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В Волгодонске продолжает-
ся вручение памятных медалей в 
честь 75-летия Победы участни-
кам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны – фронтовикам и 
тем, кто ковал победу в тылу. 

Торжественная церемония на-

граждения прошла в волгодонской 
средней школе №24. Награды ветера-
нам вручили заместитель главы адми-
нистрации Светлана Цыба и депутаты 
городской Думы Александр Бушнев и 
Виталий Цуканов.

В этот же день в центральной би-

Спасибо, дорогие, за Победу

Тираж 15000 экз.Издается с 1935 года 12+v-pravda.ruСуббота, 22 февраля 2020 года • №7 (14342-14344)

Представители городской 
организации воинов-аф-
ганцев показали гостям 

свой музей, который располагается 
в обычной квартире на первом эта-
же дома по улице К. Маркса, 2. Его 
начали создавать 30 лет назад. За 
это время здесь собраны уже сотни 
экспонатов – образцы вооружения, 
форма, награды и личные вещи аф-
ганцев. Посетителями музея стано-
вятся школьники и студенты – уроки 
мужества в этих стенах не редкость.

Вот и для участников Великой 
Отечественной провели экскурс в 
историю. Руководитель местно-
го Союза ветеранов Афганистана 
майор запаса Александр Кирил-

лов рассказал собравшимся, что 
сейчас в городе проживает более 
300 воинов-афганцев, в их числе 
– военнослужащие 56-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
ордена Отечественной войны Дон-
ской казачьей бригады, которая 
ранее дислоцировалась в Волго-
донске. Каждый третий участник 
событий награжден боевыми орде-
нами и медалями. В период с 1979 
по 1988 годы погибли шесть волго-
донцев. Четверо из них похоронены 
на Аллее славы старого кладбища. 
Более 40 участников событий в Аф-
ганистане ушли из жизни уже после 
войны. Их память собравшиеся поч-
тили минутой молчания. А живые 

делились воспоминаниями, которые 
и 30 лет спустя жгут сердце.

– Мы год не «вылазили» с со-
вместных с мотострелками бо-
евых заданий, пока орудия наши 
не выдохлись и нас не перевели в 
боевое охранение, – вспоминает 
кавалер ордена Красной Звезды, 
подполковник в отставке Александр 
Леонов. В 1979-1980 годах он ко-
мандовал артиллерийским дивизио-
ном в воинской части под Кундузом.

Также собравшиеся узнали о 
гибели Мараварской роты в ходе 
одного из самых неудачных бое-
столкновений советских войск с 
афганскими моджахедами в апреле 
1985 года. Тогда погибла треть лич-

ного состава. Один из оставшихся в 
живых участников событий – боец 
спецподразделения волгодонец Ва-
силий Дидух – за спасение раненых 
и проявленное мужество дважды 
награжден медалью «За отвагу», 
что случается очень редко.

Приглашенный на торжество 
Михаил Чарупа рассказал о своих 
товарищах по НПИ, которым дове-
лось служить в Афгане – это штур-
маны вертолётов МИ-6, кавалеры 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III cтепени Владимир Ло-
жечников, Владимир Сучков (по-
гиб) и Владимир Курганов (умер в  
1991-м). Простым героям афган-
ской вой ны он посвятил несколь-

ко песен, которые исполнил под 
гитару.

Участники встречи читали стихи, 
смотрели фильм-отчёт о работе об-
щественной организации афганцев 
в 2019 году, пили чай, строили пла-
ны на будущее.

– В год 75-летия Великой По-
беды наши воспоминания о той 
«необъявленной» войне наполнены 
особым смыслом. Воины-афганцы 
продолжили традиции защитни-
ков Отечества и с честью вы-
полнили конституционный долг в 
ДРА, – сказал председатель город-
ского Совета ветеранов Владимир 
Мельников.

Валентина ВАРЦАБА

Состоялось выездное заседание Совета ветеранов Волгодонска городской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 
Участники Великой Отечественной и дети войны собрались вместе, чтобы отдать 
дань памяти павшим воинам-интернационалистам – 15 февраля исполнился  
31 год со дня вывода советских войск из Афганистана.

Евгений МАГДЕНКО, член 
Совета ветеранов города:

– Сейчас центр тяжести 
патриотического воспита-
ния и поддержка памяти о 
Великой Отечественной вой-
не перемещается в сторону  
воинов «горячих» точек: 
фронтовики, труженики 
тыла и дети военных лет, 
к сожалению, неотврати-
мо уходят из жизни. Наши 
общественные организации 
военно-патриотическо-
го направления очень мно-
го делают для воспитания 
подрастающего поколения.  
30 лет они работают на го-
лом энтузиазме. Это самые 
ответственные и неравно-
душные люди, первые по-
мощники городской власти. 
Может, пришло время ей 
обратить на них внимание, 
улучшить материально-тех-
ническую базу. Клуб-музей, 
который мы сегодня увиде-
ли, может вместить мак-
симум 20 человек, а сюда на 
экскурсии классы приходят! 
«Красную звезду» нужно 
расширять или выделить 
ей другое, более достойное 
помещение, оснастить со-
временным оборудованием, 
помочь финансово. Хорошо, 
если что-то для воинов «го-
рячих точек» удастся сде-
лать уже в 2020 году в рам-
ках программы «Год славы и 
памяти».

блиотеке юбилейные награды вручали 
ветеранам округа №3. Часть памятных 
медалей к 75-летию Победы участ-
никам Великой Отечественной войны 
вручили по месту жительства. А всего 
более 600 городских ветеранов полу-
чат памятную награду в честь Великой 
Победы, которую они одержали в мае 
1945-го.

Мы можем строить дома 
и открывать предприятия, 
растить и воспитывать де-
тей, благоустраивать Волго-
донск, развивать атомную 
промышленность, но при 
этом всегда должны уметь 
дать отпор врагу, встать на 
защиту государства и всего 
того, что дорого нашему 
сердцу. Именно поэтому 
23 Февраля – всенарод-
ный праздник. Он связан 
с победами российского 
оружия на суше и на море, 

с традициями боевого брат-
ства, которые передаются 
от поколения к поколению, 
с мужеством и доблестью 
тех, кто с честью выполнил 
свой воинский долг и кто 
сегодня находится в рядах 
Вооруженных сил нашей 
страны. Это день настоя-
щих мужчин, защитников в 
самом широком смысле это-
го слова. Мы благодарим 
всех, кто честно и преданно 
служит России, отдает ей 
все силы, знания, энергию. 

Особые слова благодарно-
сти ветеранам Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий в зонах локальных 
конфликтов. 

Желаем всем защитни-
кам Отечества успехов на 
службе, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия! 
Всем патриотам России но-
вых трудовых достижений 
на благо нашей великой 
Родины! Всем мужчинам 
семейного благополучия, 
любви и добра!

Л.Г. ТКАЧЕНКО, 
председатель Волгодонской городской Думы 

– глава города Волгодонска

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации 

г. Волгодонска

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,  
ВСЕ, КТО ВНЕС ВКЛАД ВО ВСЕОБЩУЮ ПОБЕДУ!

Этот праздник олицетворяет силу 
и мощь русского оружия, мужество и 
верность россиян воинскому долгу. 
Для уроженцев Донского края защи-
та Отчизны во все времена являлась 
святым долгом, почётной обязанно-
стью.

В наступающем году мы отме-
тим знаковое для всей страны со-
бытие – 75-летие Великой Победы. 
Отдельные слова благодарности и 
признательности адресуем нашим 
ветеранам, которые отстояли незави-
симость Родины и честь ее граждан.

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

Эстафета подвига

Ваши ратные и тру-
довые подвиги – до-
стойный пример для 
поколений россиян.  
Низкий вам поклон!

Созидательный труд, 

участие в проектах по 
модернизации армии 
и флота, безупречная 
служба в Вооруженных 
силах России – это общий 
весомый вклад жителей 

Дона в развитие нашей 
страны, укрепление ее 
обороноспособности.

Желаем вам здоровья, 
счастья, мира и благопо-
лучия!
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Кто не был – тот будет,

Откуда у парня, рожден-
ного в лесном сибирском 

краю, выросшего в киргизских 
степях, такая безудержная лю-
бовь к морю? Капитан первого 
ранга в отставке Юрий Василье-
вич Лебедев считает это заслу-
гой наших коллег-журналистов. 
В советское время выходил 
журнал «Костер», а приложени-
ем к нему – «Морская газета». 

– Черно-белая, но настолько 
интересная, что по окончании 
школы мы, шестеро парней из 
города Ош, отправились в Сева-
стополь поступать в Высшее во-
енно-морское инженерно-техниче-
ское училище, – вспоминает Юрий 
Васильевич. - Конечно, мальчиш-
кой не о дисциплине я  мечтал, не 
особо задумывался о специально-
сти, влекли романтика, возмож-
ность повидать мир. 

Из шестерых «прорваться к 
морю» удалось только ему. Прав-
да, мечтал о надводном флоте, а 
попал в подводный. Написал ро-
дителям письмо, в котором поде-
лился радостью, что поступил, что 

Юрий ЛЕБЕДЕВ,
капитан 
первого ранга 
в запасе

Виктор ДОРОХОВ,
старший 
лейтенант 
медицинской 
службы

На службу Алексей Бо-
родин шел с большим 

желанием – его поколение 
ни  минуты не сомневалось в 
том, что настоящий мужчина 
обязательно должен пройти 
службу в армии. Возможно, не 
последнюю роль сыграло и то, 
что все его ближайшие род-
ственники-мужчины были во-
енными, и ему эта среда была 
хорошо знакома и близка.

На момент призыва Бородин был строителем и потому сам попро-
сился в строительные войска, чем изрядно удивил военкома: парень 
очень много времени проводил в различных кружках ДОСААФ, освоил 
многие досаафовские специальности и вполне мог выбирать любой род 
войск. Но он пошел в стройбат и никогда об этом не пожалел.

Служил в Казани, где строили дома для офицеров, шахту, казарму 
для курсантов военного училища. Так что время службы для него про-
шло с максимальной пользой - приобрел немалый профессиональный 
опыт.

Но главное все же было в другом. Армия дала еще и богатый жиз-
ненный опыт – научила жить в коллективе, общаться, выстраивать 
отношения, отделять главное от второстепенного. Дала возможность 
понять: окружающие будут уважать тебя только в том случае, если ты 
что-то из себя представляешь.

А еще армия научила настоящей мужской дружбе, умению преодо-
левать трудности, верить в себя и друзей. Когда-то говорили: армия 
превращает мальчишек в мужчин. Чистая правда! Алексей уходил слу-
жить зеленым юнцом, а вернулся через два года сложившимся взрос-
лым человеком с четкими жизненными ориентирами и пониманием того, 
что считать в этой жизни действительно важным.

Со времени его службы прошла уже целая жизнь – больше сорока 
лет, а Алексей Бородин до сих пор помнит едва ли не каждый свой ар-
мейский день. И вспоминает это время и людей, с которыми довелось 
два года жить бок о бок, с большой теплотой и благодарностью.

Нынешним мальчишкам, только собирающимся идти служить, он го-
ворит: армия – дело необходимое и полезное. Смело отправляйтесь на 
службу и через год сами себя не узнаете – возмужаете и повзрослеете. 
А всем, кто когда-либо носил погоны, в День защитника Отечества же-
лает здоровья, удачи во всех начинаниях и способности хранить армей-
скую дружбу много-много лет. 

Алексей 
БОРОДИН,
рядовой

В августе 1976 года их, 
студентов-шестикурсни-

ков Ростовского государствен-
ного медицинского института, 
отправили на военные сборы. 
Поскольку кафедра была воен-
но-морская, то и на сборы пое-
хали на флот – Черноморский.

Виктор Дорохов вдвоем с при-
ятелем были откомандированы на 
большой противолодочный корабль 
(БПК) «Керчь» – современнейший  
и прекрасно оснащенный по тем 
временам. Время сборов совпало с 
проведением больших военно-мор-
ских учений, так что, можно ска-
зать, они попали в условия, макси-
мально приближенные к боевым.

На БПК «Керчь» нес службу 
большой экипаж – около 400 че-
ловек, и на тот месяц, что длились 
сборы, ребята стали частью этой 
слаженной команды. Их непосред-
ственным начальником был капитан 
медицинской службы, ему помогали 
фельдшер и санитар. Два почти уже 
настоящих доктора включились в 
работу.

