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Пополнение на колесах
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Василий Голубев:

важно,чтобы люди видели –
с властью можно работать

НАШИ НОВОСТИ

Педагог года-2021

Неделю назад в Волгодонске
стартовал ямочный ремонт
дорог
Работы ведёт бригада
ФАУ «РосДорНИИ» в составе порядка 15 человек,
согласно муниципальному
контракту. В течение ближайших полутора-двух недель им предстоит закрыть
ещё до 200 квадратов
самых
аварийно-опасных
участков.

Тираж 15000 экз.

В рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения» город приобрел для медицины семь автомобилей: пять легковых машин «Лада Ларгус» и две
машины скорой помощи.
Больница скорой мепомощи. Многие преддицинской помощи поприятия и организации
Волгодонска, в том числе
лучила «скорые» и один
и администрация, помо«Ларгус», по два «Ларгуса» - первая городская и
гают медикам транспордетская больницы. Машитом, работают автовоны используются для вылонтеры. Но этого всегда
недостаточно, поэтому
ездов врачей по вызовам
новые машины как нельзя
на дом, для обеспечения
кстати.Мы благодарны
патронажа маленьких паобласти за поддержку
циентов, для оперативв решении этих важных
ной доставки крови и ее
для города и горожан вокомпонентов в роддом и
больницу, для перевозки
просов, – говорит глава
пациентов на обследоваадминистрации
Виктор
Мельников.
ние и консультации в друАвтомобили приобрегие медучреждения, для
транспортировки крови и
тены на условиях софибиоматериалов в лаборанансирования местного и
областного бюджетов. Из
тории Ростова-на-Дону.
местного бюджета в рам– Новые условия работы в период пандемии
ках муниципальной протребуют от медучрежграммы «Развитие здрадений большей мобильвоохранения
города
Волгодонска» выделено
ности. Выросло число
3341,4 тысячи рублей, из
посещений пациентов на
областного – 8301,2 тысядому, увеличилось количество вызовов скорой
чи рублей.

Дорогие
наши
дороги
По словам начальника
отдела благоустройства
ДСиГХ Артёма Боровского, на сегодняшний день
залатали порядка 120
квадратов ям. Работы выполняются с помощью рециклера – путём укладки
горячей литой асфальтобетонной смеси.
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Затем будет заключён
следующий контракт - на
устранение 750 квадратных метров ям на дорогах
Волгодонска также рециклером, до начала запуска
завода, который позволит
проводить масштабное восстановление дорог в тёплое
время года.
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На эти работы в городском бюджете на 2021 год
заложено около 12 миллионов рублей. Средства будут
разделены между старым и
новым городом, и ближе к
марту пройдёт аукцион на
ремонт дорог обычным способом, уже без дорогостоящего рециклера.
Добавим, что рециклер
позволяет вести ремонт
даже в морозную погоду.
Поэтому, как только сошёл
снег, его вывели латать
значительные по площади
ямы и выбоины глубиной
пять-десять сантиметров, на
которые у автомобилистов
не хватает, как писал поэт,
«ни рессор, ни мата».
Сначала дорожники на
пришедшем в негодность
участке снимают старое покрытие, затем выдувают и
высушивают влагу на полотне. А потом заливают «лунки» кипящим прямо в рециклере на огне раствором.
На сегодняшний день
ремонтники уже прошли
Ростовское шоссе и улицу
Мира, заделали выбоины на
путепроводе. Сейчас чинят
улицу Весеннюю и проспект
Строителей. В планах – латание дорожного полотна на
проспекте Курчатова, улице
Энтузиастов, то есть по основным магистралям.

Многострадальная
Цимла есть надежда!?

В городе стартовал 31-й профессиональный конкурс. В нём принимают участие 35 конкурсантов: в
номинации «Учитель года» – 9 педагогов, в номинации «Воспитатель года» – 14 педагогов, а также
по четыре участника в трех номинациях – «Педагогический дебют», «Педагог-психолог» и «Учитель
здоровья».
Средний возраст участновых открытий, професников конкурса составляет
сионального роста.
36 лет. Самой молодой –
Старт конкурсу дала
учителю начальных класпобедитель прошлогоднесов лицея «Политэк» Таго состязания педагогов в
номинации «Учитель года»
тьяне Федоренко – всего
учитель начальных классов
20 лет.
лицея №24 Оксана БарОткрытие
конкурса
прошло в актовом зале
чук. Оксана Викторовна
школы №11 – здесь собрапожелала коллегам верить
в свои силы и не бояться
лись участники професпрезентовать самые смесионального состязания,
коллеги и гости. Глава адлые идеи и наработки.
Конкурсная программа
министрации Виктор Мельрассчитана на три месяца,
ников поблагодарил все
весной станут известны
педагогическое сообщеимена победителей в каство Волгодонска за организацию учебного процесждой из номинаций. Добаса и слаженную работу в
вим, что за 30 лет более
условиях распространения
800 педагогов образовакоронавирусной инфекции.
тельных учреждений ВолА, обращаясь к участнигодонска приняли участие в
этом престижном конкурсе.
кам, пожелал им удачи,

Ожившие полотна
В Волгодонском эколого-историческом музее –
одно из самых ярких и важных культурных событий
города – персональная выставка «Ожившие полотна» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств,
профессора Никаса Сафронова.
иной ракурс восприятия.
Работы представлены
Картины сменяют друг
как в классическом исполдруга через красивые и
нении – на холстах, так и
причудливые мозаики патс использованием ультрасовременных
мультиметернов и узоров.
Экспозиция знакомит
дийных технологий. В эксзрителя с различными
позиции показаны работы
периодами
творчества
собственного направления
мастера.
Представлено
мастера – Dream Vision,
более 80 живописных и
технически опирающегося
графических работ, созна классическую живопись
и активно использующего
данных в период с конца
не только воображение и
90-х до 2019 года. Это
интуицию, но и подсознапроизведения различных
жанров: пейзажи, натюрние, а также неосознанные
ощущения. Благодаря этоморты, портреты, сюжетму искусство приобретает
ные
сюрреалистические
дополнительный объём и
композиции.
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Всероссийская
перепись-2021:

Фамилию и имя не спросят
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Пандемия прочие проблемы
не спишет

Депутат Госдумы Виктор Дерябкин считает,
что нужно не затыкать дыры, а решать вопросы в комплексе

В Волгодонске немало проблем, которые нужно решать. Причем, в масштабах всего города, а некоторые еще и в срочном порядке. В основном они касаются сферы здравоохранения, ЖКХ, экологии,
благоустройства, строительства дорог. Свои наказы местные жители дали Виктору Дерябкину, которого
избрали депутатом Государственной Думы РФ. Пришло время узнать, оправдались ли надежды людей.

рошедший 2020 год прикоП
вал внимание общественности к проблемам здравоохранения,

но они беспокоили волгодонцев и
раньше. По мнению Виктора Ефимовича Дерябкина, пандемия не
должна отложить исполнение наказов избирателей.
Один из них – это создание в
Волгодонске Центра сосудистой
хирургии на базе МУЗ «Городская
больница №1». Для выполнения
наказа была проведена огромная
работа. Выделено помещение, закуплено медицинское оборудование, выполнено переоборудование
кабинетов под установку ангиографического аппарата. Три года
центр работает, принимая не только
жителей города, но и соседних с ним
районов.
«Активные действия позволили завершить необходимые работы до начала ограничительных
мер, – подчеркнул депутат, – но и
сложившиеся в дальнейшем обстоятельства не являются ува-

жительной причиной для затягивания сроков и срыва работ по
обновлению медучреждений».
Когда-то под угрозу закрытия
попала станция переливания крови,
и жители города на одной из встреч
с депутатом Дерябкиным обратились с просьбой о ее сохранении. В
настоящее время учреждение продолжает свою деятельность, работает в штатном режиме.
И так по другим болевым точкам – избиратели поручали депутату разобраться с целым рядом
вопросов
в
здравоохранении.
Сегодня часть наказов уже реализована. Так, выполнен ремонт терапевтического корпуса больницы
№1, выделены денежные средства
на ремонт кабинетов, расширение
площадей здания. Принимаются
меры, направленные на привлечение врачебных кадров. К примеру,
врачи-специалисты, нуждающиеся
в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний
день шесть семей врачей МУЗ «ГП

