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По требованиям конкур-
са нужно было исполнить 
две песни. Ханна Байлозов-
на представила «Time to Say 
Goodbye» из репертуара Анд-
реа Бочелли и Сары Брайтман, 
а также композицию «Три 
зимы» композитора Констан-
тина Меладзе.

Решением жюри испол-
нительница из Волгодонска 
стала обладателем гран-при, 
соответствующего диплома 
и получила 10-процентную 
скидку на участие в Между-
народном конкурсе, который 
пройдёт осенью этого года в 
Швейцарии. Также Ханна от-
крыла гала-концерт, прекрас-

но исполнив песню «Time to 
Say Goodbye».

Кроме того, Ханна Байло-
зовна приглашена в Кабарди-
но-Балкарию для выступления 
на концертных сценах Наль-
чика и участия в фестивале 
«Кубок Кавказа» в качестве 
члена жюри.

Сейчас вокалистка гото-
вит программу на конкурс 
в Швейцарии в номинации 
«Академический вокал», где 
ей предстоит исполнить арию 
из зарубежной оперы, романс 
и песню народов мира (народ-
ный вокал).

А на днях в ее жизни про-
изошло еще одно радостное 

Итак, сегодня на привокзальной пло-
щади подрядчиком – ростовской компа-
нией ООО «ДСК» – проведены прочистка 
и реконструкция ливневой канализации. 
Причем часть работ в смету не входила 
(старая ливневка преподнесла строите-
лям немало сюрпризов), но подрядчику 
просто пришлось их провести, чтобы 
отвести воду с площадки, на которой 
парковались междугородные автобусы, 
и чтобы самим спокойно продолжать 
работу. Проведены сети водоснабжения 
и канализации, произведено технологи-
ческое присоединение к электричеству. 
Идут работы по демонтажу старого ас-
фальта и бордюров; вдоль улицы Мор-
ской вырублены старые аварийные де-
ревья.

По плану, на демонтированной терри-
тории должно быть произведено устрой-
ство нового асфальтового покрытия и 
тротуарной плитки (примерно по семь 
тысяч квадратных метров), а затем – ра-
боты по благоустройству и озеленению и 
монтаж системы освещения. Здесь пред-
полагаются и скамейки, и достаточное 
количество урн (что, как мы помним, для 
этого места крайне актуально), и даже 
малые архитектурные формы. А вдоль 
улицы Морской будут высажены порядка 
60-ти деревьев и кустов.

Самый заметный процесс, который 
сейчас идет на привокзальной площади, 
– это монтаж фундамента под новое зда-
ние автовокзала. Оно разместится сразу 
за остановкой общественного транспорта 
и будет представлять собой павильон из 
легковозводимых конструкций, в кото-

ром расположатся кассы, зал ожидания, 
санузлы, комната матери и ребенка и так 
далее.

Сама старая остановка, которая сей-
час временно не используется из-за ре-
монтных работ, будет заменена на совре-
менный «умный» остановочный комплекс 
с более глубоким «карманом» для подъ-
езда общественного транспорта.

Новый автовокзал и обновленная 
привокзальная площадь, как уверяет 
концессионер, будут полностью соот-
ветствовать современным требованиям 
безопасности и комфорта: удобные по-
садочные площадки и перроны, системы 
навигации и информационные табло, до-
ступность для маломобильных и слабови-
дящих граждан, видеонаблюдение.

Завершиться строительные работы 
должны в мае. И их примерная стоимость 
составляет 100 миллионов рублей. Все 
новые системы и сооружения, кроме 
самого нового здания автовокзала, по 
условиям концессионного договора, яв-
ляются собственностью города и переда-
ются в пользование ООО «Волгодонский 
автовокзал» на 15 лет.

Сергей Макаров извинился перед жи-
телями города за доставленные ремон-
том неудобства и призвал к терпению:

– Ремонт всегда доставляет неу-
добства – и в квартире, и в обществен-
ном пространстве. Мы реагируем на 
жалобы граждан, но все вместе должны 
с этим справиться, чтобы в мае уви-
деть совсем другой объект, который 
сделает наш город более комфортным 
и современным.

Ремонт привокзальной площади  
чего и когда нам ждать

Вокалистка из Волгодонска получила гран-при престижного 
конкурса «Созвездие». И не только

В Международном конкурсе-фестивале детского и 
юношеского творчества «Созвездие» в Москве приняли 
участие более 80 исполнителей из России и других стран, 
которых оценивало именитое жюри. Волгодонск в этом 
престижном конкурсе представила преподаватель вокаль-
ного отделения Детской школы искусств Ханна Голышева.

событие – Ханна   названа 
официальным лицом чешской 
компании «Essens» на Кавка-
зе.

Предложение поступило 
почти год назад, однако дол-
гое время Ханна Байлозовна 
сомневалась в том, что она 
подходит на роль модели. Но 
в итоге дала согласие. Теперь 
педагог, музыкант и будущая 
оперная певица (Голышева 
получает специальное об-
разование) из Волгодонска 
будет лицом парфюмерного 
бренда «Essens». Баннер с ее 
фотографией уже появился в 
Нальчике – столице Кабарди-
но-Балкарии.

Интересно, что представи-
тели фирмы нашли Ханну че-
рез Instagram и считают, что 
именно ее необычная восточ-
ная внешность принесет удачу 
их ароматическому бизнесу.

ВОЛГОДОНСК-70: 
ЛИЦА ГОРОДА

Реконструкция привокзальной площади Волгодонска, о которой очень мно-
го говорили и писали в соцсетях, – одно из самых ожидаемых событий послед-
него времени в нашем городе. Она в самом разгаре. Автовокзал при этом не 
закрыт и работает в прежнем режиме, хотя жизнь его явно затруднена – значи-
тельная часть территории находится «в разобранном виде» или представляет 
собой стройплощадку. О том, что именно происходит в главном транспортном 
узле Волгодонска, рассказали представитель ООО «Волгодонский автовокзал» 
Лидия Основина и заместитель главы по экономике Сергей Макаров.

Красотой 
пленила, 
сердце 
покорила

Отправление его из Росто-
ва-на-Дону в прошлую пятницу 
благословил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев – 
он доехал до Батайска. В 22.00 

поезд-автобус, состоящий из 
трех вагонов, с песнями и фла-
гами встречали уже волгодонцы. 

Как ранее сообщалось на 
v-pravda.ru, время движения состава 

сократилось на один час. Из Волго-
донска рельсовый автобус теперь от-
правляется в 7.29, а прибывает в юж-
ную столицу на пригородный вокзал  
в 12.53. Время отправления из Ро-

Паровоз, паровоз, новенький, блестящий… стова – 16.27, прибытие в Волго-
донск – в 22.00.

Кстати, на этой неделе в пря-
мом эфире Дон-ТР губернатор 
сообщил, что в настоящее время 
решается вопрос о возвращении 
пассажирского сообщения по же-
лезнодорожной ветке Морозовск 
– Волгодонск.

В Волгодонске торжественно встретили первый рельсовый автобус нового поколения

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы – наши ответы

Ф
от

о 
in

st
ag

ra
m

.c
om



2 Суббота, 15 февраля 2020 года • №6 (14339-14341)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВОЛГОДОНСКОЙ  ПРАВДЫ» 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Раиса Лаврентьевна ВЫХОДЦЕВА 
Она жила балетом и крутила фуэте, 
когда началась блокада Ленинграда
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С самого раннего детства она 
занималась в балетной шко-

ле и мечтала стать балериной. Но в 
1941 году в Ленинград добралась 
страшная беда. Когда фашисты 
оккупировали город, Раисе Лав-
рентьевне Выходцевой (в деви-
честве Трифоновой) было 14 лет. 
Школа закончилась, и балет тоже. 
Ее папа Лаврентий Кирьянович в 
это время работал мастером игру-
шечного цеха на заводе «Красный 
треугольник». Но когда началась 
блокада, он устроил дочь на завод, 
а сам ушел в армию. Правда, при-
шлось девчонке не игрушки изго-
тавливать, а снаряды для войны. В 
1942 году завод разбомбили. Раю, 
как и всех, кто работал на заводе 
и остался в живых, отправили рыть 
окопы. Девушка видела, как на гла-
зах погибают одна за другой подру-
ги, те, с кем работала…

Повсюду были голод и холод. 
Бригады не успевали собирать 
трупы людей на улицах. Раиса Лав-
рентьевна вспоминает, как ей тоже 
приходилось многократно участво-
вать в этом: 

– С нами в квартире жила по-
жилая женщина – мама маминой 
подруги, и весь свой паек хлеба 
– 125 граммов на человека в день 
– она отдавала нам, молодым, а 
сама пила воду. И однажды но-
чью эта бабушка просто умерла 
от истощения. Нам пришлось ее 
оставить в квартире, под кро-
ватью, лишь на следующее утро 
вынесли из дома… Мы постоян-
но ходили по улицам и помогали 
специальным бригадам подбирать 
мертвых. 

Во время блокады Ленинграда 
Раиса потеряла всех близких лю-
дей: старшая сестра работала мед-
сестрой в госпитале на Васильев-
ском острове, погибла во время его 
бомбежки. Папа погиб в 1942 году, 
защищая Родину. Не стало мачехи и 
сводных братьев…

В январе 1944 года, как раз 
когда с города сняли блока-

ду, Раиса сильно заболела тифом. 
Ее подобрали на Финляндском вок-
зале и отвезли в больницу, где смог-
ли вылечить. После выздоровления 
девушку отправили в 52-й детский 

дом. Летом по Ладоге – «дороге 
жизни» – ее вместе с другими деть-
ми вывезли в село Клявлино Куйбы-
шевской области. Здесь дети и под-
ростки из блокадного Ленинграда 
помогали поднимать колхоз, пахали 
землю. И здесь же Рая встретила 
Великую Победу 1945 года.

Но на этом трудности, конечно, 
не закончились. Впереди были дол-
гие годы восстановления страны 
после войны. В частности, Раиса с 
ребятами поехала восстанавливать 
железную дорогу на территории 
Карело-Финской ССР. Эта хрупкая 
девушка укладывала рельсы. Я 
смотрю на ее руки и пытаюсь хоть 
немного представить то, о чем она 
рассказала. И не получается…

– Потом были 420-й и 421-й 
мостопоезда – передвижные со-
ставы, которые строили мосты. 

И вот с одним из них я добралась 
до Горького, – говорит блокадница 
Раиса Выходцева. – Мы строили 
мост через Оку. Рядом с нашим мо-
стотрядом находился аэропорт 
– Горьковское авиапредприятие, 
куда я и устроилась работать 
проводником – встречала и прово-
жала пассажиров. Там и прорабо-
тала 22 года до выхода на пенсию!

Еще будучи мостостроителем, 
Раиса познакомилась с кубанским 
казаком Николаем Выходцевым, ко-
торый работал крановщиком. В один 
прекрасный вечер он постучался в 
дверь ее комнаты в общежитии: сто-
ял на пороге со своим чемоданом. 
Так и стали жить вместе, так и по-
женились. Растили двоих сыновей – 
Владимира и Василия. Старший сын 
Владимир приехал в Волгодонск по 
призыву «Атоммаш зовет» и в сере-

дине 80-х годов позвал родителей 
переселиться в наш город. 

