Наш «Парад Победителей»
С мая прошлого года «Волгодонская правда» в своем совместном с городским Советом
ветеранов проекте рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, проживаю-

Издается с 1935 года

щих в Волгодонске. Мы начинали, когда их оставалось 55.
Сегодня стройные ряды «Парада» несут потери – ветеранов
уже 49. Но мы от души желаем
нашим героям не сдаваться и со

всеми вместе встретить 75-ую
победную весну. На страницах
«Волгодонской правды» и на
сайте v-pravda.ru они до Победы дойдут все – «Парадом Победителей». Это наша им дань
памяти и глубокого уважения.
Читайте стр. 2

такое
1 Что
коронавирусы?

Коронавирусы – это семейство
вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться
человеку. Обычно заболевания,
вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако
бывают и тяжёлые формы, такие
как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый
острый респираторный синдром
(Sars).
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Ваши вопросы – наши ответы

Как защититься от коронавируса,
или Что нужно знать, чтобы перестать бояться

2019nCoV
8 Коронавирус
– поможет маска!

Каковы симптомы
2вызванного
заболевания,
новым

3

Как передаётся
коронавирус?

Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые
образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается
любой загрязнённой поверхности,
например, дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа
или глаз.
Изначально вспышка произошла от животных. Предположительно источником стал рынок
морепродуктов в Ухани, где шла
активная торговля не только рыбой, но и такими животными как
сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить
4коронавирусом?
себя от заражения
Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить себя, –
это поддерживать чистоту рук и
поверхностей.
• Держите руки в чистоте, ча-
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коронавирусом?

• Чувство усталости
• Затруднённое дыхание
• Высокая температура
• Кашель и / или боль в горле
Симптомы сходны со многими
респираторными заболеваниями,
часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные
симптомы, подумайте о следующем:
• Вы посещали в последние две
недели зоны повышенного риска
(Китай и прилегающие регионы)?
• Вы были в контакте с кем-то,
кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска (Китай
и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен – к симптомам следует отнестись максимально внимательно.
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В России выявили два случая заражения
коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА.
Оба заболевших – граждане Китая, первый – в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области.
Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.
сто мойте их водой с мылом или
используйте дезинфицирующее
средство.
• Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми
руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются
нами в среднем 15 раз в час).
• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы
в любой обстановке вы могли их
очистить.
• Всегда мойте руки перед
едой.
• Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных
местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.
Максимально
сократите
прикосновения к находящимся
в таких местах поверхностям и
предметам и не касайтесь лица.
• Носите с собой одноразовые
салфетки и всегда прикрывайте

Дополнительные меры по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обсудили на заседании
внеочередной комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Управление
информационной политики регионального
правительства.
Заместитель губернатора Сергей Бондарев отметил, что меры профилактики
принимаются всеми заинтересованными
ведомствами области.

нос и рот, когда вы кашляете или
чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
• Не ешьте еду (орешки,
чипсы и другие снеки) из общих
упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои
пальцы.
• Избегайте приветственных
рукопожатий и поцелуев в щеку.
• На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты,
дверные ручки и поручни).

можно сделать
дома?
5 Что

• Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и
подростки больше других рискуют заразиться - они часто близко
взаимодействуют друг с другом и
не являются эталоном в поддержании чистоты.
• Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и
лица.
• Убедитесь, что у каждого
в семье есть своё полотенце;
напомните, что нельзя делиться зубными щётками и другими
предметами личной гигиены.
• Часто проветривайте помещение.

ли вылечить
6 Можно
новый коронавирус?

На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо обращаться
за медицинской помощью. Врач
госпитализирует по показаниям и
назначит лечение.
Не существует специфического противовирусного препарата
от нового коронавируса, как нет и
специфического лечения от большинства других респираторных
вирусов, вызывающих простудные
заболевания. Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь.

В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличения
потенциального риска завоза и
распространения на территории
Российской Федерации нового коронавируса 2019nCoV напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской
маски в качестве эффективной
меры профилактики заражения и
распространения инфекции. Использование ее предотвращает
попадание в организм здорового
человека капель респираторных
выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.
• Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного
заболевания.
• Если вы больны или у вас
симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим
людям.
• Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и
вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в
зоне ожидания.
• Носите маску, когда находитесь в людных местах. На открытых
безлюдных местах ее ношение нецелесообразно.
• Аккуратно закройте нос и
рот маской и закрепите её, чтобы
уменьшить зазор между лицом и
маской. При наличии вшитого крепления в области носа его нужно
плотно прижать к спинке носа.
При наличии на маске специальных
складок – расправьте их.
• Не прикасайтесь к маске
во время использования. После

«Жить будем, никуда мы не денемся».
Эти слова принадлежат экс-главе Роспотребнадзора Геннадию ОНИЩЕНКО, ныне
- первому заместителю председателя комитета Госдумы по образованию и науке.
«Пока не стоит говорить о чрезвычайной ситуации. Нужно заниматься делом,
вести разъяснительную работу среди населения, а не срывать экономику и сеять
панику».
Самым опасным осложнением является вирусная пневмония.
Чтобы вовремя начать лечение,
нужно своевременно обратиться за
медицинской помощью.

В чем разница между
7вирусом
коронавирусом и
гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа
могут иметь сходные симптомы,
но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются
очень быстро – симптомы проявляются через два-три дня после
заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

прикосновения к использованной
маске, например, чтобы снять её,
вымойте руки.
• Используйте маску однократно, повторное ее использование
недопустимо. Меняйте маску каждые два-три часа или чаще. Если
маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
• Использование маски максимально эффективно в сочетании с
тщательной гигиеной рук, карантинными мерами и вакцинацией.
Одноразовая медицинская маска при правильном использовании – надёжный и эффективный
метод снижения риска заражения
коронавирусом и предотвращения
распространения гриппа.
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Владимир Тихонович АННЕНКОВ:

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

«Мы – не фашисты,
с мирным населением не воюем!»
К

огда
началась
Великая
Отечественная война, Володе Анненкову было 15 лет. С
родителями и сёстрами он жил в
Ольховском районе Сталинградской
области и уже трудился в мясо-молочном совхозе.
– Ни радио, ни телефона в
нашем хуторе Рогачики не было.
22 июня с центральной усадьбы
прискакал вестовой и сообщил
страшную весть, – вспоминает
Владимир Тихонович. – Отец ушёл
добровольцем на фронт, защищал
Сталинград. Когда немец уже был
на подступах к Волге, и фронт
проходил рядом с Рогачиками,
папка заглянул домой на часок
– повидаться с семьёй. Отвёз я
его потом ближе к передовой, в
холодные окопы, и попрощался,
как оказалось, навсегда. В январе
1943-го мы получили похоронку.
В ноябре 1943-го 17-летнего Владимира призвали в армию и
направили в Камышинскую кавалерийскую школу. В мае 1944-го новоиспечённых сержантов погрузили
в товарные вагоны и повезли на
границу с Белоруссией, там пересадили на полуторки и – на фронт.
Воевал Владимир Тихонович в
составе 3-го кавалерийского корпуса 65-го кавалерийского полка
32-й кавалерийской дивизии. Наводчик-миномётчик гвардейского
соединения Анненков освобождал
от фашистов Белоруссию, Восточную Пруссию, Германию.
о дорогам войны он прошёл
не один, а со своими лошадьми, которые не только возили
120-миллиметровые миномёты и
другое оружие, но и не раз выручали кавалеристов в трудную минуту.
Особо Владимир Тихонович помнит
своего первого коня донской породы. Казбек был красавец. Боец
подкармливал его сахаром, который на фронте некурящим выдавали вместо махорки.
– 22 октября 1944 года мы
вышли на границу СССР с Германией, – продолжает Анненков. – Обрадовались, открыли стрельбу,
подбрасывали головные уборы.
Вдруг к нам приезжает командующий фронтом (будущий маршал) Константин Рокоссовский.

капитулировал целый Виттенберг.
Была сохранена жизнь тысячам людей, не пострадал и сам город. С 3
по 5 мая дивизия Анненкова закреплялась на берегу Эльбы. А на другом берегу уже стояли войска США.
По словам фронтовика, его
корпус прошёл с боями 10070 километров. А личный состав получил
42620 орденов и медалей СССР,
184 награды Польши, 50 американских и английских, 15 человек стали
Героями Советского Союза.
Лично Владимир Тихонович
награждён медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», орденом Отечественной войны II степени и рядом юбилейных медалей.
Одна из них – «За участие в Параде Победы в Москве 9 мая 2000
года» – особо памятная. Представляя Ростовскую область, в составе
5000 фронтовиков Анненков прошёл по Красной площади, побывал
на концерте в Кремле, в музее на
Поклонной горе, на встрече с молодёжью принимал обращение к тем,
кто доживёт до 100-летия Победы
в 2045 году.
осле войны Владимир Тихонович продолжал службу в
Кронштадте, окончил курсы офицеров-политработников, с 1956 года
и по сей день живёт в Волгодонске.
Везде, где трудился – совхозы,
порт, «Союзпечать» – возглавлял
парторганизации. Был нештатным корреспондентом местных
Минометчик кавалерийского
газет и радио, 15 лет руководил
корпуса Владимир Анненков
пресс-службой городского Совета
в годы войны
ветеранов, встречался с однополчанами – словом, жил активно, проТанки ушли так же быстро,
сто и открыто, так же, как и громил
как и появились, а немцы стали
врага во время войны.
ловить наших лошадей и привяВдвоём с супругой вырастил
зывать их к деревьям, а потом
двоих детей. Сын Александр выи вовсе расслабились – даже оруполнял интернациональный долг в
жие побросали. Мы тем временем
Афганистане, полковник (к сожаленемного «очухались», оценили обнию, как и жена ветерана, уже ушёл
становку и устроили им «хенде
из жизни). Внук Владимир восстахох». Всех взяли в плен без боя.
навливал конституционный порядок
А на рассвете 3 мая без единов Чечне. Подрастают правнуки.
го выстрела перед кавалеристами
5 мая Владимиру Тихоновичу исполнится 94 года, 12 из которых
он прослужил в армии. Прощаясь со мной, ветеран напомнил про
свой преклонный возраст, но пообещал, что обязательно доживёт и
до дня рождения, и до 75-й годовщины Великой Победы.
Подготовила Валентина ВАРЦАБА. Полный текст - v-pravda.ru
лошади с бричками разбежались.
Меня с двумя бойцами командир
послал выяснить, в чём дело.
Только мы выскочили на дорогу,
нам кричат: «Немецкие танки
идут!» Кинулись врассыпную –
кто куда… Да поздно! Три танка подошли вплотную, на броне
– немцы, человек 30. Мы втроем
залегли в канаву сбоку дороги. Лежим ни живые ни мёртвые. Видели
ли нас фрицы – не знаю, только
они не стреляли. Один, правда,
взял миномёт, потащил и бросил
под гусеницы.

П

П

Он прошёл перед всем строем,
выступил. Вопрос был один: «Как
нам вести себя на территории
врага?». Генерал ответил: «Мы
– не фашисты, с мирным населением не воюем. А будем воевать
только с теми, кто будет держать против нас оружие».
Так мы и поступили. 4 ноября
1944-го взяли город Голдап. После
боя на улицах было тихо и безлюдно. Население, наслушавшись
фашистской пропаганды, нас боялось, считало, что мы придём и
всех уничтожим. Кстати, я ни разу

не слышал, чтобы немцы называли
нас «советскими», они всегда говорили: «русские», «русские идут!»
лышит Владимир Тихонович
уже плохо, но говорит он
хорошо: спокойно, ладно, по существу, и помнит всё до мельчайших деталей. В том числе и самый
страшный свой день на фронте,
когда показалось: смерть рядом.
Было это в Германии. Продвигались
по территории быстро, не встречая
особого сопротивления.
– Как-то вошли в лес, и вдруг
сзади началась стрельба. Наши
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Чиновники за партами

Атомщики и муниципальные служащие вместе повышают эффективность работы
Волгодонск – первый город в регионе,
где бережливые технологии «Росатома»
внедряются в систему работы органов власти и муниципальных предприятий.
В рамках проекта «Эффективный муниципалитет» специалисты Ростовской АЭС на базе
учебно-тренировочного подразделения атомной
станции провели обучение очередной группы
руководителей. В течение трех дней еще 22 муниципальных служащих изучали методику и инструменты Производственной системы концерна.
Базовый курс, проведение тренингов, практические занятия, в том числе по картированию процессов, анкетирование.
Проект «Эффективный муниципалитет» направлен на поиск скрытых резервов в работе и
внедрение новых эффективных решений. «Если
трудишься в одной сфере деятельности много
лет, глаз замыливается, что-то важное упускается из вида. Нужен взгляд со стороны. Поэтому с помощью инструментов ПСР хотелось
бы найти в своей работе то, что требует

улучшения, перестройки. ПСР – универсальный
инструмент, который применим в различных
направлениях, и это главная его ценность», –
так прокомментировала полученные знания начальник отдела муниципальной службы и кадров
Волгодонска Елена Шевелева.
А Вадим Кулеша, председатель комитета по
управлению имуществом города, добавил: «В нашей работе, как и у всех, существуют проблемные вопросы. Конечно, мы их решаем, но системный подход, применение методов и инструментов
ПСР позволяет делать это более эффективно. В
настоящее время мы внедряем ПСР-проект «Предоставление земельных участков для строительства». Выявили проблемы в процессе, области,
где можно устранить временные издержки, и работаем в этом направлении».
В настоящее время в администрации Волгодонска реализуются 11 ПСР-проектов, призванных повысить эффективность, сократить
бюрократические процедуры, сроки принятия и
исполнения решений.