№1» проживают в служебных квартирах. Решен вопрос для ветеранов
Великой Отечественной войны и
ветеранов «горячих точек». Им продлили курс лечения в госпиталях –
до не менее 18 дней.
– Это далеко не полный перечень того, в чем нуждается здравоохранение Волгодонска. Но наказы так и остались бы наказами,
если бы не позиция и поддержка
властей. Мы уже продемонстрировали слаженность действий,
решающую роль сыграло взаимодействие губернатора Василия
Голубева, министерства здравоохранения области и администрации Волгодонска. И этот опыт и
заданный темп нужно и дальше
использовать полностью, не замалчивая возникающие проблемы
и не ссылаясь на обстоятельства, – говорит Виктор Ефимович.
Ведь по-прежнему ощущается нехватка профильных специалистов, доступен не весь спектр
современных диагностических и
лечебных услуг. И, по мнению депутата, пандемия – не повод останавливать работу в этом направлении:
– Сложившаяся ситуация
продемонстрировала, насколько
глубок дефицит высокотехнологичной медицинской помощи вдали
от крупных городов. Да, мы столкнулись со сложной ситуацией,
но пенсионеры, будущие мамы,
маленькие дети, те, кто страдают хроническими заболеваниями,
не перестали нуждаться в помощи. Изоляция только обнажила
реальные масштабы проблемы.
И именно сейчас работу в этом
направлении необходимо активизировать.
На совместные усилия Виктор Дерябкин делает ставку в решении вопросов строительства в
Волгодонске новой медсанчасти.
В 2018 году к депутату поступило
обращение по поводу возмутительных проволочек в строительстве
«Медико-санитарной части №5»
Федерального
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства».
Виктор Дерябкин обратился в адрес
Федерального медико-биологического агентства России с жалобой
на неудовлетворительные темпы
строительства. Виктор Ефимович
проконтролировал ход строительства:
«Это возмутительно! Освоение средств на объекте в 2020
году в среднем ежемесячно составляло всего 3,3 миллиона ру-

блей. Деньги есть, но подрядчики
не могут их освоить. Или те, кто
должен этот процесс контролировать, контролировать не могут. Генеральный подрядчик не
раз уклонялся от выполнения договора, не принимал мер по ликвидации отставания от графика, не
реагировал на претензии. В августе расторгнуты госконтракты.
Работы идут совершенно недопустимыми темпами, ведь срок сдачи объекта – 2022 год».
После изучения ситуации парламентарий обратился к руководителю
Федерального медико-биологического агентства России В.И. Скворцовой с запросом о необходимости
незамедлительно принять меры и
не допустить дальнейшего срыва
графиков работ. Он назвал недопустимым перенос сроков сдачи
такого нужного для города объекта
на 2023 год. При этом, подчеркнул,
администрация Волгодонска готова
оказать все необходимое содействие не только в строительстве,
но и в безотлагательном укомплектовании медико-санитарной части
специалистами.
Но не только здравоохранение
беспокоило избирателей. Настоящим подарком для жителей города стало восстановление сквера
«Дружба». Сейчас на повестке дня –

строительство третьего моста в
Волгодонске, восстановление аэропорта, строительство дорог и организация движения общественного
транспорта в новых микрорайонах,
ремонт дороги Волгодонск – Ростов-на-Дону, расширение железнодорожного переезда, строительство ледового дворца и бассейна,
а также проведение уличного освещения в микрорайонах малоэтажной
застройки, пешеходных дорожек
между Красным Яром и 9-м микрорайоном, по ул. Лучезарной, а
также строительство канализации в
микрорайоне № 10 и Волгодонского
МЭОК.
На особом контроле депутата
– улучшение экологического состояния Цимлянского водохранилища
и реки Дон. Смежная проблема –
обеспечение города новым водозабором, очистными сооружениями,
современной канализационной системой. Все это так же требует постоянного контроля на всех уровнях.
В целом по округу №155 избиратели дали депутату Государственной Думы Виктору Дерябкину 370
наказов. Больше половины из них
выполнены, над остальными работа
активно продолжается.
Ирина ИЗОТОВА
Фото из личного
архива Виктора Дерябкина
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Волгодонск.
То, что наболело

Ежегодная пресс-конференция
губернатора Ростовской области
Василия Голубева
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В

числе участников ежегодной
пресс-конференции
губернатора
Ростовской области Василия
Голубева, впервые прошедшей
в онлайн-формате, была и главный редактор «Волгодонской
правды» Раиса Руденко, которая задала губернатору вопросы об обеспечении Волгодонска
качественной питьевой водой, о
тесно связанной с этим проблемой оздоровления Цимлянского водохранилища, а также о
самой злободневной проблеме
– помощи со стороны области в
ремонте аварийного канализационного коллектора.

Многострадальная Цимла –
есть надежда?

– В Волгодонске остро
стоят вопросы обеспечения
питьевой водой, связанные с
состоянием Цимлянского водохранилища. Городу необходимы замена водозабора и
реконструкция очистных сооружений – это требует миллиардных вложений. Сможет ли
чем-то область помочь нашему
городу? И можно ли эти позиции
внести в национальный проект
по оздоровлению Нижнего Дона
и Цимлы?
Василий Голубев, отвечая на
этот вопрос, подчеркнул, что создание федеральной программы по
оздоровлению Дона и Цимлянского
водохранилища – это принципиальная для области тема. И напомнил,
что в прошлом году региональные
власти постарались максимально
ее «актуализировать», проведя в
Волгодонске конференцию «Сохранение экосистемы Цимлянского
водохранилища и Нижнего Дона», в
которой приняли участие главы Ростовской и Волгоградской областей,
а также ученые, экологи и специалисты других связанных с этой проблемой отраслей.
– За много лет это был первый такого уровня разговор на
тему оздоровления Цимлы и Нижнего Дона, – отметил губернатор. –
И нас услышали. Принципиальная
задача на сегодня – войти в соответствующую государственную
программу. Мы эту работу ведем
постоянно, в том числе на федеральном уровне, и бросать ее не
собираемся. От этого зависит не
только будущее Волгодонска, но
и всего региона: и водоснабжение,
и мелиорация, и судоходство, и
т.д.
По словам губернатора, регион
может рассчитывать на поддержку
председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, а уже в феврале комитет Совета Федерации по
природопользованию рассмотрит

Об акциях протеста
Не могли журналисты не спросить, что Василий Голубев думает
об акциях протеста 23 января в
стране и регионе – и как человек, и
как руководитель.
– Когда люди выходят на улицы, и среди них много молодежи, и
детей в том числе, – это повод серьезно задуматься. Не обращать
на это внимание невозможно. Я
убежден, что с молодежью нужно
разговаривать серьезно, как с партнерами – и это не связано только
с этими акциями. Но я совершенно
не приемлю, когда к подобным мероприятиям привлекаются дети,
которые оказываются в толпе и
могут пострадать. Тем более что
митинги эти не санкционированы.
При этом работа органов правопорядка в Ростове-на-Дону, на мой
взгляд, была корректной и выверенной. Да, задержаны порядка 75
человек, и в отношении тех из них,
кто нарушал закон, провоцировал
обострение ситуации, создавал
угрозу здоровью людей, будут применены административные меры
воздействия. Вопросы, которые
поднимают молодые люди, требуют внимания. Но мне кажется, что
когда некто призывает их выйти
на площади нашей страны, находясь при этом за ее пределами, –
это очень сомнительная история.

Пандемия не навсегда

этот вопрос на своем заседании.
Другой «основательный партнер»
города и региона в этой, безусловно, приоритетной задаче, по словам
губернатора, – это Росатом.

«Решать будем вместе»
Второй вопрос нашего издания
был о том, в какой степени областная администрация готова помочь
нашему городу в замене канализационного коллектора, срок службы
которого истек десять лет назад и
который на сегодня является для
Волгодонска настоящей коммунальной катастрофой, и есть ли опыт решения подобных проблем в других
донских городах.
Напомним,
перед
самой
пресс-конференцией Василий Голубев побывал в Волгодонске, в том
числе и на месте ремонтных работ
на аварийном коллекторе в новой
части города, и лично убедился в
серьезности ситуации.
– В Волгодонске я видел, какой
насыщенный и плотный жилой микрорайон прилегает к месту аварии – везде вокруг многоэтажные
дома, – поделился впечатлениями
глава региона. – Так что здесь
мы с городской администрацией
будем работать только вместе,
и, возможно, придется искать решения на опережение… Сразу могу
сказать, что финансами мы Волгодонску поможем.
По информации губернатора, на
замену двух километров аварийного
коллектора потребуется выделить
из облбюджета 188 миллионов рублей – соответствующее поручение
Министерству финансов Ростовской

области уже дано: «Идет обычная
работа совместно с администрацией
Волгодонска и министерством ЖКХ
Ростовской области».
Глава региона подтвердил, что
подобная проблема, к сожалению,
типична для Ростовской области –
здесь Волгодонск не одинок. В настоящее время аналогичные трудности испытывают жители Сальска
– ему будут выделены 138 миллионов рублей из областного бюджета
– и Таганрога, где ситуация даже
«еще объемнее».

Господдержка атомного
кластера
Немалый вклад в промышленный рост региона внес наш город –
а точнее, его предприятия атомного
машиностроения. По этому поводу
журналист «Донских приоритетов»
Юлия Борисова задала губернатору
вопрос о государственной поддержке предприятий атомного кластера в
Волгодонске:
– Участники кластера столкнулись с проблемой обещанного, но не предоставленного
государственного субсидирования. А это предприятия-экспортеры, участники «Эффективного муниципалитета» и
«Бережливого производства».
Они вынуждены привлекать
большие кредиты, но не на тех
условиях, которые ждали. Как
региональные власти могут
посодействовать в решении
этого вопроса?
Губернатор отметил, что как раз
эту тему он обсуждал в ходе своего
недавнего визита в Волгодонск:
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– Здесь есть один нюанс: документы, которые должны были
представить участники кластера, вовремя подготовлены
не были. Сегодня есть поручение заместителю губернатора
и министру промышленности
Ростовской области без обсуждения обеспечить в этом году
получение субсидий участниками этого машиностроительного
кластера в Волгодонске. В наступившем году мы эту проблему решим.
К слову, в связи с этим вопросом губернатор также отметил, что
в этом году планируется оценить
степень реализованности программы «Эффективный муниципалитет»,
участником которой также является
наш город.