Раиса Лаврентьевна и Николай 
Сергеевич трудились и на пенсии 
– не привыкли сидеть сложа руки. 
Казалось бы, теперь все плохое 
позади – жить и радоваться детям, 
внукам… Злая судьба забрала жиз-
ни обоих сыновей в 90-е годы. А 
Николай Сергеевич, прожив в счаст-
ливом браке со своей Раей ровно 
50 лет, однажды ушел из дома на 
вечернюю смену сторожем и не до-
шел до работы: присел на лавочку и 
тихо умер в марте 2010 года.

Сегодня Раиса Лаврентьевна 
живет одна. Конечно, зво-

нят и иногда приезжают из Нижне-
го Новгорода две внучки. Есть и 
7-летняя правнучка Валерия. Про-
шло немало лет, прежде чем Раиса 
смогла приехать в родной город и 

пройтись по его улицам, заглянуть и 
на родную улицу Плеханова (сегод-
ня Казанская)… Но так и не удалось 
побывать на могиле матери, брать-
ев – теперь там стадион.

27 января Раиса Лаврентьевна 
была в гостях в Волгодонском тех-
никуме общественного питания и 
торговли – ее пригласили на акцию 
«Блокадный хлеб», а 28 января в 
центральной библиотеке состоя-
лась встреча с ветеранами Великой  
Отечественной войны, посвящен-
ная двум памятным датам – 76-й 
годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда и 77-летию со дня раз-
грома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Глава адми-
нистрации Виктор Мельников вру-
чил ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда памятные медали 
в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

По словам Раисы Лаврентьев-
ны, она очень любит такие встречи. 
Особенно благодарна юным студен-
там: ребята написали ей несколько 
открыток с пожеланиями, кото-
рые она все время перечитывает: 
«Здравствуйте, дорогой ветеран 
Великой Отечественной войны. Хочу 
от всей души вас отблагодарить за 
мужество и смелость, за то, что 
смогли защитить нашу Родину. Вы – 
герой!..». Единственное, порой бы-
вает невыносимо больно смотреть 
видео– и фотохронику тех лет, 
которую на таких мероприятиях де-
монстрируют. Ведь если для обыч-
ного человека это документальные 
хроники блокадного Ленинграда, то 
для Раисы Лаврентьевны – кадры 
из прожитой жизни: страшной, не-
легкой, полной лишений и потерь…

18 марта Раисе Выходцевой 
исполнится 93 года. Она говорит, 
что никогда и не думала, что будет 
такой старой, и добавляет: «Хотя 
в душе я все еще молодая! Могу и 
спеть вам!». Я поймала Раису Лав-
рентьевну на слове, ведь впереди 
победная весна, день рождения и 
большой юбилей – 75-летие Побе-
ды – обязательно споем!

Лилия ПАХНЕВА
Печатается в сокращении.  
Полный текст – на сайте 

v-pravda.ru

По словам главного инже-
нера Ростовской АЭС Андрея 
Горбунова, на энергоблоке для 
поддержания стабильного ра-
бочего состояния оборудования 
и обеспечения гарантированной 
безопасной выработки элек-
троэнергии будет проведен ти-
повой средний ремонт продол-
жительностью 36 суток.  

В рамках ремонта на энер-
гоблоке №2 планируются вы-
полнение работ на реакторной 
установке, частичная выгрузка 
тепловыделяющих сборок, ре-
монт основного оборудования 

реакторной установки и систем 
безопасности, капитальный ре-
монт цилиндра низкого давления 
паротурбинной установки, сред-
ний ремонт турбогенератора с вы-
водом ротора и ремонт основного 
оборудования турбинного отделе-
ния. Кроме специалистов атомной 
станции в ремонтных работах при-
мут участие более тысячи сотруд-
ников подрядных организаций АО 
«Атомэнергоремонт» и OOO «Кор-
порация АК «ЭСКМ».

Сегодня доля Ростовской 
АЭС в выработке Объединенной 
энергосистемы (ОЭС) Юга со-

ставляет около 30 процентов.  
Электроэнергия атомной станции 
поступает в ОЭС Юга России, в 
состав которой входят энергоси-
стемы субъектов Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных 
округов, по семи линиям напря-
жением 500 кВ и четырем линиям 
напряжением 220 кВ. Каждая тре-
тья лампочка в регионе питается 
энергией самой южной из россий-
ских атомных станций.

В настоящее время энергобло-
ки №1, №3 и №4 Ростовской АЭС 
работают на номинальном уровне 
мощности. Радиационный фон на 

Ростовская АЭС: энергоблок №2 выведен в плановый ремонт
В соответствии с графиком ремонта энергоблоков АЭС России 
энергоблок № 2 Ростовской АЭС отключен от сети и выведен в плановый 
ремонт сроком более чем на месяц

Ростовской АЭС и прилегающей 
территории находится на уровне, 
соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков, и не 
превышает естественных фоно-
вых значений.
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УК «РиСОЖ-1» 
– лучшая на Дону 

ЗНАЙ НАШИХ!Областной открытый кон-
курс «Лучшая орга-

низация в сфере управления 
многоквартирными домами» 
проводится ежегодно в целях 
выявления лучших организаций 
и распространения передового 
опыта. В нем могут принимать 
участие управляющие компании, 
товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и жилищно-стро-
ительные кооперативы (ЖСК). 
Участники конкурса направля-
ют в министерство ЖКХ региона 
заявки и представляют в кон-
курсную комиссию печатные и 
электронные материалы соглас-
но Положению об организации 
и проведении конкурса. Итоги 
подводятся по пяти номинациям: 
«Лучшая УК городского окру-
га», «Лучшие ТСЖ и ЖСК город-
ского округа» (две номинации), 
и еще две – «Лучшая УК, ТСЖ 
(ЖСК) городского и сельского 
поселения. Победителями счи-
таются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов 
согласно критериям оценки. 

Сработали на «отлично»
Итак, УК «РиСОЖ-1» оказалась 

по итогам регионального конкурса 
прошлого года лучшей из управ-
ляющих компаний 12-ти городских 
округов Ростовской области. А ко-
пилка достижений Волгодонска по-
полнилась новой наградой.

– Конечно, эта победа в пре-
стижном конкурсе вызывает гор-
дость за коллектив управляющей 
компании, за активных собствен-
ников МКД, за наших партнеров, 
– поделился заместитель дирек-
тора УК «РиСОЖ-1» Александр 
Хамандритов. – Благодаря со-
вместным усилиям мы добились 
хороших показателей и реального 
улучшения по управлению МКД. За 
прошедший год у нас много сде-
лано для создания комфортного 
проживания в домах и уюта во 
дворах. Наши управляющие ком-
пании «РиСОЖ-1», «РиСОЖ-2» и 
«РиСОЖ-4» и раньше участвова-
ли в областных конкурсах, зани-
мали призовые места. В конкурсе 
2019 года принимали участие все 
три компании, но УК «РиСОЖ-1» 
оказалась на полшага впереди 
и стала победителем. Соревно-
вание всегда стимулирует, но 
особенно – победа. Поэтому уже 
сегодня начинаем готовиться к 
конкурсу 2020 года.

 Критерии, по которым оценива-
лись участники регионального кон-
курса, охватывали практически всю 
деятельность управляющих орга-
низаций – от участия в реализации 
мероприятий по реформированию 
ЖКХ до работы с должниками за 
коммунальные услуги. 

Капремонт по плану
Главная из долгосрочных про-

грамм – Региональная программа 
капитального ремонта МКД, в кото-
рой участвуют все дома «РиСОЖ-1». 
Управляющая компания плодотвор-
но сотрудничает с собственниками 
и Ростовским областным фондом 
содействия капитальному ремонту 
по подготовке документов для про-
ведения общих собраний, контро-
лирует ход выполнения капремонта. 

Управляющая компания «РиСОЖ-1» стала победителем кон-
курса «Лучшая организация в сфере управления многоквар-
тирными домами в Ростовской области» по итогам 2019 года 
в номинации «Лучшая управляющая компания городского 
округа». Диплом победителя и денежную премию министр 
ЖКХ Донского региона Андрей Майер вручил директору  
ООО «УК «РиСОЖ-1» Николаю Хамандритову. 

– В прошедшем году по про-
грамме капитального ремонта 
были заменены 16 лифтов, – рас-
сказывает Александр Николаевич. 
– Все работы, проводимые под-
рядной организацией, вниматель-
но отслеживали специалисты 
участка эксплуатации лифтов 
нашей компании, вносили свои 
предложения. Лифты прошли кон-
трольную проверку и запущены в 
эксплуатацию. Надеемся, что но-
вые подъемники выдержат боль-
шой срок эксплуатации.

Качество на первом месте
Важным критерием оценки ста-

ло то, как управляющие компании 
добиваются повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг. 
Здесь в пользу УК «РиСОЖ-1» 
сыграло использование совре-
менных материалов и прогрес-
сивных технологий. К примеру, 
ремонт кровель выполняется из 
наплавляемых материалов (ли-
нокром, бикрост и т.д.), которые 
более прочные и долговечные 
при эксплуатации. А при замене 
трубопроводов холодного водо-
снабжения и канализации исполь-
зуются трубы и фасонные детали 
из поливинилхлорида. Применение 
новых материалов при выполнении 
ремонтных работ позволяет уве-

личить срок эксплуатации инже-
нерных систем многоквартирных 
домов. Привычной практикой ста-
ла установка энергосберегающих 
ламп и светодиодных светильни-
ков, которые не только удобны и 
эстетичны, но и приносят эконо-
мию электроэнергии. Продолжают-
ся установка светодиодных ламп в 
подъездах домов и замена ламп в 
уличных светильниках – «кобрах».

Инновации в помощь
Положительно влияет на каче-

ство услуг внедрение инновацион-
ных технологий. Пульт управления 
лифтами и приборами учета позво-

ляет оперативно реагировать на 
любой сбой. Застрял человек в ли-
фте или поломка случилась – сразу 
высветилась информация. Прои-
зошел сбой водоснабжения – тоже 
видно, куда направлять сантехника. 
Жители многоэтажек довольны си-
стемами видеонаблюдения, кото-
рые охватывают входы в подъезды 
и придомовую территорию. УК уста-
навливает их за счет средств теку-
щего ремонта. Каждый год коли-
чество домов с видеонаблюдением 
увеличивается. 

Должники на прицеле
Оценивалась конкурсной комис-

сией работа по ликвидации задол-
женности потребителей за комму-
нальные услуги.

– Это, пожалуй, самое больное 
место в работе всех управляющих 
компаний. И не только в нашем го-
роде, – продолжает разговор Алек-
сандр Хамандритов. – Особенно по-
хвалиться здесь пока нечем, но мы 
стараемся использовать все меры 
воздействия на должников. Пре-
жде всего, это индивидуальная ра-
бота с каждым задолжником и че-
рез советы собственников. Кроме 
того, посылаем письма-напомина-

ния неплательщикам, предупреж-
даем об ответственности, ре-
комендуем заключить соглашение 
о рассрочке погашения долга. Ну, 
а если не помогает – направляем 
иски в суд. В течение прошлого 
года было выдано 905 напоми-
наний-предупреждений, подано в 
судебно-приказное производство  
70 заявлений. 

