смесей, почему-то не пугают под-
ростков, у которых снижен порог 
самосохранения. 

Между тем, нередки случаи, когда 
подростки падали в обморок из-за ин-
токсикации. У всех на слуху история с 
13-летним подростком в Алтайском 
крае, когда у того во время употре-
бления снюса произошла внезапная 
остановка сердца. Известны и другие 
случаи со смертельным исходом.

КСТАТИ
Если вы знаете или 
обнаружили точки продажи 
некурительных никотиновых 
смесей, звоните:

29-02-02 (УВД)
25-68-44 

(Роспотребнадзор)

Начало 2020 года было 
омрачено пожаром склада 
бытовых товаров на Мор-
ской и пожаром в гаражном 
боксе ПКГ №3 на Степной. В 
настоящее время проверка 
по боксу ещё проводится, 
а по складу бытовых това-
ров можно с уверенностью 
сказать, что из-за большого 
переходного сопротивления 
в контактных соединениях 
проводников произошло на-
гревание изоляции до мо-
мента открытого горения. 

В первой декаде января 
2020 года наметилась тенден-
ция к увеличению количества 
пожаров - с 1 по 15 января 
зарегистрировано девять пожа-
ров, в прошлом году за анало-
гичный период произошел один. 
В связи с этим хотелось бы на-
помнить жителям Волгодонска 
основные требования пожарной 
безопасности: 

- не использовать неисправ-
ные бытовые электроприборы; 

- не эксплуатировать вет-
хую и неисправную электро-
проводку, а главное - не пере-
гружать её.

Кстати, эта причина пожа-
ров остается как «основная» 
- 30,3 % от общего количества 
пожаров за 2019 год. Далее - 
неосторожность при курении - 
26,5%. И завершает эту эстафе-
ту нарушение правил установки 
и эксплуатации печей и иных 
теплогенерирующих агрегатов 
- 11,4 % от общего количества 
пожаров за прошлый год. 

Не эксплуатируйте элек-
тронагревательные приборы 
кустарного изготовления. Они 
чаще всего сделаны из подруч-
ных средств и не оборудуются 
терморегуляторами и защитны-
ми устройствами. Такое устрой-
ство обогрева использовалось в 
августе 2007 года в жилом доме 
поселка Победа, при котором 
на пожаре погибли трое детей 
дошкольников и двое взрослых. 

Можно много приводить 
примеров нарушений требова-
ний пожарной безопасности, 
при которых возникают пожа-
ры и гибнут люди, но вопрос в 
том, что мы, взрослые, чаще 
всего игнорируем этот важный 
вопрос при общении с нашими 
детьми и полагаемся на педаго-
гов в дошкольных учреждениях 
и школах. 

Уважаемые родители! Папы 
и мамы, бабушки и дедушки! 
Чаще проводите профилакти-
ческие беседы с вашими деть-
ми о соблюдении требований 
пожарной безопасности. Чаще 
говорите детям, что играть с 
огнем нельзя. Вы вспомните 
уроки ОБЖ, как Вам ваши ро-
дители говорили «спички детям 
- не игрушка». Ведь каждый 
родитель может вспомнить, 
каким он был ребёнком, само-
стоятельно спрогнозировать 
поведение своего чада и таким 
образом уберечь его от воз-
можных ошибок. 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы  
по г. Волгодонску

Огонь – 
это страшно!

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

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ: ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»

Окончание. Начало - на стр. 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
2.00, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.00 - Ве-
черние новости (16+). 18.30, 
1.00 - На самом деле (16+). 
19.40 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Поздний срок» (16+). 
23.25 - 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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Крепостная» (12+). 23.00 - 
Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 2.00 - Т/с «По го-
рячим следам» (12+). 3.00 
- Т/с «Сваты» (12+).  

НТВ 
5.10 - Т/с «Девятый от-
дел» (16+). 6.00, 7.05, 
8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 - Сегодня (16+). 10.20, 
1.20 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 13.20 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.25 - Место 
встречи (16+). 17.00 - ДНК 
(16+). 18.00, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с 
«Горячая точка» (16+). 
23.00 - Основано на реальных 
событиях (16+). 0.05 - Позд-
няков (16+). 0.15 - Мы и нау-
ка. Наука и мы (12+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 17.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Год культуры» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 