Железнодорожное
«кольцо»
предложил создать журналист из
Морозовска Сергей Бабенко, соединив электричками Морозовск,
Цимлянск, Волгодонск, Тацинскую,
Лихую и Белую Калитву, Ростов и
Сальск.
Губернатор, вспомнив однозначно позитивный опыт решения
похожей проблемы с железнодорожным сообщением нашего города
с российскими столицами и черноморскими курортами, ответил, что
названный маршрут сегодня находится в «очень активной проработке». Эта задача касается большой
территории Ростовской области, и
Минтранс региона поручение решить ее с железнодорожниками уже
получил.
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Разговор прессы с губернатором
коснулся и развития пандемии коронавирусной инфекции в регионе.
В области активно идет вакцинация, в феврале запланировано
прибытие на Дон еще 100 тысяч
доз вакцины от коронавируса. «По
моим наблюдениям, люди в основном готовы к вакцинации», – отметил Василий Голубев. Такие выводы
глава региона сделал в том числе и
на основании поездки в Волгодонск
и общения с жителями нашего города, пришедшими в прививочный
пункт третьей поликлиники. По
мнению губернатора, поскольку основные организационные вопросы
вакцинации в регионе по большей
части решены, главной становится
задача информирования населения
о возможности сделать прививку от
коронавируса.
В последнее время распространение инфекции замедлилось, и
это дает надежду на постепенное
смягчение ограничений. «Если тенденция к снижению уровня заболеваемости в регионе сохранится,
то работа по дальнейшему снятию
противоэпидемических ограничений
продолжится», – заверил губернатор. Однако тут же отметил, что это
возможно только при дальнейшем
соблюдении мер инфекционной
безопасности всеми организациями
и жителями Ростовской области.
Потери бюджета Ростовской
области в прошлом году из-за пандемии губернатор оценил примерно в шесть миллиардов рублей, а
резервный фонд для борьбы с коронавирусом, запланированный изначально в размере 1,4 миллиарда
рублей, по итогам года вырос до 3,8
миллиарда. Потери нынешнего года
предугадывать пока рано – время,
как говорится, покажет.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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«Октябрь» признан лучшим

Почем нынче отдых

«Сын полка» из Волгодонска

На своем месте

Областной дом народного творчества составил рейтинг городских домов и
дворцов культуры Ростовской области за
2019 год. Дворец культуры «Октябрь»
снова признан лучшим в регионе.
Старейшее учреждение культуры города
удерживает первое ранговое место среди городских Дворцов культуры Ростовской области на протяжении более 15 лет.
ДК «Октябрь» – одно из крупных учреждений культуры Волгодонска. На протяжении
уже более 50 лет он является местом массового отдыха не только местных жителей, но
и гостей города. 98 творческих коллективов
самых разных направлений открыты для горожан в «Октябре», 18 из них удостоены почетных званий «народный» и «образцовый».
Команда профессионалов во главе с директором Натальей Александровной Голинской – настоящие энтузиасты своего дела.
В качестве муниципального автономного
учреждения культуры «Октябрь» оказывает
широкий спектр услуг по организации мероприятий любой сложности.

Определена стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря Ростовской
области в 2021 году. Загрузка лагерей в
связи с коронавирусной инфекцией планируется на уровне 50%.
Средняя стоимость путевки для детей в период оздоровительной кампании в 2021 году
в загородные стационарные оздоровительные
лагеря на одного ребенка в сутки составит
1472,08 рубля, а в санаторные оздоровительные лагеря – 1857,78 рубля. Об этом на заседании областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей сообщил заместитель губернатора
Ростовской области Сергей Бондарев.
Продолжительность смен в регионе не
изменится. В загородных лагерях она будет
составлять 21 день, в санаторных – 24 дня.
Также для безопасности детей будет обеспечено обязательное соблюдение всех требований санитарно-эпидемического благополучия.
В региональный реестр включено 867 лагерей, в том числе 21 загородный и санаторный лагерь и 846 пришкольных.

Клима Неополькина поздравили с
77-летием снятия блокады Ленинграда.
В честь значимых исторических событий –
Дня воинской славы России и 78-й годовщины
со дня разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве - заместитель главы администрации Виктор Потапов навестил ветерана Великой Отечественной войны, сына полка
Клима Неополькина. С танкистами 45-й танковой механизированной бригады 5-го гвардейского корпуса 6-й гвардейской танковой армии
Клим Николаевич прошёл всю войну. Ему было
всего семь лет, когда началась Великая Отечественная война.
Виктор Потапов вручил ветерану памятные
подарки от администрации города, пожелал
ему крепкого здоровья, благополучия и оптимизма: «Клим Николаевич, мы гордимся Вами.
Вы прошли всю войну, освобождали Ростовскую область, воевали на Курской дуге, под
Днепропетровском и Киевом, дошли до Будапешта и Вены, участвовали в Японской
войне. Для нас Вы – пример величайшего
мужества, стойкости и героизма».

С момента открытия в Волгодонске
ПЦР-лаборатории городской поликлиники
№3 там проведено 205 исследований на
коронавирус SARS-CoV-2. В лаборатории
исследуется материал, направляемый
сюда из БСМП, поликлиники №3 и Детской городской больницы.
Часть тестов в течение первых двух месяцев работы лаборатории будет направляться в
Ростовский-на-Дону противочумный институт
для проведения ретестирования (повторного
исследования этой же пробы).
Лабораториями области, по данным регионального Роспотребнадзора, за последние
сутки проведены 9469 тестов на коронавирусную инфекцию, а за весь период выполнено
1609,62 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР – 199,6 проб
на 100 тысяч населения.
По данным Роспотребнадзора на 28 января, в России проведено более 100,7 миллиона
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня тестирование
доступно в 1003 лабораториях.
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Как сохранить
анонимность

БЕЗОПАСНОСТЬ

егодня мы отвечаем на часто повторяющиеся вопросы в том
числе, какая информация пройдет через планшеты, серверы
С
и сайт Госуслуг в ходе переписи и почему злоумышленники могут
даже не пытаться ее похитить.

Дезинфекция феном
Волгодонцев предупреждают о способах «коронавирусного» мошенничества
овля рыбки в мутной воде» и использование различных
критических ситуаций в свою пользу – естественный для
«Л
мошенников метод работы. Пандемия с характерным для нее оби-

лием противоречивой информации – тоже благоприятное время для
реализации разного рода мошеннических схем. В этой связи Роспотребнадзор информирует граждан, как именно мошенники могут попытаться их обмануть и что с этим можно сделать.
• ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ,
ЛЕКАРСТВ ИЛИ ПИЩЕВЫХ
ДОБАВОК
В интернете появилось огромное количество предложений о
покупке очистителей воздуха или
других «чудо-средств», якобы удаляющих вирусы и препятствующих
заражению. Как правило, вам пытаются продать обычный увлажнитель
воздуха или медицинскую маску с
фильтром по цене, превосходящей
аналогичные предложения на рынке в десятки раз.
Документы на данные приборы,
как правило, отсутствуют или же
за них пытаются выдать обычные
вкладыши-распечатки,
которые
сами обманщики и «клепают» на
обычном принтере.
Как правило, мошенники прекращают общение, если начать
более подробно расспрашивать о
фирме-продавце и производителе
прибора, протоколах клинических
исследований лекарства. Обязательно надо предупредить, что
перед покупкой вы обязательно
свяжетесь с представителями фирмы изготовителя с целью уточнения
характеристик товара.
Причем такие «продавцы» онлайном иногда не ограничиваются и
не ленятся пройтись по квартирам,
так что будьте бдительны. Правильным решением будет не вступать в
контакт с лицами, предлагающими
купить «волшебный прибор» или
«чудо-таблетку». А если вам пред-

лагают приобрести товар через
интернет с обязательной предоплатой, то купленное вы, скорее всего,
просто не получите.
• «ВЫ КОНТАКТИРОВАЛИ
С НОСИТЕЛЕМ!»
Предложения или звонки с такой информацией нередко заканчиваются требованием провеcти
анализ на дому и, разумеется, за
него заплатить. Здесь существует
опасность потери не только денег,
но и личных данных.
Ни в коем случае не переводите деньги и не предоставляйте свои
личные данные случайным людям.
Помните: платные лаборатории могут провести анализ на дому только
по вашему запросу, они имеют лицензию и не являются «безымянными» – всю информацию о них можно найти в открытых источниках.
Также вам могут предлагать
провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры.
Как правило, цель такого визита –
квартирная кража.
• ЗАПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОЕЙ
«ГОСПОДДЕРЖКИ» ИЛИ
«КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА»
Настоящие сотрудники государственных служб не запрашивают
подобную информацию по телефону и не ведут поквартирные обходы. Всю актуальную информацию о
полагающихся льготах можно спо-
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койно узнать на официальных сайтах государственных организаций.
• ФИШИНГОВЫЕ РАССЫЛКИ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» КАКОЙЛИБО ПРИВЛЕКАЮЩЕЙ
ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Например, как продезинфицировать квартиру с помощью фена.
Любопытство наказуемо: пройдя по
ссылке, вы, скорее всего, «поделитесь» неизвестно с кем своими личными данными.
• ЛЖЕБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ
В помощь, к примеру, пожилым
людям или соотечественникам, оказавшимся за рубежом, или детям,
заболевшим коронавирусом. Подобные обращения следует тщательно проверять.
• ФЕЙКОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ
РАССЫЛОК
Такие сообщения могут иметь
вид приглашения принять участие в
Zoom-конференции (и вы рискуете
перейти по неблагонадежной ссылке) или же вам предложат работу
с условием покупки методической
литературы.
Для получения достоверной
информации о коронавирусной инфекции и способах борьбы с ней, а
также способах получения государственной поддержки в период пандемии следует пользоваться только
официальными сайтами – Роспотребнадзора, Минздрава, ВОЗ,
сайтами Правительства и порталом
Государственных услуг.
К слову, здесь тоже следует
быть внимательными, поскольку
известны факты, когда мошенники
создают вирусные сайты, маскируются под официальные порталы
реальных организаций.