А работы было много – у матро-
сов, которые в то время еще слу-
жили по три года и в соответствии 
с тогдашним  регламентом  были 
постоянно обуты в тяжелые ботин-

На праздничной поверке, посвященной 23 Февраля, 
будет подводником. Родители его 
восторга не разделили, но Юрий 
об этом узнал значительно позже: 
«Я успел и в зимний отпуск съез-
дить, и тут только приносят 
мне в уже пожелтевшем конверте 
письмо от отца, в котором он на  
40 страницах убеждает меня, что 
не надо поступать в это училище. 
Письмо опоздало. К тому же мне 
все очень понравилось: и физиче-
ские нагрузки, и напряженная уче-
ба. Да, не было рядом родителей, 
но был коллектив таких же, как 
я, увлеченных романтикой моря 
парней. Вместе учились, вместе 
бедокурили, списывали, сдавали 
экзамены. Словом, как у всех. Но 
это была КОМАНДА!»

Они до сих пор переписыва-
ются, очень тепло вспоминают те 
годы. 

Окончив в 1978 году училище, 
Лебедев был распределен на Кам-
чатку. А в 1980 году в составе сфор-
мированного экипажа отправился в 
Северодвинск принимать новенький 
ракетный крейсер стратегическо-
го назначения К-433.  Два года 
пробыли на Северном флоте, а в  
1983-м вернулись в родную гавань 
– на Камчатку. Этот суровый край 
на 18 лет стал Лебедеву родным 
домом. Сюда он привез молодую 
жену Людмилу, с которой познако-
мился во время отпуска в Крыму, 
здесь родились его сыновья. 

За плечами каперанга Лебедева 
десять выходов на боевое дежур-
ство, в общей сложности три года 
под водой. «Всякое было - и пожа-
ры, и радиационная авария, и вода 
поступала в отсеки, – вспоминает 
ветеран подразделения особого ри-
ска. – С проблемами приходилось 
справляться одновременно с вы-
полнением поставленной главно-
командующим задачи».  

Шли  годы, карьера сложилась  
успешно – с корабля Юрий Лебе-
дев ушел в должности командира 
боевой части №5. Это традиционно 

самая большая часть, отвечает за 
корпус корабля, его живучесть, всю 
энергетику и ход. Несколько лет 
служил в штабе флотилии, а потом 
перевелся в учебный центр, где пе-
редавал свои знания и богатый опыт 
экипажам кораблей. А когда всего 
достиг, внял многолетним уговорам 
жены-южанки, и в 2000 году семья 
Лебедевых, покинув Камчатку, по-
летела на юг, в Волгодонск, на по-
стоянное местожительство. И как не 
согласиться – 18 лет на Камчатке, 
где восемь месяцев зима, в отпуск 
полететь на юг – тоже непросто: 
военный ИЛ 75, мест сидячих очень 
мало, поэтому приходилось стоять. 
До Москвы лететь девять часов.

Уважение к армейской службе 
Лебедеву удалось привить и своим 
детям. Правда, кадровым офице-
ром стал только младший сын Де-
нис. В свое время он вопреки воле 
родителей принял решение посту-
пать в военно-космическую ака-
демию. Словом, спустя много лет 
история повторилась – письмо на 
40 страницах Денис не получал, но  
отец как мог отговаривал, предла-
гал пойти по уже проторенному пути  
– на флот. Сын был неумолим – его 
влекла космическая тема.  Родите-
лям пришлось уступить, и сегодня 
они гордятся этим по-настояще-
му мужским поступком младшего 
сына. Сейчас Денис Лебедев служит 
на космодроме в Плисецке.

–  А знаете, ведь я опасался 
уходить на гражданку, – говорит 
Юрий Васильевич. – После столь-
ких лет службы в армии, что я буду 
там делать? Но решение принято, 
и я к этому переходу готовился. В 
результате вполне успешно влил-
ся в коллектив Ростовской атом-
ной станции, в общественно-по-
литическую жизнь Волгодонска. 
И во многом благодаря именно ар-
мейской закалке. И потом, если бы 
сегодня у меня была возможность 
начинать жизнь заново, я прожил 
бы ее также.

ки, случались различные травмы 
стопы. Приходилось эти травмы 
лечить, в том числе и хирургиче-
ским путем. А когда после такой 
операции парни, обутые теперь уже 
в шлепанцы-«вьетнамки» (ничего 
другого обуть они просто не мог-
ли), скользили и падали на крутых 
корабельных трапах, лечить прихо-
дилось уже новые травмы. Так что 
практика была богатая.

Дорохову очень повезло, что 
попал на корабль во время учений. 
На всю жизнь остались очень яркие 
впечатления: его корабль – мощ-
ный, современный, прекрасно воо-
руженный, огромный флагман «Ле-
нинград», способный нести на бор-
ту самолеты  вертикального взлета 
и вертолеты. На нем находился во 
время учений командующий Черно-
морским флотом. Стрельбы по це-
лям, глубинные бомбы... Но глав-
ное, конечно, люди. И офицеры, и 

матросы, которые достойно несли 
нелегкую службу.

А еще запомнилось, что в то 
время Севастопольская бухта была 
буквально забита военными кора-
блями. В прошлом году Дорохову 
довелось побывать в Крыму – ко-
раблей стало значительно меньше.

Те, кому пришлось  служить в 
армии, часто говорят об особенной 
армейской дружбе. Виктор Ива-
нович считает, что на флоте эта 
дружба особенно сильна, и отно-
шения между людьми здесь тоже 
особенные.  Экипаж военного ко-
рабля – это, по сути, одна семья, 
находящаяся в течение трех лет в 
ограниченном пространстве и ре-
шающая подчас очень сложные за-
дачи. И там, действительно, важно 
участие каждого, и только общими 
усилиями можно эти задачи решить. 
Ответственность огромная, и без 
уверенности в тех, кто рядом, ниче-
го не получится.

- И что бы ни происходило в 
нашей жизни, как бы ни менялись 
условия, а Родина остается Ро-
диной. Значит, и профессию ее 
защитника никто не отменял, – 
говорит Дорохов. – А Родина для 
каждого из нас – это город, в ко-
тором живешь, это мама, друзья, 
любимые и близкие. Это – ценно-
сти непреходящие, и они всегда 
нуждаются в защите. А служба в 
армии была и остается одной из 
самых почетных обязанностей 
мужчины. И потому хочу поже-
лать молодым ребятам, готовя-
щимся исполнить свой воинский 
долг, успешной службы, надежных 
друзей и благополучного возвра-
щения домой.

Дмитрий 
КУДРЯШОВ,
рядовой

Вполне взрослым, сфор-
мировавшимся че-

ловеком проходил сроч-
ную службу в армии Дми-
трий Кудряшов. Окончив в  
23 года университет, сразу по-
сле защиты дипломной работы 
приехал домой, собрал вещи и 
тем же вечером отправился на 
призывной пункт. 

Служил в 2008-2009 годах во внутренних войсках. В 22-ой отдельной 
бригаде особого назначения «Кобра», которая базировалась в городе 
Калач-на-Дону. Его часть выполняла боевые операции в «горячих» точ-
ках на Северном Кавказе. К 2008 году активные действия завершились, 
и, по его словам, Дмитрий служил как все. 

Жесткая дисциплина, ранние подъемы, физические нагрузки для 
него, к тому времени мастера спорта по боксу, были не в новинку. На 
гражданке команды отдавал тренер, на службе – командир. В армии Дми-
трий продолжал тренироваться, участвовать в соревнованиях. После того 
как Кудряшов был признан лучшим бойцом Чемпионата регионального 
командования по рукопашному бою, его перевели в воинскую часть, осу-
ществляющую охрану Ростовской атомной станции. Ходил в наряды, стоял 
на вышке, по службе никогда не было проблем. Интересоваться у мастера 
спорта по боксу и рукопашному бою, довелось ли ему испытывать на себе 
неуставные отношения, было смешно. Но все же спросила. Оказывается, 
«было всякое, но я человек неконфликтный, умел пресекать попытки и 
без применения силы». Демобилизовавшись, Дмитрий Кудряшов остался 
работать в службе безопасности  РоАЭС. А о его дальнейшей спортивной 
карьере наслышаны все любители бокса и рукопашного боя. 

Дмитрий Кудряшов приверженец того, что отслужить в армии надо 
обязательно. Молодым ребятам, которым служба еще только предстоит, 
советует как следует к ней готовиться. Утром  - на турники, на пробежку, 
чтобы привыкнуть к физическим нагрузкам. «Не надо бояться. К тому 
же помните, чтобы у мужчины удачно сложилась карьера, ему обяза-
тельно нужен военный билет. Это как пропуск туда, куда неслужив-
шим вход запрещен», - делится опытом Дмитрий Александрович.
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кто был – не забудет

Алексей 
БРЕЖНЕВ,
старший сержант 
внутренних войск

Сергей 
ШЕРСТЮК,
ефрейтор

Три года жизни, даже боль-
ше – 39 месяцев, Сергей Ле-

онидович Шерстюк отдал  службе  
в рядах Советской армии. Служил  
в радиотехнических войсках с 
1963 по 1966 год. Сначала три 
месяца  постигал азы воинской 
специальности в  Еланских лаге-
рях на Урале,  потом продолжил 
службу в Венгрии. 

 «Служба за границей - это осо-
бо строгая дисциплина, у нас почти никогда не было увольнительных. А  
если и отпускали, то обязательно группами, под присмотром офицера, 
чаще всего это были какие-то официальные мероприятия, – вспоминает 
Сергей Леонидович. - Тяжело было – совершенно закрытая жизнь». 

Но признает, что скучать не приходилось – ни минуты свободной, посто-
янно чем-то занят. «Дедовщина? Была, но в доброжелательной форме, без  
перекосов, за этим строго следил офицерский состав, – рассказывает 
Шерстюк. - К тому же все парни были отличные, нас до сих пор связывает 
крепкая дружба, частенько созваниваемся». 

Об отцах-командирах вспоминает без особой теплоты, шутит,  что, как 
известно, хороших начальников не бывает. Но с высоты прожитых лет пони-
мает, что они тогда все делали правильно, честно выполняя свой долг. 

Ефрейтор Шерстюк был начальником передвижной радиостанции, ра-
дистом первого класса, отличником боевой и политической подготовки. Уже 
тогда понимал, что если взялся за дело, то выполнять его надо достойно. Уча-
ствуя в учениях, объехал всю Венгрию, но мечтал о возвращении на Родину.

- Думаю, если хочешь стать настоящим мужиком, надо служить, - 
говорит Сергей Леонидович. - Это бодрит, дисциплинирует. Каждый день 
перед тобой ставят новые задачи, и ты должен их преодолевать! Это 
меняет характер, ты растешь в этом преодолении. 

А относительно 23 Февраля считает: «Праздник полезный, с какой 
стороны ни посмотри. С одной –  для всех, кто причастен, это повод 
вспомнить, пообщаться с сослуживцами. С другой стороны – тем, кто 
отлынивал, не служил – в укор.

Алексею Александрови-
чу Брежневу довелось 

служить во времена всеобщей 
неопределенности, в  период 
развала СССР. Тогда, в 1989 
году, много было рассказов 
о неуставных отношениях в 
армии, они вызывали впол-
не понятные  опасения, не-
которые пытались избежать 
срочной службы.  Алексей для 
себя решил: «Надо, значит, 
надо! Чего себя запугивать? 
Делай что должно и будь что 
будет!». К тому же заранее 
готовился к этому этапу в сво-
ей жизни как морально, так и 
физически – занимался руко-
пашным боем.

 Когда были призваны его 
одногодки, Брежнев учился в ин-
ституте, но через полгода понял, 
что ошибся в выборе профессии, 
бросил учебу и ушел в армию. 
Несмотря на то, что на призыв-
ном пункте говорили, что но-
вобранцев отправят в погранич-
ные войска, служить Брежневу 
выпало во внутренних войсках. 
Первые полгода сержантская 
учебка. Учебный полк дислоци-
ровался в Тбилиси.  Тогда уже 
в городе были массовые волне-
ния, демонстрации, вызванные 
грузино-абхазскими противоре-

депутаты городской Думы, отдавшие свой долг Отечеству
Петр 
ГОРЧАНЮК,
капитан

«Армия – настоящая школа 
жизни!» Для Петра Петровича 
Горчанюка это не просто сен-
тенция, а твердое убеждение, 
подтвержденное личным опы-
том. 

В ряды Советской армии он 
был призван в 1974 году. Как и 
все его сверстники в то время, 
службу воспринял как почетную 
обязанность. И это не для крас-
ного словца, а так чувствовал, так 
был воспитан. Более того, после 
окончания школы предпринял по-
пытку поступить в Киевское выс-
шее военно-морское политиче-
ское училище. Видел себя кадро-
вым офицером. Но на экзамене по 
его любимой математике, которую 
знал  на отлично, вдруг забыл, как 
строится график функции (Петр 

Петрович до сих пор доскональ-
но помнит и саму эту злосчастную 
функцию, и как она строится – ци-
тировал во время интервью! – прим. 
автора). Получил четверку, дошел 
до двери аудитории и тут все вспом-
нил! Но было поздно… Мама потом 
призналась сыну, что тайком моли-
лась о том, чтобы он не поступил, 
считала профессию очень опасной.