22.00 - Однажды в России 
(16+). 1.05 - Х/ф «Поворот 
не туда-4: Кровавое нача-
ло» (18+). 2.45 - Х/ф «Три 
балбеса» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Большая семья» 
(0+). 10.25 - Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Т/с «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
18.15 - Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» (12+). 22.30 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+). 2.45 - Проща-
ние (16+). 3.35 - Д/ф «90-е. 
Водка» (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Т/с «Мамочки» (16+). 8.05 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+). 20.00 - Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+). 22.20 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+). 0.40 - Кино в деталях 
(18+). 1.40 - Х/ф «Розовая 
пантера» (0+). 3.10 - Х/ф 
«Розовая пантера-2» (12+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Стрелок» (16+). 22.30 
- Водить по-русски (16+). 
23.30 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Анон» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Сто-
лик №19» (16+). 3.40 -  
Х/ф «Фобос» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.25, 9.25, 
10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 
22.10 - Новости (16+). 7.05, 
12.35, 15.25, 22.15, 0.40 
- Все на Матч! (16+). 8.30, 
9.30 - Биатлон (0+). 10.30, 
13.00, 15.55, 1.10 - Футбол 
(0+). 15.00 - Специальный 
репортаж (12+). 17.55 - То-
тальный футбол (16+). 19.00 
- Хоккей (16+). 22.40 - Футбол 
(16+). 3.10 - Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 - Известия (16+). 5.20, 
9.25, 13.25 - Т/с «Чужой 
район-3» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10 - Т/с «Детек-
тивы» (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 родственни-
ки» (16+). 10.00, 2.30 - Ру-
блёво-Бирюлёво (16+). 10.50, 
2.00 - Один день в городе 
(12+). 11.30 - На звёздной 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 2.00, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.00 - Вечерние 
новости (16+). 18.30, 1.00 - На 
самом деле (16+). 19.40 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Поздний 
срок» (16+). 23.25 - 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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Крепостная» (12+). 23.00 - 
Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 2.00 - Т/с «По го-
рячим следам» (12+). 3.00 
- Т/с «Сваты» (12+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Девятый 

отдел» (16+). 6.00, 7.05, 
8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 - Сегодня (16+). 10.20, 
1.05 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 13.20 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.25 - Место 
встречи (16+). 17.00, 0.05 
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - 
Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.00 - Основано на реальных 
событиях (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 17.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Год культуры» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Поворот 
не туда-5: Кровное род-
ство» (18+). 2.45 - Х/ф 
«Пустоголовые» (16+).  

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

Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя дуэль» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
18.10 - Х/ф «Тень стреко-
зы» (12+). 22.30 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05, 
3.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+). 0.35 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+). 2.45 - Прощание (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Х/ф «Пекарь и красавица» 
(16+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
9.05 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.10 - Х/ф 
«Смокинг» (12+). 11.10 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+). 13.35 - Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+). 15.55 - 
Т/с «Дылды» (16+). 20.00 
- Х/ф «Эффект колибри» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Ме-

ханик» (16+). 23.55 - Х/ф 
«Люси» (18+). 1.35 - Х/ф 
«Патриот» (16+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.10 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Живая 
сталь» (16+). 22.30 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Вулкан» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жесто-
кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
- Новости (16+). 7.05, 10.55, 
15.45, 22.20, 0.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Тотальный 
футбол (12+). 10.00, 14.20, 
16.40 - Специальный репортаж 
(12+). 11.55 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 13.45 - Спор-
тивные итоги января. Специ-
альный обзор (12+). 14.40 
- Евро близко. Специальный 
обзор (12+). 17.30, 22.40, 

1.10, 3.10 - Футбол (16+). 
19.55 - Баскетбол (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Под прикрытием» (16+). 
9.25 - Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+). 
13.25 - Т/с «Карпов» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Великолепная пятерка-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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 родственни-
ки» (16+). 10.00, 2.40 - Из-
мены (16+). 10.50, 2.10 - Один 
день в городе (12+). 11.30, 
17.00, 19.15 - Закон и го-
род (12+). 11.45, 19.00 - Что 
волнует? (12+). 12.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 12.30, 20.45 - ЮгМедиа 
(12+). 12.45, 17.45, 18.45 - 
Время местное (12+). 13.15, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
1.10, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.00 - Ве-
черние новости (16+). 18.30, 
0.00 - На самом деле (16+). 
19.40 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Поздний срок» (16+). 
23.25 - Вечерний Ургант (16+). 
3.30 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 17.25 
- 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Крепостная» (12+). 23.00 - 
Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 2.00 - Т/с «По го-
рячим следам» (12+). 3.00 
- Т/с «Сваты» (12+).  

НТВ 
5.10, 3.40 - Т/с «Девятый 
отдел» (16+). 6.00, 7.05, 
8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 - Сегодня (16+). 10.20, 
1.05 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 13.20 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.25 - Место 
встречи (16+). 17.00, 0.05 
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 - 
Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.00 - Основано на реальных 
событиях (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 13.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 17.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Год культуры» (16+). 
21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Где логика? 
(16+). 1.05 - М/ф «Книга жиз-
ни» (12+). 2.45 - Х/ф «Об-
щак» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Ералаш (6+). 8.20 - Доктор 
И... (16+). 8.55 - Х/ф «Вер-
сия полковника Зорина» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая тра-
гедия» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Она на-
писала убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05 
- Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.20 - Х/ф «Барыш-
ня и хулиган» (12+). 22.30 
- Линия защиты (16+). 23.05, 
3.35 - Прощание (16+). 0.35 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+). 2.45 - Хроники москов-
ского быта (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 - 
Х/ф «Пекарь и красавица» 
(16+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
9.00 - Х/ф «Заплати дру-
гому» (16+). 11.35 - Х/ф 
«Малыш на драйве» (16+). 
13.55 - Х/ф «Эффект ко-

либри» (16+). 15.55 - Т/с 
«Дылды» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Рэд» (16+). 22.15 
- Х/ф «Команда А» (16+). 
0.40 - Х/ф «Сотовый» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Копи 
царя Соломона» (12+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Чу-
до-женщина» (16+). 22.40 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жесто-
кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
- Новости (16+). 7.05, 11.25, 
16.10, 22.20, 0.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 17.10 - 
Специальный репортаж (12+). 