3

Суббота, 8 февраля 2020 года • №5 (14336-14338)

Неизвестная правда о войне
Документы Победы
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА
№227
«28» июля 1942 г.
г. Москва
Враг бросает на фронт все новые силы, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного
Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, хотят любой ценой
захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами.
Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Волуйки,
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше
территории. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов
пудов хлеба и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать
дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Надо в корне
пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у
нас много территории, что страна наша велика и богата, населения много, хлеба
всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся
без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных
дорог. Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв! Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в
авиаэскадрилиях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить
в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. Паникеры и трусы должны истребляться
на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование: «Ни шагу назад!»

без приказа высшего командования. Единственной причиной ухода
с позиций может быть только смерть!

Когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более
100 рот из бойцов и около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины. А наши войска, имеющие цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят поражение.
ПРИКАЗЫВАЮ: Сформировать в пределах фронта от одного до трех штрафных батальонов по восемьсот человек. Сформировать в пределах армий от пяти до
десяти штрафных рот до двухсот человек в каждой, чтобы дать им возможность
искупить кровью свои преступления перед Родиной.
КОМАНДИРАМ И КОМИССАРАМ ДОВЕСТИ ДО ВСЕХ ФРОНТОВ, АРМИЙ, СОЕДИНЕНИЙ, ФЛОТОВ, ДИВИЗИЙ, БАТАЛЬОНОВ, РОТ И ВЗВОДОВ!
НАРКОМ ОБОРОНЫ СССР И.СТАЛИН

На следующий день после подписания приказа № 227,
29 июля 1942 г., он был передан по телеграфному аппарату
«Бодо» военным советам всех фронтов и округов. 45 000 экземпляров приказа было отпечатано в типографии и сдано фельдсвязи НКВД для отправки авиапочтой. Приказ зачитывался перед
строем частей и подразделений в течение 30–31 июля и в ночь на
1 августа.

«Если я струшу – меня расстреливайте!»
Как фронт откликнулся на приказ «Ни шагу назад!»
31 июля 1942 г.
Товарищу МОЛОТОВУ В.М.
[...]
Начальники Политических
управлений фронтов сообщают:

Ленинградский фронт
Красноармеец 147‑го стрелкового полка тов. Каткевич, комсомолец, русский, после зачтения
приказа заявил: «Товарищ Сталин
прямо говорит, почему мы терпим
поражения на юге. В этом виноваты в значительной мере мы сами
- бойцы. Как мы должны ответить
нашему вождю? Скажу про себя: от
своих позиций не отступлю, буду
драться с немцами до последней
капли крови».

Западный фронт [...]
Красноармеец 49‑й армии тов.
Блохин, участник гражданской
войны, в беседе с бойцами сказал:
«Приказ товарища Сталина направлен на укрепление боеспособности и стойкости Красной Армии.
Я и два моих сына клянемся, что
будем бить врага до последнего
дыхания, умрем, но не отступим».
В 160‑й стрелковой дивизии
приказ № 227 был зачитан перед
строем начальником штаба полковником Яковлевым, который
вслед за тем выступил с речью.
Последние его слова о том, что
«будем до последней капли крови
сражаться за каждую пядь родной
земли, ни шагу больше назад!»
были встречены аплодисментами
и криками «ура».

Северо-Западный фронт
[...]
Младший сержант тов. Мыль-

ников, русский, сказал: «Я презираю тех, кто бежит с поля боя. Они
предатели. Я умру, но не уйду со
своего поста. Клянусь, что не отступлю никогда».
С пламенной речью на митинге
красноармейцев выступил участник гражданской войны полковник тов. Колзарь, беспартийный.
Он говорил: «Я вспоминаю гражданскую войну. Невелики были
наши силы. Босые, голодные мы
боролись и победили. Теперь мы
значительно крепче. Мы должны
напрячь все силы для победы над
врагом. Я призываю к безграничному напряжению, самопожертвованию во славу нашей Родины».
[...]

Сталинградский фронт
[...]
Штурман Макеев, получивший
в воздушных боях несколько ранений, заявил: «Раньше имели
место случаи, когда летчикам, не
выполняющим боевых заданий,
меньше доверяли. Некоторые
трусы воспринимали это даже с
охотой. Приказ товарища Сталина
правильно определяет меру наказания для этой категории людей.
Он положит конец проявлениям
трусости и паникерства».

Карельский фронт
Красноармеец части Завьялова тов. Лик на митинге заявил:
«Я умру, но не брошу свой пост,
не запятнаю честь своей роты,
не опозорю свою часть и семью.
Я знаю, что здесь, в Карелии, я
защищаю свою Украину, я буду
беспощадно уничтожать фашистское зверье».

Наградной лист, письмо с фронта, продуктовая карточка, похоронка... И
истории, связанные с ними. А начинаем мы с приказа. Тысячи их приближали
Великую Победу. Жестокие и человечные, суровые и трогательные. И через 75
лет они цепляют сердце

Ни шагу
назад!
Инициаторами
безжалостного
приказа №227
были сами
фронтовики
«Было всё на кону»
Весеннее наступление Красной
армии под Харьковом закончилось
трагедией. В мае 1942 года немецкие войска срезали Барвенковский
выступ юго-восточнее Харькова,
в конце июня прорвали фронт на
Юго-Западном направлении, а в
середине июля вышли в большую
излучину Дона, создав реальную
угрозу прорыва на Сталинградском
направлении.
В начале июля, после 250‑дневной героической обороны, пал Севастополь. Это дало неприятелю
возможность высвободить войска,
осаждавшие Город-герой, и использовать их на другом направлении.
Летом 1942 года немецкое командование начинает наступление на
юг (под угрозой захвата нефтяные
месторождения Грозного и Баку) и
к Волге, связывающей европейскую
часть страны с Закавказьем и Средней Азией.
Представим историю Великой
Отечественной войны в её незавершённости и попытаемся разобраться, при каких обстоятельствах Нарком обороны СССР товарищ Сталин
подписал приказ, заставивший всех
воинов Красной армии – от солдата
до маршала – посмотреть правде в
глаза.
Положение на фронте катастрофическое. Остановить дальнейшее
отступление надо любой ценой.
Приказ № 227, отмечая низкую
дисциплину войск Красной армии,
вводил штрафные батальоны в составе фронтов и штрафные роты
в составе армий, а также заградительные отряды в составе армий.
Недавно опубликованные документы из Архива Президента (АП РФ)
свидетельствуют: жесткие меры
были инициированы снизу, в письмах, поступающих Сталину.

Заградотряды Брикеля
25 июля 1941 года командир 34‑го кавалерийского полка
Юго-Западного фронта майор Павел Порфирьевич Брикель на девяти страницах, адресованных лично
Сталину, подробно описывает отход
войск Красной армии и случаи массовой паники, спровоцированной
слухами о вражеских десантах:
«Трудно даже подобрать название этому беспорядочному
движению масс. Тысячи бойцов,
охваченных паникой, без оружия,
босых, никем не управляемых (...)
И вот среди всей массы командиров и начальников, даже очень
больших, не находится ни одного,
который бы взял на себя инициативу, организовал этих людей,
единой волей направил усилия
этих масс (...) Трус не только
тот, кто бежит с поля боя, но и
тот, кто боится ответственно-

сти за смелое, но наиболее целесообразное решение».
В чем оно заключается? Майор
предлагает создать заградотряды
и пункты сбора отставших и заблудившихся воинов для направления
их в свои части. И не вина Брикеля, что он, «вследствие отсутствия
связи с тылом», сможет отправить
письмо адресату лишь спустя две
недели после написания, когда заградотряды уже будут созданы. Но
на толкового и храброго майора
обратят внимание и продвинут по
службе. Брикель станет генералом
в феврале 1944‑го. Войну закончит 2 мая 1945 года на Эльбе Героем Советского Союза, гвардии
генерал-майором и командиром
6‑й гвардейской кавалерийской
Гродненской дивизии имени Александра Пархоменко, знамя которой
будет украшено пятью орденами.

Трибуналы Раевского
Гораздо раньше, 6 ноября 1941
года, письмо Сталину с грифом
«Сов. секретно» написал полковник
Николай Порфирьевич Раевский,
служивший в оперативном отделе
штаба 18‑й армии Южного фронта.
Полковник рассуждает о причинах
окружения отдельных воинских частей и наказании виновных командиров:
«Я знаю, что наши дивизии не
разбиты, убитых и раненых очень
мало (так показывают почти все
вышедшие из «окружения»), но
из-за отсутствия руководства и
управления дивизии разбежались.
…Наши дивизии и полки были
не разбиты, а дезорганизованы
бездействием многих наших командиров и комиссаров (...) …Я
прошу таких командиров и комиссаров дивизий…, совершивших
величайшее преступление перед
РОДИНОЙ, судить со всей строгостью законов военного времени с тем, чтобы и другим было
бы неповадно бросать свои части и предательски, спасая свои
шкуры, выходить в одиночку из
«окружения». Нам не нужны такие
«герои», возвращающиеся одиночками под видом колхозников. Надо
судить всех виновных, невзирая на
лица, за дезорганизацию частей,
за сдачу врагу своих частей и за
ту катастрофу, что они принесли армии и фронту».
Еще в ноябре 1941 года полковник Раевский предложил Верховному Главнокомандующему реализовать комплекс суровых мер, которые будут приняты летом 1942‑го.
Но автор письма не узнал об этом.
17 июля 1942 года полковник Раевский скончается от ран, полученных
на поле боя, а через одиннадцать
дней будет выпущен приказ № 227
Народного комиссара обороны СССР

товарища Сталина, в просторечии
названный «Ни шагу назад!»

Поправки Сталина
Поздним вечером, в 23 часа 35
минут, 27 июля 1942 года порог
кремлёвского кабинета Сталина
переступил месяцем ранее назначенный на пост начальника Генерального штаба генерал-полковник
Александр Михайлович Василевский. Верховный главнокомандующий поручил ему подготовить проект приказа «О мерах по укреплению
дисциплины и порядка в Красной
Армии и запрещении самовольного
отхода с боевых позиций». Генерал
был опытным штабным работником. О таких, как он, справедливо
говорят: «мозг армии». Он незамедлительно, не покидая кабинета,
выполнил поручение Верховного,
однако, по словам Василевского, от
первоначального текста практически ничего не осталось.
Сталин забрал его проект и кардинально переписал.
Приказ № 227 не был секретным, как его иногда ошибочно
именуют, но имел гриф «Без публикации». Нарком обороны не
только поставил свою подпись под
приказом, но лично сформулировал
его основные положения и отредактировал итоговый текст. В каждом
абзаце исторического документа
чувствовался легкоузнаваемый сталинский стиль.
Только Сталин мог позволить
себе написать эти горькие строки:
«Части войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили
Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа
Москвы, покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с
любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает
разочаровываться в ней, теряет
веру в Красную Армию, а многие из
них проклинают Красную Армию за
то, что она отдает наш народ
под ярмо немецких угнетателей, а
сама бежит на восток».
За любую из этих сталинских
фраз каждого воина Красной Армии
– от рядового до военачальника
– ждал бы неминуемый трибунал.
11 июля 1941 года заместитель
начальника Главного управления
политической пропаганды Красной
Армии, армейский комиссар 2‑го
ранга Борис Николаевич Борисов
был арестован, судим, по суду получил 5 лет лагерей и лишён воинского звания. И всё это за то, что
после возвращения в Москву с
фронта сделал пессимистический
доклад своему непосредственному начальнику о положении дел в
действующей армии в первые дни
войны.