И вот – учебный полк в Подмо-
сковье, в котором Горчанюк пости-
гал основы радиосвязи. Как и все 
призывники проходил адаптацию. 
Другой ритм жизни, другие требо-
вания,  далеко от родных. «Через 
несколько недель после моего 
прибытия в учебку отправляли 
в запас уже отслуживших ребят, 
– рассказывает Петр Петрович. – 
Весь полк построили на плацу, за-
читали приказ, и под марш «Про-
щание славянки» парни ушли… 
Помню, вернулся я в опустевшую 
казарму, и так грустно стало, 
прямо до слёз… Не ребят жалко, 
а себя – еще так долго ждать, 
когда «славянка» прозвучит для 
меня! Но потом привык. Учеба, 
служба, товарищи – жизнь вошла 
в свою колею». 

Через полгода, пройдя школу 
радиста, Петр Горчанюк продолжил 
службу в батальоне связи в  Львов-
ской области. Сначала попал во 
взвод охраны, а потом уже служил 
как связист. Новый 1975 год встре-
чал на боевом посту – как раз с  
23 до часа выпало охранять объ-
ект. Быстро годы службы промель-
кнули… И вот уже демобилизуются 
сержант Горчанюк и его товарищи.

– Да, порой тяжело было, в 
чем-то приходилось себя ломать, 
но вот вышли мы за ворота казар-
мы, а на душе тоска – жаль остав-
лять друзей. Хотя готовились – и 
альбомы дембельские делали, и 
форму обшивали… Кстати, креп-

че и честнее армейской дружбы 
ничего не найти. С некоторыми 
мы до сих пор переписываемся, 
общаемся. – вспоминает Петр Пе-
трович. 

 На вопрос о неуставных отно-
шениях Горчанюк ответил просто: 
«В показательном учебном пол-
ку это было категорически за-
прещено. В батальоне попытки 
были, но я дал отпор. А дальше 
уже большую роль играет умение 
находить с людьми общий язык. 
У меня получалось».

Сравнивая службу ребят свое-
го поколения и службу сегодняш-
них призывников, Петр Горчанюк 
уверен, что нынешним служить 
намного легче. «Нам приходи-
лось выполнять больший объ-
ем задач, и они были сложнее. 
Сегодняшняя армия в основном 
состоит из контрактников, на 
которых, собственно, и возла-
гаются теперь все эти сложные 
задачи… Да и один год это не 
два…»

Ну а подрастающему поколе-
нию защитников Родины Петр Пе-
трович советует: 

– Надо обязательно пройти 
армейскую школу. Не бояться. 
Возможно, и сейчас где-то есть 
неуставные отношения, но с 
этим легко (и даже чаще, чем в 
армии) можно встретиться и на 
гражданке.  А служба из мальчи-
шек делает настоящих мужчин. 
Голову «ставит» на место. 
Честно сказать, я в армию ухо-
дил не совсем пай-мальчиком. Но 
именно здесь поменял свое отно-
шение к жизни, вступил в пар-
тию. Решил – поеду на какую-ни-
будь великую стройку. Думал 
– на БАМ, но выпало строить 
Атоммаш. Армейская закалка не 
подвела, всегда помогала мне в 
трудные минуты жизни.

себя. В соревнованиях уча-
ствовал. Помню, занял третье 
место по Северо-Кавказскому 
управлению внутренних войск 
по стрельбе. 

Благодаря службе много по-
ездил по стране. Нас отправля-
ли на поимку особо опасных пре-
ступников, мы сопровождали 
вагоны с осужденными. Честно 
говоря, поначалу было страшно 
– заходишь в вагон, а там 100 
преступников, и  всего восемь 
нас. Понятно, что по вагону 
они не разгуливали, но все равно 
ощущение не из приятных».

С молодых лет Брежнева от-
личала активная гражданская 
позиция. Он и в армии стал ком-
соргом полка. Был на хорошем 
счету, с отличием окончил сер-
жантскую школу. Службу окончил 
старшим сержантом. «Яркая и 
интересная», – так он характе-
ризует свою армейскую жизнь. По 
сравнению с гражданской «это 
просто какая-то параллельная 
реальность, о которой с те-
плотой вспоминают все, кто 
служил».

Отец четверых детей, двое 
из которых – мальчики, Алексей 
Брежнев утверждает, что в свое 
время они тоже пойдут служить, 
как все. «Служить надо для раз-
вития себя как мужчины. Ко-
нечно, получаешь определенные 
навыки в воинской специально-
сти, но главное – становление 
характера. Помню себя после 
полугода службы. Совсем дру-
гой человек – тверже, проще в 
рассуждениях. Требовательнее 
к себе, дисциплинированнее».

чиями. Новобранцам были запре-
щены увольнения, порой физза-
рядкой приходилось заниматься в 
ночное время, чтобы не допустить 
провокаций. 

Следующие полтора года 
службы прошли в Пятигорске, в 
судебно-следственном батальо-
не. Вопреки опасениям Алексею 
служба понравилась, ни о каких 
неуставных отношениях в его ба-
тальоне и речи не было. «Все дни 
и годы службы прошли для меня 
с пользой. Горжусь тем, что не 
при штабе писарем служил, и 
не в каптерке штаны просижи-
вал. Ночные стрельбы, учения, 
марш-броски в полном боевом 
снаряжении, – рассказывает 
Алексей Александрович. - Осо-
бенно запомнился 40-километро-
вый марш-бросок в Тбилиси – че-
рез горный хребет, до войсково-
го стрельбища. Такие нагрузки 
поневоле научат преодолевать 

Александр 
БУШНЕВ,
лейтенант

Александр Бушнев, в отли-
чие от большинства при-

зывников, в армию попал, уже 
имея определенный жизненный 
опыт. К моменту своего призыва 
– а случилось это в ноябре 1984 
года – он успел отучиться в волго-
донском НПИ, устроиться на рабо-
ту на строящуюся Ростовскую АЭС 
и даже жениться. Однако по тем временам ничего из этого не давало 
ему возможности уклониться от выполнения воинского долга, да и 
мысли такой, видимо, у парня не возникало.

Служить Александру пришлось  в Южной группе войск в Венгрии. Но сна-
чала отправился на полгода в венгерский город Дебрецен – там распола-
гался учебный полк, в котором молодые солдаты постигали азы профессии 
танкиста. По окончании учебки его ждала воинская часть в городе Кишкун-
халаш – гвардейский танковый полк Южной группы войск.

– Мы располагались неподалеку сразу от трех границ, – вспомина-
ет Александр Анатольевич. – Дальше на запад – капиталистическая Ав-
стрия, за ней – Западная Германия. Наша группа войск была форпостом 
– первым рубежом – обороны страны на западе, так что у нас были свои 
директивы на случай вероятного военного конфликта… А в остальном 
это была обычная воинская часть. Правда, дисциплина была строже, да 
увольнительных в город давали мало – все-таки заграница.

Часть была многонациональной – служили в ней и армяне, и чеченцы, и 
украинцы, и молдаване… Все дружили и даже не знали, что такое дедовщина 
и национализм. Вместе играли в футбол, бегали кросс – вообще, по воспоми-
наниям Александра Анатольевича, физической подготовке в их части уделя-
ли больше внимания. К сожалению, связей с армейскими друзьями не оста-
лось – политические перипетии разбросали по разным концам бывшего СССР.

Высшее образование Александру Бушневу в армии пригодилось. Слу-
жить в часть он пришел рядовым, затем стал командиром экипажа в звании 
гвардии сержанта, а ближе к концу службы окончил двухмесячные курсы 
офицеров запаса – для них требовалось высшее образование.

– Демобилизовался я 18 апреля 1986 года с зеленым военным билетом 
– в звании лейтенанта запаса, – рассказывает Александр Бушнев. – Пока 
был в армии, родился мой сын, и я первый раз увидел его, когда ему испол-
нился год и один месяц. Однако о проведенном в армии времени ничуть не 
жалею. Армия научила меня очень многому из того, что впоследствии 
пригодилось в жизни: преодолевать трудности, ценить время, терпеть 
разлуку…
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Георгия Андреевича Ковалевского воен-
ным премудростям учила «царица по-

лей» пехота. С 1991 по 1993 год служил он в 
мотострелковом полку, дислоцировавшемся в 
военном городке Тоцкое-4, что в Оренбургской 
области. Ему посчастливилось служить вместе 
со своими земляками. В то время очень интен-
сивно развивалось казачество на Дону, и было 
принято решение отправить на службу в Тоц-
кое-4 сразу сто человек из Волгодонска. Кова-
левский попал в эту казачью сотню, из которой 
было сформировано две роты. С дедовщиной 
в армии не сталкивался. Офицеры и сержанты 
(старослужащие) по–настоящему выполняли 
свою работу.

 Вспомнил Георгий Андреевич и несколько инте-
ресных фактов из своей службы. Как правило, сол-
дат лишь один раз присягает на верность Родине. Но 
именно его призыву пришлось трижды (!) принимать 
присягу. Сначала – СССР, потом – СНГ, в третий раз 
уже присягали на верность Российской Федерации. 
По словам Ковалевского, многочисленные повторы 
не умалили в его глазах значимости момента, опре-
деленный трепет, патриотизм он испытывал. 

И, конечно, особенно запал в память период, 
когда в составе миротворческих сил их полк прини-
мал участие в военных действиях в Приднестровье. 
«Собственно, нам пришлось несложно – мы вошли 
туда через три-четыре дня после того, как все 
успокоил прославленный командующий 14-й гвар-
дейской общероссийской армией генерал Александр 
Лебедь. Когда мы входили в Бендеры, первое впе-
чатление – здания в пробоинах от снарядов, в ос-
новном, детские сады, школы, больницы... А люди 
как нас встречали! Со слезами на глазах, с хлебом 
и солью, впечатление было такое, словно попал 
в май 1945 года или смотришь документальный 
фильм о Победе советских войск над фашистской 
Германией... Мы патрулировали город в составе 
комендантской роты».

После армии у Ковалевского осталось четкое по-
нимание, что каждый молодой человек должен пройти 
службу в рядах Вооруженных Сил. Что для юноши это 
важный, причем положительный, шаг в процессе ста-
новления его воином, защитником. Причем не теоре-
тически, а по-настоящему, в реальной жизни. Армия в 
лучшую сторону изменила  и характер самого Георгия. 
С одной стороны, он стал жестче, с другой – терпимее. 
А главное, понимает, когда следует проявлять эти ка-
чества своего характера. Все важные, судьбоносные 
для него решения Георгий Андреевич принял уже 
после службы, и решения эти были верными. Армия 
подарила ему много добрых друзей, а, учитывая, что 
служил Ковалевский с земляками, то довольно тесная 
дружба поддерживается между ними и по сей день. 

Современную  профессиональную, опирающуюся 
на контрактников армию приветствует.  Считает, что 
военная техника становится все сложнее, требует 
более серьезной профессиональной подготовки. Да 
и солдат-срочник сейчас более защищен наличием 
опытных военных, служащих по контракту. 

Собственного сына служить отправит, хотя, ко-
нечно, как каждый родитель с волнением будет ожи-
дать этого события. Главное, чтобы он был правиль-
но подготовлен к службе. Один племянник Георгия 
Андреевича окончил Саратовское военное училище. 
Сегодня у него высокая зарплата, хорошее социаль-
ное обеспечение, он служит уверенно и спокойно. 
Другой племянник учится в Ростовском медицинском 
университете. Планирует для себя карьеру военного 
хирурга. «Судя по выбору сегодняшней молодежи, 
правительство нашей страны правильно выстра-
ивает политику в отношении военнослужащих», – 
делает вывод Ковалевский и советует призывникам 
не бояться службы, во всем оставаться мужчинами.

Кто не был – тот будет, 
кто был – не забудет

На праздничной поверке, 
посвященной 23 Февраля, 
депутаты городской Думы, 
отдавшие свой долг Отечеству

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ,
сержант

В ноябре 1988 года по-
сле окончания педа-

гогического училища Игорь 
Владимирович Батлуков 
был призван в армию. Мо-
лодой учитель физкультуры 
с осторожностью относил-
ся к перспективе срочной 
службы, как, впрочем, ко 
всему новому, еще неизве-
данному. Да и время было 
неспокойное – СССР дожи-
вал последние годы. Попал 
Батлуков в пограничные 
войска. Служил в Мегрин-
ском сто двадцать седьмом 
пограничном отряде Крас-
нознаменного Закавказ-
ского пограничного окру-
га, воинской части 2393. 
Сначала в учебном пункте 
его обучили специальности 
пограничник-прожекторист, 
хотя впоследствии попал на 
заставу, в которой прожек-
тора не было. 