9.20, 12.00, 14.05 - Футбол 
(0+). 17.30, 22.40, 3.25 - Фут-
бол (16+). 19.55 - Баскетбол 
(16+). 1.25 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.35, 13.25 
- Т/с «Карпов» (16+). 9.25 
- Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 11.25 - Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Беглые родственники» 
(16+). 10.00, 2.30 - Изме-
ны (16+). 10.50, 2.00 - Один 
день в городе (12+). 11.30 
- Бизнес-среда (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - На Дону (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.15, 
23.00 - Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (16+). 14.05 
- Т/с «Лондонград» (16+). 
15.20 - Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.00 - Точка на карте 

23.00 - Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (16+). 14.05 
- Т/с «Лондонград» (16+). 
15.20 - Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.15 - Третий возраст 
(12+). 17.30, 19.45 - Тем бо-
лее (12+). 18.30 - Наши детки 
(12+). 19.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 19.40 - Дела жи-
тейские (12+). 20.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Лондонград» (12+). 22.30 - 
Вы хотите поговорить об этом? 
(12+). 0.00 - Х/ф «Строго 
на запад» (18+). 3.30 - Д/ф 
«Тайны разведки» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/ф «Эффекты Матро-
ны» (16+). 7.25 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.25 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.30 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.30, 2.40 - По-
нять. Простить (16+). 14.20, 
2.15 - Порча (16+). 14.50 
- Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

волне (12+). 11.45 - Дежур-
ная по дорогам (12+). 12.00, 
17.15 - Точка на карте (12+). 
12.15 - Закон и город (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем 
более (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 - А мне охота 
да рыбалка (12+). 17.45 - 
Время местное (12+). 18.15 
- Наше всё (12+). 19.00 - Что 
волнует? (12+). 19.15 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 19.50 - На Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 
20.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
21.00 - Т/с «Лондонград» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Путевка 
в жизнь» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/ф «Эффекты Матро-
ны» (16+). 7.25 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.25 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.30 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.30, 2.50 - Понять. 
Простить (16+). 14.20, 2.25 - 
Порча (16+). 14.50 - Х/ф 
«Три дороги» (16+). 19.00 
- Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+). 23.20 - 
Х/ф «Восток-Запад» (16+). 

Ре
кл
ам

а

(12+). 17.20 - Отчетный фильм 
министерства культуры Ростов-
ской области (12+). 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 18.30 
- Станица-на-Дону (12+). 
18.45 - Закон и город (12+). 
19.20 - Гандбол (12+). 21.10 
- Т/с «Лондонград» (12+). 
0.00 - Х/ф «Казус Кукоц-
кого» (12+). 3.20 - Д/ф 
«Тайны разведки» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/ф «Эффекты Матро-
ны» (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.30 - Давай разведемся! 
(16+). 9.35 - Тест на отцовство 
(16+). 11.35 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.30, 2.45 - По-
нять. Простить (16+). 14.20, 
2.20 - Порча (16+). 14.50 - 
Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Мираж» (16+). 23.20 - 
Х/ф «Восток-Запад» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00 - 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+). 18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.30 - Человек и закон 
(16+). 19.40 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Все 
на юбилее Леонида Агутина (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.25 - Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+). 1.30 - На самом деле 
(16+). 2.25 - Про любовь (16+). 
3.10 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 17.25 - 60 минут (12+). 
14.45 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмо-
рина (16+). 23.25 - Х/ф «Дере-
венская история» (12+). 3.25 
- Х/ф «Только вернись» (12+).  

НТВ 
5.10 - Т/с «Девятый отдел» 
(16+). 6.00, 7.05, 8.20 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+). 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20, 
2.25 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 13.20 - Обзор. Чрез-
вычайное 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+). 23.00 - ЧП. Рас-
следование (16+). 23.35 - Квар-
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 
0.55 - Квартирный вопрос (0+). 
2.00 - Фоменко фейк (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 13.30 
- Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 17.00 - Т/с «Ин-
терны» (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 «Австралия» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+). 9.40, 
11.50, 15.10 - Т/с «Беспокой-
ный участок-2» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
18.15 - Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+). 20.00 - Х/ф «Опас-
ный круиз» (12+). 22.00, 2.45 
- В центре событий (16+). 23.10 
- Приют комедиантов (12+). 1.00 
- Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+). 1.55 - Д/ф 
«Личные маги советских вождей» 
(12+). 3.55 - Петровка, 38 (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 7.00 - Х/ф 
«Пекарь и красавица» (16+). 
8.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 9.00 - Х/ф «2 ствола» 
(16+). 11.05 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 11.40 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Лёд» (12+). 
23.35 - Х/ф «В метре друг 
от друга» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Игры разума» (12+).  