Если для регистрации в соцсетях нужно указать в интернете
номер телефона, а для покупки билета на поезд и самолет – паспортные и банковские данные, то для
участия в переписи необязательно
сообщать даже имя. Особенность
цифровой переписи – данные могут поступать в Росстат напрямую
от населения через портал Госуслуг и от переписчиков, заполняющих листы со слов респондентов.
Постоянные жители России
(проживающие на территории
страны больше года) смогут ответить на 33 вопроса. Среди них:
пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения,
национальность,
образование,
состояние в браке, количество
детей, источники средств к существованию, занятость, а также
информация о состоянии жилого
помещения.
Проживающие в стране временно ответят лишь на семь вопросов сокращенной формы переписного листа, в том числе о цели
приезда в Россию и продолжительности проживания на территории
страны.
Ни реквизиты паспорта, ни
размер дохода, ни номер телефона респондента в переписных
листах не указываются. Необходимости в таких данных для задач
переписи просто нет. Для статистики нужна лишь привязка ответов к
определенной территории – счетному участку, где проходит опрос.
Поэтому в каждый планшет будет
«вшита» актуальная база адресов,
по которым пойдет переписчик.
Для самостоятельной переписи
на портале Госуслуг гражданам достаточно совершить стандартный
вход в личный кабинет с помощью
единой защищенной системы аутентификации – ЕСИА. Это позволит избежать двойного заполнения
переписного листа. Но сами персональные данные к нему не привязываются, а информация передается в зашифрованном виде.
«Цифровые
инструменты
позволяют быстрее получать
и обрабатывать информацию и
дают дополнительную защиту
от возможных ошибок и неточностей. Они качественно меняют эффективность данных переписи для принимаемых в стране
решений. Поэтому мы используем
достаточно мощные средства
защиты данных, взломостойкое
шифрование. Но главная мера защиты заключается в том, что к
результатам переписи не привязываются никакие персональные
данные – они отсекаются в момент передачи заполненных электронных переписных листов»,

НАШИ НОВОСТИ

– отмечает Павел Малков, глава
Росстата.
«Такие данные, как фамилия,
не загружаются в автоматизированную систему переписи
(АС ВПН). Защита информации
об адресах, где проходил опрос,
обеспечивается на уровне операционной системы «Аврора». Все
данные хранятся под паролем в
закрытых директориях. В случае
утери планшет блокируется.
Даже подключение к незащищенным посторонним сетям Wi-Fi не
приведет к утечке персональных
данных, поскольку они по сетям
не передаются», – сообщает Олег
Поляков, директор проектов ПАО
«Ростелеком» – партнера Росстата
в цифровизации переписи.
Одно из главных новшеств
предстоящей переписи – использование многомерной BI-системы,
которая позволит Росстату контролировать ход переписи онлайн
до масштаба счетного участка,
а в дальнейшем станет общедоступной площадкой для получения
данных переписи. На всех этапах
работы платформы Contour BI также исключается появление персональной информации.
«Платформа позволит находить данные в разных разрезах
с точностью до переписного
участка – это несколько домов
и подъездов многоквартирного
дома. Но все данные будут деперсонифицированы, информация о
переписываемом человеке исключена. Только общая статистика.
Также будут применяться алгоритмы, которые не позволят
раскрыть персональные данные
даже косвенными методами»,
– подчеркивает Владимир Некрасов, генеральный директор «Контур Компонентс» – разработчика
BI-платформы переписи.
«Как показывает мировая
практика, обезличенные статистические данные вряд ли могут
представлять серьезный интерес для злоумышленников. Однако
уровень безопасности всех данных предстоящей переписи можно оценить как очень высокий.
Его обеспечат и защищенные
каналы связи, и регламентация
доступа к планшетам переписчика и серверному оборудованию.
Несанкционированно извлечь информацию с устройств практически невозможно, а благодаря
распределению и резервированию
данные будут надежно сохранены
в дальнейшем», – отмечает Тимур
Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта,
нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

НАШИ НОВОСТИ

35 протоколов и актов

Горят контейнеры

Стойкий очаг

Результат один

На минувшей неделе на предмет санитарной обработки и соблюдения масочного режима в общественном транспорте
Волгодонска проверено 276 автобусов,
маршруток и троллейбусов.
В рамках рейдов, которые проводят работники департамента городского хозяйства
совместно с полицией, в отношении нарушителей составлено 16 протоколов и 19 актов.
Всего же с начала года в отношении водителей составлено 50 протоколов об административном правонарушении и 37 актов.
Количество пассажиров, не соблюдающих
масочный режим в общественном транспорте,
составляет менее 10%. На дачных маршрутах
соблюдение масочного режима – 100%.
Напомним, дезинфекция транспорта
должна проводиться не реже одного раза в
день. В общественном транспорте должна
быть размещена информация о мерах профилактики коронавируса и необходимости
соблюдения масочного режима, а также
предупреждение: перевозка граждан без медицинских масок производиться не будет.

Региональные операторы ГК «Чистый
город» и ООО «ЭкоЦентр» подсчитали
количество своей тары, испорченной в
2020 году. Оказалось, что в результате
бытового вандализма и неправильной
эксплуатации в Ростовской области было
испорчено почти 800 мусорных контейнеров. Общая сумма нанесенного ущерба
составила порядка 9 миллионов рублей.
Более 620 контейнеров для сбора ТБО
были повреждены из-за сброса в них крупногабаритного и строительного мусора, причем
пик пришёлся на период самоизоляции: весной прошлого года региональные операторы
фиксировали наибольшее количество таких
инцидентов. Традиционно распространенными остаются поджоги мусорных контейнеров.
В Волгодонске под замену попали 22 контейнера: по улицам Морской, 30 лет Победы и Ленина тару приходилось менять несколько раз.
О фактах вандализма и поджогах тары
операторы просят обращаться в правоохранительные органы и при возможности фиксировать правонарушение на фото или видео.

Поиск действенных мер по ликвидации очагов несанкционированной торговли находится на постоянном контроле
депутатов городской Думы.
На днях депутаты городской Думы Владимир Брагин и Игорь Столяр вместе со специалистами администрации приняли участие в
выездном совещании рабочей группы по вопросу ликвидации стихийной торговли в районе улицы 30 лет Победы.
На сегодняшний день загруженность официальных рынков составляет не более 40-60%,
и в городе имеются все условия для торговой
деятельности на законных основаниях. Тем не
менее, многие этим пренебрегают и торгуют
буквально с земли. Продавцам неоднократно
предлагалось занять места на рынках, ярмарках и сезонных площадках. В районе же улицы
30 лет Победы сформировался «стойкий очаг»
несанкционированной торговли.
Члены рабочей депутатской группы рассмотрели варианты размещения прилавков
для организованной торговли плодоовощной
продукцией в этом районе.

Следственным управлением СК РФ по
Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении
генерального директора одной из коммерческих организаций Волгодонска,
специализирующейся на оптовой торговле зерном.
Руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств
организации от уплаты недоимки по налогам).
Она вела расчеты с контрагентами путем использования стороннего юридического лица
и проводила зачеты взаимных требований по
взаимоотношениям с ними, тем самым сокрыла денежные средства в размере более 83
миллионов рублей.
Коммерческой организацией в полном
объеме уплачена в бюджет имевшаяся у нее
недоимка. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В этом сканворде все стрелки только прямые

В первоначальном значении этого
слова «сибариты» (греч. sybarites) – жители известной в древности греческой
колонии Сибарис, основанной протогреческими племенами около 720 г. до н. э.
в Лукании (Южная Италия). Благодаря
широким торговым связям Сибарис занял
положение могущественного торгового
центра. В период своего расцвета Сибарису подчинялись более 20 городов, и он
мог выставить до 300 тысяч воинов против внешних врагов.
Богатые, избалованные роскошью сибариты, предаваясь праздному веселью,
не подозревали, что слово «сибарит»
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Встречный
хлеб

станет когда-нибудь нарицательным. Но
все хорошее не может длиться вечно...
В 510 г. до н.э., во время правления
тирана Телия, сибариты начали войну с
Кротоном, но были побеждены, город их
разрушили до основания. Роскошь и дерзость сибаритов привели к тому, что за 70
дней кротонцы лишили их счастья. Захватив город, они отвели на него реку и затопили. Сибарис утонул в роскоши, утонул
в буквальном смысле слова. В середине V
века (443 год) после нескольких попыток
возродить город была создана при главенстве Афин общегреческая колония Сибарис, вскоре переименованная в Фурии.