Пока ехали на поезде до 
места дислокации отряда, 
проезжали через Баку. В горо-
де стояли танки. Карабахский 
конфликт был в самом разга-
ре. Как раз в то время, когда 
поезд с новобранцами прохо-
дил через Баку, националисты 
пытались захватить вокзал. 
Вчерашние мальчишки вдруг 
оказались свидетелями перво-
го межнационального кризиса 
в СССР периода перестрой-
ки. Наверное, ничто так не 

учит дисциплине, как прямая 
угроза жизни. Ребята беспре-
кословно и точно выполняли 
все команды своих офицеров.

В Мегри, куда прибыл эше-
лон, было намного спокойнее. 
Игорь служил на 14-й погра-
ничной заставе. Как правило, 
горная застава это не очень 
большой коллектив, есть опре-
деленные традиции, среди ко-
торых – уважительное отноше-
ние к старослужащим, но без 
переборов, в пределах нормы.
Все, что необходимо, делали 
по очереди. И дрова колоть, и 
стирать, и хлеб печь умел каж-
дый солдат, любой националь-
ности. Попытки «откосить» от 
работы строго пресекались. 
Но главное – патрулирование 
государственной границы. Это 
очень большая ответствен-
ность. Требует особого вни-
мания и бдительности. Одно 
только месторасположение за-
ставы может ярко охарактери-
зовать те риски, которыми в те 
годы сопровождалась служба. 
ПЗ 14 находилась на границе 
территорий конфликтующих 
Армении и Азербайджана, а 
охраняемая государственная 
граница – с Республикой Иран.

Игорь Батлуков служил на 
совесть. Первым среди ребят 
своего призыва был назначен 
старшим пограничного наря-
да. Это высокое доверие. И 
он его оправдал. Благодаря 
бдительности Батлукова была 
предотвращена попытка пе-
рехода нарушителем государ-
ственной границы. В качестве 
поощрения дали отпускной 
лист. К Новому году должен 
был поехать домой, но не по-
лучилось. Как раз в декабре 
1989 года, когда старослужа-
щие уже демобилизовались, а 
новое пополнение еще не при-
было, исламисты предприняли 
попытку захватить заставу и 
нарушить сигнализационную 
систему. Их целью был мас-
совый переход через границу. 

Метод захвата использовали 
варварский – впереди себя 
гнали женщин и детей, сами 
с оружием шли за ними. Не-
смотря на то, что штаб заста-
вы был очень мал, но и этими 
силами удалось предотвратить 
переход – сумели убедить на-
рушителей отказаться от своей 
затеи. В конце января заставу 
укрепили, перебросив туда 
часть морских пограничников, 
которые служили на Амуре. Их 
черная форма произвела осо-
бое впечатление на местное 
население. Почему-то считали, 
что эти военные имеют более 
широкие полномочия и с ними 
шутки плохи.

Воспользоваться своим от-
пускным листом Батлуков смог 
только в марте, чем несказан-
но порадовал маму в канун 
Международного женского 
дня. Пока он был в отпуске, 
пришел приказ о присвоении 
ему звания младший сержант 
за проявленные в декабре 
стойкость и мужество. А чуть 
позже, 28 мая, ко Дню погра-
ничника досрочно присвоили 
звание сержанта.

 В октябре 1990 года 
Игорь Владимирович вступил 
в партию. Получить партбилет 
надо было в отряде, который 
располагался на территории 
Армении, а его погранзастава 
№ 14 – на территории Азер-
байджана. Угрожая оружием, 
поезд, в котором ехали люди 
разных национальностей, в 
том числе сержант Батлуков 
с несколькими товарищами с 
других застав, остановила где-
то в чистом поле группа армян. 
Они объявили, что эшелон за-
хвачен, а все пассажиры – за-
ложники. Делать нечего, уже 
имеющий некоторый опыт об-
щения с таким контингентом 
людей Батлуков отправился 
выяснять обстановку. Безо-
ружный, но в парадной фор-
ме. А пограничников армяне 
уважали. Конфликтовать с 

Игорь БАТЛУКОВ,
старший сержант

военными не стали. Объяснили 
причину своего демарша – на-
кануне азербайджанцами был 
захвачен армянский пастух, 
теперь они захватили целый 
поезд, требуя возврата своего 
товарища. Перед погранични-
ками извинились, разрешили 
позвонить, вызвать из отряда 
УАЗик, на котором они благо-
получно и уехали. А поезд с 
пассажирами отпустили только 
спустя шесть-восемь часов.

Но не только сложными 
ситуациями и тревогами за-
помнилась Игорю Владимиро-
вичу его застава. Запомнилась 
верной, надежной дружбой 
между ребятами разных на-
циональностей, армейским 
бытом, забавными историями. 
Например, о том, как в одном 
из дозоров, проходя мимо 
камышей, услышали слабый 
писк. Непорядок! Оказалось, 
поросенок отстал от семьи 
кабанов. Маленький, полоса-
тенький, хорошенький! До-
ложили о находке на заставу 
– получили разрешение взять 
с собой. Специально ездили в 
ближайший населенный пункт 
за соской для малыша. Сека – 
так назвали поросеночка – вы-
рос, превратился в большого 
кабана, но вел себя как собака 
– кидался на всех чужих. Если 
с границы поступал сигнал и 
дозор выдвигался к месту, 
Сека сопровождал погранич-
ников. При необходимости он 
так же, как и военнослужащие, 
где-то затаивался. А после от-
боя тревоги вылезал из укры-
тия и весело бежал обратно на 
заставу. Секу считали членом 
коллектива.

В семье Батлуковых оба 
деда защищали Родину во 
время Великой Отечественной 
войны. В армии служили отец, 
брат и сын. Игорь Владими-
рович уверен, что служба в 
армии – это самая хорошая 
школа жизни. Многое начина-
ешь понимать, на многие вещи 
смотреть глазами взрослого 
человека. Через эту школу 
должен пройти каждый муж-
чина.

Виталий ЦУКАНОВ,
старшина

Гордится, что служил Отечеству. 
У него даже в мыслях не возни-

кало «откосить» от  армии: в семье, 
где защитниками Отечества были 
отец и деды, разговоров таких не ве-
лось. 

Выпало служить в 1987-1990 годах, 
когда  в завершающую стадию вступала 
война в Афганистане. Там гибли его ро-
весники, но, несмотря на это, призывники 
стремились попасть в эту «горячую» точ-
ку. И Цуканов не был исключением. Не 
знает, патриотизм ли это или юношеский 
максимализм, но порыв был искренним. 
Тогда в Афган уже отправляли служить 
ограниченное количество, и он туда не 
попал. Направили в ракетные войска. 
Сначала полгода находился в учебной 
части в Новочеркасске, а затем полтора 
года служил в Краснодаре.

Мамины пирожки и забота родите-
лей новобранцу Цуканову теперь только 
снились – их заменили голос ротного: 
«подъем!», быстро одеться и заправить 
постель. А окончательно проснуться по-
могала зарядка. Это сначала было не-
привычно, а потом все вошло в ритм. 
Виталию очень помогло то, что с детства 
занимался спортом: висеть «сосиской» на 
турнике не пришлось, да и марш-броски 
не выматывали из сил. А вот тем, кто на 

гражданке спорт игнорировал, и насмеш-
ки пришлось терпеть, и изрядно попо-
теть, чтобы мускулы накачать. 

Очень много рассказывают о дедов-
щине в армии, но Цуканов говорит честно 
– за время службы такого не встречал: и 
когда был рядовым, и когда старшиной 
стал. Возможно, потому что ракетные  
войска – особенные части, где дисципли-
на солдат и ответственность командиров 
на первом месте. Конечно, были и курьез-
ные случаи, но все в рамках соблюдения 
устава. Помнит, как в качестве начальни-
ка караула вместе с нарядом проверяли 
посты. На одном из них увидели спящего 
караульного – уснул парень, опершись 
на штык оружия. Конечно, можно было 
и подшутить, и испугать солдата. Но все 

прекрасно понимали, что спросонья мог 
натворить караульный. Поэтому просто 
разбудили его по-тихому.

Армия для Виталия Цуканова стала 
своеобразной школой жизни, и это не 
высокие слова. Так оно и было. Они все 
менялись, взрослели, узнавали много но-
вого на занятиях по политической и тех-
нической подготовке,  четкий распорядок 
дня приучал к дисциплине, что очень 
пригодилось после службы. Хорошие воз-
можности были для занятий спортом. Фи-
зическому развитию Цуканов посвящал 
все свободное время: занимался штан-
гой, плаванием, легкой атлетикой и дру-
гими видами. А его совет будущим защит-
никам Отечества – занимайтесь спортом. 
Это поможет раскрыть свои способности,  
стать настоящим мужчиной.  И не ударить 
в грязь лицом на армейском турнике. 
Помогала армейская дружба: взаимовы-
ручка на учениях и в марш-бросках очень 
важна. Считает, что два года – оптималь-
ный срок для службы в армии. В течение 
первого года вырабатывается опреде-
ленный ритм, формируется дисциплина,  
нарабатывается техническая подготовка, 
а второй год – это уже профессиональная 
отдача того, чему ты научился. Сегодня 
срочники служат год. Это мало или до-
статочно – Цуканов не берется судить. А 
то, что все более популярной и востребо-
ванной становится служба по контракту, 
вполне объяснимо – современному во-
оружению требуется профессиональная 
армия.
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ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ, предоставляемые семьям с детьми в 2020 году
Виды социальных пособий и выплат Размеры

Индексация с 01.01.2020 г.
1 Пособие на ребенка 436,00
2 Пособие на ребенка одинокой матери 872,00
3 Пособие на детей разыскиваемых родителей и военнослужащих срочной службы 654,00
4 Ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 867,00
5 Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей 436,00
6 Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, 

кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей
1146,00

7 Региональный материнский капитал 121287,00
8 Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей 8954,00
9 Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей 68479,00 на 

каждого рожден-
ного ребенка

10 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 11099,00
Индексация с 01.02.2020 г.
11 Пособие по беременности и родам 675,15
12 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-

менности
675,15

13 Единовременное пособие при рождении ребенка 18004,12
14 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию:
- на первого ребенка 3375,77
- на второго и последующих детей 6751,54

15 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в 
связи с ликвидацией организации, 40% от среднего заработка, но не более

13503,10

16 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 28511,40
17 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 12219,17

Ежегодно в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством размеры пособий и выплат семьям с детьми ин-
дексируются исходя из индекса роста потребительских цен за пре-

дыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым 
Правительством Российской Федерации, а также исходя из определенного 
областным законом об областном бюджете уровня инфляции. 

Воспользоваться пра-
вом и реализовать сред-
ства регионального мате-
ринского капитала можно 
после исполнения ребенку 
трех лет на улучшение жи-
лищных условий, получе-
ние образования ребенком 
(детьми), лечение ребенка 
(детей), на приобретение 
автотранспортного сред-

ства, компенсацию расхо-
дов, связанных с приоб-
ретением товаров и услуг 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов, компен-
сацию затрат, связанных 
с газификацией жилого 
помещения, с подключе-
нием жилого помещения к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 

и водоотведения, с устрой-
ством бытовых колодцев и 
скважин для целей водо-
снабжения.

Семьи, заключившие 
ипотечный кредит, могут 
реализовать средства ре-
гионального маткапитала в 
любое время, не дожидаясь 
трехлетнего возраста ре-
бенка.

С помощью области
Региональный материнский капитал является одной из мер социальной поддержки 

семей с детьми, предусмотренной региональным проектом «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Данная мера социальной поддержки позволяет 
решить наиболее значимые вопросы семей с детьми. Всего с начала действия Област-
ного закона от 18.11.2011 г. № 727–ЗС «О региональном материнском капитале» Де-
партаментом труда и социального развития выдан 1251 сертификат на региональный 
материнский капитал, из них 19 сертификатов - в январе 2020 года. 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

В России число доноров уве-
личивается с каждым годом. 
Тенденция роста сохраняется и 
в нашем городе: по сравнению с 
2019 годом количество лиц, на-
гражденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России», уве-
личилось на 10%.

На  текущий момент 751 жи-
тель Волгодонска имеет статус 
Почетного донора, из них 88% 
уже реализовали свое право на 
получение ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор 
СССР» в 2020 году. 