Источник – исторический журнал «Родина». Материал предоставлен нашим информационным партнером – «Российская газета»
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

«Эффективный муниципалитет»: общественный транспорт
Администрация
Волгодонска и
Департамент
строительства и
городского хозяйства
представляют проект
новой схемы движения
пассажирского
транспорта
О том, что схема движения городского пассажирского
транспорта неизбежно изменится, говорить начали уже год
назад. Она не менялась с 2011
года и явно отстала от развития
городской застройки и инфраструктуры.
В последнее время «транспортная реформа» в нашем городе приобрела более конкретные
очертания. Волгодонск вошел в
программу «Эффективный муниципалитет», которая подразумевает постепенное реформирование ряда отраслей городской
жизни. И с помощью специалистов Производственной системы
Росатома было проанализировано текущее состояние городской
транспортной системы.
Они констатировали очевидный дисбаланс: на центральных
улицах города с транспортом
переизбыток, в других районах
его мало или нет совсем. Горожане жалуются на частые срывы
графиков движения частными
перевозчиками, которые происходят из-за плохого технического состояния автобусов; в то же
время перевозчикам нет смысла
отправлять хороший транспорт
на «невыгодные» маршруты,
которые ходят почти пустыми.
При этом общественным транспортом обделены работающие
и развивающиеся городские
предприятия, расположенные в
промзоне Атоммаша.
В настоящее время рабочей
группой, состоящей из представителей ДСиГХ, специалистов по
ПСР Ростовской АЭС и Атоммаша,
а также представителей компаний-перевозчиков, например,
МУП «ГПТ», разработан проект
новой схемы городского пассажирского транспорта.
Она сформирована по принципу доступности общественного транспорта от трех главных
магистралей в старой части города – ул. Степная, ул. М. Горького
/ ул. Пионерская, ул. Морская –
до трех основных магистралей в
новой части города – ул. Гагарина, ул. Энтузиастов, ул. Маршала
Кошевого. А также с учетом потребности предприятий, расположенных в промзонах по улице
Степной и Жуковскому шоссе.
Также учтены потребности жителей Старосоленовской и Красного Яра, улицы Рождественской
(что за химзаводом) и новой застройки в районе спецпричала.
Новая схема предполагает организацию
27 маршрутов городского
пассажирского транспорта:
трех троллейбусных,
четырех «дачных»,
20 автобусных.
Без изменений остаются
действующие автобусные маршруты № 12 (через АБК-1 «Атоммаша»), №51, маршрутка №25
и «дачные». Также не меняются
троллейбусные маршруты №2,
№3 и №3А.
Троллейбус №1 будет отменен.
Изменены действующие
маршруты автобусов №4А, №16
и маршрутки №52.
Сформированы
13 новых маршрутов
для автобусов большой,
средней и малой вместимости.

№
п/п

Номер и
наименование Интервал
дви–
муниципального жения
*
маршрута

1

2 – «ВХЗ – АБК – 1»
(троллейбус)

9 мин.

2

3 – «кв. В–7 – ВОЭЗ»
(троллейбус)

14 мин.

3

3 А – «кв. В–9 – ВОЭЗ» 14 мин.
(троллейбус)

1

4 А – «пос. Шлюзы –
пр. Лазоревый»

2

12 – «пос. Шлюзы – пр. 24 мин.
Лазоревый»

3

51 – «пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»

4

15 «пос. Шлюзы –
19 мин.
ВЗМЭО»
15 К – мт «пос. Шлюзы 90 мин.
– Жуковское шоссе»

5

60 мин.

22 мин.

6

17 «пос. Шлюзы –
пр. Лазоревый»

14 мин.

7

14 «пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»

14 мин.

8

18 «пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»

14 мин.

9

13 – мт «пос. Шлюзы – 20 мин.
пр. Лазоревый»

10

8 – мт «пос. Шлюзы –
пр. Лазоревый»

17 мин.

11

6 – мт «пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»

22 мин.

12

7 – мт «пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»

17 мин.

13

11 – мт «маг.Мебель» 13 мин.
(ул. Морская) – Школа
№ 16»

14

25–мт – «кв.В–25 –
пос. Шлюзы»

15

52В–мт «пос. Шлюзы – 47 мин.
кв. В–7»

1

16 – «ВЗМЭО – ВЗМЭО» 45 мин.
(кольцевой)

2

16 А – ВЗМЭО – ВЗМЭО 45 мин.
(кольцевой)

1

1
2
3
4
1

2

90 мин.

Путь следования
1. ТРОЛЛЕЙБУСЫ
прямое направление: ВХЗ – пер.Первомайский – ул. Морская – пр. Строителей –
пр. Курчатова – Жуковское шоссе – АБК–1
обратное направление: АБК-1 – Жуковское шоссе – ул. Энтузиастов – пр. Строителей –
ул. Морская – пер.Первомайский – ВХЗ
прямое направление: кв. В-7 – пр. Мира – пр. Лазоревый – ул. К.Маркса – ул. Ленинградская – ул. Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Морская – ул. Бетонная-2 – Романовское шоссе
обратное направление: ВОЭЗ– Романовское шоссе – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый –
ул. Морская – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская – пр. Курчатова –
ул. Акад. Королева – кв. В–7
прямое направление: кв. В–9 – пр. Лазоревый – пр. Мира – ул. Академика Королева –
пр. Курчатова – ул. Ленинградская – ул. Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Морская –
ул. Бетонная–2 – Романовское шоссе – ВОЭЗ
обратное направление: ВОЭЗ – Романовское шоссе – ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый –
ул. Морская – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская – ул. К.Маркса –
пр. Лазоревый – кв. В–9
2. АВТОБУСЫ
2.1 ЛИНЕЙНЫЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый – ул. Морская – ул. Железнодорожная –
пер. Северный – ул. Лучезарная – пер.Совхозный – ул. Железнодорожная – Жуковское шоссе – ул. Радужная – ул. Гагарина – пр. Курчатова – Жуковское шоссе – ул. Энтузиастов –
ул. Ленинградская – ул. К.Маркса – пр. Лазоревый
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский –
ул. Пионерская – пер. Дзержинского – ул. М.Горького – ул. Степная – пр. Строителей –
ул. Энтузиастов – Жуковское шоссе (АБК–1) – пр. Курчатова – ул. Гагарина – ул. Дружбы –
ул. М.Кошевого – ул. К.Маркса – ул. Академика Королева – пр. Мира – пр. Лазоревый
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – пр. Строителей –
пр. Курчатова – ул. Маршала Кошевого – пр. Мира – ул. Гагарина –
ул. Индустриальная – ВЗМЭО
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – ул. Весенняя –
ул. Гагарина – ул. Индустриальная – ВЗМЭО
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый – ул. Морская – ул. Весенняя – ул. Гагарина –
пр. Мира – ул. 8-я Заводская (кладбище № 3) – Жуковское шоссе (кладбище № 2)
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1–ул. Окружная – ул. М.Горького – пер.Первомайский –
ул. Пионерская (ул. М.Горького) – (пер.Дзержинского) – ул. М.Горького – ул. Степная–
пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская – пр. Мира – пр. Лазоревый
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер.Первомайский –
ул. Пионерская (ул. М.Горького) – (пер.Дзержинского) – ул. М.Горького – ул. Степная –
пр. Строителей – пр. Курчатова – ул. Маршала Кошевого – ул. Индустриальная – ВЗМЭО
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер.Первомайский –
ул. Пионерская (ул. М.Горького) – (пер.Дзержинского) – ул. М.Горького – ул. Степная –
ул. Весенняя – ул. Гагарина – ул. Индустриальная – ВЗМЭО
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый – ул. Морская– ул. Весенняя –
пер. Цыганкова– ул. Главная – пер. Озерный – ул. Черникова – ул. Энтузиастов –
ул. Ленинградская – пр. Мира – пр. Лазоревый
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер.Первомайский –
ул. Степная – пер. Маяковского – ул. Степная – пр. Строителей – ул. Энтузиастов –
ул. Ленинградская – пр. Мира – пр. Лазоревый
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1–ул. Окружная – ул. М.Горького –пер.Первомайский – ВХЗ –
пер.Первомайский – ул. Степная – пер. Маяковского – ул. Степная – ул. Железнодорожная
– ул. Радужная – ул. Гагарина – ул. Индустриальная –ВЗМЭО
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1–ул. Окружная – ул. М.Горького –пер. Первомайский –
ВХЗ – пер.Первомайский – ул. Степная – пер. Маяковского – ул. Степная – пр. Строителей –
пр. Курчатова – ул. Маршала Кошевого – ул. Индустриальная– ВЗМЭО
маг. Мебель – ул. Морская –пер. Почтовый–ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М. Горького – пер.Первомайский – ВХЗ – ул. Химиков – ул. Рождественская – ВХЗ – пер.Первомайский
– ул. Морская – ул. 50лет СССР – ул. М. Горького(ул. Пионерская – пер. Вокзальный в обратном направлении) – пер. Маяковского – ул. Степная (школа № 16)
квартал В–25 – ул. Индустриальная – ул. Гагарина – пр. Мира – ул. Ленинградская –
ул. Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Степная – ул. М.Горького – ул. Окружная –
ул. Бетонная-1– пос. Шлюзы
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый – ул. Морская –пер. Первомайский – ул.
Пионерская (ул. М.Горького) – (пер.Дзержинского) – ул. М.Горького – ул. Степная – пр.
Строителей – ул. Энтузиастов – пер. Ноябрьский – ул. Главная – пер. Цыганкова – ул. 1–я
Черникова – ул. Ленинградская – ул. Энтузиастов – ул. Волгоградская – ул. Энтузиастов –
ул. Ленинградская – пр. Мира – ул. Академика Королева
2.2. КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
ВЗМЭО – ул. Индустриальная – ул. Гагарина– пр. Курчатова – Жуковское шоссе – ул. Энтузиастов – ул. Гагарина – ул. Весенняя – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская
– пр. Мира – ул. Гагарина – ул. Индустриальная – ВЗМЭО

Основные
магистрали
ул. Морская –
просп. Строителей
просп. Мира –
ул. Энтузиастов –
просп. Строителей –
ул. Морская
ул. Академика Королева
– ул. Энтузиастов –
просп. Строителей –
ул. Морская

ул. Морская –
ул. Железнодорожная
– ул. Гагарина –
ул. Энтузиастов
ул. М.Горького –
пр. Строителей –
ул. К.Маркса – пр. Мира
(через АБК–1)
ул. Морская –
пр. Строителей –
ул. Маршала Кошевого
ул. Морская –
ул. Гагарина
ул. Морская –
ул. Гагарина – кладбище
№ 2, кладбище № 3
ул. М.Горького –
пр. Строителей –
ул. Энтузиастов
ул. М.Горького –
пр. Строителей –
ул. Маршала Кошевого
ул. М.Горького –
ул. Гагарина
ул. Морская – ТРЦ
(ул. Весенняя) –
ул. Главная –
ул. Энтузиастов
ул. Степная –
пр. Строителей –
ул. Энтузиастов
ул. Степная –
ул. Железнодорожная –
ул. Гагарина
ул. Степная –
пр. Строителей –
ул. Маршала Кошевого
Только для старой части
города через
ул. Рождественскую
ул. Энтузиастов –
пр. Строителей –
ул. М. Горького

ул. Гагарина –
Жуковское шоссе
(АБК–1) –
ул. Энтузиастов
ул. Гагарина –
Жуковское шоссе
(АБК–1) –
ул. Энтузиастов