Наверняка многие не раз слышали такое слово – сибарит, но далеко не все
знают его происхождение и значение. В настоящее время сибаритом называют
изнеженного избалованного человека, живущего в роскоши, удовольствиях и
праздности. Слово это носит негативный оттенок, и хоть и не распространено
в обиходе, но довольно часто используется в СМИ и литературных кругах. Так
откуда же произошло это определение?

Кто такие сибариты
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Сканворд с сайта www.graycell.ru
В выпуске использованы материалы,
предоставленные электронной газетой «Программа
для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)
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Ответы («ВП» от 16.01.2021 г., 23.01.2021 г.,
30.01.2021 г.)

В 284 г до н. э. город был занят римским гарнизоном, но во время пунических
войн перешёл на сторону Ганнибала. Ганнибал первоначально принял решение
усилить Сибарис, переведя сюда жителей
города Ателл, но затем в 204 г. до н.э.
отдал на разграбление своему войску и
переселил 3500 его жителей в Кротон. А в
194 году на месте бывшего Сибариса была
основана небольшая римская колония Копия (Изобилие), чье имя тщетно взывало к
памяти о баснословном богатстве.
Источник: https://i-fakt.ru

а) Жорж Шарль
б) Жюлиан
в) Жан

Как звали Дантеса,
9
с которым Пушкин
дрался на дуэли?

а) Эквадор
б) Венесуэла
в) Боливия

В какой стране основ8
ная денежная единица называется боливар?

а) Первая русская революция 1905–1907 гг.
б) Великая Отечественная
война
в) Первая мировая война
1914–1918 гг.

В каком событии не
7
принимал
участие
крейсер «Аврора»?

а) автобус
б) метрополитен
в) трамвай

Какое из этих слов
6
пришло в русский
язык из французского?

5

Именем какого физика назван закон,
описываемый
формулой
I=U/R?
а) Алессандро Вольта
б) Георга Ома
в) Андре-Мари Ампера

а) Галльская
б) Сирийская
в) Перузинская

Какая из этих войн
4
древнеримской истории случилась позднее?

а) пенальти
б) офсайд
в) аут

Как в футболе назы3
вают выход мяча за
боковую линию?

а) Масленица
б) Пасха
в) Крещение

В какой праздник на
Руси полагалось печь
2
блины?

б) алмаз
в) жемчуг

не является дра1а) Что
гоценным камнем?
изумруд

Тест на эрудицию

Ответы: 1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5-б,
6-б, 7-а, 8-б, 9-а.

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления:
подготовьте все необходимые ингредиенты. Если вы используете замороженную вишню, предварительно дайте ей оттаять. Слоёное
тесто достаньте из морозильной камеры за
пять минут до начала приготовления пирожков. Духовку включите для разогрева до 190
градусов.
Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину. Очищенное яблоко нарежьте маленьким
кубиком. Переложите нарезанное яблоко в миску, всыпьте 1,5 чайные ложки сахара. По желанию также можно добавить молотую корицу.
Перемешайте яблоки с сахаром. Яблочная
начинка для пирожков готова.
Из вишни удалите косточки. Переложите в

Ингредиенты:
тесто слоёное
дрожжевое или бездрожжевое – 250 г
яблоко – 0,5 шт.
вишня без косточек – 15 шт.
желток – 1 шт.
крахмал картофельный – 1,5 ч. л.
сахар – 3 ч. л.
корица молотая (по желанию)

миску, всыпьте 1,5 ч. л. сахара и крахмал. Перемешайте. Вишнёвая начинка готова.
Размороженное, но всё ещё холодное тесто разделите на две части. Одну из них тонко
раскатайте.
Вырежьте из теста заготовки с помощью
формочки-сердечка. Разложите вишневую и
яблочную начинки. Деревянные шпажки разложите у основания каждого сердечка и придавите.
Вторую часть теста также раскатайте, вырежьте сердечки и накройте ими сердечки с начинкой.
Вилкой пройдитесь по краям пирожков с
яблоком и вишней, скрепляя их как можно более
тщательно.
Смажьте пирожки из слоеного теста взбитым
желтком.
Выпекайте слоёные пирожки в духовке,
предварительно разогретой до 190 градусов,
около 12-15 минут, до золотистого цвета.
За счёт палочек эти слоёные пирожки-сердечки можно поставить в стакан, как в вазочку,
и презентовать второй половинке в День влюблённых.
https://www.russianfood.com/

Слоёные
пирожки-сердечки
с яблоком и вишней
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?

Мне очень нравится комнатный цветок монстера, но сказали, что это растение
вампир. Так ли это на самом деле?
Всем давно известно благотворное влияние комнатных растений на
людей, их биоэнергетика, фитонцидность, эстетотерапия, ароматерапия.
Там, где растет монстера (в квартире, офисе), она мягко и нежно расставляет все по своим местам, создает атмосферу покоя и равновесия.
Только в спальне держать монстеру
нежелательно, так как она, как и все
растения, дышит, днем вырабатывает
много кислорода, а ночью вдыхает
«кислород», а выдыхает «углекислый
газ» в небольшом количестве. Как
тропическое растение требует влажного воздуха, нужно опрыскивать водой.

?

В рабочем кабинете растет лимон. Когда его
можно пересадить и в какую лучше землю?
Куст лимона лучше всего пересаживать в конце февраля-марте.
Продумайте, в какую земляную смесь
его пересадить желательно, чтобы
она содержала дерновую и листовую
землю, хорошо перепревший перегной, крупнозернистый чистый речной
песок, немного (один стакан) древесной золы и древесный уголь. Все
компоненты тщательно перемешайте,
а на дно горшка непременно дренаж.
Это может быть промытый речной песок, мелкий керамзит и немного мха
сфагнума (он есть в продаже). Лимон
активизирует рост в апреле, осенью
в сентябре, не забывайте о правильной формировке, чистоте листьев и о
борьбе с вредителями, так как на него
часто нападает щитовка, с которой
довольно сложно справиться.

?

В некоторых горшках комнатных цветов (фиалки,
циперус) появились мелкие мушки. Как от них избавиться?
Мушки величиной два-три миллиметра в комнатных цветах называются
плодовые комарики. Они откладывают
яйца в землю, летают по квартире.
Плохо то, что личинки повреждают
молодые стебли растений и их корни.
Цикл развития этих комариков длится
месяц, и появляются новые особи,
которые повреждают корни. Личинки
хорошо чувствуют себя во влажной
почве. Как от них избавиться? Комарики, как и белокрылка, садятся на
желтый цвет, флажки, плошки, намазанные клеем. Можно обработать
поверхность препаратом фитоверм, а
по краю горшочка насыпать табачную
пыль.

частный сектор

Рассада сельдерея:
подготовка и посев семян

Посев семян

Рассада сельдерея позволяет убить двух зайцев: получить ранний урожай
корнеплодов и ароматную зелень к весеннему столу. Сельдерей принято делить
на три вида: корневой, листовой и черешковый. Наиболее популярен корневой,
формирующий мясистый корнеплод массой 250-400 граммов. Мякоть корневого
сельдерея желтоватая или белая. Не все виды сельдерея успевают сформировать
корнеплоды, особенно если лето выдалось холодным.
Черешки листьев корневого сельдерея
употреблять в пищу не рекомендуется –
они накапливают большое количество нитратов, а вот листовые пластины кушают
как обычную зелень.
У черешкового сельдерея употребляют
в пищу мясистые, нежные черешки, растущие вертикально. Он формирует 15-20 листьев с толстыми черешками диаметром до
трех-четырех сантиметров и длиной до 40
сантиметров.
Листовой
сельдерей
формирует
раскидистую розетку из 100 и более листьев, что объясняется значительным
количеством точек роста. Листовой сельдерей быстро отрастает после срезки.
Черешки листьев листового сельдерея
длиной 60 сантиметров и более, тонкие, с
мелкими листьями. Эта форма сельдерея
корнеплодов не образует, популярностью
у садоводов не пользуется.
Период вегетации в первый год жизни
у корневого сельдерея – 150-200 дней, у
черешкового – 120-180 дней, у листового
– 90-95 дней.
На втором году жизни цветение сельдерея наступает через 65-75 дней, а созревание семян через 95-105 дней после
высадки маточных растений.
Сельдерей – холодостойкое растение,
его всходы переносят морозы до -3°C, а
взрослые растения – до -7°С. Замечено,
что сельдерей не любит весенние заморозки и реагирует на них, выпуская стрелку-цветонос. А на осенние холода сельдерей не реагирует никак.
В конце февраля оптимальное время
посева семян корневого сельдерея – за
60-70 дней до высадки рассады в грунт.
Листовой сельдерей выращивают из семян
или через рассаду, высевая семена в конце второй декады марта.
Семена у сельдерея мелкие, плохо и
долго прорастают – они содержат много
эфирных масел, препятствующих увлажнению и набуханию в почве. Семена прорастают в течение 20-25 дней, особенно
если в почве мало влаги. К тому же семена
дают слабые ростки.
Поэтому семена сельдерея готовят к
посеву заранее – замачивают в воде на
два-три дня, а затем подсушивают до сыпучести и высевают в ящики. Это наиболее
простой, но малоэффективный способ
подготовки семян сельдерея.
Появление всходов ускоряют, проращивая семена перед посевом. Сначала
семена сельдерея засыпают в холщовый
мешочек и замачивают на 15-20 минут в
теплой воде при температуре 55-60 °C,
а затем на 15-20 минут погружают их в
холодную воду. Затем семена рассыпают
тонким слоем на влажной материи и ставят
в теплое место для проращивания при температуре +20-22 °С. При появлении первых проростков семена слегка обветривают и смешивают с сухим песком, после
чего высевают в ящики.
Рекомендуется барботирование семян
сельдерея в воде, насыщенной кислородом, в течение суток. Воду насыщают
кислородом с помощью компрессора для
аквариума. После этого семена замачивают на 45 минут в слабом растворе марганцовки при комнатной температуре и только
затем высевают.