В соответствии с пунктом 
2 статьи 24 Федерально-
го закона от 20 июля 2012 г. 
№125-ФЗ «О донорстве кро-
ви и ее компонентов» и пун-
ктом 1 статьи 1 Федерального 
закона от 02 декабря 2019 г.  
№ 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов» еже-

годная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России», 
индексируется на 3 процента, и 
ее размер в 2020 году составля-
ет 14570,36 рубля. В январе 
2020 г. проиндексированная 
ежегодная денежная выплата 
зачислена 574 гражданам на их 
персонифицированные счета.

Ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР»,   
носит фиксированный характер 
и выплачивается гражданам по 
заявлению один раз в год в пол-
ном размере вне зависимости от 
месяца обращения за ней.

Обращаем внимание, что 
лица, имеющие право на еже-
годную денежную выплату, обя-
заны извещать не позднее чем в 
месячный срок уполномоченные 
органы о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение 
им выплаты.

Ежегодная денежная выплата 
Почетным донорам в 2020 году

Донорская деятельность – это безвозмездное оказание по-
мощи, то есть благотворительность. Зачастую люди заду-

мываются о сдаче крови только тогда, когда их жизнь или жизнь 
близких людей находится под угрозой и срочно нужны перелива-
ния крови. А ведь кровь необходима постоянно!

В городском отделе ЗАГС состоялось торжествен-
ное вручение юбилейного – четвертьмиллионно-

го – сертификата на материнский капитал, выданного в 
Ростовской области. Счастливыми обладателями его на 
сумму в 466,6 тысячи рублей стала семья Анны и Вита-
лия Улановых.

Счастливое семейство поздравила заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по Ростовской области Светлана Жинки-
на. Она напомнила, что программе государственной поддерж-
ки семей за рождение второго ребенка в этом году исполняется 
13 лет. И вот за это время в Ростовской области и появилось 

250 тысяч «вторых и последующих» детей, родители кото-
рых получили сертификаты, позволяющие им улучшить 

жилищные условия, направить средства на образова-
ние детей (этим в последнее время жители области 
пользуются все чаще) либо при необходимости на 
их лечение и реабилитацию. И, наконец, новое на-
правление использования маткапитала – ежемесяч-
ные выплаты на содержание ребенка до достиже-
ния им трехлетнего возраста.

Кстати, по данным волгодонского отделения 
ПФР, в Волгодонске за 13 лет «работы» материнско-

го капитала его получили 11 тысяч семей. Семь тысяч 
из них направили средства господдержки на улучшение 

своих жилищных условий.

Тринадцать –  
счастливое число

Супруги Кулешовы 33 года в браке. 
Их совместный трудовой стаж 60 лет. 

Свою трудовую деятельность Андрей и Татья-
на Кулешовы начали в 18 лет на Волгодон-
ском химическом заводе. В настоящее время 
Андрей Владимирович работает на Волгодон-
ском комбинате древесных плит электрога-
зосварщиком. Его трудовой стаж 32 года. 
Татьяна Петровна – руководитель группы АО 
«АЭМ-технологии «Атоммаш». Общий трудо-
вой стаж 28 лет.

Но в жизни супругов Кулешовых есть еще одно 
благородное призвание – они доноры. И благо-
даря их крови спасены жизни многих людей. За 
благородный вклад в развитие добровольного 
и безвозмездного донорства крови Андрей и Та-
тьяна Кулешовы награждены нагрудными знаками 
министерства здравоохранения Российской Феде-
рации «Почетный донор России».

Глава администрации Виктор Мельников по-
благодарил супругов Кулешовых за спасение со-
тен, тысяч людей, а также за трудовой вклад в 
развитие Волгодонска и  вручил им удостоверения 
«Ветеран труда».

Благородное призвание
Жителям Волгодонска  Андрею и Татьяне Кулешовым 
присвоено звание «Ветеран труда». Соответствующее распоряжение 
принято Правительством Ростовской области

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ:
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»

 
В 2020 году 

размеры пособий и 
выплат семьям с детьми 

проиндексированы 
на коэффициент 

индексации 
1,030

В январе 2020 
года 12 волгодонских 

семей реализовали 
средства регионального 

материнского капитала. За счет 
средств маткапитала семь семей 

улучшили свои жилищные условия, 
четыре – приобрели автомобили, 
одна семья оплатила обучение 
ребенка в вузе. Общий объем 

средств составил  
1,8 миллиона  

рублей

Всего с начала действия закона средства регионального 
материнского капитала реализовали 458 семей. Таким образом, 
материальное положение семей Волгодонска улучшилось 
на 51,7 миллиона рублей

Официальные материалы полосы предоставлены специалистами Департамента труда и социального развития
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Итоги ежегодного конкурса 
среди некоммерческих органи-
заций подвёл Фонд содействия 
развитию муниципальных об-
разований «Ассоциация терри-
торий расположения атомных 
электростанций» (АТР АЭС). 
После отбора на региональ-
ном уровне в заключительном 
этапе конкурса участвовали 
158 заявок. По решению кон-
курсной комиссии 85 проектов 
получили путевку в жизнь. Де-
вять из них будут реализованы 
в Волгодонске. 

– Очень приятно, что в  
2020 году – юбилейном для Вол-
годонска - мы получили более 
семи миллионов рублей, которые 
пойдут на развитие городской 

среды, культуры, спорта, па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи, – отметила председатель 
городской Думы – глава города, 
член Совета Фонда «АТР АЭС» 
Людмила Ткаченко. – Реализация 
проектов – это инфраструк-
турное и социальное движение 
нашего атомграда только впе-
рёд. Примечательно также, что 
мы получили столь сильный им-
пульс в год 75-летия атомной 
отрасли.

На гранты Фонда «АТР АЭС» в 
рамках развития городской среды 
в детском реабилитационном цен-
тре «Добрая лошадка» появятся 
памятный знак «Дерево добрых 
дел» и  специальное  покрытие для 
площадки с инклюзивным обору-

дованием, а городскую набереж-
ную украсит ротонда «АТР АЭС».

Поддержку получили два про-
екта, направленные на развитие 
физической культуры и спорта: II 
ежегодный Детский футбольный 
фестиваль «Футбол на все време-
на» и проект по оснащению стади-
она «Труд» искусственным осве-
щением и натуральным покрытием.

В год 75-летия Великой Побе-
ды благодаря участию атомщиков 
в Волгодонске будет установлена 
скульптурная композиция «И они 
ковали Победу», издана книга, 
посвящённая сразу трем юби-
леям: 75-летию Победы, 75-ле-
тию атомной промышленности и 
70-летию со дня основания Вол-
годонска. А в городской школе 

Ростовская АЭС: Волгодонск получит свыше семи миллионов рублей 
на реализацию социально значимых проектов

№21 откроется семейный клуб 
«Герои моей семьи – герои моей 
страны», в рамках работы которо-
го дети вместе с родителями будут 
собирать материалы и создавать 
документальные и мультиплика-
ционные фильмы о своих род-
ственниках – участниках Великой 
Отечественной войны.

И ещё один проект получил 
поддержку по направлению «Куль-

тура и творчество»: в лицее №24 
появится новый специализирован-
ный класс, на базе которого будут 
проводиться музыкально-образо-
вательные мероприятия.

Кроме того, на средства фон-
да «АТР АЭС» в 2020 году будет 
реализован информационно-про-
светительский проект «Волгодонск 
– город-труженик, Волгодонск – 
город-атомщик».

В активе наших художни-
ков тридцать три выстав-

ки, из которых четырнадцать 
они организовали самостоя-
тельно, а в девятнадцати при-
няли участие. В июле 2019-го, 
впервые после семилетнего 
перерыва, решились показать 
свои работы ростовчанам. Вы-
ставка «Восточный ветер» име-
ла большой успех – маститые 
художники, члены ростовского 
отделения Союза художников 
России дали высокую оценку 
работам наших земляков. При-
ободренные поддержкой кори-
феев волгодонцы представили 
свои работы для экспозиции, 
посвященной 80-летию Ростов-
ского отделения СХР. Строгое 
жюри из 15 специалистов экс-
тра-класса признало достойны-
ми к участию работы сразу ше-
сти волгодонских художников! 
Год 2019-й для СХВ отмечен 
вступлением ряда членов со-
юза в Творческий союз худож-
ников России, а также в число 
кандидатов Союза художников 
России. «Маленькие книжки с 
большим потенциалом и от-
ветственностью» председатель 
правления Союза художников 
Волгодонска Александр Тучин 
вручил Александру Таничеву, 
Людмиле Лебедевой, Ольге Но-
воселовой, Леониду Филатову 
и Галине Прозоровой.

Впрочем, судя по отчету, 

прозвучавшему в ходе откры-
тия «Вернисажа», почивать 
на лаврах члены СХВ не ста-
ли. Окрыленные победами они 
продолжили радовать своим 
творчеством волгодонцев. В 
августе – моряков, в октябре 
– педагогов. Поздравляя с 
профессиональным праздни-
ком учителей, организовали 
выставку в педагогическом 
колледже. Заметив неподдель-
ный интерес молодежи к живо-
писи, решили не скупиться на 
подарки и порадовали студен-
тов Волгодонского техникума 
информационных техноло-
гий, бизнеса и дизайна имени  
В.В. Самарского выставкой 
академического рисунка «Ка-
рандаша и кисти связь».

В общем, за минувший 
год общественная ор-

ганизация «Союз художников 
Волгодонска» заметно спо-
собствовала продвижению из-
вестности нашего города, как 
муниципального образования 
с активной культурной жизнью, 

не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне. 
Конечно, это не прошло мимо 
внимания органов городской 
власти.

– Жизнь коротка, искус-
ство бесконечно, – процити-
ровав Гёте, Людмила Ткаченко, 
председатель Волгодонской 
городской Думы – глава горо-
да, подчеркнула преданность 
наших художников избранному 
делу. – Какие бы времена ни 
наступали, какие бы эконо-
мические сложности ни пере-
живали, вы никогда не скла-
дываете кисти! Какой город 
Ростовской области может 
похвалиться столь актив-
ной выставочной деятельно-
стью? Я уверена, что Волго-
донск - единственный город 
в области, в котором живет 
столько талантливых худож-
ников! 

А Валентина Руденко, де-
путат Заксобрания, порадовала 
членов СХВ, сообщив, что в сте-
нах Законодательного собра-

ния Ростовской 
области их ждут с 
выставкой, посвя-
щенной 75-летию 
Великой Победы. 

– Это будет 
нашим достой-
ным вкладом в 
развитие твор-
ческого потен-
циала Ростов-
ской области, 
- отметила Вален-
тина Анатольевна.

Отрадно, что 
Союз худож-

ников Волгодонска 
это не закоснелое, а 

постоянно растущее, 
развивающееся и об-
новляющееся общество. 
Уже обладающие извест-

ностью и определенными рега-
лиями «аксакалы» всегда рады 
новым коллегам по творческо-
му цеху. 

В экспозиции «Вернисажа» 
обращают на себя внимание 
работы из металла Олега Мир-
городского. Видно, что это уже 
опытный и, безусловно, та-
лантливый мастер. Миргород-
ский только в этом году решил 
примкнуть к СХВ. 

Новой техникой работы с 
тканями, она называется «ки-
нусайга», удивляет Евгения 
Головко, преподаватель соль-
феджио в детской музыкаль-
ной школе им. Рахманинова. 

– Днем преподаю музы-
кальную литературу, а это 
то, чем я занимаюсь по но-
чам, - показывает Евгения 
витрину со своими работами. 
Без единой нитки, без иголки 
она творит картины из лоскут-
ков ткани. В ее активе пока 
21 работа, но то, что часть из 
них удостоилась показа на от-
четной выставке Союза худож-
ников Волгодонска, говорит о 
высоком творческом потенци-
але начинающего прикладника.

Словом, отчетная вы-
ставка подтвердила, 

что Союзу художников Волго-
донска есть кем гордиться и 
кем прирастать, что в текущем 
году запланирована активная 
выставочная деятельность, от-
крываются широкие перспек-
тивы для развития. Ну а в том, 
что выставка действительно 
удалась, она многогранна и 
удивительна – вы сможете убе-
диться, посетив Волгодонский 
художественный музей сами 
или вместе с детьми. Кто знает, 
возможно, именно с этого по-
хода в музей начнется их путь в 
большое искусство?! Выставка 
продлится до 27 февраля.