ВЗМЭО – ул. Индустриальная – ул. Гагарина – пр. Мира – ул. Ленинградская– ул. Энтузиастов – пр. Строителей –
ул. Весенняя – ул. Гагарина– ул. Энтузиастов– Жуковское шоссе – пр. Курчатова – ул. Гагарина – ул. Индустриальная – ВЗМЭО
2.3. СКОРЫЙ АВТОБУС
10 «пос. Шлюзы –
106 мин.
пос. Шлюзы – ул. Бетонная-1 – пер.Почтовый – ул. Морская– ул. Портовая – ул. Прибреж- ВКДП, ул. Прибрежная,
ВЗМЭО» (скорый)
ная –пр. Строителей – пр. Курчатова – ул. Ленинградская –ул. К.Маркса – пр. Лазоревый – просп. Строителей –
пр. Мира
пр. Мира – ул. Гагарина–ул. Индустриальная – ВЗМЭО
2.4. ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ
28 – «пос. Шлюзы –
по сезонному пос. Шлюзы – Романовское шоссе – ул. Отдыха – садоводство «Маяк»
Романовское шоссе
садоводство «Маяк–3»» расписанию
29 – «пос. Шлюзы
по
пос. Шлюзы – Цимлянское шоссе – дорога на садоводство «Мичуринец»
Цимлянское шоссе
– садоводство
сезонному
«Мичуринец»»
расписанию
29 А – «пос. Шлюзы
по
пос. Шлюзы – Цимлянское шоссе – дорога на садоводство «Мичуринец»
Цимлянское шоссе
– садоводство
сезонному
«Мичуринец»»
расписанию
Жуковское шоссе
30 – «ВЗМЭО – сад–во по сезонному пос. Шлюзы – ул. Индустриальная – Жуковское шоссе – садоводство «Мирный атом»
расписанию
«Мирный Атом»»
2.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
Горожан просят
ознакомиться, обсудить и
90 «кв.В–7 – ул. 9–я
квартал В–7 – ул. Академика Королева – пр. Мира– пр. Лазоревый –
высказать свое мнение. Предложения
Заводская»
ул. К.Маркса – ул. Ленинградская– ул. Энтузиастов– ул. Гагарина –
ул. Индустриальная – Жуковское шоссе (АБК–1) – ул. 6–я Заводская –
направляйте в департамент строительства
ул. 7–я Заводская – ул. 8–я Заводская – ул. 9–я Заводская
и городского хозяйства до 12 февраля
91 «пос. Шлюзы – ул. пос. Шлюзы – ул. Бетонная–1–ул. Окружная – ул. М.Горького –
включительно на электронную почту
9–я Заводская»
пер.Первомайский – ул. Пионерская (ул. М.Горького) – (пер.Дзержинского) –
dsgx@vlgd61.ru.
ул. М.Горького– ул. Степная– ул. Железнодорожная –
Они будут рассмотрены и учтены
Жуковское шоссе (АБК–1) – ул. 6–я Заводская – ул. 7–я Заводская –
при утверждении
ул. 8–я Заводская – ул. 9–я Заводская
новой схемы

* Указанные интервалы движения пока являются ориентировочными, так как не учитывают время отдыха водителей и пересмены.
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Красота международного масштаба
Фейерверком ярких побед отметила Год народного творчества-2019
на Дону волгодонский мастер декоративно-прикладного искусства
Мария Людвиг

Г

од назад ее персональная выставка «Ленточная рапсодия»
покорила сердца жителей нашего
города. (Читайте «Волгодонскую
правду» от 2 марта 2019 г.). В мае,
приняв участие в муниципальном
этапе областного инновационного
проекта «Донской культурный марафон» – «Малая Родина – Донской
край», Мария Михайловна в номинации «Народные ремесла» заняла
почетное второе место и получила
право на участие в зональном этапе марафона. Он состоялся в Волгодонске в сентябре. Свои работы
представили 12 мастеров, и Людвиг вновь стала лауреатом второй
степени. Тогда же, в сентябре, ее
ленточные картины были удостоены
диплома третьей степени на Всероссийском фестивале изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Крымская мозаика» в
Евпатории. Но самым торжественным завершающим 2019 год аккордом стало участие Марии Михайловны во втором Международном фестивале декоративно-прикладного
искусства «Руками женщины». Он
проходил в ноябре в Москве. Наша
землячка вновь вернулась с победой! Ее творчество: дизайнерская
одежда, картины и украшения из
атласных лент, покоряющее хрупкой нежностью, изысканным изяществом, принизанное теплотой и
любовью к миру, удостоилось международного признания!
Возможно, это могло произойти
и годом раньше. Тогда, в 2018-ом,
после победы в финале Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» в Казани, Мария Михайловна
получила приглашение в Страсбург.
Во Франции организовывалась выставка, где победители представляли свои работы. Но денег на заграничную поездку у скромной художницы не нашлось, и в Страсбурге о
замечательном волгодонском мастере не узнали. Но зато 2019 год
принес реванш!
Уже то, что к участию во втором
Международном фестивале декоративно-прикладного
искусства
«Руками женщины» зарегистрировалось более тысячи человек, говорит о значимости мероприятия такого уровня для мастеров-прикладников. Между тем, к участию были
допущены только 120 лучших из
лучших. И лишь 15 из них названы
победителями – лауреатами I, II и III
степени. Ростовскую область представляли два участника, но победу
принесла только наша землячка!

В

сем, кто хоть раз видел произведения Марии Людвиг,
становится ясно – перед ними очень
талантливый,
работоспособный,
сильный духом человек. Но жизнь
постоянно подбрасывает этой милой женщине испытания, из которых она выходит с достоинством.
Вот и накануне участия в осенних
фестивалях тяжело травмировался муж. Время, семейный бюджет
ушли на восстановление здоровья.
Конкурсные работы – новые картины «Донская степь», «Пионовая нежность», «Царский букет»,
«Розы» – мастер делала урывками.
Участие в международном фестивале платное… Вроде и не Страсбург,
и Москва не так далеко, сомнения
не покидали, а вдруг опять придется пропустить. Этого не смогли допустить друзья из Италии (как раз
летом они гостили в Волгодонске) –
предложили оплатить взнос. Но Москва! В ней же два конкурсных дня
надо жить, плюс приезд-отъезд... И
здесь на помощь пришел армейский

друг мужа Арутюн Галумян. Сорок
лет назад служили вместе на Дальнем Востоке. С тех пор не виделись,
лишь иногда переписывались в
«Одноклассниках».
– Узнав о наших проблемах,
Арутюн, не раздумывая, заявил
мужу: твоя жена будет жить в
нашей семье! И ведь не только
кров и стол предоставили, но и
в доставке и размещении выставочных работ помогали! Я очень
благодарна этим душевным, замечательным людям, – признается

выставки, концерты с этнографическими коллективами.
Кстати, нашу высокую, стройную и яркую Марию Людвиг –
в разные дни она была одета
в собственные дизайнерские
наряды,
соответствующие
тематике привезенных ею
работ – пригласили участвовать в показе авторских шуб.
Но от возможности поносить
на своих плечах (пусть даже
несколько десятков минут)
полуторамиллионную шубку
Мария Михайловна скромно
отказалась.
еобычным
оказался фестиваль и тем,
что его участникам и гостям
были продемонстрированы
конкурсные работы женщин,
осужденных к отбыванию наказаний в виде лишения свободы. Они прошли заочный отбор
на местах (порядка 35 колоний РФ)
и участвовали тоже заочно. Одежда
из ткани, меха, вязание, флористическая живопись, алмазная вышивка, изделия из художественно-витражного стекла были выполнены
на высоком уровне, но по условиям
конкурса шли отдельным блоком и
на победу не претендовали.
В целом задачи, поставленные
организаторами мероприятия, были
выполнены. Показаны многогранность творческих направлений и
уникальность техник выполнения
авторских работ, завязались деловые связи и дружеские отношения
между участниками.
– Мы, конечно же, примечали
для себя особенно понравившиеся работы и даже обменивались
ими друг с другом. К моему столику подходили многие. Особой
популярностью пользовались мои
броши и разные дамские штучки, – рассказывает Мария Михайловна. – А мне, в свою очередь,
очень понравились украшения из
полудрагоценных камней в очень
интересном оформлении – работа
мастера из Краснодара, дизайнерская посуда из Санкт-Петербурга.
А какие великолепные работы из
войлока были! И еще я впервые
увидела бесподобной красоты и
тонкости вышивку – моей соседкой по столику была мастер из
Норвегии. Она три года работала
над вышивкой и оценивала ее в сто
тысяч рублей! Другая участница
делает оклады к иконам кружевным плетением макраме из золотистых нитей. Очень красиво!
Получила Людвиг и предложение о сотрудничестве от шляпных
дел мастера из Москвы. Так что
вполне возможно, что уже в новом
году волгодонские букетики первоцветов и броши станут украшать
дизайнерские московские шляпки
из фетра.
Нина ЕГОРОВА

Н

Мария Людвиг. – И
еще благодарю водителей автобуса
компании
«Авто
Трэвел»
Волгодонск-Москва.
У
меня было самое
большое багажное
место, да и груз,
требующий особо деликатного к
себе отношения.
Все доставили в
целости и сохранности!
й очень повезло,
что
фестиваль проходил в столице, а не
за рубежом. Посчастливилось принять участие в столь масштабном
мероприятии, познакомиться со
многими поистине великолепными
мастерами, ощутить яркие эмоции!
– Мы все были поражены красотой Конгресс-Центра ЦМТ, что
на Краснопресненской набережной, именно там проходил наш
фестиваль, – делилась впечатлениями с нашим корреспондентом
Мария Людвиг. – Я еще не видела
такого количества участников!

Е

Столько было интересных работ!
Действительно, международному
жюри оставалось только посочувствовать – перед ним стояла
очень непростая задача – выделить самое-самое!
рганизаторы фестиваля –
РОО
«Интернациональный
Союз женщин» – постарались сделать его действительно зрелищным.
Мастеров декоративно-прикладного искусства приветствовали множество почетных гостей, среди которых были представители посольств
Сирийской Арабской Республики,
Италии, Иордании, Гренады, члены Совета Российской Федерации,
депутаты Московской городской
Думы. Красной нитью их выступлений стала мысль о том, что во всем
мире руками женщины создается
все самое доброе, прекрасное, все
ее помыслы устремлены к миру,
красоте, спокойствию и счастью детей. Выставка «Руками женщины»
создана для того, чтобы решить
актуальные задачи и вопросы, стоящие перед женщинами всего мира.
Пока жюри работало, участникам фестиваля не давали скучать –
их вниманию представляли показы
мод, авторских шуб, шляп, фото-
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Виктор ИВАХНЕНКО.
О глобальных проблемах и текущих
делах коммунальной сферы

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ

От залива до проспекта Курчатова расположились многоэтажки пяти управляющих
компаний: « ЖЭК-1», «ЖЭК-2», «ЖЭК-3», «ЖЭК-4» и «ЖЭК-5», которыми руководит
коммунальщик с большим стажем Виктор Степанович Ивахненко. Сегодня под управлением этих компаний находятся 90 многоквартирных домов. В первые десять лет случались перемены: одни дома переходили в новые УК, другие, наоборот, приходили,
выбирая стабильные ЖЭКи. А вот в последние годы «текучести» практически нет: в
прошлом году из состава ЖЭК-5 вышел дом по ул. Дружбы, 3 – там жители создали
ТСЖ, а в состав ЖЭК-3 вошел дом по ул. Весенней, 4 после развала УК «Вертикаль».
О том, как решаются глобальные проблемы и текущие вопросы, наш корреспондент
беседует с директором управляющих компаний Виктором Ивахненко.
– Виктор Степанович,
что на протяжении всех
лет остается в коммунальной сфере самым
главным?
– Если говорить протокольным языком, то это
обеспечение комфортного и
безопасного проживания в
МКД, которыми собственники доверили нам управлять.
А если по-простому, то это
чистые и сухие подвалы,
исправно работающие инженерные сети, холодная и
горячая вода в квартирах
без перебоев, тепло в отопительный сезон, добротная, не дающая протечек
кровля. А еще безопасные
электроснабжение и газ. Это
в идеале. Но с годами жилой
фонд, как и все, изнашивается и требует постоянного
повышенного
внимания.
Вот, например, подвалы в
МКД. В них сосредоточено
большинство узлов жизнеобеспечения общедомового
имущества и главные из них
– водоснабжение и канализация. В последние годы мы
серьезно взялись за инженерные сети и стараемся по
возможности производить
замену протекающих металлических трубопроводов на
пластиковые в рамках текущего ремонта общего имущества. Но это полностью не
решает проблему холодного
водоснабжения последних
этажей высоток, поэтому
приходится устанавливать в
таких домах подкачивающие
насосы. Решать это помогают депутатские запросы в
администрацию города и выделение денежных средств
из местного бюджета. В прошлом году насосы установили в четырех домах, а в этом
намерены оснастить таким
оборудованием оставшиеся
проблемные МКД.
– Кровли продолжают
оставаться острой проблемой?
– Да, это серьезный
вопрос, полностью решить
который в рамках текущего
ремонта нереально. А капитального ремонта крыши