творчество наших читателей

Раиса Сергеева

На небе шла война Добра со Злом.
Противник Бога сброшен был на Землю…
Тут больше всех Земле не повезло,
Поскольку Зло и на Земле не дремлет.
Вот падший Ангел – воплощенье Зла!
Лежит распластан, бледен от бессилья,
А на груди и на плечах – зола,
И рядом с ним обугленные крылья.
И кто-то из зевающей толпы
Их подобрал, чтоб на себя примерить…
Тщеславные бывают так глупы –
В свою крылатость начинают верить!
А женщина – печальная вдова
Лежащего омыла ключевою.
По-своему она была права,
Поскольку дело делала благое.
Благим намереньем мостим дорогу в ад!
Но разве люди в этом виноваты,
Что в выборе своём они грешат,
И часто падший кажется крылатым.

НА НЕБЕ ШЛА ВОЙНА

Ах, эти шляпки и перчатки,
Щеки пленительный овал,
Чувств пережитых отпечатки…
Кто, дама, вас нарисовал?
В чулок затянутая ножка,
Поводья в детском кулачке,
Сверкает золотая брошка
Под подбородком в ободке.
И горделивая осанка…
Графини дочь на полотне?
Нет! Перед нами куртизанка
На чистокровном скакуне!
…То белозубая улыбка,
То рта беззубого провал,
Как шатко бытие и зыбко…
Кто, дама, вас нарисовал?
Момента соблюдая точность,
Та – в рубище, а та – в мехах,
В глазах святая непорочность,
Греховность в чувственных губах.
Для вас придумали вуали,
Чтоб скрыть влияние времён…
В вас неразгаданные дали,
Копилка судеб и имён.
Готовность с цельностью натуры
Раздвоиться, продолжив род.
Ростки этнической культуры
Сквозь наслоение пород.
И если ты, перо поэта
И кисть художника в мазках,
Способны разглядеть в ней это,
То жить творению в веках!

АХ, ЭТИ ШЛЯПКИ И ПЕРЧАТКИ

Автор трёх лирических и трёх сборников детских стихов, член РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов). Сама иллюстрирует авторские книги. Лауреат фестиваля авторской песни «Энергия Дона» в номинации «Поэзия»
(Волгодонск), конкурса, посвящённого 80-летнему юбилею Булата Окуджавы
(Израиль).
Публикуется в Литературно-общественных альманахах «Наше Слово» (Ростов-на-Дону), «Донская сотня» (Шахты), «Российский литератор» (Нижний Новгород), в журнале «Союз писателей» (Новокузнецк), а также в литературно-художественном альманахе «Северная лира» (Израиль).
***
Хочу, чтоб Бог мне возложил ладонь
Своим благословением нежданным.
Хочу, чтоб кто-то за меня в огонь,
Как преданный солдатик оловянный.
И чтоб потом остывшая зола,
Когда, рыдая, я открою дверцы,
Рассыпавшись, мне в руки отдала
Горячее и любящее сердце.
Ещё хочу когда-то в тишине
Услышать звуки нежного гобоя,
И чтоб была та песня обо мне
И уносилась в небо голубое…
Хочу, чтоб, пролетая в вышине,
Мне сбросила своё перо Жар-птица!
Хочу, чтоб этот жребий выпал мне:
Наперекор и вопреки влюбиться!
Хочу, когда средь суматохи дня
Я на других людей смотрю сурово,
Пусть остановит вовремя меня
Божественное праведное СЛОВО.
МНОГОТОЧИЯ
Роятся, словно привиденья, мысли.
Я их ловлю, шаманю и пророчу я,
А те, что уползают в закулисье,
Свернувшись, превратились в многоточия.
Что многоточья? Нет ли в них подвоха?
Там скрыты и надежды, и сомнения.
А, может, это новый шанс для вдоха?
Ведь многоточья, как сердцебиение…
Я в книге жизни дописала строчку,
Заполнив всё, и даже междустрочия.
И если Бог сейчас поставит точку,
То дети там допишут многоточия.
На взлёте чувств иное поколение
Заложит жизнь в таинственную почку,
И на Земле наступит обновление,
И вместо точки будут многоточия…
ВЕЛИЧЕСТВО ТАЛАНТ
«Талантом» звали в древности монету,
И кто зарыл его, кто променял,
А кто-то взял, пустил его по свету
(Наверно, вы читали притчу эту)...
Талант окреп, и вырос номинал.
Талант не заслужить, трудясь усердно,
И не купить за доллары-рубли,
И не подарит кто-то милосердно
(Таланты открывают – это верно),
Но это дар от Неба для Земли.
Таланту не желают быть талантом,
Он не придёт когда-нибудь. Он есть!
Художники, поэты, музыканты…
Их творчество является гарантом:
ВЕЛИЧЕСТВО ТАЛАНТ – сейчас и здесь!!!

***

Всё так завязано узлом:
Со Светом Тьма, Добро со Злом,
Любовь и Ненависть, Гордыня и Смиренье,
Грех с Покаяньем, Месть с Прощеньем.
И кто-то Мудрый в поднебесье
Всё это держит в равновесии.
Что если победит Любовь,
Тьма проиграет Свету бой,
Грех вымолит прощенье в покаянии,
И опустеет Чаша Злодеяний?
Взойдёт над миром святости венец…
И равновесию конец?!
Но не бывает пустоты.
Мысль обретёт сиянье чистоты,
Любовь заполнит обе чаши,
И обновятся души наши,
Когда сумеет Ум вместить,
Душа - поверить и простить.

***

Как много лет мы не встречались!
Когда вошёл ты в этот зал,
Мне показалось, что вначале
Меня ты просто не узнал.
Горят полуночные свечи,
Напрасно ты смущён, мой друг.
Я от случайной этой встречи,
Поверь мне, ничего не жду.
Пусть будет лёгким этот вечер –
Возьми гитару, тронь струну.
Ты пой, но я тебя за плечи
Не обниму. Не обниму…
Танцуют призрачные тени,
Твой голос сладостно звучит.
Мой друг, не надо объяснений,
Ты лучше пой или молчи.
Не надо прошлое тревожить,
Не прячь глаза в тени ресниц.
Пойми, любовь, увы, не может
Знать ни запретов, ни границ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «За
первого встречного» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.20 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Реализация» (16+). 23.45
- Основано на реальных событиях (16+). 3.00 - Дело врачей
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама Life (16+). 8.30, 16.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с
«Универ» (16+). 13.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Шерлок в России»
(16+). 22.15 - Где логика?
(16+). 23.15 - Stand up (16+).
0.15 - Т/с «Бородач» (16+).
1.20 - Такое кино! (16+). 1.50
- Импровизация (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Большая семья»
(0+). 10.20 - Х/ф «Верные друзья» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
3.10 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Следствие любви» (16+).
16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Московские тайны» (12+).
22.35 - Физика тёмных времён
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание (16+). 2.15 - Д/ф «Миф
о фюрере» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.25 - Х/ф
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+). 10.30 - Х/ф
«Высший пилотаж» (12+).
12.25 - Х/ф «Гемини»
(16+). 14.45 - Т/с «Ивано-
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5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «За первого встречного» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 101 вопрос
взрослому (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.00 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с
«Универ» (16+). 13.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Х/ф «Шерлок в
России» (16+). 22.15, 1.20
- Импровизация (16+). 23.15
- Женский Стендап (16+). 0.15
- Т/с «Бородач» (16+). 3.10
- Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15

- Доктор И... (16+). 8.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+). 10.40 - Д/ф
«Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 3.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55,
0.55 - Хроники московского
быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Московские тайны» (12+).
22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф
«Звёздные приживалы» (16+).
0.35, 2.55 - Петровка, 38
(16+). 2.15 - Д/ф «Гангстеры
и джентльмены» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.25 - Х/ф «2012» (16+).
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Бегущий в лабиринте»
(16+). 22.15 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+). 0.20 - Дело