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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 23.00 
- Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+). 2.00 - Х/ф 
«Нулевой пациент» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.35, 
13.30, 16.25, 18.30 - Новости 
(16+). 7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 

22.15 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.10, 14.35, 16.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.20 - Хоккей 
(0+). 12.30, 16.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 15.05 - Все 
на футбол! Афиша (12+). 19.30 - 
Баскетбол (16+). 22.40 - Футбол 
(16+). 0.40 - Точная ставка (16+). 
1.00 - Евро близко. Специальный 
обзор (12+). 2.00 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.35, 13.25 - Т/с «Кар-
пов» (16+). 9.25 - Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+). 19.00, 0.45 - 
Т/с «След» (16+). 23.45 - Свет-
ская 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 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Беглые родственники» (16+). 
10.00, 2.30 - Измены (16+). 
10.50, 2.00 - Один день в горо-
де (12+). 11.30 - Третий возраст 
(12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Кухни народов Дона (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Не-
придуманная жизнь» (16+). 
14.05 - Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (16+). 15.20, 3.20 - Д/ф 
«Тайны разведки» (12+). 16.05 
- Т/с «Оса» (16+). 17.00, 22.45 
- Всё культурно (12+). 17.15 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 17.45 - Закон 
и город (12+). 18.30 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 19.00 
- Вопреки всему (12+). 19.30 - 
Точки над i (12+). 19.45, 20.45 
- Красиво жить (12+). 20.30 - Про-
стые эфиры (12+). 21.00 - Т/с 
«Дорогой мой человек» (12+). 
0.00 - Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.35, 3.30 - 
Тест на отцовство (16+). 11.35, 
2.40 - Реальная мистика (16+). 
12.40, 1.20 - Понять. Простить 
(16+). 14.30, 0.50 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «С меня хватит» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Горизон-
ты любви» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Река памяти» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.30, 0.00 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Поздний срок» (16+). 
23.25 - Вечерний Ургант (16+). 
3.30 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 18.30 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Крепостная» 
(12+). 23.00 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «По 
горячим следам» (12+). 3.00 - 
Т/с «Сваты» (12+).  

НТВ 
5.10 - Т/с «Девятый отдел» 
(16+). 6.00, 7.05, 8.20 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+). 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 - Сегодня (16+). 
10.20, 1.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.20 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.25 - Место встречи (16+). 
17.00, 0.35 - ДНК (16+). 18.00, 
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 
- Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.00 - Основано на реальных со-
бытиях (16+). 0.05 - Захар Приле-
пин. 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 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Год культуры» (16+). 21.00 - 
Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 
- Импровизация (16+). 1.05 - М/ф 
«Симпсоны в кино» (16+). 2.35 
- Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Не 
послать ли нам... гонца?» (12+). 
10.45 - Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.20 - Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+). 22.30 - Д/с 
«Обложка» (16+). 23.05 - Д/ф 
«Личные маги советских вождей» 
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+). 2.50 - Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» (16+). 3.35 - Д/с «Со-
ветские мафии» (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.35 - М/с «Охотники на трол-
лей» (6+). 7.00 - Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+). 8.00, 19.00 - 
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 
9.00 - Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+). 11.15 - Х/ф «Команда А» 
(16+). 13.40 - Х/ф «Рэд» (16+). 
15.55 - Т/с «Дылды» (16+). 
20.00 - Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» (16+). 22.05 
- Х/ф «2 ствола» (16+). 0.20 
- Х/ф «Механик» (18+). 2.00 - 
Х/ф «Заплати другому» (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 устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (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 «Воздушная 
тюрьма» (16+). 22.20 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Между 
нами горы» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.20, 18.15 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 16.25, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 16.00, 17.55, 18.20, 
2.25 - Специальный репортаж (12+). 

9.20, 11.55, 14.00 - Футбол (0+). 
17.25 - Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+). 18.40 - 
Все на хоккей! (16+). 19.25 - Хок-
кей (16+). 21.55 - Баскетбол (16+). 
0.25 - Волейбол (0+). 2.55 - С чего 
начинается футбол (12+). 3.25 - 
Футбол (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 13.25 - 
Т/с «Карпов» (16+). 8.35 - День 
ангела (16+). 9.25 - Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Великолепная пятерка-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (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 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 9.30 - Т/с 
«Беглые родственники» (16+). 
10.00, 2.30 - Измены (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 - Красиво 
жить (12+). 12.30, 17.30, 22.30 
- Тем более (12+). 13.15, 23.00 
- Т/с «Непридуманная жизнь» 
(16+). 14.05 - Т/с «Лондон-
град» (16+). 15.20 - Д/ф «Тай-
ны разведки» (12+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.00 - Всё куль-
турно (12+). 17.20 - Отчетный 
фильм министерства транспорта 
Ростовской области (12+). 18.30 - 
Наши детки (12+). 18.45 - Время 
местное (12+). 19.15 - Наше всё 
(12+). 20.45 - Дежурная по доро-
гам (12+). 21.00 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Облепиховое лето» (16+). 3.20 
- Д/ф «Тайны разведки» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.20 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.20 - Давай 
разведемся! (16+). 9.25 - Тест на 
отцовство (16+). 11.25, 3.55 - Ре-
альная мистика (16+). 12.30, 2.35 
- Понять. Простить (16+). 14.20, 
2.10 - Порча (16+). 14.50 - Х/ф 
«Мираж» (16+). 19.00 - Х/ф «С 
меня хватит» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Восток-Запад» (16+). 