Вместе с активом
Конкурсной комиссией было от-

мечено плодотворное взаимодей-
ствие УК «РиСОЖ-1» с депутатами 
округов, в которых находятся дома 
управляющей компании, советами 
собственников МКД, обществен-
ностью микрорайонов, а также ак-
тивное участие организации в ме-
роприятиях городского масштаба. 
Так, в прошедшем году компания 
участвовала в трех субботниках по 
подготовке межрегионального фе-
стиваля «Великий шелковый путь на 
Дону». Своевременно были освое-
ны бюджетные средства, выделен-
ные на обустройство придомовых 
территорий. Игровое оборудование 
для детских площадок установле-
но во дворах МКД по пр. Мира, 27 
и ул. К.Маркса, 6. В доме по ул. 
К.Маркса, 2 по многочисленным 
просьбам жителей оборудовали 
подкачивающую насосную станцию, 
которая улучшила водоснабжение 
верхних этажей высотки. ООО УК 
«РиСОЖ-1» ведет активную работу 
по благоустройству обслуживаемой 
территории, всегда поддерживает 
инициативы жителей и предостав-
ляет все необходимое для регуляр-
ного участия в смотрах-конкурсах 
на лучший дом, подъезд, двор  
и т.д. 

Гласно и открыто
За девять лет существования 

ООО УК «РиСОЖ-1» заслужило ре-
путацию надежной управляющей 
организации и дисциплинирован-
ного налогоплательщика. В компа-
нии работают квалифицированные 
специалисты, профессионалы ком-
мунальной отрасли. Многие из них 
за добросовестный и многолетний 
труд в сфере ЖКХ награждены по-
четными грамотами и благодарно-
стями руководства Волгодонска.  
Но не меньшая награда – отзывы 
благодарных жителей обслужива-
емых компанией многоквартирных 
домов.

Бытует мнение, что победу в 
конкурсе может обеспечить краси-
во составленный отчет, снабженный 
фотографиями и видеосюжетами. 
Но в УК «РиСОЖ-1» его обоснован-
но опровергают.

– За каждой строкой отчета 
– дела компании, которые реа-
лизованы и подтверждены доку-
ментально, – раскрывает карты 
мой собеседник Александр Хаман-
дритов. – Кроме того, мы взяли 
за правило – вести фотосъемки 
ремонтных работ: что было «до» 
и стало «после». И это лучшее до-
казательство для подтверждения 
актов выполненных работ. 

И ведь не поспоришь. Работать 
гласно и открыто – главный прин-
цип одной из лучших управляющих 
компаний Волгодонска и всей Ро-
стовской области.

 Анна СВЕТЛОВА

Настоящим уведомляем, что в порядке, пред-
усмотренном ч. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), по ос-
нованию, указанному в части 2 ст. 157.2 ЖК РФ,  
ООО «ЭкоЦентр» в одностороннем порядке отказы-
вается от исполнения договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
№ 0101/00542 от 09.01.2019 г., заключенного с 
ООО «ЖЭК-3» (ИНН 6143059349), в связи с наличи-
ем задолженности более двух расчетных периодов, 
подтвержденной Актом сверки, подписанным обеи-
ми сторонами.

На основании  ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении три-
дцати дней с даты направления в ООО «ЖЭК-3» настояще-
го уведомления договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами № 0101/00542 от 

09.01.2019 г. считается прекращенным в части снабже-
ния коммунальными ресурсами. В целях предоставления 
коммунальной услуги собственникам и пользователям 
помещений в  многоквартирном доме, расположенном в  
г. Волгодонске по адресу: ул. Весенняя, д. 6, и продол-
жает действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО меж-
ду собственником помещения и ресурсоснабжающей орга-
низацией, региональным оператором по обращению с ТКО 
считаются заключенными в указанном случае со всеми 
собственниками помещений в МКД одновременно. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации датой заключения договора и начала оказания 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми собственникам и пользователям жилых помещений в 
многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске 
по адресу: ул. Весенняя, д. 6, находящимся в управлении 
ООО «ЖЭК-3», будет являться «14» марта 2020 года. 

Также на основании ч. 7.5 ст. 155 ЖК РФ в случае 
одностороннего отказа от исполнения договора плата за 
коммунальные услуги вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного либо муници-
пального жилищного фонда в данном доме соответству-
ющей ресурсоснабжающей организации и региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами.

Е.В. СКУБИН, директор Волгодонского филиала  
ООО «ЭкоЦентр»

Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения договора 

№ 0101/00542 от 09.01.2019 г.  
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,  

заключенного между ООО «ЭкоЦентр» и ООО «ЖЭК-3» (ИНН 6143059349)
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Волгодонск – территория
Состоялось крупное мероприятие 

общегородского и даже областного 
значения: на открытой общественной 
площадке «Особенные люди. Мир без 
границ» собрались представители 
руководства города, руководители и 
члены общественных организаций, 
директора школ и заведующие 
детскими садами. Целью было не просто 
обсуждение вопросов поддержки деток с 
особенными возможностями здоровья и 
инвалидов, но и знакомство с передовыми 
технологиями, которые активно 
внедряются в разных учреждениях нашего 
города, а также поиск путей решения 
существующих проблем. 

«Особенные» 
дошколята

Образование для «осо-
бенных» детей начинается, 
в принципе, как и у всех 
остальных, в дошкольных 
учреждениях. В текущем 
году в детских садах города 
работают 59 групп компенси-
рующей направленности для 
детей с нарушениями слуха, 
зрения, речи, интеллекта, 
опорно-двигательного аппа-
рата и с детским церебраль-
ным параличом. Эти группы 
посещает 781 ребенок.

Самой же востребован-
ной является логопедиче-
ская группа: 653 ребенка. 
В детском саду «Тополек» 
(11 групп, 158 детей) и еще 
в 19 садах города открыты 
34 логопедические группы. 
С каждым годом таких групп 
становится больше — есть 
такая потребность.

Вот уже больше 30 лет 
детский сад «Парус» рабо-
тает с детками с задержкой 
психического развития, ум-
ственной отсталостью раз-
личной степени, расстрой-
ствами аутического спектра, 
осложненными генетиче-
скими и другими заболева-
ниями… В этом году здесь 
семь групп компенсирующей 
направленности, в том чис-
ле две кратковременного 
пребывания для 75 воспи-
танников. В каждой группе 
– по три специалиста: два 
воспитателя и учитель-де-
фектолог.

К сожалению, отмечается 
рост числа детей с задерж-
кой психического развития. 
В связи с этим в этом году 
в детском саду «Журавлик» 
открыты две группы, кото-
рые посещают 29 деток.

Детский сад «Одуван-
чик» — единственное уч-
реждение Волгодонска и 
близлежащих районов для 
дошкольников с нарушени-
ями зрения и слуха. В дека-
бре 1991 года здесь была 
открыта и до сих пор функ-
ционирует группа для детей 

с нарушениями слуха (пять 
человек), а также группа для 
детей с нарушениями зрения. 
11 детей-инвалидов сегодня 
посещают это учреждение.

В детском саду «Коло-
кольчик» работает группа 
для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата (11 детей).

С 2018 года в детсадах 
«Тополек», «Парус», «Ко-
локольчик» и «Одуванчик» 
появился новый специалист 
- тьютор, В сфере его вни-
мания - дети с повышенной 
возбудимостью, нарушени-
ями поведения, с проявле-
ниями аутизма, требующего 
особого внимания со сторо-
ны взрослых.

Во всех образователь-
ных учреждениях обучение 
ведется по адаптированным 
программам. Контролирует-
ся время пребывания детей 
в детском коллективе. Есть 
группы полного дня или 
кратковременного пребыва-
ния. Естественно, педагоги 
работают в тесном контакте 
с семьями детей, организо-
ваны клубы «Родительские 
встречи», «Познаем мир вме-
сте», «Открытое сердце», 
речевая школа «Моя мама 
— логопед». Специалисты 
садов также консультируют 
родителей детей, имеющих 
ограничение возможностей 
здоровья, и с инвалидно-
стью. В группах создают все 
условия для коррекции не-
достатков развития, что по-
могает адаптации детей при 
переходе на следующую сту-
пень образования — школу.

Аттестат  
с индивидуальным 
подходом

Здесь опять-таки обуче-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов ведется только 
по тем рекомендациям, ко-
торые выдала психолого-ме-
дико-педагогическая комис-
сия, а если заключения такой 
комиссии нет, то ребенок 

обучается по общеобразо-
вательной программе — на-
равне с остальными детьми. 
На данный момент «особен-
ные» дети есть во всех на-
ших 20 школах, где работают 
рекомендованные специали-
сты. Все педагоги - психоло-
ги, дефектологи и логопеды, 
которые занимаются с ними, 
- проходят специальную кур-
совую подготовку. 

Что касается выпуска из 
школы, сдачи экзаменов, 
то здесь подход всегда ин-
дивидуальный. Выпускники 
с «особенным» здоровьем 
имеют право добровольно 
выбрать форму выпускных 
испытаний. Кроме того, дети 
данных категорий также име-
ют право на увеличение вре-
мени проведения экзамена 
на полтора часа. Или, напри-
мер, во время экзамена ря-
дом с таким ребенком всег-
да есть ассистент, который 
поможет прочитать задание 
или удобно расположиться 
за столом, перенести ответы 
в бланки. Предоставляется 
оборудование для увеличе-
ния шрифта.

А вы слышите музыку 
добра?

Для «особенных» деток в 
Волгодонске есть выбор и в 
получении дополнительного 
образования. В 19 школах 
по таким программам сегод-
ня обучаются 94 ребенка с 
ограничениями возможно-
стей здоровья. В трех уч-
реждениях допобразования 
занимается более 130 детей.

Например, в центре «Ра-
дуга» с 2015 года успешно 
ведется работа по внедрению 
уникальных педагогических 
технологий: создана доступ-
ная среда, учебные кабинеты 
оснащены специальным обо-
рудованием, современными 
тренажерами. В прошлом 
году в «Радуге» была органи-
зована летняя оздоровитель-
ная площадка «Особенное 
детство», где смогли отдох-
нуть 20 детей с ОВЗ.

Виктор МЕЛЬНИКОВ, гла-
ва администрации:

– В нашем городе более  
12 000 человек – инвалиды, 
из них 436 – дети-инвалиды. 
И забота об этих детях – та 
сфера, которая, сколько бы 
ни прилагалось усилий, всегда 
будет требовать особого вни-
мания.

Наша задача – сделать 
так, чтобы дети с инвалид-
ностью не чувствовали ка-
ких-либо ограничений, а росли 
со своими сверстниками, имея 
одинаково равный доступ к об-
разованию, медицинским услу-
гам, имели полноценный досуг, 
а для этого мы должны расска-
зать всем, где в нашем городе 
есть возможности для этого.

Проект «ВП»: 
Город для всех
Нацпроект «Образование»

Занятия в творческих 
объединениях Центра дет-
ского творчества посеща-
ют 51 ребенок-инвалид и  
30 детей с ОВЗ. Эти ребята 
наравне со всеми каждый год 
принимают активное участие 
в конкурсах и фестивалях и 
занимают призовые места.