наших домов согласно региональной программе дождутся лишь в конце 20-х и
в 30-х годах. От латочного
ремонта мы практически отказались – это пустая трата
времени и денег собственников. Ищем другие пути.
– И какие же?
– Предлагаем жителям делать замену кровель
по новым технологиям из
средств текущего ремонта.
Договариваемся с подрядчиками о рассрочке платежа,
предположим, на год. Сначала закупаются материалы, а
потом выполняются работы.
Но здесь необходимо принятие решения общим собранием собственников дома.
Многие соглашаются. Где-то
кровля на блок–секциях меняется, а иногда и на всем
доме. К примеру, в доме по
Курчатова, 13 всю кровлю
как при капремонте сделали
– лет на десять точно хватит.
Другой путь – целевой сбор
на ремонт крыши. В этом
случае бывает сложно убе-

дить жителей нижних этажей
– на них ведь не капает. Но и
такие примеры есть. И третий
– добиться у регионального
оператора переноса срока
ремонта кровли на более
ранний. Здесь все зависит от
инициативы собственников и
настойчивости совета дома.
Например, совету МКД по
пр. Строителей, 18а удалось
перенести срок капремонта
крыши на первое место в перечне работ.
– Какие изменения в
сфере коммунальных услуг произошли в наступившем году?
– Их несколько. Первое
– вступило в силу с 1 декабря 2019 года и касается
горячего
водоснабжения.
Возмущение жителей вызывала разная стоимость кубометра горячей воды в отопительный сезон и вне его:
цена горячего куба в летнее
время порой достигала 500600 рублей. Теперь такого не
будет – принят коэффициент
и установлен постоянный

тариф на горячее водоснабжение. А наличие полотенцесушителя не будет влиять на
оплату за горячую воду.
Второе изменение касается газоснабжения, вернее,
технического обслуживания
газового оборудования. Оно
тоже вступило в силу в прошлом году. Общедомовое
газовое оборудование (до
отсекающего крана в квартире) осматривается специалистами специализированной
организации один раз в год
за счет статьи «содержание
общего имущества». Также
ежегодно в каждую квартиру
будет приходить специалист
городской газовой службы
для диагностики газовой
плиты или других приборов.
Обращаю внимание на то,
что оплата за техобслуживание производится не по квитанции, как было ранее, а в
счете по оплате услуги за газ
– никаких наличных денег газовикам платить не надо.
– Очень полезное напоминание. Тем более что
охотников до чужих денег
меньше не становится
– появляются все новые
мошенники,
желающие
установить дорогостоящую систему пожарной
сигнализации в квартире,
поверить приборы учета,
заменить обычный электросчетчик на «умный»
прибор и т.д.
– Да, мы не устаем напоминать людям о том, чтобы не доверяли случайным
специалистам, даже если
вы получили письменное
уведомление о том, что вам
нужно поверить прибор,
от организации, желающей
предоставить вам эту услугу. Вся информация о сроках
поверки или замены индивидуальных приборов учета,
стоимости услуги находится
в управляющей организации,
и вам обязательно об этом
заранее напомнят, направят
специалиста и бесплатно
опломбируют новый прибор
учета. Если сомневаетесь в
сроке, уточните его в диспетчерской службе УК.
– Виктор Степанович, зима, похоже, к нам
не торопится. Оставим
«снежную» тему за бортом?
– Придет или не придет
– не нам решать, но к работе в зимних условиях мы
готовы. Около 5 миллионов
рублей потратили на утепление фасадов и заделку швов.

На замену окон в подъездах
на пластиковые ушло 2,3
миллиона рублей. На ремонт кровель израсходовали более 5 миллионов. 3,3
миллиона рублей потратили
на замену трубопроводов
холодного водоснабжения.
Более 4 миллионов ушло на
работы в подвальных помещениях МКД. А всего по
ЖЭКам израсходовано более
21,5 миллиона рублей. И уже
вплотную занимаемся подготовкой к следующему отопительному сезону.
– А не рано?
– Лучше раньше, чем
опоздать. Осенние осмотры
провели, выявили проблемные места, теперь вместе с
советами собственников составляем планы. Продолжим
работы по всем направлениям текущего ремонта. Уже
сегодня вместе с депутатскими округами планируем,
куда направить средства
городского бюджета, выделенные на благоустройство
микрорайонов. Наши управляющие компании находятся
на территориях шести избирательных округов.
– А жители знают
о том, что на каждом
доме сделано или планируется?
– Обязательно. Сейчас
подводятся окончательные
итоги, и по истечении первого квартала появится информация по каждому дому о
том, что сделано и какие основные работы планируются
в текущем году. В течение
года может быть корректировка.
– Где можно увидеть
эту информацию?
– На общих собраниях
собственников, на информационных стендах в подъездах домов, в сети интернет на сайтах управляющих
компаний (у каждой УК свой
сайт).
– Не могу не спросить
о тарифах на жилищные
услуги в 2020 году. Они
выросли?
– Мы предложили рост
на процент инфляции – 3,8.
По статье «содержание жилья» эта цифра одинаковая
по всем МКД. А что касается «текущего ремонта», в
некоторых домах приняты
более высокие проценты –
собственники посчитали и
решили, что им потребуется
больше средств для выполнения работ. Тарифы в разных домах отличаются – это

зависит от технического состояния дома и решения собственников.
– А если жители проголосуют против повышения тарифов?
– Такие случаи у нас ранее были, но ни к чему хорошему не привели – у домов
не хватило средств на самые
необходимые работы. Даже
если в доме прошел капремонт, он ведь не решил всех
проблем – выполняется, как
правило, один или два вида
ремонта. Да к тому же должники есть в каждом доме,
средства которых не входят
в общую копилку.
– Кстати, о должниках.
Собираемость
квартплаты увеличивается? Как работаете с
задолжниками?
– Собираемость квартплаты за прошлый год лучше
не стала – у некоторых долги копятся годами и растут,
как снежный ком. Самые
добросовестные плательщики – пенсионеры, старшее
поколение так воспитано. А
вот некоторые молодые собственники и семьи, видимо,
привыкшие жить в кредит,
не спешат с оплатой услуг
ЖКХ. Немало и асоциальных владельцев квартир,
с которых практически невозможно взыскать долги
– судебные приказы годами
лежат без движения. Меры
принимаются самые разные.
Мы предлагаем длительные
рассрочки платежей, списание пени. И как крайняя
мера – тампонирование водоотведения. Но прежде чем
поставить заглушку, дважды
предупреждаем. И объясняем, что за снятие заглушки
после уплаты долга или решения вопроса о рассрочке
платежа придется заплатить
определенную сумму. На
некоторых это действует, и
долг гасится.
– 1 марта 2005 года
был принят обновленный
Жилищный кодекс РФ,
который внес и в коммунальную сферу существенные изменения. В
частности, повысилась
роль собственников жилья, которые могли сами
выбирать способ управления своим МКД. Лидирующую роль среди этих
способов заняли управляющие компании. На ваш
взгляд, время оправдало
выбор?
– Уверен – оправдало.
Ведь по прошествии 15 лет
этот способ в управлении
МКД остается в приоритете в сравнении с другими:
ТСЖ, ЖСК, непосредственным управлением. А в июле
этого года 15 лет исполнится
нашим управляющим компаниям. И эта юбилейная дата
говорит за себя.
– Спасибо за интервью.
Записала
Светлана ПАВЛОВА

Дорогие братья и сестры!
Несколько лет назад по проспекту Мира, 64 (рядом
дорогие братья и сестры, с просьбой оказать посильную
с кварталами В-7, В-8, В-9) был выделен земельный
помощь в начале строительства храма (строительными
участок под строительство православного храма. За эти
материалами, техникой и т.д.). ЕСЛИ МЫ ОБЪЕДИНИМгоды неравнодушные люди помогли благоустроить маСЯ ВОКРУГ БЛАГОГО ДЕЛА – ХРАМУ БЫТЬ!
лый храм, который вмещает всего несколько человек.
С уважением, настоятель храма Иоанна Предтечи
Обращаюсь к руководителям предприятий и ко всем вам,
иерей Георгий Андреев

Â ÌÀËÎÌ ÕÐÀÌÅ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È
ÑÎÂÅÐØÀÞÒÑß ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

ром!
Построим храм всем ми

* ÊÀÆÄÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ Â 9.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÑÂßÒÈÒÅËßÌ
ÍÈÊÎËÀÞ È ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ ÂÅËÈÊÈÌ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.
* ÊÀÆÄÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ Â 16.00 - ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ.
* ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â 7.30 - ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.
* Â 10.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÃÎÑÏÎÄÓ ÈÈÑÓÑÓ ÕÐÈÑÒÓ, ÌÀÒÅÐÈ
ÁÎÆÜÅÉ È ÂÑÅÌ ÑÂßÒÛÌ ÖÅËÈÒÅËßÌ È ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ И ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
на сайте предтеча-иоанн.рф или по телефону храма: 8-988-580-10-10.
Внимание! В хор приглашаются мужчины (бас, баритон). Подробности – по телефону

Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

1. В церковной лавке строящегося
храма (проспект Мира, 64);
2. В «ЛАВКЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ПОДАРКОВ» (пр. Строителей, 33А,
рынок «Орбита», пав. №202,
рядом с остановкой
«Торговый центр»);
3. Карта Сбербанка

4817 7600 7310 7165;

4. На расчетный счет.

Получатель: МРО православный Приход
храма Иоанна Предтечи г. Волгодонска РО
Банк получателя: ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24
(ПАО), БИК 040349758,
ИНН 6143090275, КПП 614301001,
Р/С 40703810430050000001,
К/С 30101810703490000758.

точков более розу я любил» да «Стонет
сизый голубочек»; вечно мечтают, вечно
играют... Легкие, бойкие девушки, любят
сентиментальничать, нарочно картавить,
хохотать и кушать гостинцы... И сколько
у нас этих бедных кисейных созданий!».
А почему барышня кисейная? Очень
просто, кисея – это дорогая ткань в XIX
веке, из которой шили красивые платья
и украшали окна в богатых домах. Словом, в представлении людей того времени кисейная барышня не приспособлена
для какой-то работы, она не имеет других дел, как только сидеть за кисейной
занавеской у окна или прогуливаться в
кисейном платье.
У этих женщин развита только одна
способность, о которой заботится уже
сама природа, – способность любить. Вся
судьба такой женщины решается, безусловно, тем, кого она полюбит.
i-fakt.ru

Таким образом, выражение «кисейная
барышня», пущенное в народ полтораста
лет назад, укрепилось в интеллигентной
речи как едко ироническая характеристика женского типа, взлелеянного старой
дворянской культурой.

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

В современном русском языке
выражение «кисейная барышня»
малоупотребительное. Но все же им
иногда еще пользуются для ироничного обозначения недалеких, но романтичных и сентиментальных девушек патриархального воспитания.
Вот какое определение для этой
фразы можно найти в словаре Ушакова:
«Кисейная барышня или девушка – жеманная, с ограниченным кругозором
девушка, получившая патриархальное
воспитание».
Едва ли не впервые в литературе выражение «кисейная девушка» появилось
у Помяловского в повести «Мещанское
счастье» (1861 год): «Кисейная девушка!... ведь жалко смотреть на подобных
девушек – поразительная, жалкая пустота!... Читали они Марлинского, – пожалуй, и Пушкина читали; поют: «Всех цве-

Кто такая кисейная барышня

7. По Конституции, государственная власть в России должна быть разделена
между независимыми друг
от друга ветвями. Какая из
этих ветвей названа ниже?
а) Федеральная
б) Исполнительная
в) Политическая

5. Литр бензина на АЗС
стоит 36,2 рубля. Сколько
рублей сдачи можно получить с 1000, если заправиться на 20 литров? Не
забудьте, что калькулятор
под запретом!
а) 276
б) 724
в) 280

4. Из 28 человек, которые пришли на родительское собрание, седьмая часть опоздала на 10
минут. Сколько родителей
пришли вовремя?
а) 24
б) 21
в) 26

3. В каком слове пропущена буква Е?
а) Тон…нький
б) Припомн…вший
в) Вид…мый

2. На месте каких цифр
нужно поставить запятые в
этом предложении: «Поляна(1) на которую мы вышли(2) вся заросла кустарником(3) и я не сразу увидел
всю красоту этого уголка(4) который так любили
местные жители»?
а) 1234
б) 14
в) 124

1. В одном из выделенных слов ошиблись при образовании формы слова. В
каком именно?
а) Спелых ВИШЕН
б) Группы ЦЫГАНОВ
в) На ОБЕИХ сторонах

Тест.
Вопросы из ЕГЭ

Неблагоприятные дни –
10, 13, 22, 24 февраля

Ответы: 1-б, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-б.