Нина ЕГОРОВА

Торжественное открытие традиционной отчетной выставки членов Союза худож-
ников Волгодонска «Вернисаж» состоялось в гостеприимном зале Волгодонского 

художественного музея. Гостям экспозиции посчастливилось познакомиться с большим 
количеством разноплановых работ наших талантливых земляков. Живопись, графика,  
скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография… У каждого произведения 
свои история, сюжет, событие, вдохновившее художника на творчество. Стоит отметить, 
что почти все представленные работы, а их более 130, новые, год их рождения - 2019-й.

А я смотрю, 
смотрю на вас…

КУЛЬТ-УРА!

Пожарная 
безопасность 
зависит от нас

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Волгодонску напо-
минает жителям города о соблюдении не-
обходимых правил пожарной безопасности, 
позволяющих предупредить возникновение 
пожаров и избежать сопутствующих им по-
следствий (гибель, травмирование, матери-
альный ущерб).    

Если вы используете электрообогреватель, 
то следует знать и выполнять правила его уста-
новки и эксплуатации:

• электрообогреватели можно использо-
вать только заводского исполнения;

• электрообогреватели нельзя накрывать 
горючими материалами, сушить на них или над 
ними белье, располагать в непосредственной 
близости от горючих веществ и материалов;

• за включенными приборами должен быть 
постоянный контроль. Уходя из дома, их нужно 
выключать;

• необходимо помнить о том, что элек-
трообогреватели являются энергоемкими по-
требителями и оказывают большую нагрузку на 
электросеть дома. Если появились запах горелой 
изоляции и сильный нагрев электропроводов, 
розеток и их обугливание, постоянно перегора-
ют или отключаются предохранители на электро-
счетчике - это верный признак того, что электро-
сеть дома перегружена и эксплуатация электро-
обогревателя опасна.

Соблюдая элементарные правила эксплуа-
тации отопительных приборов и печей, можно 
избежать трагедии:

• к началу отопительного сезона необхо-
димо проверять и производить ремонт отопи-
тельных приборов;

• нужно регулярно осматривать все дымо-
вые каналы и трубы на чердаках, что позволит 
обнаружить возникшие прогары и трещины по 
следам копоти. Их немедленно следует замазать 
глиной, а также побелить трубы;

• перед началом отопительного сезона в 
частных домовладениях необходимо очищать 
дымоходы и трубы от сажи;

• нельзя перекаливать печи и применять 
для розжига печей на твёрдом топливе бензин, 
керосин, другие легковоспламеняющиеся жид-
кости;

• нельзя топить печи с открытыми дверка-
ми и без наличия предтопочного листа, прибито-
го к полу перед топкой;

• нельзя поручать присмотр за топкой пе-
чей детям;

• запрещено хранить вблизи отопительной 
печи дрова, легковоспламеняющиеся жидкости, 
горючие материалы и оставлять топящиеся печи 
без присмотра.

Если же вы обнаружили пожар или призна-
ки горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха), 
необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по теле-
фону 01 (сотовый телефон – 101) в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации 
людей и тушению пожара.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4.50, 6.10 - Т/с «Комиссар-
ша» (16+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.50 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.35 
- Часовой (12+). 8.05 - Здоро-
вье (16+). 9.10 - Люди и тигры 
(16+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.30, 21.30 - 
Т/с «Триггер» (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.30 - Док-
ток (16+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.10 - Х/ф 
«Эйфория» (16+). 1.50 - На 
самом деле (16+). 2.45 - Про 
любовь (16+). 3.35 - Наедине 
со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Х/ф «Крепкий брак» 
(12+). 6.50 - Х/ф «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» (16+). 8.50 - Сто 
к одному (16+). 9.40 - Т/с 
«Девять жизней» (12+). 
19.00 - 100ЯНОВ (12+). 20.00 
- Вести (16+). 20.30 - Х/ф 
«Герой» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Экипаж» (12+). 1.40 
- Т/с «Родина» (16+).  

НТВ 
5.10 - Х/ф «Путь к побе-

де. Деньги и кровь» (16+). 
6.00 - Х/ф «Отставник» 
(16+). 8.00, 10.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20, 10.20 
- Х/ф «Отставник-2» 
(16+). 10.30 - Х/ф «От-
ставник-3» (16+). 12.30 - 
Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+). 14.40 - Х/ф 
«Отставник. Спасти врага» 
(16+). 16.45, 19.25 - Х/ф 
«Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Секретная Африка: Атом-
ная бомба в Калахари» 
(16+). 0.25 - Х/ф «Такая 
порода» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Трио» (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Кушать подано (16+). 
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Т/с «Домаш-
ний арест» (16+). 23.30 
- Дом-2 (16+). 1.30 - Х/ф 
«Большой год» (12+). 3.00 
- Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.30 - Х/ф «Белые росы» 
(12+). 7.10 - Х/ф «По-

лицейский роман» (12+). 
9.00 - Х/ф «Жених из Май-
ами» (16+). 10.35 - Д/ф 
«Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+). 11.30, 0.20 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Дорогой мой человек» 
(0+). 13.55 - Смех с достав-
кой на дом (12+). 14.30 - Мо-
сковская неделя (16+). 15.05 
- Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+). 15.55 - 90-е 
(16+). 16.50 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 17.40 
- Х/ф «Срок давности» 
(12+). 21.35, 0.35 - Х/ф 
«Капкан для Золушки» 
(12+). 1.30 - Т/с «Гене-
ральская внучка» (12+). 
3.00 - Х/ф «Всадник без 
головы» (0+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.45 - М/с 
«Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 7.10 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!» (6+). 7.35 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.10 - М/ф 
«Подводная братва» (12+). 
9.55 - М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+). 11.35 - Х/ф 
«Война богов: Бессмерт-
ные» (16+). 13.40 - Х/ф 
«Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+). 
15.55 - Х/ф «Мумия» (0+). 
18.20 - Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+). 21.00 
- Х/ф «Боги Египта» (16+). 
23.25 - Х/ф «Помпеи» 
(12+). 1.25 - Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+). 
3.20 - Х/ф «Как украсть 
бриллиант» (12+).  

REN TV 
5.00 - Концерт Михаила За-
дорнова (16+). 9.00 - День 
«Засекреченных списков» 
(16+). 17.15 - Х/ф «Фор-
саж-6» (16+). 19.45 - Х/ф 
«Форсаж-7» (16+). 22.20 
- Х/ф «Криминальное чти-
во» (16+). 1.20 - Т/с «Лю-
тый» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00, 11.10, 13.45 - Фут-
бол (0+). 8.00, 9.35, 10.35, 
13.10, 15.45, 18.15, 20.50 - 
Новости (16+). 8.05, 10.40, 
13.15, 15.50, 18.20, 0.25 - 
Все на Матч! (16+). 8.35, 9.40 
- Биатлон (0+). 16.20, 3.30 
- Профессиональный бокс 
(16+). 18.50 - Смешанные 
единоборства (16+). 20.55 - 
Специальный репортаж (12+). 

21.25 - Тотальный футбол 
(16+). 22.25 - Футбол (16+). 
1.00 - Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Х/ф «Слепой» (16+). 
6.10 - Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+). 8.40 - Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
(16+). 10.35, 2.55 - Х/ф 
«Ярость» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Морозко» (6+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.10 - Наши дет-
ки (12+). 8.30 - М/ф (12+). 
9.00 - Кухня народов Дона 
(12+). 9.30 - Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+). 10.00, 
2.50 - Измены (16+). 10.50, 
2.20 - Один день в городе 
(12+). 11.30 - Всё культурно 
(12+). 11.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.15 - Закон 
и город (12+). 12.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 13.00 - Время 
местное (12+). 13.15, 23.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 2.10, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.30, 
1.10 - 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 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 - Право 
на справедливость (16+).  

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

НТВ 
5.10, 3.45 - Т/с «Псевдоним 

Албанец» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 10.20, 1.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
Следствие вели... (16+). 17.10 
- ДНК (16+). 18.10, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00 
- Х/ф «Невский. Тень архи-
тектора» (16+). 23.10 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 0.10 - Поздняков (16+). 
0.20 - Он вот такой, Владислав 
Галкин! (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 8.00, 14.00, 18.30 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 13.30, 14.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ» (16+). 
17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 20.00 - Во-
йна семей (16+). 21.00 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Т/с 
«Домашний арест» (16+). 
1.40 - Х/ф «Зубная фея-2» 
(16+). 3.00 - Х/ф «Офисное 
пространство» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 - 
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Любовь 
Соколова. Без грима» (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+). 18.15 
- Х/ф «Московские тайны» 
(12+). 22.35, 3.50 - Осторож-
но, мошенники (16+). 23.05 
- Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Т/с «Генеральская внучка» 
(12+). 2.25 - 90-е (16+). 3.05 
- Приговор (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 7.00 
- Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+). 8.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
8.30 - М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+). 10.20 
- Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+). 12.40 - Х/ф 
«Помпеи» (12+). 14.40 - 
Т/с «Филатов» (16+). 20.00 
- Х/ф «Я - легенда» (16+). 

21.55 - Х/ф «После нашей 
эры» (16+). 23.55 - Кино в 
деталях (18+). 0.55 - Х/ф 
«Как украсть бриллиант» 
(12+). 2.35 - Т/с «Копи 
царя Соломона» (12+).  

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 - Д/с «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+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Форсаж» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+). 2.10 - Т/с 
«Лютый» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 
16.55, 22.15 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Футбол (0+). 12.00 - Олим-
пийский гид (12+). 12.30 - То-
тальный футбол (12+). 13.30 
- Специальный обзор (12+). 

15.20 - Футбольное столетие. 
1960 - (12+). 15.50 - Д/ф «На 
пьедестале народной любви» 
(12+). 18.00 - Ярушин. Хоккей 
-шоу (12+). 18.30 - Континен-
тальный вечер (16+). 19.00 - 
Хоккей (16+). 22.50 - Футбол 
(16+). 1.25 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 3.25 - Футбол. 
Кубок Либертадорес (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Ярость» (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+). 3.30 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Измены (16+). 
10.50, 2.00 - На пределе (12+). 
11.30, 17.00 - Закон и город 
(12+). 11.45, 19.00 - Что вол-
нует? (12+). 12.00 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 

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, 1.20, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.30, 0.10 - На са-
мом 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+). 
3.40 - Наедине со всеми (16+).  

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

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

Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 10.20, 1.05 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 
- Следствие вели... (16+). 
17.10 - ДНК (16+). 18.10, 
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 
21.00 - Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+). 23.10 - 
Основано на реальных событи-
ях (16+). 0.10 - Последние 24 
часа (16+).  

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 «Реальные пацаны» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 17.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Война семей 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 22.00 - Т/с «До-
машний арест» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Короли улиц-2» (18+). 
2.55 - Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.45 - Ералаш (6+). 6.00 - На-
строение (16+). 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» (12+). 
10.40 - Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (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 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.15 
- Х/ф «Московские тайны» 
(12+). 22.35, 3.50 - Линия 
защиты (16+). 23.05 - Д/ф 
«Звёзды против воров» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Т/с «Генеральская внучка» 
(12+). 2.25 - Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+). 3.05 - 
Удар властью (16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.40 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 7.00 - Х/ф 
«90-е. Весело и громко» 
(16+). 8.00, 17.55 - Т/с 
«Филатов» (16+). 9.05 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.40 - Х/ф «После на-
шей эры» (16+). 11.35 - Х/ф 

«Я - легенда» (16+). 13.35 
- Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
20.00 - Х/ф «Элизиум» 
(16+). 22.05 - Х/ф «Боги 
Египта» (16+). 0.40 - Х/ф 
«История рыцаря» (12+). 
3.00 - Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+).  