А на базе Станции 
юных техников реализуется 
адаптированная программа 
индивидуальной подготов-
ки спортсмена-картингиста 
с особыми потребностями. 
В секцию картинга мальчик 
пришел еще в 2010 году 
дошкольником, а в 2013 
году получил свой первый 
спортивный разряд. Сейчас 
парень выступает в соревно-
ваниях национальной лиги и 
показывает высокие резуль-
таты.

Есть и спортивные учреж-
дения, в которых занимают-
ся, и очень успешно, дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды. Так, в 
СШОР №3 организовано от-
деление по плаванию для де-
тей с ОВЗ и инвалидностью. 
Его посещают 88 ребят. В 
прошлом году шестеро из них 
стали победителями и призе-

рами чемпионатов городско-
го и областного значения.

«Добрая лошадка» и 
добрые люди

Нельзя не отметить, что 
в Волгодонске дети-инвали-
ды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья по 
закону имеют возможность 
получать социальные бес-
платные услуги, как, напри-
мер, социальное обслужива-
ние на дому или помощь в ве-
дении домашнего хозяйства, 
что позволяет маме больше 
времени проводить со своим 
ребенком. В прошлом году 
таких услуг было оказано 
более десяти тысяч Центром 
социального обслуживания 
№1 и некоммерческой ор-
ганизацией «Милосердие». 
Есть услуга социального так-
си для доставки по городу. В 
школах такие дети получают 
бесплатные горячие завтраки 
и обеды. А с 1 января 2020 
года предусмотрена еще и 
денежная компенсация на 
питание детям, которые учат-
ся в школах или на дому.

По инициативе и при 

Дети должны быть вместе
Для наиболее успешной адаптации и социализации «особенных» деток важны раннее выявление 

проблем и оказание им своевременной помощи. В нашем городе высококвалифицированные специа-
листы центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» и городской 
психолого-медико-педагогической комиссии начинают сопровождение таких детей с самого раннего 
возраста, определяют их образовательный маршрут: программу, виды помощи и специалистов, в 
которых каждый конкретный ребенок нуждается. Они же устанавливают статус ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Например, в 2019 году в эту комиссию обратились родители  
691 ребенка: для более 500 из них определены адаптированные образовательные программы.

Татьяна САМСОНЮК, начальник управления образования: ПРОФЕССИОНАЛЫ

участии фонда «Благодаре-
ние» в Волгодонске создан 
детский центр адаптивной 
верховой езды «Добрая ло-
шадка», где бесплатно на 
чистом воздухе и в комфорт-
ных условиях проводятся за-
нятия с детьми с ОВЗ по ин-
дивидуальным программам. 
В 2019 году для 207 детей 
было проведено почти пол-
торы тысячи занятий иппоте-
рапией. И родители, и врачи, 
и педагоги отмечают пози-
тивные изменения с детьми 
после верховой езды.

Словом, инклюзивное 
образование в Волгодонске 
строится на его основном 
принципе – в городе все дети 
равны, ценны как личности 
и нуждаются друг в друге. А 
одной из приоритетных задач 
работы администрации было 
и остается создание специ-
альных условий для обуче-
ния, успешной социализации, 
эффективной самореализа-
ции и развития детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, с одной стороны. 
А с другой – воспитание то-
лерантности и способности 
помогать другим людям.
Можно предоставить сред-
ства реабилитации и создать 
условия инклюзивного об-
разования в школе, но если 
рядом, за партой, на улице, 
нет доброго слова, доброго 
отношения к этому ребенку, 
то остальное уже не будет 
иметь никакого значения.
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Анжелика ГЕРАСИМОВА, директор 
МБУДО «Центр «Радуга»:

– В нашем центре с 2015 года действу-
ет театр «Жар-птица», которым руководит 
педагог Валентина Белова, а в 2018 году 
для начинающих актеров открыла свои 
двери первая в городе инклюзивная теа-
тральная студия «Крылья». 

Что такое инклюзивный театр? Это 
современный инструмент реабилитации 
и социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Наш социально 
значимый проект «Театр равных возмож-
ностей «Крылья» создан благодаря гран-
ту, полученному от АО «Инжиниринговая 
компания «АСЭ» в 2019 году (конкурс бла-
готворительных проектов АО ИК «АСЭ») и 
реализуется под патронажем Волгодон-
ского городского некоммерческого фонда 
поддержки семьи и детства имени Николая 
Михайловича Бурдюгова. В рамках этого 
проекта оборудован кабинет для занятий 
театрального коллектива, в котором все 
дети чувствуют себя абсолютно равными.

Ровно год назад он дебютировал со спек-
таклем «Кошкин дом». И вот снова премьера 
— этот особенный театр показал горожанам 
новую постановку «Муха-Цокотуха» по моти-
вам одноименной сказки Корнея Чуковско-
го и пьесы Юрия Дунаева. Юные артисты, 
среди которых есть детки с ограниченными 
возможностями здоровья, дарят ее Волго-
донску, которому в этом году исполняется  
70 лет. Премьера прошла на ура со скан-
дированием «Спасибо!» и громкими апло-
дисментами, счастливыми улыбками и не-
поддельным восторгом, вручением медалей 
«Юный талант» от Фонда поддержки семьи 
и детства имени Н.М. Бурдюгова и чудесным 
тортом от спонсоров…

На премьере постановки «Муха-Цокоту-
ха» все сорок минут, пока длился спектакль, 
ни взрослые, ни дети, никто из зрительного 
зала ни на минуту не заскучал — все следи-
ли за происходящим на сцене, не отрывая 
глаз, с вниманием и придыханием, замирая 
при каждой реплике, от души смеясь юмор-
ным моментам. Сказку выбрали не случайно. 
«Муха-Цокотуха» — пьеса в стихах, которая 
уже давно полюбилась маленьким читате-
лям, ведь в ней не просто добро побеждает 
зло. Это настоящая драма, в которой дети 
учатся разбираться в людях, ценить настоя-
щих друзей и быть верными друзьями, не бо-
яться трудностей. Главная мысль сказки — 
настоящие друзья не те, кто с тобой только 
в радости (например, когда «Муха денежку 
нашла…» и пригласила всех на чай с крен-
дельками), а те, кто будут рядом и помогут 
в беде – объединятся против того самого 
злого, страшного Паука, который «мерзкий 
образина, словно в фильме Тарантино».

равных возможностей для всех детей

На одной сцене весело
БРАВО! Первый в городе инклюзивный детский 

театр порадовал новой постановкой

ПРЕМЬЕРА

СОБЫТИЕ

Нина БЕЛАН, дирек-
тор лицея № 24:

– В конце 2019 года 
мы решили присоеди-
ниться к проекту партии 
«Единая Россия» «Осо-
бенное детство», главной 
задачей которого явля-
ется создание условий, в 
которых дети, имеющие 
ограничения по здоровью, 
скорейшим образом могли 
бы адаптироваться к обра-
зовательному процессу в 
обычной школе. В нашем 
лицее сегодня обучаются 
шесть детей-инвалидов и 
шесть детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Для их обучения у 
нас есть все необходимое 
оборудование. 

С открытием в лицее 
кабинета «Территория раз-
вития» добавляется целый 
комплекс новых удобств. 
Этот кабинет будет также 
полезен всем ученикам 

лицея, но вот для детей 
с особенными потребно-
стями польза будет мно-
гократно больше: ребенку 
не надо ходить в разные 
кабинеты по длинным ко-
ридорам и искать нужный 
ему в закоулках огромно-
го здания 24-го лицея, а 
здесь, в одном кабинете, 
он может заниматься поэ-
зией, общаться, лепить и 
вышивать, отдыхать, за-
ниматься…

Здесь в рамках проекта партии «Единая Россия» «Особенное детство» открылся 
кабинет для обеспечения условий получения доступного качественного образования 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом «осо-
бенном» кабинете предусмотрены зоны для отдыха и проведения занятий, театральная 
зона со сценой и кулисами и зона релаксации. А стены украшены рисунками, с любо-
вью выполненными педагогами и учениками лицея.

Лицей № 24 – 
«Особенное детство»

В лицее №24 учится 
1700 детей, и чтобы, поми-
мо получения качественных 
знаний, воспитать в детях 
внутреннюю культуру, сдер-
жанность, терпение, умение 
дружить, заботиться, прояв-
лять свою гуманность, дей-
ствуют несколько программ 
различной направленности 
— спортивной и культурной, 
социально-экономической и 
профориентационной… Те-
перь появилась еще одна. 
Присутствие детей с особен-
ностями здоровья в детском 
коллективе дает возмож-
ность другим ребятам в сво-
ем возрасте совершать почти 
взрослые поступки: оказать 
помощь тому человечку, ко-
торый в ней очень нуждает-
ся; позаботиться о другом. 
Они могут проявить свое 
человеческое благородство. 
Дети это делать могут и хо-
тят.

Кабинет «Территория 
развития», так теперь он 
называется, открыли торже-
ственно и красиво. Перере-
зали традиционно ленточку. 
Учащиеся лицея, в том числе 
и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, пока-
зали гостям мини-спектакль 
«Мы вместе», спели дружно 

и трогательно. По словам 
Виктора Мельникова, гла-
вы администрации, и с ним 
согласны многие, волгодон-
цам есть над чем работать и 
всегда будет. Но благодаря 
неравнодушным людям с до-

брым человеческим сердцем 
удается с каждым годом до-
стигать большего, преодоле-
вать трудности вместе, шаг 
за шагом, с любовью к го-
роду и всем живущим в нем 
детям.

Материалы подготовила Лилия ПАХНЕВА
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В плюсе
В МУП «Водоканал» подве-

ли итоги ушедшего года. Не-
смотря на трудности (в первую 
очередь, изношенные сети и 
долги населения), предприятие 
сработало в «плюс» и смогло 
не только удержать ситуацию с 
водоснабжением в городе, но и 
выполнить немало работ по пе-
рекладке трубопроводов.

Заменен участок канализаци-
онного коллектора К-25 в районе 
Ростовского шоссе. Это совмест-
ная программа правительства Ро-
стовской области, администрации 
города и Водоканала, которая уже 
несколько лет успешно действу-
ет в нашем городе. За счет бюд-
жетных средств региона и города 
приобретаются материалы, а МУП 
«Водоканал» своими силами выпол-
няет работы по перекладке сетей. 
Также благодаря губернаторской 
программе на предприятие посту-
пила новая техника – современные 
кран-манипулятор и экскаватор 
с навесным оборудованием. Ее в 
Водоканале очень ждали, ведь эта 
техника позволила экономить вре-
мя и силы. Например, если раньше 
на работы при порывах сетей ехали 
несколько единиц техники, то те-
перь можно обойтись одним экска-
ватором с гидромолотом и другими 
«умными» сменяемыми деталями. 
Как говорится, все в одном.