интересно

За чашкой чая

14 февраля, безусловно, известен, прежде
всего, как День святого Валентина. Однако, растёт число людей, которые знают ещё об одном
празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно с 2012 года 14 февраля - Международный
день дарения книг, который объединяет всех,
кто дарит книги детям и прививает им любовь
к чтению. День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что
корнями своими вышел из народа. Инициатива
его появления принадлежит американке Эмми
Бродмур – основательнице сайта детской книги в США и матери троих детей. Именно вопрос
одного из сыновей, который спросил однажды
у мамы – почему нет такого дня в году, когда
люди дарят друг другу книги просто так, и стал
толчком к появлению на свет нового значимого
праздника.

Всемирный день радио – молодой праздник, впервые его отметили только в 2012
году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция
ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения
выбрана не случайно – именно 13 февраля
1946 года впервые вышло в эфир «Радио
ООН», станция которого располагалась в
штаб-квартире Организации Объединенных
Наций. Как говорят учредители праздника,
он должен не только воздать должное радио
как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет
отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители). День радио в нашей стране празднуют
7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый
сеанс радиосвязи.

ДЕНЬ РАДИО

14 февраля – Международный

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ

2. Грибы промыть и нарезать кубиками.
Обжаривать грибы примерно 8 минут. Затем
приправить их чесноком и специями по вкусу.
3. Куриное филе кладем на доску, аккуратно выкладываем на него грибочки и скручиваем
рулетом.
4. Яйца немного взбить и присолить. Просеять муку. Куриные рулеты мы окунаем в
муку, затем в яйцо, кладем на разогретую сковороду и обжариваем.
5. Выкладываем рулетики на противень,
посыпаем тертым сыром и запекаем в духовом
шкафу до образования золотистой корочки.
Готовые рулетики нарезаем и подаем к столу.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»
13 февраля – Всемирный

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать так, чтобы получился один большой пласт. Отбить легонько, посолить, поперчить и замариновать на
несколько минут в соевом соусе.

Ингредиенты:
куриное филе - 2 шт.
шампиньоны - 200 г
яйца - 2 шт.
мука для панировки
соль, перец черный молотый
растительное масло для обжаривания
соевый соус - 2 ст. ложки
сыр твердый - 100 г
чеснок - 1 зуб.

Куриные рулетики
с грибами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Куриный рулет
с сыром и зеленью
Ингредиенты:
куриное филе – 1 штука
зелень – 0,5 пучка
чеснок – 1-4 зубчика
сыр – 70 граммов
сладкий перец – 1 штука (по желанию)
соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе вымойте, обсушите и
отбейте слегка. Важно при этом не повредить его, иначе рулет не будет цельным.
Лучше всего выложить филе между пищевой пленкой и отбить.
2. Вымойте и обсушите зелень, измельчите. Добавьте пропущенный через пресс
чеснок. Очистите сладкий перец и нарежьте тонкими ломтиками. Такими же полосочками порежьте сыр.
3. Филе посолите, добавьте черный
перец и паприку по вкусу. Распределите
зелень с чесноком. Выложите перец и сыр.

4. Плотно заверните рулетом. Перевяжите так, чтобы он хорошо держал форму.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте рулет на сильном огне со всех сторон до образования
корочки.

5. После переложите на противень и
отправьте в духовку. Запекайте при температуре 180 градусов около 20 минут до
готовности. После остудите и перед подачей на стол нарежьте острым ножом на аккуратные ломтики.

поделись рецептом

Рулет
с курицей
Ингредиенты:
куриная грудка – 0,5 шт.
помидор – 1 шт.
огурец – 0,5 шт.
твердый сыр – 60 г
яйцо – 1 шт.
панировочные сухари – 40 г
растительное масло – 30 мл
кетчуп, майонез, соль,
специи, зелень – по вкусу
армянский лаваш – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Подготовьте все необходимые
ингредиенты. Грудку заранее разморозьте при комнатной температуре.
2. Нарежьте грудку на полоски, добавьте соль и специи по вкусу.
3. Тщательно перемешайте и обваляйте поочередно кусочки сначала во
взбитом яйце, затем со всех сторон в
сухарях для панировки.
4. Обжарьте грудку на сковороде до
появления румяной корочки и выложите
на край лаваша. Рядом положите нарезанный соломкой огурец и тонко нарезанный дольками помидор.

5. Сверху полейте все кетчупом
и майонезом, разложите нарезанный
ломтиками сыр и посыпьте все зеленью.
6. Заверните начинку аккуратно лавашом и повторите слои в том же порядке.
7. Сверните тугой рулет. Разрежьте
его на две части и подогрейте на сухой
сковороде с двух сторон. Хрустящие и
сочные рулеты с курицей готовы.

Куриный рулет
с омлетом
Ингредиенты:
филе курицы – 350 г
яйцо – 5 шт.
овсянка – 4 ст. ложки
соль и специи – по вкусу
луковица – 1 шт.
молоко – 1/2 стакана
Способ приготовления:
1. В миску с высокими бортами вбейте
все яйца и перемешайте до однородной
консистенции.
2. К яичной смеси влейте тонкой струйкой молоко и тщательно перемешайте.
3. Добавьте к смеси специи по вкусу
(красный и черный перец, соль поваренную, орегано, укроп и петрушку, базилик)
и четыре столовые ложки овсянки.
4. Перемешайте, оставьте на 20-30 минут для набухания.
5. Для фарша: вымойте куриное филе,
разрежьте его на кусочки и поместите в
чашу блендера. Добавьте очищенный и
порезанный на кусочки лук и измельчите
(можно и с помощью мясорубки).
6. Противень застелите пергаментом,
выложите омлет и разровняйте по всей поверхности. Отправьте в разогретый до 180
градусов духовой шкаф на 7-10 минут.
7. Приготовленный куриный фарш распределите по омлету и аккуратно заверните рулетом.
8. Другой противень застелите фольгой
и переложите только что приготовленный
рулет швом вниз на противень с фольгой.
9. Заверните рулет в фольгу, а затем
обмотайте его еще несколькими слоями
фольги, тщательно защипните все края,
чтобы не вытек сок, и отправьте в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на
30 минут. После этого оставьте рулет в духовом шкафу до остывания.
10. Готовый рулет разверните и поместите в холодильник на два-три часа. После этого нарежьте его на кусочки и подавайте к столу.

https://www.povar.ru

частный сектор

Рассада сельдерея:
подготовка и посев семян

рассады в грунт. Листовой сельдерей выращивают из семян или через рассаду,
высевая семена в конце второй декады
марта.
Семена у сельдерея мелкие, плохо и
долго прорастают – они содержат много
эфирных масел, препятствующих увлажнению и набуханию в почве. Семена прорастают в течение 20–25 дней, особенно
если в почве мало влаги. К тому же семена
дают слабые ростки.
Поэтому семена сельдерея готовят к
посеву заранее – замачивают в воде на 2-3
дня, а затем подсушивают до сыпучести и
высевают в ящики. Это наиболее простой,
но малоэффективный способ подготовки
семян сельдерея.
Появление всходов ускоряют, проращивая семена перед посевом. Сначала
семена сельдерея засыпают в холщовый
мешочек и замачивают на 15-20 минут в
теплой воде при температуре 55-60 °C,
а затем на 15-20 минут погружают их в
холодную воду. Затем семена рассыпают
тонким слоем на влажной материи и ставят
в теплое место для проращивания при температуре +20-22 °С. При появлении первых проростков семена слегка обветривают и смешивают с сухим песком, после
чего высевают в ящики.
Рекомендуется барботирование семян
сельдерея в воде, насыщенной кислородом, в течение суток. Воду насыщают
кислородом с помощью компрессора для
аквариума. После этого семена замачивают на 45 минут в слабом растворе марганцовки при комнатной температуре и только
затем высевают.

Рассада сельдерея позволяет убить двух зайцев: получить ранний урожай
корнеплодов и ароматную зелень к весеннему столу. Сельдерей принято делить
на три вида: корневой, листовой и черешковый. Наиболее популярен корневой
сельдерей, формирующий мясистый корнеплод массой 250-400 граммов. Мякоть
корневого сельдерея желтоватая или белая. Не все виды сельдерея успевают
сформировать корнеплоды, особенно если лето выдалось холодное.
Черешки листьев корневого сельдерея
употреблять в пищу не рекомендуется –
они накапливают большое количество нитратов, а вот листовые пластины кушают
как обычную зелень.
У черешкового сельдерея употребляют
в пищу мясистые, нежные черешки, растущие вертикально. Черешковый сельдерей
формирует 15–20 листьев с толстыми черешками диаметром до 3–4 см и длиной
до 40 см.
Листовой сельдерей формирует раскидистую розетку из 100 и более листьев, что
объясняется значительным количеством
точек роста. Листовой сельдерей быстро
отрастает после срезки. Черешки листьев
листового сельдерея длиной 60 см и более,
тонкие, с мелкими листьями. Эта форма
сельдерея корнеплодов не образует, популярностью у садоводов не пользуется.
Период вегетации в первый год жизни
у корневого сельдерея – 150-200 дней, у
черешкового – 120-180 дней, у листового
– 90-95 дней.
На втором году жизни цветение сельдерея наступает через 65-75 дней, а созревание семян - через 95-105 дней после
высадки маточных растений.
Сельдерей – холодостойкое растение,
его всходы переносят морозы до -3°C, а
взрослые растения – до -7 °С. Замечено,
что сельдерей не любит весенние заморозки и реагирует на них, выпуская стрелку-цветонос. А на осенние холода сельдерей не реагирует никак.
Посев семян. В конце февраля оптимальное время посева семян корневого
сельдерея – за 60–70 дней до высадки
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– Ты говоришь, как идиотка!
– Я говорю так, чтобы ты понял!..
***
А я в Сочи не был уже, по крайней мере,
32 года. То есть никогда не был.
***
– Иди работай, тебе ещё кота кормить.
– Какого кота?!
– Который тебе зарплату наплачет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 2.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30, 1.00 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.10 - Т/с «Девятый отдел»
(16+). 6.00, 7.05 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 8.20, 10.20, 1.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Мы и наука.
Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 14.00, 18.30 - Новости
ТРК «ВВ» (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 - Т/с «Год
культуры» (16+). 21.00 - Где

логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.05 - Х/ф
«Что скрывает ложь» (16+).
3.10 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Женатый холостяк»
(12+). 10.00 - Д/ф «Римма
и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.25
- Х/ф «Следствие любви»
(16+). 22.35 - Несогласные
буквы (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+). 3.10 Прощание (16+). 3.55 - Советские мафии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (12+).
7.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.35 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Терминатор-3: Восстание
машин» (16+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Меркурий в опас-

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

(12+). 2.25 - Х/ф «Семейное ограбление» (16+). 3.45
- Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2! Риф» (16+).

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 2.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30, 1.00 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
23.55 - Право на справедливость (16+).

REN TV

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ла» (16+). 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 8.20, 10.20,
1.05 - Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+).
13.20 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 Следствие вели... (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 0.10 - Крутая
история (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

7.00, 14.00, 18.30 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - 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 - Т/с «Год
культуры» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00
- Шоу «Студия «Союз» (16+).
1.05 - Х/ф «Один прекрасный день» (12+). 2.50 - Х/ф
«Плохие девчонки» (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Псевдоним Албанец» (16+). 6.00, 7.05
- Т/с «Москва. Три вокза-

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго» (12+). 10.35
- Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.20
- Х/ф «Следствие любви»
(16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 3.55
- Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+). 3.10 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (12+).
7.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.35 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00, 19.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.45 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+). 11.40
- Х/ф «Особняк с привидениями» (12+). 13.25 - Х/ф
«Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+).
15.55 - Т/с «Дылды» (16+).
20.00 - Х/ф «Ночь в музее»
(12+). 22.10 - Х/ф «Индиана
Джонс и Храм судьбы» (0+).
0.35 - Х/ф «Без границ»

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.15,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.30, 0.00 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - 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. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Большие надежды» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«По горячим следам» (12+).
2.50 - Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.20, 3.50 - Т/с «Псевдоним
Албанец» (16+). 6.00, 7.05

- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели.. (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф
«Невский. Чужой среди чужих» (16+). 23.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
0.10 - Последние 24 часа
(16+). 1.05 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 3.20 - Их
нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 18.30 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 13.25 Большой завтрак (16+). 14.30
- 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 - Т/с
«Год культуры» (16+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+).
1.05 - Х/ф «Короли улиц-2»
(18+). 2.35 - Х/ф «Где моя

тачка, чувак?» (12+). 3.50 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Опасно для жизни!» (12+).
10.35 - Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.25 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 22.35
- Линия защиты (16+). 23.05,
3.55 - Прощание (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с
«Дальнобойщики-3» (16+).
3.10 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+). 7.10 - М/с «Охотники
на троллей» (6+). 7.35 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф
«Как отделаться от парня
за 10 - дней» (12+). 11.25
- Х/ф «Чёрный рыцарь»
(12+). 13.25 - Х/ф «Инди-

5.00 - Х/ф «До предела»
(16+). 5.10, 18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Неизвестная история (16+). 10.00
- Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 2.50 - Тайны
Чапман (16+). 20.00 - Х/ф
«Терминатор: Да придёт
спаситель» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Ночной рейс» (16+).