REN TV 
5.00 - Т/с «Лютый» (16+). 
5.10, 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
6.00, 15.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Д/с «Засекре-
ченные списки» (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 20.00 - Х/ф 
«Двойной форсаж» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Рэмбо-2» 
(16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 
18.55, 21.55 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Фут-
бол (0+). 12.00, 15.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.20 

- Хоккей (16+). 15.00, 3.10 - 
Олимпийский гид (12+). 16.55 - 
Баскетбол (16+). 19.50, 22.50, 
1.10, 3.25 - Футбол (16+). 
22.00 - Все на футбол! (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Лега-
вый-2» (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+). 3.20 
- Х/ф «Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30 
- Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.30 - Измены 
(16+). 10.50, 2.00 - На преде-
ле (12+). 11.30, 19.20 - Биз-
нес-среда (12+). 11.45, 19.00 
- Что волнует? (12+). 12.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
13.15, 23.00 - Т/с «Колы-
бель над бездной» (16+). 
14.05, 21.00 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+). 15.20 - 
Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (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 
- Время местное (12+). 18.30 - 

(12+). 12.45 - Простые эфиры 
(12+). 13.15 - Т/с «Колы-
бель над бездной» (16+). 
14.05, 21.10 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+). 15.20 
- Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+). 16.05 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.20 - Отчетный 
фильм министерства природных 
ресурсов (12+). 18.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 18.45 
- Время местное (12+). 19.20 
- Гандбол (12+). 23.00 - Т/с 
«Колыбель над бездной» 
(18+). 0.00 - Х/ф «А вот и 
она» (16+). 3.30 - Д/ф «Охот-
ники за сокровищами» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 
- Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.45 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.45 
- Давай разведемся! (16+). 
9.50 - Тест на отцовство (16+). 
11.55 - Реальная мистика (16+). 
12.55, 3.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.45, 3.05 - Порча 
(16+). 15.15 - Х/ф «Подки-
дыш» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Наседка» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Условия контракта» 
(16+). 1.20 - Х/ф «Брак по 
завещанию». «Возвращение 
Сандры» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

- Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 14.05, 21.00 
- Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+). 15.00 - Точки 
над i (12+). 15.20 - Д/ф 
«Фронтовые истории люби-
мых актеров» (12+). 16.05 
- Т/с «Оса» (16+). 17.00 - 
Концерт (12+). 19.00 - Х/ф 
«Лёгок на помине» (12+). 
20.25 - Евромакс (16+). 
22.00 - Американский же-
них (16+). 0.00 - Х/ф «На 
гребне волны» (16+). 3.50 
- Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Нина» (16+). 15.05 
- Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Под-
кидыш» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Условия контракта» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Брак по 
завещанию». «Возвраще-
ние Сандры» (16+). 2.50 
- Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (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+). 22.45 - Про-
стые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф 
«Свадебный переполох» 
(12+). 3.20 - Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.25 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.30 - 
Тест на отцовство (16+). 11.30 
- Реальная мистика (16+). 
12.35, 3.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.25, 3.05 - Порча 
(16+). 14.55 - Х/ф «Насед-
ка» (16+). 19.00 - Х/ф «Не-
случайные встречи» (16+). 
23.05 - Х/ф «Условия кон-
тракта» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Брак по завещанию». «Воз-
вращение Сандры» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 
- Время покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 2.30 
- Мужское / Женское (16+). 18.35 - 
Человек и закон (16+). 19.40 - Поле 
чудес (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.20 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Д/ф 
«Элтон Джон» (16+). 1.35 - На самом 
деле (16+). 3.15 - Про любовь (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 - Юморина (16+). 
23.40 - Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+). 3.15 - Х/ф 
«Неоконченный урок» (12+).  

НТВ 
5.15 - Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+). 6.00 - Утро. самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+). 
10.20, 3.50 - 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 «Не-
вский. Тень архитектора» (16+). 
23.15 - ЧП. Расследование (16+). 
23.50 - Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.00 - Х/ф «Матч» (16+). 
3.00 - Квартирный вопрос (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
13.25 - Большой завтрак (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 18.30 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (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 «Общак» (18+). 3.10 - 
Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.50 - Ералаш (6+). 6.00 - Настрое-
ние (16+). 8.10 - Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить...» (12+). 
8.55, 11.50 - Х/ф «Любовь в ро-
зыске» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
- События (16+). 13.00 - Он и она 
(16+). 14.50 - Город новостей (16+). 
15.05 - 10 самых... (16+). 15.40, 
18.15 - Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+). 20.00 - Х/ф «Москов-
ские тайны. Бедная Лиза» (12+). 
22.00, 2.40 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+). 0.05 - Х/ф «Фантомас» 
(12+). 2.00 - Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» (12+). 3.40 - Петровка, 
38 (16+). 

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
(6+). 7.00 - Х/ф «90-е. Весе-
ло и громко» (16+). 8.00 - Т/с 
«Филатов» (16+). 9.00 - Х/ф 
«2012» (16+). 12.05 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 13.05 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+). 23.15 
- Х/ф «Ночные игры» (18+). 
1.10 - Х/ф «Полночное солнце» 
(16+). 2.45 - Х/ф «Дневник сла-
бака. Долгий путь» (12+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф 
«Джона Хекс» (16+). 0.40 - 
Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 
17.50, 19.50, 21.55 - Новости 
(16+). 7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 

0.40 - Все на Матч! (16+). 8.30 
- Баскетбол (0+). 10.35, 12.40, 
2.05 - Футбол (0+). 14.40 - Все на 
футбол! (16+). 15.00, 22.40 - Фут-
бол (16+). 15.25, 17.00 - Бобслей 
и скелетон (16+). 18.20 - Новая 
школа. Молодые тренеры России 
(12+). 18.50 - Все на футбол! Афи-
ша (12+). 19.55 - Баскетбол (16+). 
22.20 - Точная ставка (16+). 1.10 
- Конькобежный спорт (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.35 - Х/ф «Легавый-2» (16+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Условный 
мент» (16+). 20.05, 0.45 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Светская 
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детек-
тивы» (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 - 
На пределе (12+). 11.30 - Третий 
возраст (12+). 11.45 - Что волнует? 
(12+). 12.00 - Вопреки всему (12+). 
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более 
(12+). 12.45 - Закон и город (12+). 
13.15, 23.00 - Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+). 14.05 - Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+). 
15.20, 3.20 - Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+). 16.15 - Т/с 
«Оса» (16+). 17.00 - На звёзд-
ной волне (12+). 17.20 - Отчетный 
фильм министерства имущества 
(12+). 18.30 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 19.00 - Кухня наро-
дов Дона (12+). 19.30 - Точки над i 
(12+). 19.45, 20.45 - Красиво жить 
(12+). 20.30 - Простые эфиры (12+). 
21.00 - Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Д/с 
«Эффекты Матроны» (16+). 7.35 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.35 - Давай разведемся! 
(16+). 9.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.40, 3.25 - Реальная ми-
стика (16+). 12.45, 2.00 - Понять. 
Простить (16+). 14.35, 1.30 - Пор-
ча (16+). 15.05 - Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Слепой поворот» (16+). 23.20 - 
Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф 
«Спешите любить» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 1.20, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.30, 0.10 - 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+). 3.40 - Наедине 
со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
17.25 - 60 минут (12+). 14.45 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 18.30 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Женские се-
креты» (16+). 23.15 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.00 - 
Т/с «По горячим следам» (12+). 
3.40 - Т/с «Сваты» (12+).  

НТВ 
5.15, 3.45 - Т/с «Псевдоним Ал-
банец» (16+). 6.00 - Утро. самое 
лучшее (16+). 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. Тень архитек-
тора» (16+). 23.10 - Основано на 
реальных событиях (16+). 0.10 - За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+). 
3.10 - 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+). 13.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 19.00 - 
Т/с «Полицейский 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 «Нецелован-

ная» (16+). 3.10 - Х/ф «Винова-
ты звезды» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.50 - Ералаш (6+). 6.00 - На-
строение (16+). 8.10 - Доктор И... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+). 10.55 - Актер-
ские судьбы (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.15 - Х/ф «Московские 
тайны» (12+). 22.35, 3.50 - Об-
ложка (16+). 23.05 - Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Доигрались!» (12+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Т/с «Генеральская внучка» 
(12+). 2.25 - Хроники московского 
быта (12+). 3.05 - Советские мафии 
(16+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.40 - М/с «Охотники на троллей» 
(6+). 7.00 - Х/ф «90-е. Весело и 
громко» (16+). 8.00, 17.55 - Т/с 
«Филатов» (16+). 9.05 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
9.30, 1.10 - Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» (12+). 
11.55 - Х/ф «История рыцаря» 
(12+). 14.40 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 20.00 - Х/ф «2012» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Мумия» 
(16+). 3.10 - Х/ф «Полночное 
солнце» (16+).  

REN TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная исто-
рия (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (16+). 22.00 - Обратная 
сторона планеты (16+). 0.30 - Х/ф 
«Криминальное чтиво» (18+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Ген победы (12+). 

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 
18.00, 19.35 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 16.00 - 
Футбол (0+). 12.00, 14.00 - Бобслей 
и скелетон (16+). 19.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 19.45 - Все на 
футбол! (16+). 20.45, 3.25 - Футбол 
(16+). 1.25 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Из-
вестия (16+). 5.20, 9.25, 13.25 
- Х/ф «Легавый-2» (16+). 8.35 
- День ангела (16+). 19.00, 0.25 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Великолепная пятерка-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10 - Т/с «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 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+). 10.00, 
2.30 - Измены (16+). 10.50, 2.00 
- На пределе (12+). 11.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что 
волнует? (12+). 12.00, 17.45 - Про-
стые эфиры (12+). 12.15 - Красиво 
жить (12+). 12.30, 17.30, 22.30 
- Тем более (12+). 12.45 - На Дону 
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Ко-
лыбель над бездной» (16+). 
14.05, 21.00 - Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+). 15.20 - Д/ф 
«Охотники за сокровищами» (12+). 
16.05 - Т/с «Оса» (16+). 17.00, 
22.45 - На звёздной волне (12+). 
17.15 - Станица-на-Дону (12+). 
18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 19.15 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30 - Вопреки всему (12+). 0.00 - 
Х/ф «Посвященный» (16+). 3.20 
- Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(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+). 11.35 - Реальная 
мистика (16+). 12.40, 3.20 - Понять. 
Простить (16+). 14.30, 2.55 - Порча 
(16+). 15.00 - Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Часы с кукушкой» (16+). 23.00 
- Х/ф «Условия контракта» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Брак по за-
вещанию». «Возвращение Сан-
дры» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Т/с «Комиссар-
ша» (16+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.55 - Бокс 
(12+). 8.00 - Часовой (12+). 
8.30 - Здоровье (16+). 9.40 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.15, 
12.15 - Видели видео? (6+). 
13.35 - Теория заговора (16+). 
14.25 - Лыжные гонки (16+). 
16.00 - Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+). 17.10 
- Точь-в-точь (16+). 19.25 - 
Лучше всех! (0+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Большая игра 
(16+). 22.50 - Эль Класико. 
«Реал Мадрид» - «Барселона» 
(16+). 1.00 - На самом деле 
(16+). 1.55 - Мужское / Женское 
(16+). 2.40 - Про любовь (16+). 
3.25 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
8.00 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 8.35 - Когда все дома 
(16+). 9.30 - Устами младенца 
(16+). 10.20 - Сто к одному 
(16+). 11.10 - Тест (12+). 12.05 
- Роковые роли. Расследование 
Леонида Закошанского (12+). 
13.10 - Х/ф «Боль чужой 
потери» (12+). 17.50 - Ну-ка, 
все вместе! (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф 
«Найдёныш» (12+).  

НТВ 
6.10 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерейное 
шоу (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 11.00 - Чудо техни-
ки (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.10 - Однажды... 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенса-
ции (16+). 19.00 - Итоги неде-
ли (16+). 20.10 - Маска (12+). 
22.40 - Звезды сошлись (16+). 
0.20 - Основано на реальных со-
бытиях (16+). 2.25 - Жизнь как 
песня (16+). 3.35 - Т/с «Псев-
доним Албанец» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Кушать подано (16+). 
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
13.40 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Х/ф «Бабуш-
ка лёгкого поведения-2» 
(16+). 20.30 - Холостяк 7 
(16+). 22.30 - Stand up (16+). 
23.00 - Дом-2 (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ 
Music (16+). 1.55 - Х/ф «По-
рочные игры» (18+). 3.25 
- Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.45 - Х/ф «Любовь  
по-японски» (12+). 7.30 - 
Фактор жизни (12+). 8.05 - 
Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+). 9.35 - Д/ф 
«Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+). 10.40 - Спаси-
те, я не умею готовить! (12+). 
11.30, 0.00 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Ночной па-
труль» (12+). 13.45 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 
- Московская неделя (16+). 
15.00 - Д/ф «Бес в ребро» 
(16+). 15.50 - Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого» (16+). 
16.45 - Прощание (16+). 17.30 
- Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+). 21.15, 0.15 - 
Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+). 1.10 - Петровка, 38 
(16+). 1.20 - Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+). 2.50 - 
Х/ф «Красная лента» (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+). 11.05 - Х/ф «Брил-
лиантовый полицейский» 
(16+). 13.00 - Х/ф «Джек 
Ричер» (16+). 15.40 - Х/ф 
«Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» (16+). 18.05 - 
Х/ф «День независимости» 
(12+). 21.00 - Х/ф «День 
независимости. Возрожде-
ние» (12+). 23.20 - Дело 
было вечером (16+). 0.25 - 
Х/ф «Ночные игры» (18+). 
2.10 - Х/ф «Нападение на 
13-й участок» (16+). 3.55 - 
М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+).  