Каждый рубль – в дело
Водоканал выполнил перекладку самых проблемных водоводов, добился сокращения затрат и 
обеспечил непрерывное водоснабжение горожан

ИНФРАСТРУКТУРА

По новым технологиям
Была выполнена перекладка 

проблемных участков водоводов 
М-19 по улице Дружбы, в квартале 
В-5 в районе лицея № 24 и детского 
сада «Колокольчик», по переулку 
Почтовый. А также на улице Лени-
на – это стало настоящим событием 
года. Водопровод на центральной 
улице старого города давно нуж-
дался в замене, ведь прошло мно-
го лет с тех пор, как он вступил в 
строй, и трубы были изношены 
до предела. Теперь водовод от  
30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ 
полностью обновлен, трубы заме-
нены на надежные пластиковые. 
Причем работы велись методом 
прокола асфальта, так что проез-
жая часть практически не постра-
дала. Безусловно, все работы по 
восстановлению дорожного покры-
тия были выполнены своевременно 
и качественно, и сегодня ничего не 
напоминает о том, что на улице Ле-
нина велась перекладка.

– Крайне важным вопросом для 
нас всегда была экономия элек-
троэнергии, – отметил директор 
МУП «Водоканал» Александр Нету-
та. – Наше производство доста-
точно энергозатратное, ведь 
для подъема воды из Цимлянского 
моря, ее очистки, переработки 
канализационных стоков от всего 
города необходима работа мощ-
ных насосов, фильтров и другого 

серьезного оборудования. И оно 
должно работать бесперебойно, 
круглые сутки, чтобы в домах 
горожан всегда была чистая и ка-
чественная вода. Ежегодно мы го-
товим план по ремонту главного 
городского водозабора, очистных 
сооружений воды и канализации. 
В прошлом году выполнили все, 
что намечали – замену запорной 
арматуры, фильтров и многого 
другого. Благодаря этому Водока-
нал смог добиться экономии элек-
троэнергии на четыре процента 
– для нас это очень хороший по-
казатель.

Помимо того, Водоканалу уда-
лось снизить потери на сетях. Если 
в 2018 году они составляли 27,9 
процента, то в 2019-м – 24,7. Со-
гласитесь, что 3,2 процента – очень 
серьезно, если учесть старые трубо-
проводы, которые постоянно рвут-
ся. Даже летом, несмотря на все 
проблемы с подачей воды по крайне 
изношенным водоводам (а ее тре-
бовалось очень много из-за частно-
го сектора и новых кварталов, когда 
приходилось повышать давление), 
удалось избежать коллапса. В самый 
жаркий месяц, август, Водоканал 
сумел добиться снижения потерь на 
один процент – в масштабах всего 
города достаточно солидная цифра.

Планы и задачи
На 2020 год предприятие наме-

тило не менее масштабные планы. 

В частности, на очистных сооруже-
ниях канализации – очистка иловых 
карт, ремонт вторичных отстойни-
ков, модернизация насосного обо-
рудования. Завершение перекладки 
водопровода по улице Ленина – от 
30 лет Победы до Степной (вдоль 
школы № 5 и лицея № 16). Замена 
канализационного коллектора по 
проспекту Мира – от улицы Кошево-
го до Жуковского шоссе. 

На это нужны солидные сред-
ства – более 40 миллионов рублей, 
МУП «Водоканал» уже заложило их 
в свою производственную програм-
му. Но хотелось бы еще и пред-
метно заняться водоводом В-24, 
который проходит по Жуковскому 
шоссе. Как минимум 2,5 километра 
нуждаются в полной замене, поры-
вы здесь происходят постоянно. 
Данный участок нуждается в сроч-
ной перекладке, и Водоканал наде-
ется получить финансовую помощь 
от города и области.

Также не менее серьезное вни-
мание уделено вводам и выпускам 
многоквартирных домов, от кото-
рых зависит надежное водоснаб-
жение жителей МКД. В нынешнем 
году МУП «Водоканал» планирует 
заменить 45 выпусков и 37 вводов. 
В общей сложности – более 1,5 ки-
лометра труб в жилой зоне.

Долги наши
Программа Водоканала могла 

быть выполнена гораздо быстрее, 
если бы все горожане вовремя 
платили за воду и водоотведение. 
Важен каждый рубль, который по-
ступает от абонентов, он идет на 
ремонт и перекладку сетей. Сегодня 
задолженность населения – более 
90 миллионов рублей. На эти сред-
ства можно было бы заменить не-
мало труб, и жители прекратили бы 
жаловаться на аварии на водопро-
водах. Акция Водоканала «Добро-
совестный плательщик», которая 
была объявлена с ноября по конец 
декабря прошлого года, помогла 
улучшить собираемость оплаты. 
Долги реально сократились, но все 
равно еще остаются слишком боль-
шими. 

– Примерно 500 абонентов, 
которые были должны за воду 
солидные суммы, воспользовались 
возможностью акции, заплатили 
свои долги, а мы им списали пеню, 
– добавил Александр Нетута. – 
Причем в ряде случаев сумма пени 
была соразмерима с самим долгом. 
Мы пошли навстречу жителям, 
списали пеню при оплате задол-
женности. Но все же лучше долги 
не копить, ведь в противном слу-
чае к вам придут судебные при-
ставы и опишут имущество, со 
своей стороны Водоканал будет 
тампонировать канализацию в 
отдельно взятой квартире. Такие 
проблемы не нужны никому.

Оксана КОЛЕСОВА 

Зеленый 
пояс

Во время круглого сто-
ла на тему «О сохранении 
и расширении территорий, 
занятых зелеными наса-
ждениями в Ростовской 
области» заместитель 
председателя донского 
парламента, председа-
тель комитета по аграр-
ной политике, природо-
пользованию, земельным 
отношениям и делам ка-
зачества Вячеслав Васи-
ленко предложил создать 
лесопарковые зеленые 
пояса вокруг городов Ро-
стовской области.

Как сообщает информа-
ционный портал «ДОН24», в 
прошлом году было принято 
решение о создании лесо-
паркового зеленого пояса 
вокруг Ростова-на-Дону. 
Так вот, по мнению Вяче-
слава Василенко, такой 
«зеленый щит» должен ох-
ватить и другие города. На 
территории зеленого пояса 
запрещены сплошные руб-
ки, использование токсич-
ных химических препара-
тов, размещение отходов 
производства и потребле-
ния, ведение разработок 
месторождений полезных 
ископаемых, строительство 
животноводческих и птице-
водческих комплексов.

– Считаю важным со-
здание геоинформационной 
системы учета зеленых 
насаждений в городах, в 
рамках которой на карту 
города будет нанесена ин-
формация о местонахож-
дении деревьев, их фото-
графии, характеристики 
о состоянии насаждений. 
На карте надо определить 
места, где будет возмож-
ность посадить деревья, – 
вынес еще одно предложе-
ние председатель комитета 
Заксобрания.

А заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 
Алла Кушнарева сообщила, 
что в области недостаточно 
озеленены не только дон-
ская столица, но и города 
Таганрог, Новочеркасск, 
Азов, Батайск, Волгодонск, 
Гуково, Новошахтинск, 
Шахты, а также Боковский, 
Константиновский, Проле-
тарский, Усть-Донецкий, 
Морозовский, Мясниковский 
и Советский районы.

Военный комиссариат города Волгодонск приглашает на военную 
службу по контракту водителей с категориями водительских прав 
«С», «D» и «Е» в воинские части и формирования, расположенные 
на территории Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу по контракту обра-
щаться в военный комиссариат с 8.30 до 17.30 в кабинет №7.
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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 гово-
рят (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 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (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 «Город 
невест» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 2.50 - Т/с «Сва-
ты» (12+).  

НТВ 
5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним 
Албанец» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (6+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+). 
10.20, 1.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.20 - Об-
зор. 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 - Поздняков (16+). 
0.20 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30 
- Кушать подано (16+). 8.00 - 
ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.30 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «Реаль-
ные 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 «Война се-
мей» (16+). 21.00 - Где логика? 

(16+). 22.00 - Т/с «Домаш-
ний арест» (16+). 1.30 - Х/ф 
«41-летний девственник, ко-
торый...» (18+). 2.45 - Х/ф 
«Я - начало» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Коллеги» (12+). 
10.05 - Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (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 ново-
стей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.25 
- Х/ф «Следствие любви» 
(16+). 22.35 - Поганые прав-
нуки славных прадедов (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Т/с «Генеральская внучка» 
(12+). 2.25 - Прощание (16+). 
3.05 - Д/ф «Цыгане ХХI века» 
(16+). 3.45 - Вся правда (16+).  

СТС 
6.00 - Х/ф «Пекарь и кра-
савица» (12+). 6.25 - Ералаш 
(0+). 6.50 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 7.10 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+). 8.00 - Х/ф «Шо-
поголик» (12+). 10.05 - Х/ф 
«Сокровище нации» (12+). 
12.45 - Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+). 
15.20 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+). 19.00 - Т/с «Фи-
латов» (16+). 19.45 - Х/ф 
«Рэмпейдж» (16+). 21.55 
- Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» (16+). 
23.50 - Кино в деталях (18+). 
0.55 - Х/ф «Ярость» (18+). 
3.10 - Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Засекреченные спи-
ски (16+). 11.00 - Как устроен 
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Коломбиана» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
23.30 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Прогулка» 
(12+). 2.40 - Х/ф «Акты ме-
сти» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
18.45, 21.55 - Новости (16+). 
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 10.30 - 
Биатлон (0+). 9.50 - Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым (12+). 
11.55, 14.00, 16.45 - Футбол 
(0+). 18.50 - Континентальный 
вечер (16+). 19.20 - Хоккей 
(16+). 22.40 - Футбол (16+). 
0.40 - Тотальный футбол (12+). 
1.40 - Х/ф «Воин» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф 
«Барсы» (16+). 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Измены (16+). 
10.50, 2.00 - Один день в горо-
де (12+). 11.30 - На звёздной 
волне (12+). 11.45 - Дежурная 
по дорогам (12+). 12.00, 17.15 
- Точка на карте (12+). 12.15 

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 / Жен-
ское (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 справедли-
вость (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (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 «Город 
невест» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 2.50 - Т/с «Сва-
ты» (12+).  

НТВ 
5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (6+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+). 
10.20, 1.05 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 13.20 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - След-
ствие вели... (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+). 23.10 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
0.10 - Крутая история (12+). 
3.25 - Их нравы (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00, 18.30 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Кушать 
подано (16+). 8.00 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 12.30, 23.30 - 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 Рублев-
ки» (16+). 20.00 - Война семей 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Т/с «Домаш-
ний арест» (16+). 1.35 - Х/ф 
«Проклятый путь» (16+). 
3.25 - Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Спортлото-82» (0+). 10.35 
- Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.25 
- Х/ф «Следствие любви» 
(16+). 22.35, 3.50 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05, 
3.05 - Д/ф «Чума-2020» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Т/с «Генеральская внучка» 
(12+). 2.25 - Прощание (16+).  

СТС 
6.00 - Х/ф «Пекарь и кра-
савица» (12+). 6.25 - Ералаш 
(0+). 6.50 - М/с «Охотники на 
троллей» (6+). 7.10 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.00, 17.55 - Т/с «Фи-
латов» (16+). 9.00 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
9.40 - Х/ф «Знакомство с 
родителями» (16+). 11.55 - 
Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+). 14.05 - Т/с «Отель 
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Годзилла» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+). 0.45 - Х/ф 
«Знакомство с Факерами» 
(12+). 2.50 - Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+).  