Уведомление о переводе ВОЛГОДОНСКОГО филиала 
Банка «Возрождение» (ПАО)  
в статус Регионального операционного офиса 
«Волгодонский» Банка «Возрождение» (ПАО) 

На основании решения Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 
30.08.2019 г. (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» 
(ПАО) от 02.09.2019 г. №6) ВОЛГОДОНСКИЙ филиал Публичного акционерного 
общества Банк «Возрождение» (далее – Филиал), расположенный по адресу: 
347371, Ростовская область, город Волгодонск, бульвар Великой Победы, дом 
38А, будет переведен в статус операционного офиса Публичного акционерного 
общества Банк «Возрождение» с наименованием Региональный операционный 
офис «Волгодонский» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 
(далее – РОО), расположенного по адресу, указанному выше.

Датой перевода Филиала в статус РОО 
является 14.03.2020 г.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет от-
ветственность по всем обязательствам 
перед клиентами Филиала, переводимого 
в статус РОО (кредиторами Банка «Воз-
рождение» (ПАО), обслуживающимися в 
Филиале). Данные обязательства не из-
меняются в связи с переводом Филиала в 
статус РОО.

Номер(а) Вашего(их) банковского(их) 
счета(ов), счета(ов) по вкладу(ам) (де-
позиту(ам)), депозитного(ых) счета(ов), 
открытого(ых) в Филиале, изменяется(ют-
ся) после перевода Филиала в статус РОО 
с 14.03.2020 г.

В дату начала деятельности РОО в раз-
ряде 9 номера(ов) Вашего(их) банковско-
го(их) счета(ов), счета(ов) по вкладу(ам) 
(депозиту(ам)), депозитного(ых) сче-
та(ов), открытого(ых) в Филиале, изменя-
ется защитный (контрольный) ключ в со-
ответствии с Приложением 1 к приложению 
к Положению Банка России от 27.02.2017 
г. №579-П «О Плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и поряд-
ке его применения» и Порядком расчета 
контрольного ключа в номере лицевого 
счета (утвержден Центральным банком 
Российской Федерации 08.09.1997 г. 
№515).

Подписанную представителем Банка 
таблицу соответствия между номерами Ва-
ших банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам), депозитных счетов, откры-
тых в Филиале, а также (если применимо) 
сводных и (или) транзитных счетов, откры-
тых в Филиале на основании заключенных 
с Вами договоров, до и после перевода 
Филиала в статус РОО можно получить, об-
ратившись в Банк по адресу Филиала/РОО 
(после начала его деятельности).

После перевода Филиала в статус РОО 
ведение счета(ов), счета(ов) по вкла-
ду(ам) (депозиту(ам)), депозитного(ых) 
счета(ов) будет осуществлять головной 
офис Банка «Возрождение» (ПАО). В 
связи с этим просим Вас в качестве рек-
визитов банка-получателя средств (при 
переводе на данный(е) счет(а) денежных 
средств) или в качестве реквизитов банка 
плательщика (при переводе с данного(ых) 
счета(ов) денежных средств), а также при 
перечислении денежных средств в адрес 
Банка «Возрождение» (ПАО) указывать 
следующие реквизиты:

Полное наименование: Публичное 

акционерное общество Банк «Возрожде-
ние»

Сокращенное наименование: Банк 
«Возрождение» (ПАО)

Адрес местонахождения: 101000, го-
род Москва, Лучников переулок, дом 7/4, 
строение 1

Корреспондентский счет: 
30101810900000000181 в Главном 
управлении Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному феде-
ральному округу г. Москва

БИК: 044525181
ИНН: 5000001042
КПП: 770101001
ОКПО: 09620767
ОГРН: 1027700540680
Обращаем внимание, что изменение 

данных реквизитов не влечет за собой 
каких-либо изменений прав или обязан-
ностей сторон по заключенным Банком 
«Возрождение» с Вами договорам. Все до-
говоры и многосторонние соглашения, за-
ключенные ранее Банком «Возрождение» 
с Вами, сохраняют свою силу.

Остатки с корреспондентского субсчета 
Филиала, открытого в подразделении рас-
четной сети Банка России, перечисляются 
на корреспондентский счет Банка «Воз-
рождение» (ПАО), имеющий следующие 
реквизиты:

- номер корреспондентского счета: 
30101810900000000181

- подразделение Банка России, в ко-
тором открыт данный корреспондентский 
счет: Главное управление Центрального 
банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу г. Москва

- БИК: 044525181
- ИНН: 5000001042
- КПП: 770101001
- ОКПО: 09620767
- ОГРН: 1027700540680
Ваши денежные обязательства перед 

Банком «Возрождение» (ПАО) после пере-
вода Филиала в статус РОО должны испол-
няться путем перечисления (перевода) де-
нежных средств с учетом реквизитов ука-
занного выше корреспондентского счета 
Банка «Возрождение» (ПАО) вместо (если 
применимо) корреспондентского субсчета 
Филиала, открытого в подразделении рас-
четной сети Банка России.