МАТЧ ТВ

ности» (16+). 2.30 - Х/ф
«Хуже, чем ложь» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
13.30, 19.00, 23.20 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+).
11.00, 18.35, 21.25, 23.00 Специальный репортаж (12+).
11.20, 14.30, 16.35 - Футбол
(0+). 19.25 - Баскетбол (16+).
22.00 - Тотальный футбол
(16+). 0.00 - Баскетбол (0+).
2.00 - Хоккей (0+).

«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
- Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+). 3.25
- Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.30 - Измены
(16+). 10.50, 2.00 - Один день
в городе (12+). 11.30 - Всё
культурно (12+). 11.45 - А мне

17.00 - Ярушин. Хоккей-шоу
(12+). 19.00 - Хоккей (16+).
23.10 - Борьба (0+). 1.10 Футбол (16+). 3.10 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.50 - Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» (16+). 9.25 - Х/ф «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+). 13.25
- Х/ф «Карпов» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.25 - Х/ф
«Страсть-2» (16+).

охота да рыбалка (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 «Дорогой
мой человек» (16+). 15.20,
3.30 - Д/ц «История водолазного дела» (16+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.00 - Дежурная по дорогам (12+). 17.45 Время - местное (12+). 18.15
- О главном (12+). 19.00 - Что
волнует? (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 19.50 - На Дону (12+).
20.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 21.00 - Т/с «Дорогой
мой человек» (12+). 0.00
- Х/ф «Совсем не простая
история» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних
(16+).
8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40, 2.40 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 2.15
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Ограбление
по-женски»
(16+). 19.00 - Х/ф «Только
не отпускай меня» (16+).
23.10 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

12.45, 17.45, 18.45 - Время
местное (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Непридуманная жизнь»
(16+). 14.05 - Т/с «Дорогой
мой человек» (16+). 15.20,
3.30 - Д/ц «История водолазного дела» (16+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.15 - Третий
возраст (12+). 17.30, 19.45 Тем более (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.30
- Специальный репортаж (12+).
19.40 - Дела житейские (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Дорогой мой
человек» (12+). 22.30 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 0.00 - Х/ф «Доминика» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
13.00, 16.30, 18.00, 22.15
- Новости (16+). 7.05, 13.05,
16.35, 18.05, 22.20 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Смешанные
единоборства (16+). 11.00 Инсайдеры (12+). 11.30 - Тотальный футбол (12+). 12.30
- Гид по играм (12+). 14.00
- Футбол (0+). 16.00, 17.30 Специальный репортаж (12+).

ДОН-24

6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.20 - По делам
несовершеннолетних
(16+).
8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.25 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.35 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 2.10
- Порча (16+). 14.55 - Х/ф
«Только не отпускай меня»
(16+). 19.00 - Х/ф «Список
желаний» (16+). 23.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+).

ана Джонс и Храм судьбы»
(0+). 15.55 - Т/с «Дылды»
(16+). 20.00 - Х/ф «Ночь в
музее-2» (12+). 22.05 - Х/ф
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+).
0.40 - Х/ф «Ангелы Чарли»
(0+). 2.25 - Х/ф «Ангелы
Чарли-2» (12+).

по играм (12+). 12.35 - Боевая
профессия (16+). 13.05 - Футбол (0+). 16.10 - Жизнь после
спорта (12+). 16.40 - Кубок Париматч Премьер. Итоги (12+).
18.10, 20.25 - Пляжный футбол
(16+). 22.40, 3.25 - Футбол
(16+). 1.15 - Борьба (0+). 3.15
- Этот день в футболе (12+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

- Д/ц «История водолазного дела» (16+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.00 - Точка
на карте (12+). 17.20 - Отчетный фильм (12+). 17.30, 19.45,
22.30 - Тем более (12+). 18.30 Станица-на-Дону (12+). 18.45,
20.30 - Закон и город (12+).
19.35 - Производим-на-Дону (12+). 20.45 - Точки над i
(12+). 21.00 - Т/с «Дорогой
мой человек» (12+). 0.00 Х/ф «Ангел» (12+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Преступник»
(16+). 22.10 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Уличный
боец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
21.35 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Смешанные единоборства (16+). 12.05 - Гид

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.40 - Измены
(16+). 10.50, 2.10 - Один день
в городе (12+). 11.30, 17.00,
19.15 - Закон и город (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 20.45 - ЮгМедиа (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 13.25
- Х/ф «Карпов» (16+). 9.25
- Х/ф «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
(16+). 15.05 - Х/ф «Карпов-2» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+). 3.25
- Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.30 - Измены
(16+). 10.50, 2.00 - Один день
в городе (12+). 11.30, 19.20
- Бизнес-среда (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 19.40 - На Дону (12+).
12.45 - Время - местное (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Непридуманная жизнь» (16+).
14.05 - Т/с «Дорогой мой
человек» (16+). 15.20, 3.20

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.20
- Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.25, 3.50 - Реальная мистика
(16+). 12.30, 2.30 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 2.00
- Порча (16+). 14.55 - Х/ф
«Список желаний» (16+).
19.00 - Х/ф «Ника» (16+).
23.00 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

8.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.20 - М/ф «Реальная белка» (6+). 11.00 - Х/ф
«Трон. Наследие» (12+).
13.25 - Х/ф «Лёд» (12+).
15.55 - Т/с «Дылды» (16+).
19.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00 - Х/ф
«Особняк с привидениями»
(12+). 21.45 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+). 0.05
- Кино в деталях (18+). 1.05
- Х/ф «Ставка на любовь»
(12+). 2.45 - Х/ф «Призрак
в доспехах» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 1.15, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.00 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Триггер»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Большие надежды» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «По горячим следам»
(12+). 2.50 - Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.15, 3.50 - Т/с «Псевдоним Албанец» (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, 0.00 - Сегодня (16+).
10.20, 0.40 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.10 ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
(16+). 23.10 - Основано на реальных событиях (16+). 0.10 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
3.00 - Дембеля. Истории солдатской
жизни (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 18.30 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30, 14.30 - 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 - Год
культуры. Фильм о сериале (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Первое свидание» (12+). 10.35 - Д/ф
«Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.25 - Х/ф «Следствие
любви» (16+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с
«Дальнобойщики-3» (16+). 3.10
- Приговор (16+). 3.50 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (12+).
7.10 - М/с (0+). 8.00, 15.55 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.20 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+). 11.10 - Х/ф «Ангелы
Чарли-2» (12+). 13.20 - Х/ф
«Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+). 19.30
- Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+). 21.30 - Х/ф
«Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+).
0.00 - Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+). 1.55 - Х/ф «Храброе сердце» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Заложница» (16+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Эверли» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.20,
15.25, 16.20, 18.20, 21.35 - Новости (16+). 7.05, 11.35, 15.30,
18.25, 21.40, 23.25, 0.20 - Все на

Матч! (16+). 9.00, 13.25 - Футбол
(0+). 11.00, 12.50, 16.00, 21.15 Специальный репортаж (12+). 12.20
- Гид по играм (12+). 16.25 - Биатлон (16+). 19.25 - Гандбол (16+).
22.25, 23.40, 0.30, 1.25 - Конькобежный спорт (16+). 1.10 - Спортивный календарь (12+). 2.15 - Борьба
(0+). 3.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Карпов-2» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10 - Т/с «Детективы» (16+).
3.25 - Х/ф «Страсть-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.25 - Подсмотрено в сети (12+). 9.30 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00,
2.30 - Измены (16+). 10.50, 2.00
- Один день в городе (12+). 11.30 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 «Дорогой мой человек» (16+). 15.20, 3.20 - Д/ц
«История водолазного дела» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.00,
22.45 - На звёздной волне (12+).
17.15 - Закон и город (12+). 17.45
- Станица-на-Дону (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 Время местное (12+). 19.15 - Наше
всё (12+). 20.30 - Вопреки всему
(12+). 21.00 - Т/с «Дорогой
мой человек» (12+). 0.00 - Х/ф
«Красные огни» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/с «Эффекты Матроны»
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.50 - Реальная мистика (16+). 12.45, 2.30
- Понять. Простить (16+). 14.35,
2.05 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф
«Ника» (16+). 19.00 - Х/ф «Я
заплачу завтра» (16+). 23.05 Х/ф «Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.30 Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Д/ф
«ZZ TOP: Старая добрая группа из
Техаса» (16+). 2.05 - На самом деле
(16+). 3.00 - Про любовь (16+).
3.45 - 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. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (16+). 23.40 - Х/ф
«Нелюбимая» (12+). 3.05 - Х/ф
«Стерва» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Псевдоним Албанец» (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, 2.50 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - Жди меня (12+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 21.00 - Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+).
23.10 - ЧП. Расследование (16+).
23.40 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.00 - Полицаи (16+).
2.00 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 Голая правда (16+). 15.30 - Х/ф
«Любовь зла» (12+). 17.45 Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+). 20.00 - Нам надо серьезно
поговорить (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл

(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.30 - М/ф «Симпсоны в кино»
(16+). 2.45 - Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»
(12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Обложка (16+). 8.45, 11.50 - Х/ф
«Змеи и лестницы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+). 13.00
- Он и Она (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - 10 самых...
(16+). 15.40 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+). 18.15 - Х/ф
«Пять минут страха» (12+).
20.00 - Х/ф «Красавица и воры»
(12+). 22.00, 2.35 - В центре событий (16+). 23.10 - Х/ф «Барс и
Лялька» (12+). 1.10 - Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов»
(12+). 1.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+). 3.35
- Петровка, 38 (16+). 3.50 - Х/ф
«Найти и обезвредить» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - Х/ф
«Пекарь и красавица» (12+).
7.10 - М/с «Охотники на троллей»
(6+). 7.35 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.00 - Х/ф
«Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+).
10.25 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+). 23.15 - Х/ф
«Шопоголик» (12+). 1.15 - Х/ф
«Кейт и Лео» (12+). 3.15 - Х/ф
«Дневник
слабака.
Долгий
путь» (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 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 3.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00 Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» (16+). 0.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+).

МАТЧ ТВ

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

(16+). 7.00, 8.55, 11.10, 12.45,
13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Новости (16+). 7.05, 12.50, 14.00,
14.50, 15.50, 21.40, 0.25 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Пляжный футбол (0+). 11.15 - Биатлон (0+).
13.25, 14.20, 15.15 - Санный спорт
(16+). 16.20 - Биатлон (16+). 18.40
- Любовь в большом спорте (12+).
19.10, 20.25 - Пляжный футбол
(16+). 22.05 - Точная ставка (16+).
22.25 - Футбол (16+). 0.45 - Конькобежный спорт (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20, 9.25 - Х/ф «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+). 13.25 - Х/ф «Карпов-2»
(16+). 18.50, 0.45 - Т/с «След»
(16+). 23.45 - Светская хроника
(16+). 1.30 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00,
2.30 - Измены (16+). 10.50, 2.00
- Один день в городе (12+). 11.30
- Третий возраст (12+). 11.45 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Вопреки
всему (12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45, 17.45 - Закон и город (12+). 13.15 - Концерт
(16+). 15.15, 3.20 - Д/ц «Леонид
Агутин. Океан любви» (12+). 16.15
- Т/с «Оса» (16+). 17.10, 22.45 На звёздной волне (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Кухня народов Дона (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45,
20.45 - Красиво жить (12+). 20.30 Простые эфиры (12+). 21.00 - Т/с
«Дорогой мой человек» (12+).
23.00 - Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+). 0.00 - Х/ф «Нереальная любовь» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/с «Эффекты Матроны»
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35, 3.55 - Тест
на отцовство (16+). 11.35, 3.05
- Реальная мистика (16+). 12.40,
1.35 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.05 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+).
19.00 - Х/ф «Раненое сердце»
(16+). 23.00 - Х/ф «Сводные
сёстры» (16+).
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СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Россия от края до края
(12+). 6.00 - Доброе утро.
Суббота (16+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 - Анна
Герман. Дом любви и солнца
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Теория
заговора (16+). 14.40 - ДОстояние РЕспублики: Анна Герман
(12+). 16.35 - Чемпионат мира
по биатлону 2020 (16+). 17.50
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+). 23.20 - Большая
игра (16+). 0.30 - Х/ф «Моя
кузина Рэйчел» (16+). 2.15
- На самом деле (16+). 3.10 Про любовь (16+). 3.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.30 - Пятеро на одного (16+).
10.20 - Сто к одному (16+).
11.10 - Смеяться разрешается
(16+). 13.40 - Х/ф «Слёзы
на подушке» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Идеальный брак»
(12+). 1.10 - Х/ф «Мой любимый гений» (12+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень»
(16+). 7.20 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая
еда с Сергеем Малозёмовым
(12+). 12.00 - Квартирный во-