REN TV 
5.00 - Х/ф «Королева из 
Катве» (16+). 6.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Неизвестная 
история (16+). 10.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.30 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Исход: 
Цари и боги» (12+). 0.30 - 
Х/ф «Отель Мумбаи: Проти-
востояние» (18+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 
21.25 - Новости (16+). 7.05, 
10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Олимпийский гид (12+). 9.30 - 
Тотальный футбол (12+). 11.05 
- Баскетбол (0+). 14.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 15.45 
- Биатлон (16+). 18.50 - Хоккей 
(16+). 21.50 - Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+). 22.00 - Все на 

футбол! (16+). 22.50, 3.25 - Фут-
бол (16+). 1.25 - Волейбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 9.25 - 
Х/ф «Слепой» (16+). 13.25 
- Х/ф «Легавый-2» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
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 - Проконсульти-
руйтесь с юристом (12+). 12.30, 
20.45 - ЮгМедиа (12+). 12.45, 
18.45 - Время местное (12+). 
13.15 - Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (16+). 14.05 - 
Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+). 15.20 - Д/ф «Москва 

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 / Жен-
ское (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 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (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 «Город 
невест» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 2.50 - Т/с «Сва-
ты» (12+).  

НТВ 
5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним 
Албанец» (16+). 6.00 - Утро. 

Самое лучшее (6+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+). 
10.20, 1.05 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 13.20 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - След-
ствие вели... (16+). 17.10 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+). 23.10 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
0.10 - Последние 24 часа (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, 23.30 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.25 - Большой 
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 17.00 - Т/с Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 
- Война семей (16+). 21.00 - Од-
нажды в России (16+). 22.00 - 
Т/с «Домашний арест» (16+). 
1.30 - Х/ф «Поворот не туда-
5: Кровное родство» (18+). 
2.55 - Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«SОS над тайгой» (12+). 
10.05 - Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбывают-
ся» (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 но-
востей (16+). 15.05 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
18.25 - Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+). 22.35, 3.50 - Линия 
защиты (16+). 23.05, 3.10 - 
90-е (16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+). 2.25 - 
Прощание (16+).  

СТС 
6.00 - Х/ф «Пекарь и кра-
савица» (12+). 6.25 - Ералаш 
(0+). 6.50 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 7.10 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 8.00, 17.55 - Т/с 
«Филатов» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Знакомство с Факерами» 
(12+). 11.20 - Х/ф «Без 
лица» (16+). 14.05 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 
- Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+). 22.20 - Х/ф «В серд-
це моря» (16+). 0.45 - Х/ф 

«Знакомство с Факерами-2» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Розовая 
пантера-2» (12+). 3.55 - Сла-
ва Богу, ты пришёл! (16+).  

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, 15.00 - Засекре-
ченные 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 ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+). 22.30 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Идентич-
ность» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 20.55, 22.00 - Ново-
сти (16+). 7.05, 15.15, 18.20, 
21.00, 22.05, 0.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Биатлон 
(0+). 11.05 - Волейбол (0+). 
13.10 - Футбол (0+). 15.50 - 
Биатлон (16+). 18.55 - Волей-
бол (16+). 21.30 - Жизнь после 
спорта (12+). 22.50, 1.10 - Фут-
бол (16+). 3.10 - Д/ф «На Оскар 

не выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
(12+). 3.55 - Обзор Лиги чемпи-
онов (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.35, 13.25 
- Х/ф «Легавый-2» (16+). 
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10 - 
Т/с «Детективы» (16+). 3.30 
- 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, 17.30, 22.30 - Тем бо-
лее (12+). 13.15, 23.00 - Т/с 
«Колыбель над бездной» 
(16+). 14.05 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+). 15.20 
- Д/ф «Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурм» (12+). 
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 
17.00 - Точка на карте (12+). 
17.15, 18.45, 20.30 - Закон 
и город (12+). 17.45, 22.45 - 
Простые эфиры (12+). 18.30 - 

- фронту. Бомбардировщики 
и штурм» (12+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.20 - Отчетный 
фильм министерства сельского 
хозяйства Ростовской области 
(12+). 17.30, 22.30 - Тем бо-
лее (12+). 18.30 - Наши детки 
(12+). 19.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 19.40 - Дела жи-
тейские (12+). 19.45 - Точка на 
карте (12+). 20.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00 - Т/с «До-
рогой мой человек» (12+). 
23.00 - Т/с «Колыбель над 
бездной» (18+). 0.00 - Х/ф 
«Солдат Джейн» (16+). 3.30 
- Д/ф «Москва - фронту. Бом-
бардировщики и штурм» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.15 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.15 
- Давай разведемся! (16+). 
9.20 - Тест на отцовство (16+). 
11.25 - Реальная мистика (16+). 
12.25 - Понять. Простить (16+). 
14.20, 3.45 - Порча (16+). 
14.50 - Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Следы в 
прошлое» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Условия контракта» (16+). 
1.15 - Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

- Закон и город (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Простые эфиры (12+). 
13.15, 23.00 - Т/с «Неприду-
манная жизнь» (16+). 14.05 
- Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+). 15.20 - Д/ф «Москва 
- фронту. Бомбардировщики 
и штурм» (12+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.00 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 17.45 
- Время местное (12+). 18.15 
- Наше всё (12+). 19.00 - Что 
волнует? (12+). 19.15 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
19.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.50 - На Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 20.45, 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00 - 
Т/с «Дорогой мой человек» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» (16+). 
3.30 - Д/ф «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурм» 
(16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.40 - Ре-
альная мистика (16+). 12.40 - 
Понять. Простить (16+). 14.35, 
3.55 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф 
«Гражданка Катерина» (16+). 
19.00 - Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Условия 
контракта» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 

Ре
кл
ам

а

Станица-на-Дону (12+). 19.35 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.40 - На Дону (12+). 19.45 
- Третий возраст (12+). 20.45 
- Точки над i (12+). 21.00 - 
Т/с «Дорогой мой человек» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Пропажа 
алмаза «Слеза» (12+). 3.20 - 
Д/ф «Москва - фронту. Бомбар-
дировщики и штурм» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 8.30 
- Давай разведемся! (16+). 
9.30 - Тест на отцовство (16+). 
11.35 - Реальная мистика (16+). 
12.40 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 3.45 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+). 19.00 - Х/ф 
«День солнца» (16+). 23.05 
- Х/ф «Условия контракта» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приго-
вор (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 - Го-
лос. Дети (0+). 23.20 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - Д/ф «История 
The Cavern Club» (16+). 1.20 - Х/ф 
«На обочине» (16+). 3.20 - На 
самом деле (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.45 - Судьба человека (12+). 
12.50, 17.25 - 60 минут (12+). 
14.45 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмо-
рина (16+). 23.40 - Х/ф «Жених 
для дурочки» (12+). 3.10 - Т/с 
«Сваты» (12+).  

НТВ 
5.15 - Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(6+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (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+). 23.15 - ЧП. Расследование 
(16+). 23.50 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 1.00 - Х/ф «Во-
йна и мир Захара Прилепина» 
(16+). 2.00 - Дачный ответ (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, 19.00 - Т/с Интерны» 
(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 - Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+). 
3.15 - Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» (12+). 8.55, 11.50 - Х/ф 
«Семейное дело» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
13.20, 15.05 - Х/ф «Тень дра-
кона» (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 18.10 - Х/ф «Высо-
ко над страхом» (12+). 20.00 
- Х/ф «Полицейский роман» 
(12+). 22.00, 2.10 - В центре 
событий (16+). 23.10 - Д/ф «Ми-
хаил Евдокимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+). 0.20 - Х/ф «Не 
валяй дурака...» (12+). 3.10 - 
Петровка, 38 (16+). 3.25 - Х/ф 
«Четыре кризиса любви» (12+).  

СТС 
6.00 - Х/ф «Пекарь и кра-
савица» (12+). 6.25 - Ералаш 
(0+). 6.50 - М/с (0+). 8.00 - Т/с 
«Филатов» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Излом времени» (6+). 11.05 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 11.40 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Везучий случай» (12+). 22.55 
- Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). 
0.55 - Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+). 2.40 - Т/с «Копи 
царя Соломона» (12+).  

REN TV 
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
- Новости (16+). 9.00 - Совбез 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00, 3.10 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 23.40 - Х/ф 
«Экстрасенс» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Экстрасенс-2: Лабиринты раз-
ума» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 - Ново-

сти (16+). 7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 
1.05 - Все на Матч! (16+). 8.05 - Би-
атлон (0+). 9.10, 11.15, 13.20, 1.35 
- Футбол (0+). 15.55 - Футбол (16+). 
17.30 - Бобслей и скелетон (16+). 
18.25 - Все на футбол! Афиша (12+). 
19.25 - Жизнь после спорта (12+). 
20.55 - Баскетбол (16+). 22.55 - 
Профессиональный бокс (16+). 0.45 
- Точная ставка (16+). 3.35 - Бобс-
лей и скелетон (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.35, 13.25 - Х/ф «Легавый-2» 
(16+). 9.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 19.00, 
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 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Измены (16+). 
10.50, 2.00 - Один день в горо-
де (12+). 11.30 - Третий возраст 
(12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Кухня народов Дона (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 12.45, 17.45 - Время мест-
ное (12+). 13.15, 23.00 - Т/с 
«Колыбель над бездной» (16+). 
14.05 - Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (16+). 15.20, 3.20 - Д/ц 
«Фронтовые истории любимых ак-
теров» (12+). 16.15 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.00, 22.45 - Всё культур-
но (12+). 17.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 18.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 19.00 - Во-
преки всему (12+). 19.30 - Точки 
над i (12+). 19.45, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30 - Простые эфи-
ры (12+). 21.00 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Список ее желаний» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.25 - Давай 
разведемся! (16+). 9.30 - Тест на 
отцовство (16+). 11.35, 3.25 - Ре-
альная мистика (16+). 12.40, 2.00 
- Понять. Простить (16+). 14.35, 
1.30 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф 
«Стеклянная комната» (16+). 
19.00 - Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+). 23.10 - Про здоро-
вье (16+). 23.25 - Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 20 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 при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 1.15, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.30, 0.00 - На 
самом деле (16+). 19.40 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Триггер» (16+). 
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 3.30 - Наеди-
не со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.30 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Город 
невест» (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, 3.05 - Т/с «Псевдоним Ал-
банец» (16+). 6.00 - Утро. Самое 
лучшее (6+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 10.20, 0.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 13.20 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (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 - За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+). 
2.20 - Квартирный вопрос (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00, 18.30 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00, 12.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 17.00 - Т/с Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 20.00 
- Война семей (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Т/с 
«Домашний арест» (16+). 1.35 
- Х/ф «Три балбеса» (16+). 
2.55 - Х/ф «Большой белый об-
ман» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Два капитана» (0+). 10.40 - 
Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
(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, 3.50 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» (12+). 0.35 - 
Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с 
«Генеральская внучка» (12+). 
2.25 - Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+). 3.05 - Хроники 
московского быта (12+).  

СТС 
6.00 - Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+). 6.25 - Ералаш (0+). 
6.50 - М/с «Охотники на трол-
лей» (6+). 7.10 - М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+). 
8.00, 17.55 - Т/с «Филатов» 
(16+). 9.05 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 9.45 - Х/ф 
«Знакомство с Факерами-2» 
(16+). 11.40 - Х/ф «В серд-
це моря» (16+). 14.05 - Т/с  
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 
22.05 - Х/ф «Излом времени» 
(6+). 0.20 - Х/ф «Полночное 
солнце» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Пышка» (16+). 3.45 - Т/с 
«Копи царя Соломона» (12+).  