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «За
первого встречного» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Саша Соколов. Последний русский писатель (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Реализация» (16+). 23.45
- Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.35 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.05 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое утро (16+). 8.30,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с
«Универ» (16+). 13.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Шерлок в России»
(16+). 22.15 - Двое на миллион
(16+). 23.15 - Stand up (16+).
0.15 - Т/с «Бородач» (16+).
1.20 - Импровизация (16+).
3.10 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Неподсуден» (6+). 10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 3.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.10 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55
- Хроники московского быта
(12+). 18.10 - Х/ф «Московские тайны» (12+). 22.35
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Прощание (16+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан» (16+). 2.15 - Д/ф
«Большая провокация» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.25 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 11.10 - Х/ф
«Бэйб» (0+). 13.00 - Т/с
«Отель
«Элеон»
(16+).
20.00 - Х/ф «Бегущий в ла-

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00, 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 7.05 - С бодрым
утром! (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+). 2.25 - Х/ф
«Сахара» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.50, 21.55 Новости (16+). 6.05, 12.25,

было вечером (16+). 1.25 Х/ф «Семь жизней» (16+).
3.25 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00,
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 7.05 С бодрым утром! (16+). 9.00,
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.10 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Риддик» (16+). 22.20 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы, что? (16+). 0.30 Х/ф «Большой куш» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 Новости (16+). 6.05, 14.45,
22.05, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.05 - Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный
бокс (16+). 10.30 - Еврофутбол. Обзор (0+). 11.30
- Здесь начинается спорт
(12+). 12.25 - МатчБол

биринте. Испытание огнём»
(16+). 22.40 - Х/ф «Кин»
(16+). 0.40 - Дело было вечером (16+). 1.35 - Х/ф
«Напряги извилины» (16+).
3.25 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 10.00 - Документальный проект (16+). 7.00,
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 7.05 - С
бодрым утром! (16+). 9.00 Знаете ли вы, что? (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Шерлок
Холмс» (16+). 22.30 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Револьвер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.30,
16.30, 22.30 - Новости (16+).
6.05, 12.25, 14.35, 18.25,
22.35, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.05 - Специальный репортаж (12+). 9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.30 - Еврофутбол. Обзор

14.45, 22.35, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.05, 18.30
- Специальный репортаж (12+).
9.20, 21.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.30 - Зимние
виды спорта. Обзор (0+). 11.30
- Хоккей (0+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.15
- Теннис (0+). 15.35 - Еврофутбол. Обзор (0+). 16.35, 17.10
- Х/ф «Новый кулак ярости» (16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 22.05 - Тотальный
футбол (12+). 22.55 - Футбол
(16+). 2.00 - Горнолыжный
спорт (0+). 3.00 - Д/ф «Тайсон» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 7.05, 9.25 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+). 11.10, 13.25 - Х/ф
«Отставник» (16+). 13.35 Х/ф «Отставник-2» (16+).
15.30 - Х/ф «Отставник-3»
(16+). 17.45 - Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,

15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 2.45
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+). 11.30
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00 - Разговоры
у капота (12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15
- Про животных и людей (12+).
14.15, 2.10 - Человек мира
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 1.15 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.15 - О главном (0+). 18.50
- ЮгМедиа (12+). 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
20.30, 3.40 - Т/с «Захват»
(12+). 21.30 - Х/ф «Лучшее
во мне» (12+). 0.20 - Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05, 3.50 - Тест на
отцовство (16+). 11.15, 2.55 Реальная мистика (16+). 12.25,
2.00 - Понять. Простить (16+).
13.30, 1.00 - Порча (16+).
14.00, 1.30 - Знахарка (16+).
14.35 - Проводница (16+).
19.00 - Х/ф «Аметистовая
серёжка» (16+). 22.55 Х/ф «Подкидыши» (16+).

(16+). 13.10, 19.00 - Смешанные единоборства (16+).
14.15, 1.30 - Хоккей (0+).
15.35 - Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 16.35, 17.10
- Х/ф «Громобой» (16+).
21.00 - Бокс (16+). 22.25,
3.00 - Футбол (16+). 2.00 Горнолыжный спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 9.25 - Х/ф
«Ментовские
войны-3»
(16+). 11.25, 13.25, 17.45 Х/ф «Ментовские войны-4»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 2.45
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (0+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45 - Точка
на карте (12+). 13.20 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
14.15, 2.10 - Человек мира
(12+). 14.45 - Станица-на-До-

ну (12+). 15.15 - А мне охота
да рыбалка (12+). 15.30 ЮгМедиа (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.00, 1.15 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Гандбол (12+).
20.30, 3.40 - Т/с «Захват»
(12+). 21.30 - Х/ф «Невидимый гость» (16+). 0.20 Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05,
3.50 - Тест на отцовство
(16+). 11.15, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 2.05
- Понять. Простить (16+).
13.30, 1.05 - Порча (16+).
14.00, 1.35 - Знахарка (16+).
14.35 - Проводница (16+).
19.00 - Х/ф «Девочки
мои» (16+). 23.00 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

(0+). 11.30 - Идеальные соперники. «Ротор» и «Спартак»
(12+). 12.55 - Гандбол (16+).
15.20, 16.35 - Биатлон (16+).
18.40 - Баскетбол (16+).
20.40, 22.55 - Футбол (16+).
2.00 - Горнолыжный спорт
(0+). 3.00 - Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.45 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 8.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Ментовские войны-4» (16+). 13.50, 17.45 Х/ф «Ментовские войны-5»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20
- Новости (12+). 9.30 - Сесиль в стране чудес (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+). 11.30
- Люди-на-Дону (12+). 12.00
- Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20 - Агрессивная среда
(12+). 14.15, 1.45 - Человек
мира (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О чём
говорят женщины (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 0.50 Т/с «Любопытная Варвара»

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

вы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «2012» (16+). 23.05
- Х/ф «Точка обстрела»
(16+). 0.55 - Кино в деталях
(18+). 1.55 - Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой
орхидеей» (12+). 3.25 - Х/ф
«Семь жизней» (16+).

(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Точка
на карте (12+). 18.45 - Закон
и город (12+). 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
20.30, 3.25 - Т/с «Захват»
(12+). 21.30 - Х/ф «Рок»
(16+). 23.50 - Королева красоты (16+). 2.20 - Сверхспособности (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.50
- Тест на отцовство (16+).
11.20, 3.00 - Реальная мистика (16+). 12.25, 2.10 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 1.10
- Порча (16+). 14.00, 1.40 Знахарка (16+). 14.35 - Проводница (16+). 19.00 - Х/ф
«Если ты меня простишь»
(16+). 23.05 - Х/ф «Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.05, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.25 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с «За
первого встречного» (16+).
22.30 - Большая игра (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 - На
ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол» (16+).
21.20 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.20 - Крутая история
(12+). 2.50 - Их нравы (0+). 3.10
- Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Х/ф «Шерлок в России» (16+). 22.15 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.15 - Стас Старовойтов. Stand up (16+). 0.15 Т/с «Бородач» (16+). 1.20 - Импровизация (16+). 3.05 - THT-Club
(16+). 3.10 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Коллеги» (12+). 10.45 - Д/ф
«Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55 Хроники московского быта (12+).
18.10 - Х/ф «Московские тайны» (12+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские
драмы. Нет жизни без тебя» (12+).
0.35, 3.00 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Приговор (16+). 1.35 - Удар
властью (16+). 2.15 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+). 8.00,
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 - Т/с «Психологини» (16+). 10.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 11.10,
2.25 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок
в городе» (0+). 13.00 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+).
23.00 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+). 1.30 - Дело
было вечером (16+). 3.45 - Т/с
«Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00, 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
7.05 - С бодрым утром! (16+). 9.00
- Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Знаете ли
вы, что? (16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+). 22.30 - Смотреть всем! (16+). 23.30 - Загадки
человечества (18+). 0.30 - Х/ф
«Рок-н-рольщик» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10,
19.20, 22.30 - Новости (16+).