Дополнительная информация по теле-
фонам: 8 (800) 775-07-27 – для юриди-
ческих лиц; 8 (800) 755-00-05 – для фи-
зических лиц.

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.
rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит 19.03.2020 г. в 11 час. 00 мин. 
торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства должника ООО «Донской универсам» (г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 216, ИНН 6165118301 
ОГРН 1046165024586) дело о банкротстве №А53-24726/18 Арбитражный суд Ростовской области, ре-
шение от 21.10.2019 г. Лот №1 Объект незавершенного строительства площадью 1476 кв. м, степень 
готовности: 35% по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 9Б, када-
стровый номер 61:48:0040217:164 с правом аренды земельного участка. Начальная цена - 10 378 500 
руб. НДС не предусмотрен. Место проведения торгов - ЭТП «ТендерСтандарт» (адрес в сети Интернет: 
www.TenderStandart.ru). Шаг торгов – 5% от начальной цены. Срок приема заявок с 10.00 02.02.2020 
г. до 10.00 11.03.2020 г. Задаток должен быть внесен до подачи заявки 10% от начальной цены: 
ООО «Донской универсам» ИНН 6165118301 КПП 616501001 р/с 40702810600000022155 в ПАО КБ 
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762. Для участия в тор-
гах: зарегистрироваться на ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП путем отправки элек-
тронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о 
перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), 
оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом 
договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до 
окончания срока приема заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги состоятся 08.05.2020 
г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена продажи снижается на десять процентов. Срок приема заявок на 
участие в повторных торгах - с 10.00 20.03.2020 г. по 10.00 27.04.2020 г.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.30, 6.10 - Х/ф «Моя 
мама - невеста» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.00 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.15, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.55 - Теория заговора 
(16+). 15.00 - Игорь Матви-
енко. Круто ты попал... (16+). 
16.35 - Точь-в-точь (16+). 
19.25 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Dance революция (6+). 23.45 
- Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+). 1.40 
- На самом деле (16+). 2.35 - 
Про любовь (16+). 3.20 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.55, 2.10 - Х/ф «Родной 
человек» (12+). 8.00 - Мест-
ное время. Воскресенье (16+). 
8.35 - Когда все дома (16+). 
9.30 - Устами младенца (16+). 
10.20 - Сто к одному (16+). 
11.10 - Всероссийский по-
требительский проект «Тест» 
(12+). 12.05 - Х/ф «Возраст 
любви» (12+). 14.00 - Х/ф 
«Никто кроме нас» (12+). 
17.50 - Ну-ка, все вместе! 
(12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 

Путин (16+). 22.40 - Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф 
«Золото Колчака» (12+).  

НТВ 
5.00 - Их нравы (0+). 5.20 - 
Таинственная Россия (16+). 
6.10 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерейное 
шоу (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 11.00 - Чудо техни-
ки (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (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 ре-
альных событиях (16+). 2.05 
- Х/ф «Игра с огнем» (16+).  

ТНТ 
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Т/с «Универ» (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 «Идио-
кратия» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Обезьянья кость» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (12+). 
7.20 - Фактор жизни (12+). 
7.45 - Верное решение (16+). 
8.10 - Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
(12+). 9.50 - Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщица» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.20 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 13.40 - Смех с достав-
кой на дом (12+). 14.30 - Мо-
сковская неделя (16+). 15.00 
- Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+). 15.55 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 16.50 - 
Прощание (16+). 17.45 - Х/ф 
«Портрет любимого» (12+). 
21.35, 0.40 - Т/с «Коготь из 
Мавритании-2» (16+). 1.45 
- Петровка, 38 (16+). 1.55 
- Х/ф «Опасный круиз» 
(12+). 3.45 - Х/ф «Патри-
отическая комедия» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (6+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 
7.35 - М/с «Три кота» (0+). 
8.00 - М/с «Царевны» (0+). 
8.20 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.00 - Рогов в 
городе (16+). 10.00 - Ураль-
ские пельмени (16+). 10.10 - 
Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+). 12.05 - Х/ф «План 
игры» (12+). 14.20 - Х/ф 
«Ведьмина гора» (12+). 
16.20 - Х/ф «Небоскрёб» 
(16+). 18.20 - Х/ф «Тихо-
океанский рубеж» (12+). 
21.00 - Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (12+). 23.05 
- Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+). 1.35 - Х/ф «Храброе 
сердце» (16+).  