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 програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная история 
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Ной» (12+). 22.45 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мистер Крутой» (12+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 20.45, 3.25 - Футбол (16+). 
6.25 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.30, 19.55 - Новости 

(16+). 7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Биатлон (0+). 11.35, 14.10 
- Футбол (0+). 16.50 - Биатлон 
(16+). 18.00 - Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+). 19.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 20.00 
- Все на футбол! (16+). 1.25 - Ба-
скетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Из-
вестия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф 
«Легавый-2» (16+). 8.35 - День 
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолепная пя-
терка-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 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 9.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 9.30 - Т/с «Се-
мейный 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+). 12.45, 17.15 - Закон 
и город (12+). 13.15, 23.00 - Т/с 
«Колыбель над бездной» (16+). 
14.05 - Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (16+). 15.20 - Д/ф «Мо-
сква-фронту. Бомбардировщики и 
штурм» (12+). 16.05 - Т/с «Оса» 
(16+). 17.00, 22.45 - Всё культур-
но (12+). 17.45 - Станица-на-Дону 
(12+). 18.30 - Наши детки (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 19.15 
- Наше всё (12+). 20.30 - Кухня 
народов Дона (12+). 21.00 - Т/с 
«Дорогой мой человек» (12+). 
0.00 - Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+). 3.20 - Д/ф «Мо-
сква - фронту. Бомбардировщики и 
штурм» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.20 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.20 - Давай 
разведемся! (16+). 9.25 - Тест на 
отцовство (16+). 11.30 - Реальная 
мистика (16+). 12.30 - Понять. 
Простить (16+). 14.25, 3.40 - Пор-
ча (16+). 14.55 - Х/ф «День 
солнца» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Стеклянная комната» (16+). 
23.00 - Х/ф «Условия контрак-
та» (16+). 1.10 - Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+). 

Организатор торгов ООО «Аукцион-
Торг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 
6167080614, ОГРН 1056167016256) прово-
дит торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества должника ООО «ИМ-
ПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, ОГРН 
1056143032428) дело о банкротстве №А53-
36278/17 Арбитражный суд Ростовской об-
ласти, решение от 18.07.2018 г.

Лот №2 Земельный участок (земли 
населенных пунктов) площадью 674 кв. 
м, кадастровый №61:48:0050102:1175. 
Цех вспомогательного производства, пло-
щадь 265,2 кв. м, этажность 1, адрес: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый 
№61:48:0050102:1145. Начальная цена – 
1124408,21 руб. Лот №4 Земельный участок 
(земли населенных пунктов), разрешенное 
исп.: сооружения и устройства транспорт-
ной инфраструктуры, площадь 1957 кв. 
м, кадастровый №61:48:0050102:1172. 
Подъездные внутриплощадочные пути пло-
щадью 2782 кв. м, адрес: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 
128. Кадастровый №61:48:0050102:1132. 
Начальная цена – 1 678 014,68 руб. Лот 
№7 Земельный участок (земли населенных 
пунктов) площадью 851 кв. м, кадастровый  
№61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площа-
дью 481,3 кв. м, в т. ч. жилой - 179 кв.м ли-
тер А, кадастровый №61-61-10/035/2006-
026. Сооружения: пост охраны, склад 133,5 
кв. м, площадка офисная, ограждение (за-
бор), ворота с калитками. Адрес: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 
88. Начальная цена – 5678236,72 руб. Лот 
№8 Земельный участок (земли населенных 
пунктов) площадью 284 кв. м, кадастро-
вый №61:48:0050102:1178. Металлокон-
струкция (сооружение без фундамента) цех 
пескоструйной обработки, адрес: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Завод-
ская, д. 128 и д. 128а. Начальная цена –  
387 955,43 руб. Лот №9 Земельный участок 
(земли населенных пунктов) площадью 990 
кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1179. 
Объект, незавершенный строительством 
(гараж): фундамент, часть первого этажа 
из газоблока, адрес: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д. 
128а. Начальная цена – 625 977,04 руб. Лот 
№10 Земельный участок (земли населенных 
пунктов) площадью 2204 кв. м, кадастровый 
№61:48:0050102:1180. Металлоконструк-
ция (незавершенный склад-ангар), адрес: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я 
Заводская, д. 128, д. 128а. Начальная цена 
– 879 316,40 руб. Лот №12 Земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) площадью 
2880 кв. м по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и 
128а, кадастровый №61:48:0050102:1176. 

Начальная цена – 826635,41 руб. Лот №13 
Земельный участок (земли населенных пун-
ктов) площадью 670 кв. м по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я 
Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый 
№61:48:0050102:1177. Начальная цена – 
192307,55 руб.

Лот №11 Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ведения садовод-
ства) площадью 746 кв. м, кадастровый 
№61:48:0020101:908, адрес: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Дон», уч. №297. 
Земельный участок (земли населенных пун-
ктов для ведения садоводства) площадью 600 
кв. м, кадастровый №61:48:0020101:1161, 
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Дон», уч. №295. Ограждение. Объект, 
незавершенный строительством: металличе-
ский каркас фундамента. Начальная цена – 
667 400,23 руб.

НДС не предусмотрен. Заявки по началь-
ной цене принимаются семь календарных 
дней, впоследствии цена по всем Лотам, 
кроме №11, снижается на 1%, а по Лоту 
№11 цена снижается на 10% каждые 7 ка-
лендарных дней. Общий срок приема зая-
вок - 42 календарных дня. Задаток должен 
быть внесен до подачи заявки - 10% (десять 
процентов) от начальной цены: ООО «ИМ-
ПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 
р/с 40702810400000021660 в ПАО КБ 
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810100000000762 БИК 046015762. 
Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.
ru), уплатить задаток, подать заявку. Заяв-
ки на участие в торгах подаются оператору 
электронной торговой площадки путем от-
правки электронных сообщений через ука-
занный сайт. Срок приема заявок с 09.00 
16.02.2020 г. до 09.00 29.03.2020 г. 
Документы, прилагаемые к заявке: платеж-
ный документ о перечислении задатка; ориги-
нал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная ко-
пия (для юридического лица), оригинал вы-
писки из ЕГРИП или нотариальная копия (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего. Ознакомиться с документацией, проек-
том договора о задатке, проектом договора 
купли-продажи, подать заявку на участие 
в торгах можно до окончания срока приема 
заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор 
купли-продажи заключается с победителем 
торгов не позднее 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи.

Наше предприятие готово оказать следующие услуги:
- осуществление доврачебной помощи по медицинским осмотрам (предрейсо-

вым, послерейсовым) водителей транспортных средств;
- предрейсовый осмотр технического состояния транспортных средств;
- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотранспорта;
- аренда офисных и производственных площадей

МУП «ГПТ» приглашает к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей организаций Волгодонска

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

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
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МУП «ГПТ» реализует здание 
диспетчерского пункта по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Химиков, 68

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Россия от края 
до края (12+). 7.00 - Х/ф 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (0+). 8.25 - Х/ф 
«Небесный тихоход» (0+). 
10.15, 12.15 - Великие битвы 
России (12+). 13.15 - Лыжные 
гонки (16+). 14.25, 16.50 - Чем-
пионат мира по биатлону 2020 
- (16+). 15.00 - Вечер памяти 
Николая Караченцова в «Ленко-
ме» (12+). 17.40 - Концерт, по-
священный фильму «Офицеры» 
(12+). 19.10 - Х/ф «Офице-
ры» (6+). 21.00 - Время (16+). 
22.00 - Dance Революция (6+). 
23.45 - Х/ф «Гонка века» 
(16+). 1.35 - На самом деле 
(16+). 2.30 - Про любовь (16+). 
3.15 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.10 - Х/ф «Генеральская 
сноха» (12+). 8.35 - Когда 
все дома (16+). 9.30 - Устами 
младенца (16+). 10.20 - Сто к 
одному (16+). 11.10 - Всерос-
сийский потребительский про-
ект «Тест» (12+). 12.05 - Х/ф 
«Злоумышленница» (12+). 
15.50 - Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 

(16+). 17.50 - Ну-ка, все вме-
сте! (12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.20 - Празднич-
ный концерт ко Дню защитника 
Отечества (16+). 1.30 - Т/с 
«Родина» (16+).  

НТВ 
5.20 - Х/ф «Две войны» 
(16+). 6.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.10 - Однаж-
ды... (16+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.35 - Х/ф «Послед-
ний бой» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Матч» (16+). 2.15 - Х/ф 
«Раскаленный периметр» 
(16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 19.00 - Кушать подано 
(16+). 8.00 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Х/ф «Без границ» 
(12+). 14.00, 19.30 - Т/с 
«Полярный» (16+). 21.00 - 
Концерт Руслана Белого (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 23.00 - 
Дом-2 (16+). 1.05 - Такое кино! 
(16+). 1.35 - ТНТ Music (16+). 
1.55 - Х/ф «100 вещей и ни-
чего лишнего» (18+). 3.50 - 
Х/ф «Морпех» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
7.00 - Здравствуй, страна геро-
ев! (6+). 8.00 - Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» (12+). 
10.35 - Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» (12+). 
11.30, 21.00 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+). 13.45 - Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» 
(12+). 15.40 - Юмористический 
концерт (12+). 17.00 - Х/ф 
«Домохозяин» (12+). 21.15 
- Приют комедиантов (12+). 
23.15 - Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Жених из Майами» 

(16+). 1.30 - Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+). 3.00 - 
Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 7.35 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.00 - М/с 
«Царевны» (0+). 8.20, 10.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Рогов в городе 
(16+). 10.35 - М/ф «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
(6+). 12.25 - М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+). 14.05 - Х/ф 
«Тарзан. Легенда» (16+). 
16.20 - Х/ф «Годзилла» 
(16+). 18.45 - Х/ф «Мумия. 
Гробница императора дра-
конов» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Мумия» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Война богов: Бессмертные» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Послед-
ний бой» (18+). 3.45 - Х/ф 
«Гуляй, Вася!» (16+).  

REN TV 
5.00, 0.10 - Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 6.00 - Прямой 
эфир. Бокс (16+). 8.00 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 9.10 - М/ф «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»  
(0+). 10.10 - М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» 
(12+). 11.20 - М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+). 
12.30 - М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+). 14.00 - М/ф «Три 
богатыря и Морской царь» (6+). 
15.30 - М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+). 17.00 - 
М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+). 18.30 - Х/ф 
«Форсаж-4» (16+). 20.30 
- Х/ф «Форсаж-5» (16+). 
23.00 - Прямой эфир. Спецпро-
ект (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 3.55 - Бобслей и скелетон 
(0+). 6.45 - Спортивная гимна-
стика (0+). 7.30, 0.55 - Дзюдо 
(0+). 8.00 - Регби (0+). 10.00, 
11.50, 17.15, 21.55 - Новости 
(16+). 10.10, 11.55 - Биат-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Наедине со всеми (16+). 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печали до радо-
сти...» (12+). 11.15, 12.15 - Ви-
дели видео? (6+). 13.35, 16.35 
- Чемпионат мира по биатлону 
2020 - (16+). 14.50 - К юбилею 
Юрия Антонова (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 «Ква-
драт» (18+). 3.05 - На самом 
деле (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 «Двойная ложь» 
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Маршру-
ты любви» (12+). 1.05 - Т/с 
«Родина» (16+).  