прос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.50 - Секрет на миллион
(16+). 22.45 - Международная
пилорама (16+). 23.30 - Своя
правда (16+). 1.20 - Секретная
Африка. Выжить в ангольской
саванне (16+). 2.10 - Дачный
ответ (0+). 3.00 - Т/с «Псевдоним Албанец» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
7.30 - Кушать подано (16+).
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Комеди Клаб (16+). 18.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+). 20.15 - Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+).
22.00 - Женский Стендап (16+).
23.05 - Дом-2 (16+). 1.05 ТНТ Music (16+). 1.30 - Х/ф
«Морпех» (16+). 2.55 - Х/ф
«Морпех-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Ванечка»
(16+). 8.05 - Православная
энциклопедия (6+). 8.30 Х/ф «Красавица и воры»
(12+). 10.20, 11.45 - Х/ф
«Спортлото-82» (0+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.35, 14.45 - Х/ф «Зеркала любви» (12+). 17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.00, 2.40 - Постскриптум
(16+). 22.20, 3.45 - Право
знать! (16+). 0.00 - Прощание
(16+). 1.35 - Д/ф «Цыгане XXI
века» (16+). 2.15 - Несогласные буквы (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (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 - Просто кухня (12+). 10.45 - Х/ф
«Тихоокеанский рубеж-2»
(12+). 12.55 - Х/ф «Ночь в
музее» (12+). 15.05 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
17.10 - Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+).
19.10 - М/ф «Миньоны» (6+).
21.00 - Х/ф «Меч короля
Артура» (16+). 23.35 - Х/ф
«История рыцаря» (12+).
2.05 - Т/с «Копи царя Соломона» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.40 - М/ф
«Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» (6+). 9.15
- Минтранс (16+). 10.15 Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Ученик чародея»
(12+). 19.30 - Х/ф «Джон
Картер» (12+). 22.00 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев» (16+). 0.20 - Х/ф «Исходный код» (16+). 2.00
- Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00 - Футбол
(0+). 9.00 - Биатлон (0+).
10.40, 12.20, 15.45, 17.35,
18.45 - Новости (16+). 10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 - Кубок Париматч Премьер. Итоги (12+). 12.25,
15.50 - Специальный репортаж
(12+). 12.55, 14.25, 17.40,
18.55, 22.25 - Все на Матч!
(16+). 13.35, 15.00, 16.10,

18.00 - Санный спорт (16+).
19.55 - Жизнь после спорта
(12+). 20.25 - Футбол (16+).
23.00 - Борьба (0+). 0.20 Конькобежный спорт (16+).
1.50 - Шорт-трек (0+). 2.50 Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Редкая группа крови» (12+).

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+).
9.00 - Игра в объективе (12+).
9.20 - Третий возраст (12+).
9.40 - Точка на карте (12+).
10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 10.40, 19.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 11.30 - Дежурная по дорогам (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55 - На
Дону (12+). 12.00 - О главном
(12+). 12.45 - Время местное
(12+). 13.00 - Американский
жених (16+). 14.00, 1.30 Т/с «Одесса-мама» (16+).
15.40, 3.10 - Т/с «Измена»
(16+). 17.25 - Д/ц «Анатомия
монстров» (12+). 18.20 - Д/ц
«Непростые вещи» (12+). 19.45
- Станица-на-Дону (12+). 20.00
- Кухня народов Дона (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Х/ф «Нереальная
любовь» (12+). 22.45 - Х/ф
«30 свиданий» (12+). 0.30 Д/ц «Люди силы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Х/ф «Гражданка Катерина»
(16+). 10.25, 1.25 - Х/ф
«Райский уголок» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.25 - Х/ф
«Лера» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МУП «ГПТ» реализует здание
диспетчерского пункта по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 68
Общая площадь - 287,4 кв. м
Этажность – 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная

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

5.15, 6.10 - Х/ф «Зимний
роман» (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+). 14.55 - Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу»
(12+). 15.50, 17.50 - Точьв-точь (16+). 17.05 - Чемпионат мира по биатлону 2020
- (16+). 19.25 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Dance Революция (6+).
23.45 - Х/ф «Дочь и ее
мать» (18+). 1.20 - На самом
деле (16+). 2.15 - Про любовь
(16+). 3.00 - Наедине со всеми
(16+).

РОССИЯ-1

8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Когда
все дома (16+). 9.30 - Устами
младенца (16+). 10.20 - Сто
к одному (16+). 11.10 - Тест
(12+). 12.05 - Х/ф «Потерянное счастье» (12+).
14.00 - Х/ф «Бумажный
самолётик» (12+). 17.50
- Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Мама
выходит замуж» (12+).

НТВ

5.25 - Секретная Африка. Русский Мозамбик (16+). 6.10
- Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Звезды сошлись (16+). 21.45

- Ты не поверишь! (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 1.55 - Х/ф
«Коллектор» (16+). 3.05 Т/с «Псевдоним Албанец»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Кушать подано (16+).
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Т/с «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+). 14.00
- Т/с «Толя-робот» (16+).
22.00 - STAND UP (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - ТНТ Music
(16+). 2.00 - Х/ф «Жизнь
хуже обычной» (16+). 3.30
- Х/ф «Перекресток Миллера» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Верное решение (16+).
8.10 - Х/ф «Кин-дза-дза!»
(12+). 8.40 - Х/ф «Вместе с
Верой» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.40 - События (16+).
11.45 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Пять минут
страха» (12+). 13.50 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.05 - Хроники московского быта (12+). 15.55
- Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+). 16.50 - Прощание (16+). 17.40 - Х/ф «Я
никогда не плачу» (12+).
21.55, 0.55 - Х/ф «Танцы
марионеток» (16+). 1.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
3.20 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.10 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 7.35
- М/с «Три кота» (0+). 8.00
- М/с «Царевны» (0+). 8.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе

(16+). 10.05 - М/ф «Миньоны»
(6+). 11.55 - Х/ф «Дьявол
носит Prada» (16+). 14.05
- Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+).
16.05 - Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+).
18.20 - Х/ф «Сокровище
нации» (12+). 21.00 - Х/ф
«Сокровище нации. Книга
тайн» (12+). 23.30 - Х/ф
«Без лица» (16+). 2.10 Х/ф «Шопоголик» (12+).
3.50 - Х/ф «Кейт и Лео»
(12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.00 - Х/ф «Преступник»
(16+). 9.00 - Х/ф «Заложница» (16+). 10.40 - Х/ф
«Белоснежка и охотник»
(16+). 13.00 - Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+). 15.30 - Х/ф «Ученик
чародея» (12+). 17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+).
20.00 - Х/ф «Исход: Цари и
боги» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+). 7.10 - Футбол (0+). 9.10 - Биатлон (0+).
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости (16+). 11.00, 12.30
- Бобслей и скелетон (16+).
12.05, 16.05, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 13.25 - Санный
спорт (16+). 14.45 - Биатлон (16+). 16.30 - Баскетбол
(16+). 20.00, 22.55 - Футбол
(16+). 0.55 - Санный спорт
(0+). 2.10 - Конькобежный
спорт (0+). 2.40 - Борьба (0+).
3.40 - Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Редкая группа
крови» (12+). 7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 Светская хроника (16+). 10.00,
2.05 - Х/ф «Классик» (16+).
12.05 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 22.25 - Х/ф
«Барсы» (16+). 3.40 - 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 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.20 - Точки над i
(12+). 9.35 - Кухня народов
Дона (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, 23.45 - Американский жених (16+). 13.55,
2.25 - Т/с «Одесса-мама»
(16+). 15.40 - Т/с «Измена» (16+). 17.15, 0.40 - Д/ц
«Люди силы» (16+). 18.05,
1.30 - Д/ц «Британские ученые
доказали» (12+). 19.00 - О
главном (12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка на
карте (12+). 20.45 - Красиво жить (12+). 21.00 - Х/ф
«Женщина в черном» (16+).
23.00 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Лера» (16+). 8.35
- Пять ужинов (16+). 8.50
- Х/ф «Сводные сёстры»
(16+). 11.00 - Х/ф «Раненое сердце» (16+). 14.45
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.25 - Х/ф «Зимний сон» (16+). 1.30 - Х/ф
«Райский уголок» (16+).
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В Волгодонске остался без попечения родителей Дмитрий, 15 лет. Он учится в 8 классе. Общительный, уравновешенный и ответственный подросток. Увлекается футболом,
играет в школьной команде. Дима нуждается в родительской
заботе, любви и внимании..
Форма устройства: попечительство, приемная семья.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства
управления образования г. Волгодонска по телефону:
8 (8639) 23-95-82.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
земельный
участок
в
х. Лагутники, 10 соток,
коммуникации
по
меже,
выделен
столбами.
Тел.
8-918-570-62-53, до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки, остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
подземный гараж в ГСК
«Атом-1» (Октябрьское шоссе, 2), 6х4, смотровая яма
3х4, полки и стеллажи, оборудован вентиляцией, теплый
туалет. Цена 360 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-918-528-76-65.
гараж в начале старого города, по ул. Ленина, 8 а
(за маг. «Артемида»). Собственник. 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 кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
ковролин бельгийский водостойкий, цвет «миндаль»
- 100 кв. м, «горчица» - 25
кв. м, в хор. сост. Тел. 8-989711-27-52.
новую куртку зимнюю женскую, р-р 52 – 2000 руб.,
новые зимние женские ботинки, р-р 36 – 1000 руб.
Тел. 8-951-531-08-05.

книги А.Дюма (11 томов
из собрания сочинений +
по два тома «Граф Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»).
Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
шкаф платяной, стенку
для гостиной, стол письменный. Все очень дешево.
Тел. 8-918-529-33-87.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий.
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт. Тел. 8-908185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру
в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-579-27-80.

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства
по рыболовству проводит работу по информированию рыболовов-любителей
о вступлении в силу с 01.01.2020 года
Федерального закона от 25.12.2018 г.
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В связи с этим 28 января 2020 года на
территории Ростовской области в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по охране ВБР государственные инспектора Цимлянской инспекции Цимлянского
отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР
проводили информационно-разъяснительную работу с рыбаками-любителями о вступлении в силу Федерального закона и отвечали на задаваемые гражданами вопросы.

КУРСЫ
вечерние

• Парикмахер-универсал
• Вождение автомобиля
• Рисование
• Подготовка детей к школе
• Иностранные языки
Тел. 8-938-122-10-85
СДАЮ
две комнаты в 3-комн.
кв-ре (третья закрыта) по
пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы.
Тел. 8-989-711-27-52.
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
Акция! Распродажа блока
кирпичных гаражных боксов размером 3,6х6,0 м,
расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении с ул. Дружбы).
Цена 50 тыс. руб. Количество гаражей ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.

Каждый заинтересованный гражданин
может зайти на сайт Азово-Черноморского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
- www.rostov-fishcom.ru и посмотреть интересующую его информацию.

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

ПРОДАЮ ОФИС

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

Реклама

ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 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, земельный
участок
в
«Волгодонском
садоводе».
Тел. 8-989-509-15-57.
два жилых дома (34 кв. м
и 2-этажный 70 кв. м) в Старо-Соленом, по пер. Озерный.
Имеются газовое оборудование и все коммуникации,
кирпичный забор, двор –
плитка. Цена договорная.
Тел. 8-918-53-84-990.
дом в центре ст. Романовской, 106 кв. м плюс мансарда
40 кв. м, газ, свет, вода, с/у,
хор. сост. Участок 12,9 сот.
Или меняю на 2-комн. кв-ру
+ доплата в старом городе –
от Почтового до 50 лет СССР.
Тел. 8-938-105-16-58.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на

Об изменениях в законодательстве
любительского и спортивного рыболовства

Реклама

Дмитрий ищет семью
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