REN TV 
5.00 - Тайны Чапман (16+). 8.10 
- Х/ф «Звездный десант» 
(16+). 10.30 - Х/ф «Фор-
саж-4» (16+). 12.30 - Х/ф 
«Форсаж-5» (16+). 15.00 
- Х/ф «Форсаж-6» (16+). 
17.40 - Х/ф «Форсаж-7» 
(16+). 20.20 - Х/ф «Фор-
саж-8» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Военная 
тайна (16+). 3.40 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Футбол (0+). 8.00, 
13.35, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 8.30, 10.20 - Биатлон 
(0+). 10.10, 11.50, 15.45, 
18.25, 22.35 - Новости (16+). 
11.55, 14.05 - Биатлон (16+). 
15.10 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (16+). 15.50 - Хок-
кей (16+). 18.30 - Английский 
акцент (16+). 19.25, 22.40 
- Футбол (16+). 21.25 - После 
футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 1.25 - Конькобеж-
ный спорт (0+). 2.20 - Бобслей 
и скелетон (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - М/с «Маша и Медведь» 
(0+). 5.15 - Д/ф «Моя правда» 
(16+). 8.00 - Светская хрони-
ка (16+). 9.00 - Д/ф «О них 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.20 - Честное слово 
(12+). 11.10, 12.20 - Видели 
видео? (6+). 14.00 - К юбилею 
Николая Караченцова «Я тебя 
никогда не забуду» (12+). 16.10 
- Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 17.50 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Памяти Влада Листьева 
(16+). 0.00 - Х/ф «Все раз-
деляет нас» (18+). 1.50 - Бокс 
(12+). 2.45 - Про любовь (16+). 
3.30 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - По 
секрету всему свету (16+). 9.30 
- Пятеро на одного (16+). 10.20 
- Сто к одному (16+). 11.10 - 
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+). 
13.40 - Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» (12+). 18.00 - 
Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 20.40 
- Х/ф «От любви до ненави-
сти» (12+). 0.50 - Х/ф «Я не 
смогу тебя забыть» (12+).  

НТВ 
5.15 - ЧП. Расследование (16+). 
5.45 - Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+). 7.25 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - 
Доктор Свет (16+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 11.55 - Квартирный во-
прос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 17.50 - Ты не поверишь! 
(16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.50 - Се-

крет на миллион (16+). 22.45 
- Международная пилорама 
(16+). 23.30 - Своя правда 
(16+). 1.25 - Итигэлов. Смерти 
нет (16+). 2.15 - Дачный ответ 
(0+). 3.10 - Х/ф «Назначена 
награда» (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 
- Народный ремонт (16+). 12.00 
- Где логика? (16+). 13.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 14.00 
- Импровизация (16+). 15.00 
- Комеди Клаб (16+). 16.30 - 
Х/ф «Дублёр» (16+). 18.15 
- Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Бабушка лёгкого поведе-
ния-2» (16+). 21.50 - Женский 
Стендап (16+). 23.05 - Дом-2 
(16+). 1.05 - ТНТ Music (16+). 
1.30 - Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии» (16+). 
3.25 - Х/ф «Девять меся-
цев» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.10 - Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+). 7.55 - 
Православная энциклопедия 
(6+). 8.20 - Актерские судьбы 
(12+). 8.55 - Х/ф «Москов-
ские тайны. Бедная Лиза» 
(12+). 10.50, 11.45 - Х/ф 
«За витриной универмага» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 - 
События (16+). 13.00, 14.45 - 
Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+). 17.30 - Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты» (12+). 
21.00, 2.15 - Постскриптум 
(16+). 22.20, 3.20 - Право 
знать! (16+). 0.00 - Приговор 
(16+). 0.50 - Удар властью 
(16+). 1.30 - Советские мафии 
(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 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - М/ф «Забавные 
истории» (6+). 10.10, 3.00 - 
М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+). 12.00 - Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
(16+). 14.15 - Х/ф «Брил-
лиантовый полицейский» 
(16+). 16.05 - Х/ф «Эли-
зиум» (16+). 18.20 - Х/ф 
«Джек Ричер» (16+). 21.00 
- Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Нападе-
ние на 13-й участок» (16+). 
1.35 - Х/ф «Дневник слаба-
ка. Долгий путь» (12+).  

REN TV 
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.40 - М/ф 
«Садко» (6+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 15.20 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.20 - Х/ф «Битва 
титанов» (16+). 19.20 - Х/ф 
«Гнев титанов» (16+). 21.15 
- Х/ф «Звездный десант» 
(16+). 23.40 - Х/ф «Звезд-
ный десант-2: Герой феде-
рации» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Звездный десант-3: Маро-
дёр» (18+). 3.00 - Тайны Ча-
пман (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Футбол (0+). 8.00, 14.20, 
18.05, 21.35 - Все на Матч! 
(16+). 8.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.00 - Все на 
футбол! Афиша (12+). 10.00, 
12.00, 14.55, 18.00, 21.25 - 
Новости (16+). 10.10 - Смешан-
ные единоборства (16+). 12.05, 

15.00 - Биатлон (16+). 17.00 - 
Бобслей и скелетон (16+). 18.55, 
22.40 - Футбол (16+). 20.55 - 
Жизнь после спорта (12+). 0.40 
- Конькобежный спорт (0+). 2.15 
- Бобслей и скелетон (0+). 3.00 - 
Прыжки в воду (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 10.10 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф 
«Свои» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - М/ф (12+). 
9.00 - Игра в объективе (12+). 
9.20 - Третий возраст (12+). 
9.40 - Точка на карте (12+). 
10.00, 19.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 10.40, 19.40 - По-
дсмотрено в сети (12+). 11.00 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 11.30 - Дежурная 
по дорогам (12+). 11.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 11.55 
- На Дону (12+). 12.00 - О чём 
говорят женщины (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00 
- Американский жених (16+). 
14.00, 2.00 - Т/с «Пет-
ля времени» (16+). 15.50, 
3.40 - Т/с «Измена» (16+). 
17.35 - Д/ц «Люди силы» 
(16+). 18.30 - Д/ц «Анатомия 
монстров» (12+). 19.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.00 
- Кухня народов Дона (12+). 
20.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00 - Футбол (0+). 23.05 - 
Д/ф «Люди силы» (16+). 0.00 
- Т/с «Ужин» (18+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+). 7.15 - Х/ф «Нахалка» 
(16+). 11.15, 1.50 - Х/ф 
«Артист» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.00 - Х/ф «Любовь под 
надзором» (16+). 
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говорят. Федор Емельяненко» 
(16+). 10.00 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 21.20 - Х/ф 
«Отпуск по ранению» (16+). 
1.00 - Х/ф «Короткое ды-
хание» (16+). 3.55 - Х/ф 
«Страсть-2» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Наше всё (12+). 6.45 - 
Игра в объективе (12+). 7.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
7.45, 20.15 - Третий возраст 
(12+). 8.00, 20.30 - Закон и 
город (12+). 8.15 - М/ф (12+). 
9.00 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 9.20 - Точки над i (12+). 
9.35 - Кухня народов Дона 
(12+). 10.05 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 10.40 
- Бизнес-среда (12+). 11.00 - 
Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30 
- Простые эфиры (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00, 
1.10 - Американский жених 
(16+). 14.00, 2.00 - Т/с «Пет-
ля времени» (12+). 15.50, 
3.40 - Т/с «Измена» (16+). 
17.35 - Д/ц «Люди силы» (16+). 
18.30, 0.00 - Д/ц «Британские 
ученые доказали» (12+). 19.00 
- О чём говорят женщины (12+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.00 
- Точка на карте (12+). 21.00 - 
Х/ф «Авиатор» (12+). 0.30 - 
Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
Х/ф «Проводница» (16+). 
7.55 - Пять ужинов (16+). 8.10 
- Х/ф «Спешите любить» 
(16+). 10.05 - Х/ф «Сле-
пой поворот» (16+). 14.10 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 0.10 - Про здоровье 
(16+). 0.25 - Х/ф «Фабрика 
счастья» (16+). 2.15 - Х/ф 
«Артист» (16+). 

Наше предприятие готово оказать 
следующие услуги:

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

- предрейсовый осмотр технического состояния 
транспортных средств;

- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобу-
сы);

- организация круглосуточной стоянки автотран-
спорта;

- аренда офисных и производственных площадей

МУП «ГПТ» приглашает  
к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 

организаций Волгодонска

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

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
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Конкурсный управляющий Швайко В.П. 
проводит торги в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества должни-
ка ООО «ПМК-10» (Ростовская область, 
Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Теа-
тральная, д. 46А, ОГРН 1026100821361, 
ИНН 6107002731) дело о банкротстве 
№А53-24297/2018 Арбитражный суд Ро-
стовской области, решение от 21.05.2019 
г. Лот №1 Сооружение площадью 120 кв. 
м, кадастровый № 61:08:0030103:819, 
адрес: Ростовская область, Волгодонской 
район, х. Рябичев, ул. Театральная, 67. 
Начальная цена – 67500 руб. Лот №2 Не-
жилое здание площадью 177,2 кв. м, ка-
дастровый №61:08:0030103:725, адрес: 
Ростовская область, Волгодонской район, 
х. Рябичев, ул. Театральная, 67. Началь-
ная цена – 76500 руб. Лот №3 Нежилое 
здание площадью 74,1 кв. м, кадастро-
вый №61:08:0030103:818, адрес: Ро-
стовская область, Волгодонской район,  
х. Рябичев, ул. Театральная, 65. Началь-
ная цена – 40500 руб. Лот №4 Нежилое 
здание площадью 91,6 кв. м, кадастровый 
№61:08:0030103:705, адрес: Ростовская 
область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. 
Театральная, 63. Начальная цена – 45000 
руб. НДС не предусмотрен. Место проведе-
ния торгов - ЭТП «ЮТендер» (адрес в сети 
Интернет: www.UTender.ru). Заявки по на-
чальной цене принимаются три календарных 
дня, впоследствии цена снижается на 10% 
каждые 3 календарных дня. Общий срок при-
ема заявок 30 календарных дней. Срок при-
ема заявок с 09 час. 00 мин. 23.02.2020 г.  

до  09 час. 00 мин. 24.03.2020 г.  
Задаток должен быть внесен до подачи за-
явки 10% от начальной цены: ООО «ПМК-
10» ИНН 6107002731 КПП 610701001 
р/с 40702810000000022056 в ПАО КБ 
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810100000000762 БИК 046015762. 
Для участия в торгах: зарегистрироваться на 
ЭТП, уплатить задаток, подать заявку опе-
ратору ЭТП путем отправки электронных со-
общений через указанный сайт. Документы, 
прилагаемые к заявке: платежный документ 
о перечислении задатка; оригинал выписки 
из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юри-
дического лица), оригинал выписки из ЕГРИП 
или нотариальная копия (для ИП), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия 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, про-
ектом договора о задатке, проектом догово-
ра купли-продажи, подать заявку на участие 
в торгах можно до окончания срока приема 
заявок на ЭТП. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену 
за лот. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов торгов. Оплата про-
изводится в течение 30 дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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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, земельный 
участок в «Волгодонском садо-
воде».  Тел. 8-989-509-15-57.
земельный участок в х. Ла-
гутники, 10 соток, коммуника-
ции 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.
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.
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.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
новую куртку зимнюю жен-
скую, р-р 52 – 2000 руб., но-
вые зимние женские ботин-
ки, 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.
старинную мебель, брон-
зовые фигуры, самовары. 
Тел. 8-928-114-80-07.
пчелопакеты КАРПАТКА, 
3+1+тара. Цена - 3400 
руб. Продажа 16-18 
апреля в пос. Красноар-
мейском Орловского рай-
она Ростовской обл. Пче-
ла хорошая, небольная. 
Без предоплаты. Матка 
меченая. Звоните в любое 
время: 8-918-852-84-44, 
Николай
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое 
торжество (свадьба, бан-
кет, юбилей, корпоратив).  
Тел.: 8-988-539-09-64.
Профессиональная сиделка 
бесплатно досмотрит оди-
нокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 

Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Доступное жилье без 
агентств. Тел. 8-918-521-
00-54.
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 центре 
Ростова (5 минут ходьбы от 
мединститута), евроремонт. 
Тел. 8-928-19-20-468. 
Внимание! Распродажа 
блока 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.

КУПЛЮ
дорого старинные швейные 
машинки, ламповые при-
емники, иконы, лампады, 
кресты,  книги, статуэтки 
Будды,  изделия из сере-
бра, картины, самовары. 
Тел.: 8-928-114-80-07,  
8 (86365) 96-0-69.
УТЕРЯ
Утерянный диплом с 
вкладышем серия 61 НН  
№ 0024568 от 30.06.2008 
г., выданный ГОУ НПО ПУ-
69 на имя Кастерина Марка 
Николаевича, считать не-
действительным.