НТВ 
5.10 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.35 - Х/ф «Антис-
найпер. Выстрел из прошло-
го» (16+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 8.45 - Доктор 
Свет (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная доро-
га (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 

(16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 21.00 - 
Звезды сошлись (16+). 22.35 
- Международная пилорама 
(16+). 23.25 - Своя правда 
(16+). 1.15 - Х/ф «Стреляю-
щие горы» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+). 12.55 - Х/ф 
«Самый лучший фильм-2» 
(16+). 14.35 - Х/ф «Самый 
лучший фильм 3-ДЭ» (16+). 
16.40 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Х/ф «Без границ» 
(12+). 22.00 - Женский Стен-
дап (16+). 23.05 - Дом-2 (16+). 
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.30 - 
Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» (16+). 3.00 - Х/ф 
«Тело Дженнифер» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.55 - Х/ф «Ключи от неба» 
(0+). 7.30 - Православная эн-
циклопедия (6+). 7.55 - Х/ф 
«Всадник без головы» (0+). 
9.55 - Большое кино. «Всад-
ник без головы» (12+). 10.30, 
11.45 - Х/ф «Белые росы» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 - 
События (16+). 12.35, 14.45 - 
Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+). 16.55 - Детектив 
на миллион (12+). 21.00, 2.45 
- Постскриптум (16+). 22.20, 
3.45 - Право знать! (16+). 0.00 
- Приговор (16+). 0.50 - Удар 
властью (16+). 1.35 - Совет-
ские мафии (16+). 2.15 - По-
ганые правнуки славных праде-
дов (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.45 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.10 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+). 7.35 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.00 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.20, 
10.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.25 - М/ф «Подводная 
братва» (12+). 12.15 - М/ф 
«Миньоны» (6+). 14.00 - Х/ф 
«Конг. Остров черепа» (16+). 
16.20 - Х/ф «Рэмпейдж» 
(16+). 18.25 - Х/ф «Мумия» 
(0+). 21.00 - Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+). 23.35 
- Х/ф «Гамлет XXI век» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Везучий 
случай» (12+). 3.55 - Слава 
Богу, ты пришёл! (16+).  

REN TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - М/ф 
«Волки и овцы: Ход свиньёй»  
(6+). 8.20 - М/ф «Князь Влади-
мир» (0+). 9.50 - М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+). 
11.30 - М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник»  (6+). 
13.00 - М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+). 14.15 
- М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» (0+). 16.00 - М/ф «Иван 
Царевич и Серый волк-2» (0+). 
17.30 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-3» (6+). 19.00 - 
Х/ф «Форсаж» (16+). 21.00 
- Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Тройной 
форсаж: Токийский дрифт» 
(16+). 1.00 - Концерт Михаила 
Задорнова (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 13.25, 2.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 7.00 - Бо-
евая профессия (16+). 7.20 - 
Дзюдо (0+). 7.50 - Все на фут-
бол! Афиша (12+). 8.50, 11.00, 
18.50 - Футбол (0+). 10.50, 
14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 
21.55 - Новости (16+). 13.00, 
15.00, 22.00 - Все на Матч! 
(16+). 15.30 - Гандбол (16+). 
17.55, 19.55, 22.55 - Футбол 

(16+). 0.55 - Профессиональный 
бокс (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 10.05 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Временно 
недоступен» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (6+). 
9.00 - Игра в объективе (12+). 
9.20 - Третий возраст (12+). 
9.40 - Точка на карте (12+). 
10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 10.40, 19.40 - Подсмо-
трено в сети (12+). 11.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 11.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 11.45 - Произ-
водим-на-Дону (12+). 11.55 
- На Дону (12+). 12.00 - Наше 
всё (12+). 12.45, 1.45 - Т/с 
«Кедр» пронзает небо» 
(12+). 15.50 - Гандбол (12+). 
17.45 - Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (12+). 
18.30 - Д/ф «Непростые вещи» 
(12+). 19.45 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.00 - Вопреки всему 
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00 - Концерт к 85-ле-
тию Р. Рождественского (12+). 
22.40 - Д/ф «Люди силы» 
(12+). 23.30 - Д/ф «Непро-
стые вещи» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Киллер поневоле» (18+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 8.30 - Пять ужинов (16+). 
8.45 - Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+). 10.45, 1.40 - 
Х/ф «По праву любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 23.45 - Х/ф «Ис-
чезновение» (16+). 

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

лон (0+). 13.35, 22.00 - Все 
на Матч! (16+). 13.55, 19.55, 
22.55 - Футбол (16+). 16.45 
- Жизнь после спорта (12+). 
17.25 - Баскетбол (16+). 1.55 - 
Футбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Временно недо-
ступен» (16+). 8.00 - Светская 
хроника (16+). 9.00 - Д/ф «Моя 
правда» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Морозко» (6+). 11.40 - 
Х/ф «Условный мент» (16+). 
22.05 - Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+). 0.05 - 
Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+). 1.50 - Д/ф «Моя родная 
армия» (12+). 3.25 - Д/ф «Мое 
родное» (12+).  

ДОН-24 
6.00 - Наше всё (0+). 6.45 - 
Игра в объективе (6+). 7.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
7.45 - Третий возраст (12+). 
8.00 - Закон и город (12+). 
8.15 - М/ф (6+). 9.00 - Точка 
на карте (12+). 9.35 - Вопреки 
всему (12+). 10.05 - Вы хоти-
те поговорить об этом? (12+). 
10.40 - Бизнес-среда (12+). 
11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.45 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Американский 
жених (16+). 14.00, 1.30 - 
Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+). 17.10, 23.40 - Д/ц 
«Люди силы» (16+). 18.00, 
0.30 - Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+). 19.00 
- Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+). 20.45 - Д/ф 
«Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+). 21.30 - Х/ф 
«Лёгок на помине» (16+). 
22.55 - Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+). 8.25 - Х/ф 
«Забудь меня, мама!» (16+). 
10.20 - Х/ф «Полюби меня 
такой» (16+). 14.20 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
23.55 - Про здоровье (16+). 
0.10 - Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+). 2.05 - Х/ф «По 
праву любви» (16+). 
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м  

в жилом доме  
(нов. город, рядом  

с пиццерией «Камин»). 
Цена договорная. 

Тел. 8-918-512-48-07

КУРСЫ
вечерние

• Парикмахер-универсал
• Вождение автомобиля
• Рисование
• Подготовка детей к школе
• Иностранные языки
Тел. 8-938-122-10-85

Ре
кл
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а
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В соответствии с пунктом п.53 Основ-
ных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, 
утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 г. №442 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»             
с 00 часов 00 минут 01.03.2020 года 
в одностороннем порядке отказывается 
от исполнения договоров энергоснабже-
ния со следующим товариществом.

• СНТ «Ветеран», договор энергоснабже-
ния №61020111120 (1120) от 01.06.2011 
г., юридический адрес: 347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 4, 
фактический адрес: 347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 
21, ИНН 6143032072.

Отказ от исполнения договоров энерго-

снабжения обусловлен ненадлежащим ис-
полнением указанным товариществом своих 
обязательств по оплате за потребленную 
электрическую энергию. 

С указанной даты ПАО «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» приступает к предоставле-
нию коммунальной услуги «энергоснабже-
ние» собственникам жилых домов и земель-
ных участков, расположенных в террито-
риальных границах данных объединений, 
с предъявлением гражданам счетов для 
оплаты за потребленную электроэнергию в 
части индивидуального потребления. Более 
подробная информация указана на сайте 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» https://
rostov.tns-e.ru в разделе «Частным клиен-
там» - «Информация» - «Односторонний от-
каз от договора энергоснабжения».

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
информирует о следующем

ПРОДАЮ 
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 19/71, общ. 
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8, 
8/9, новый лифт, м/п окна, 
ж/д дверь, под чистовую 
отделку, новая сантехника, 
электрика, трубы, счетчики.  
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, 8 г («Санта-Барбара»), 
100 кв. м. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
срочно 4-комн. кв-ру, два 
гаража в ГСК-7, земель-
ный участок в «Волгодон-
ском садоводе». Тел. 8-989-
509-15-57.
два жилых  дома (34 кв. 
м и 2-этажный 70 кв. м) в 
Старо-Соленом, по пер. Озер-
ный. Имеются газовое обо-
рудование и все коммуника-
ции, кирпичный забор,  двор 
– плитка. Цена договорная. 
Тел. 8-918-53-84-990.
два жилых дома 60,5 
кв. м и 36,4 кв. м, в рай-
оне магазина «Колорит» 
(старая часть города), од-
ноэтажные, обустроенные, 
все коммуникации, 6 соток 
земли. Цена договорная.  
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
земельный участок в х. Ла-
гутники, 10 соток, коммуни-
кации по меже, выделен стол-
бами. Тел. 8-918-570-62-53,  
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сот-
ки, остановка «Заправоч-
ная». Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
подземный гараж в ГСК 
«Атом-1» (Октябрьское шос-
се,2), 6х4, смотровая яма 
3х4, полки и стеллажи, обо-
рудован вентиляцией, теплый 
туалет. Цена 360 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-918-528-76-65.
гараж в начале старого го-
рода, по ул. Ленина, 8 а 
(за маг. «Артемида»). Соб-
ственник. Цена договорная.  
Тел. 8-918-572-03-69.
гаражи в «Атоме-6» и 
ГСК-10. Цена договорная.  
Тел. 27-41-35.
автомобиль «пятерку» после 
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим ку-
зовной ремонт. Цена договор-
ная. Тел.: 8-988-259-13-03,  
8-928-606-79-60.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
ковролин бельгийский 
водостойкий, цвет «мин-
даль» - 100 кв. м, «горчи-
ца» - 25 кв. м, в хор.сост.  
Тел. 8-989-711-27-52.
новую куртку зимнюю жен-
скую, р-р 52 – 2000 руб., 
новые зимние женские бо-
тинки, р-р 36 – 1000 руб. 
Тел. 8-951-531-08-05.
книги А.Дюма (11 томов 
из собрания сочинений + 
по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное пла-
тье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-
веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.
шкаф платяной, стенку 
для гостиной, стол пись-
менный. Все очень дешево.  
Тел. 8-918-529-33-87.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое 
торжество (свадьба, бан-
кет, юбилей, корпоратив).  
Тел.: 8-988-539-09-64.

Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ.пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 
м + доплата  на 2-3-комн. 
кв-ру в кв. В-5 или продаю.  
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.

СДАЮ
две комнаты в 3-комн. 
кв-ре (третья закрыта) по 
пр. Строителей, 16, напро-
тив Торгового центра, с ме-
белью, две сплит-системы.  
Тел. 8-989-711-27-52.
в аренду на длительный 
срок 1-комн. кв-ру в цен-
тре Ростова (5 минут ходьбы 
от мединститута), евроре-
монт. Тел. 8-928-19-20-468.

Акция! Распродажа бло-
ка кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.