REN TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.20 - Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+). 8.40 - Х/ф 
«Терминатор» (16+). 10.40 
- Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» (16+). 13.40 
- Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин» (16+). 
15.50 - Х/ф «Термина-
тор: Да придёт спаситель» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Тер-
минатор: Генезис» (16+). 
20.30 - Х/ф «Война миров 
Z» (12+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 0.00 - Военная 
тайна (16+). 3.40 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 10.10 - Футбол (0+). 
10.00, 12.10, 16.40 - Новости 
(16+). 12.15 - Жизнь после 
спорта (12+). 12.45, 16.45, 
22.25, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 13.20 - Ярушин Хоккей 
Шоу (12+). 13.50, 17.10 - 
Специальный репортаж (12+). 
14.10 - Хоккей (16+). 17.30, 
22.40 - Футбол (16+). 1.10 - 
Шорт-трек (0+). 1.40 - Худо-
жественная гимнастика (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+). 6.10, 9.00 
- Д/ф «Моя правда» (16+). 
8.00 - Светская хроника (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Ко дню рожде-
ния Ирины Муравьевой. «Боль-
ше солнца, меньше грусти» 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Теория 
заговора (16+). 15.00 - Х/ф 
«Карнавал» (0+). 18.00 - 
Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Большая игра 
(16+). 0.10 - Х/ф «Берлин-
ский синдром» (18+). 2.10 
- На самом деле (16+). 3.05 - 
Про любовь (16+). 3.50 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.30 - Пятеро на одного (16+). 
10.20 - Сто к одному (16+). 
11.10 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.40 - Х/ф «Крылья 
Пегаса» (12+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - 
Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Замок на песке» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Мамоч-
ка моя» (12+).  

НТВ 
5.00 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.35 - Х/ф «Антис-
найпер. Двойная мотива-
ция» (16+). 7.20 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 8.45 - Док-
тор Свет (16+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 11.55 - Квартирный во-
прос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем 

поедим! (0+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.50 - Се-
крет на миллион (16+). 22.45 
- Международная пилорама 
(16+). 23.30 - Своя правда 
(16+). 1.25 - Дачный ответ 
(0+). 2.30 - Фоменко фейк 
(16+). 2.55 - Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919» (12+).  

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 - Комеди Клаб 
(16+). 16.00 - Х/ф «Пла-
тон» (16+). 17.55 - Х/ф 
«Невеста любой ценой» 
(16+). 20.00 - Концерт 
«БОЛЬШОЙ STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016» (16+). 21.00 - 
Павел Воля. Большой Stand 
Up (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.05 - Дом-2 
(16+). 1.40 - Х/ф «Потом-
ки» (16+). 3.30 - Х/ф «Су-
ровое испытание» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Три дня на 
любовь» (12+). 8.05 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
8.35 - Д/с «Большое кино» 
(12+). 9.05 - Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+). 11.00, 
11.45 - Х/ф «Женатый хо-
лостяк» (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 - События (16+). 13.05, 
14.45 - Т/с «Поездка за 
счастьем» (12+). 17.10 
- Т/с «Змеи и лестницы» 
(12+). 21.00, 2.55 - Пост-
скриптум (16+). 22.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - Приговор 
(16+). 0.50 - Д/ф «90-е. Во 
всём виноват Чубайс!» (16+). 
1.35 - Д/с «Советские мафии» 
(16+). 2.20 - Специальный ре-
портаж (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 7.35 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.20, 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Про-
сто кухня (12+). 10.40 - Х/ф 
«Богатенький Ричи» (12+). 
12.30 - Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+). 14.55 - 
Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+). 16.40 - Х/ф «План 
игры» (12+). 19.00 - Х/ф 
«Ведьмина гора» (12+). 
21.00 - Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+). 23.40 - 
Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+). 1.40 - Х/ф «Дракула 
Брэма Стокера» (18+). 3.40 
- М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» (0+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 7.30 - М/ф «Урфин 
Джюс и его деревянные сол-
даты» (0+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Воен-
ная тайна (16+). 15.20 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.20 - Х/ф «Война миров 
Z» (12+). 20.00 - Х/ф «Тер-
минатор: Генезис» (16+). 
22.20 - Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+). 1.20 
- Х/ф «Терминатор» (16+). 
3.00 - Тайны Чапман (16+).  

МАТЧ 
ТВ 6.00, 11.10 - Футбол (0+). 
10.00, 16.45 - Новости (16+). 
10.10 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 13.10, 17.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 13.30, 
20.40, 22.40 - Футбол (16+). 
16.15 - Жизнь после спорта 

(12+). 16.50, 22.25, 0.40 - Все 
на Матч! (16+). 17.40 - Все на 
хоккей! (16+). 18.10 - Хоккей 
(16+). 1.10 - Гандбол (0+). 
2.55 - Шорт-трек (0+). 3.30 - 
Конькобежный спорт (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 10.20 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Глав-
ное (16+). 0.55 - Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+).  

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-До-
ну (12+). 10.40, 19.40 - По-
дсмотрено в сети (12+). 11.00 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 11.30 - А мне охо-
та да рыбалка (12+). 11.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
11.55 - На Дону (12+). 12.00 - 
Наше всё (12+). 12.45 - Время 
местное (12+). 13.00 - Амери-
канский жених (16+). 14.00, 
0.30 - Т/с «Одесса-мама» 
(16+). 15.55, 2.20 - Т/с 
«Измена» (16+). 18.00 - Д/ц 
«Люди силы» (12+). 19.45 - 
Станица-на-Дону (12+). 20.00 
- Вопреки всему (12+). 20.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Экстрасенс» (16+). 
23.00 - Д/ц «Непростые вещи» 
(12+). 23.40 - Д/ц «Анатомия 
монстров» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.55 - 
Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+). 11.40 - Т/с 
«Затмение» (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.20 - Х/ф «Остро-
ва» (16+). 1.20 - Х/ф «Зат-
мение» (16+). 

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

10.00 - Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+). 22.55 - Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Белая стрела» (16+). 3.35 
- Х/ф «Страсть-2» (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, 20.30 - Закон и 
город (12+). 8.15 - М/ф (6+). 
9.00 - Наши детки (12+). 9.20 
- Точки над i (12+). 9.35 - Во-
преки всему (12+). 10.05 - Вы 
хотите поговорить об этом? 
(12+). 10.40 - Бизнес-среда 
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 11.45 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.30 - Простые 
эфиры (12+). 12.45 - Время 
местное (12+). 13.00, 0.45 - 
Американский жених (16+). 
14.00, 1.45 - Т/с «Одес-
са-мама» (16+). 15.55, 
3.40 - Т/с «Измена» (16+). 
19.00 - Наше всё (12+). 19.45 
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точ-
ка на карте (12+). 20.45 - Кра-
сиво жить (12+). 21.00 - Х/ф 
«Экстрасенс-2. Лабиринты 
разума» (16+). 23.00 - Д/ц 
«Британские ученые доказали» 
(12+). 23.40 - Евромакс (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Острова» (16+). 8.50 
- Пять ужинов (16+). 9.05 - 
Х/ф «Река памяти» (16+). 
11.00 - Х/ф «Горизонты 
любви» (16+). 14.45 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
23.20 - Х/ф «Главное - 
успеть» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Затмение» (16+). 

МУП «ГПТ» реализует здание 
диспетчерского пункта по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

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

Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная
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ПРОДАЮ 
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 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 по ул. Гага-
рина, 8 г («Санта-Барбара»), 
100 кв. м. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
срочно 4-комн. кв-ру, 
два гаража в ГСК-7, зе-
мельный участок в «Вол-
годонском садоводе».  
Тел. 8-989-509-15-57.
срочно 4-комн. кв-ру, 74 
кв. м, 6/9, после ремонта, 
с/у современный кафель, 
м/п окна, новые м/к две-
ри, балкон отделан пласти-
ком. Цена – 1 млн. 600 тыс.  
Тел. 8-918-507-70-50.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
земельный участок в х. 
Лагутники, 10 соток, ком-
муникации по меже, вы-
делен столбами. Тел.  
8-918-570-62-53, до 20.00.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сот-
ки, остановка «Заправоч-
ная». Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.
подземный гараж в ГСК 
«Атом-1» (Октябрьское 
шоссе, 2), 6х4, смотро-
вая яма 3х4, полки и стел-
лажи, оборудован венти-
ляцией, теплый туалет. 
Цена 360 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-918-528-76-65.
гараж в начале старого го-
рода, по ул. Ленина, 8 а 
(за маг.«Артемида»). Соб-
ственник. Цена договорная.  
Тел. 8-918-572-03-69.
гаражи в «Атоме-6» и 
ГСК-10. Цена договорная.  
Тел. 27-41-35.
автомобиль «пятерку» после 
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим ку-
зовной ремонт. Цена договор-
ная. Тел.: 8-988-259-13-03,  
8-928-606-79-60.
ковролин бельгийский 
водостойкий, цвет «мин-
даль» - 100 кв. м, «горчи-
ца» - 25 кв. м, в хор. сост.  
Тел. 8-989-711-27-52.
новую куртку зимнюю жен-
скую, р-р 52 – 2000 руб., 
новые зимние женские бо-
тинки, р-р 36 – 1000 руб.  
Тел. 8-951-531-08-05.
красивое свадебное пла-
тье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-
веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.

книги А.Дюма (11 томов 
из собрания сочинений + 
по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
шкаф платяной, стенку 
для гостиной, стол пись-
менный. Все очень дешево.  
Тел. 8-918-529-33-87.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое 
торжество (свадьба, бан-
кет, юбилей, корпоратив).  
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток 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.

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

1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 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.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн. 
кв-ре (третья закрыта) по 
пр. Строителей, 16, напротив 
Торгового центра, с мебе-
лью, две сплит-системы. Тел. 
8-989-711-27-52.
в аренду на длительный 
срок 1-комн. кв-ру в цен-
тре Ростова (5 минут ходьбы 
от мединститута), евроре-
монт. Тел. 8-928-19-20-468.
Акция! Распродажа бло-
ка кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено. 
Тел. 8-928-106-97-54.

Выражаем огромную благодарность 
Никите Александровичу Бударину (ма-
газин «Оптовик»), Виктору Петровичу 
Морозову (ООО «Молочный двор») и 
Владимиру Викторовичу Попруге (ООО 
«Ванта») за предоставленные новогод-

ние подарки детям нашего дома. Ра-
дости ребят не было границ! Желаем 
мира, добра, финансовой стабильности 
и процветания предприятиям.

С уважением, Л.Н. Кузьмина, 
председатель МКД по Кошевого, 50

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Выражаем искреннюю благодарность 
ИП Вячеславу Викторовичу  Молостовцеву 
за благотворительную подписку газет на 

2020 год ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. Желаем 
здоровья и удачи в новом 2020 году.

С уважением, участник ВОВ  Л.А. Степанченко, ветеран ВОВ  
И.И. Палкина, председатель совета ветеранов Н.А. Вишнякова