6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все на Матч! (16+). 9.00, 12.05,
19.25 - Специальный репортаж
(12+). 9.20 - Профессиональный
бокс (16+). 10.20 - Биатлон (0+).
12.55 - Большой хоккей (12+).
13.30 - Сноубординг (16+). 15.10
- Еврофутбол. Обзор (0+). 16.55 Хоккей (16+). 20.25, 22.55 - Футбол (16+). 22.35 - Точная ставка
(16+). 2.00 - Конькобежный спорт
(0+). 3.00 - Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.45 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 8.35 - День ангела
(0+). 9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Ментовские войны-5» (16+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.30 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 - Новости (12+). 9.30, 2.30 - Сверхспособности (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Улётный экипаж» (16+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
14.15, 1.55 - Человек мира (12+).
14.45 - Закон и город (12+).
15.15 - Вопреки всему (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00, 1.00
- Т/с «Любопытная Варвара»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30, 3.25 - Т/с «Захват» (12+). 21.30 - Х/ф «Это
не навсегда» (16+). 0.00 - Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.10 - Давай разведемся! (16+).
9.15, 3.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.25, 2.55 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 2.05 - Понять. Простить (16+). 13.30, 1.05
- Порча (16+). 14.00, 1.35 - Знахарка (16+). 14.35 - Проводница
(16+). 19.00 - Х/ф «Солёная
карамель» (16+). 23.00 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.25 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.55 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Д/ф
«Выход» (16+). 1.40 - Вечерний
Unplugged (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Близкие люди (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина (16+).
0.15 - Х/ф «Мой любимый гений» (12+). 3.25 - Х/ф «Удиви
меня» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.30 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 21.20 - Т/с «Реализация» (16+). 23.30 - Своя правда
(16+). 1.15 - Квартирный вопрос
(0+). 2.10 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Универ»
(16+). 13.00 - Золото Геленджика
(16+). 14.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.25 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.00 - Т/с «Бородач»
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,

11.50 - Х/ф «Закаты и рассветы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.25, 15.05
- Х/ф «Объявлен мёртвым»
(16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские
драмы. Запомним их смешными»
(12+). 18.10 - Х/ф «Охотница»
(12+). 19.55 - Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+). 22.00
- В центре событий (16+). 23.10
- Д/ф «Актерские драмы. Борьба
за роль» (12+). 0.05 - Х/ф «Я
объявляю вам войну» (12+).
1.40 - Петровка, 38 (16+). 1.55 Х/ф «Помощница» (12+). 3.40
- Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+). 8.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 9.00 - Т/с «Психологини» (16+). 10.30 - Х/ф «Кин»
(16+). 12.30 - Х/ф «Напряги
извилины» (16+). 14.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Шпион» (16+).
23.30 - Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+). 1.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+). 3.25 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00, 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 7.05 - С
бодрым утром! (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
22.20 - Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» (16+). 0.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» (18+). 2.25 - Х/ф «Большой куш» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 - Новости (16+).
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,
1.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
11.55 - Специальный репортаж

(12+). 9.20 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+). 10.20
- Все на футбол! Афиша (12+).
11.00, 12.30 - Бобслей и скелетон
(16+). 13.55 - Хоккей (0+). 14.25
- Сноубординг (16+). 16.15 - Биатлон (16+). 18.05 - Конькобежный
спорт (16+). 20.25 - Смешанные
единоборства (16+). 22.55 - Футбол (16+). 2.00 - Конькобежный
спорт (0+). 3.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 8.10, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Ментовские войны-5» (16+).
17.40 - Х/ф «Ментовские войны-6» (16+). 19.35, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.20 - Новости (12+). 9.30 - Волонтеры (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 11.30 - Вопреки
всему (12+). 12.00 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20 - Т/с «Лестница в небеса» (16+). 14.15,
3.15 - Человек мира (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30
- Простые эфиры (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 2.20 - Т/с
«Любопытная Варвара» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Закон и город (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 Жили-были-на-Дону (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30
- Х/ф «Спрячь бабушку в холодильнике» (16+). 22.50 - Х/ф
«Рок» (16+). 0.25 - Слава богу,
ты пришел! (16+). 1.20 - Королева
красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.00 - Давай разведемся! (16+).
9.05 - Тест на отцовство (16+).
11.15 - Реальная мистика (16+).
12.25, 3.20 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 2.30 - Порча (16+).
14.00, 2.55 - Знахарка (16+).
14.35 - Проводница (16+). 19.00
- Х/ф «У причала» (16+).
23.00 - Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+).
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СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.10 - К 85-летию
певицы. «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+). 11.10,
12.10 - Видели видео? (6+).
12.45 - К 85-летию певицы.
«Анна Герман. Эхо любви»
(12+). 14.45 - К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+). 16.15 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.50, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.10 - Правда о «Последнем герое» (16+). 0.10
- Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+).
2.30 - Модный приговор (6+).
3.20 - Давай поженимся! (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+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.15 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.20 - Доктор
Мясников (12+). 13.20 - Т/с
«Чужая» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+). 1.10 - Х/ф «Иллюзия
счастья» (12+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Спасатель» (16+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Поедем поедим!
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос

(0+). 13.00 - Секрет на миллион (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00 - Ты не
поверишь! (16+). 21.00 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.20 - Международная пилорама (18+).
0.05 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 - Дачный
ответ (0+). 2.30 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.00 Дело врачей (16+).

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама Life (16+).
9.30 - Битва дизайнеров (16+).
12.00 - Комеди Клаб (16+).
20.00 - Х/ф «Варкрафт»
(16+). 22.30 - Секрет (16+).
23.35 - Женский Стендап
(16+). 0.35 - Х/ф «Доспехи
Бога: В поисках сокровищ»
(12+). 2.35 - Импровизация
(16+). 3.30 - Comedy Баттл
(16+).

8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Саша готовит
наше (12+). 10.05 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+).
12.20 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём»
(16+). 14.55 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» (16+). 17.55 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+).
19.35 - М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+). 21.10
- Х/ф «Золушка» (6+).
23.20 - Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы» (18+).
1.25 - Х/ф «Pro любовь»
(18+). 3.20 - Х/ф «История
Золушки» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

REN TV

ТНТ

5.50 - Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (0+).
7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 - Х/ф «Тайны Бургундского двора»
(6+). 10.25, 11.45 - Х/ф
«Дело № 306» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.25, 14.45 - Х/ф «Некрасивая подружка» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - 90-е (16+). 0.50, 2.25
- Хроники московского быта
(12+). 1.30 - Физика тёмных
времён (16+). 1.55 - Линия защиты (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.25 - Х/ф
«Бетховен-2» (6+). 9.05 Минтранс (16+). 10.10 - Самая
полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
13.15 - Совбез (16+). 14.20 Документальный спецпроект
(16+). 17.25 - Х/ф «Меч короля Артура» (16+). 20.00
- Х/ф «Джентльмены»
(16+). 22.10 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+). 0.20
- Х/ф «Револьвер» (16+).
2.25 - Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.30, 12.25,
15.40, 22.00 - Новости (16+).
7.05, 12.30, 15.00, 22.10,
1.00 - Все на Матч! (16+).
8.35 - Х/ф «Покорители
волн» (12+). 10.55, 16.20 -

Биатлон (16+). 12.55 - Баскетбол (16+). 15.45 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
17.55 - Хоккей (16+). 20.20,
22.55 - Футбол (16+). 2.00 Конькобежный спорт (0+). 3.00
- Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+).
13.20 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Свои-3» (16+).
3.45 - Х/ф «Ментовские войны-5» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 10.45 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00 - Агрессивная среда (12+). 12.55
- Т/с «Лестница в небеса»
(16+). 15.25, 1.15 - Муж напрокат (16+). 17.20 - Пищевая
эволюция (12+). 18.45 - Гандбол (12+). 20.20 - Х/ф «По
половому признаку» (16+).
22.30, 3.05 - Т/с «Племяшка» (16+). 0.20 - Движение вверх (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Х/ф «Другой» (16+). 10.55,
1.40 - Х/ф «Пропавшая невеста» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Центр занятости населения
Волгодонска в 2021 году организует
обучение безработных граждан
с последующим ГАРАНТИРОВАННЫМ
трудоустройством по профессиям
в МУП «ГПТ»:
• водитель транспортных средств категории «Тb» (водитель троллейбуса);
• слесарь-ремонтник.
Обучение безработных граждан БЕСПЛАТНОЕ. В период обучения выплачивается стипендия. По его окончании выдается документ
установленного образца.

Более подробную информацию
вы можете получить в центре занятости
населения по адресу:
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 111.
Контактный телефон 26-14-96
(МУП «ГПТ» 26-84-34)

5.00, 6.10 - Т/с «Личные
обстоятельства»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.55 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.20 - Жизнь
других (12+). 11.20, 12.20
- Видели видео? (6+). 14.10 Николай Еременко. На разрыв
сердца (16+). 15.05, 17.20 Чемпионат мира по биатлону
2021 (16+). 16.00 - Я почти
знаменит (12+). 18.05 - Лучше всех! (0+). 19.35, 21.50
- Точь-в-точь (16+). 21.00 Время (16+). 23.10 - Метод 2
(18+). 0.05 - Их Италия (18+).
1.45 - Вечерний Unplugged
(16+). 2.35 - Модный приговор (6+). 3.25 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Любовь приходит не одна» (12+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Большая переделка (16+). 12.00
- Парад юмора (16+). 13.20
- Т/с «Чужая» (12+). 17.30
- Танцы со Звёздами (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин (16+). 22.40, 0.20 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 23.45
- Действующие лица с Наилей Аскер-заде (12+). 2.30
- Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «#Все_Исправить!?!» (12+). 7.00 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНад-

зор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 23.20 - Звезды сошлись (16+). 0.45 - Скелет в
шкафу (16+). 3.05 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое утро
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 13.25 - Х/ф «Жених» (16+). 15.15 - Х/ф
«Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+). 16.45 - Т/с «Отпуск»
(16+). 20.00 - Пой без правил (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 23.00 - Talk (16+). 0.00
- Х/ф «Варкрафт» (16+).
2.25 - Импровизация (16+).
3.15 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
(12+). 7.45 - Фактор жизни
(12+). 8.10 - Х/ф «Помощница» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.15 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+). 13.35
- Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Д/ф
«Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» (16+). 15.55 - Прощание (16+). 16.50 - Д/ф
«Одинокие звёзды» (16+).
17.45 - Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+). 21.35,
0.30 - Х/ф «Окончательный приговор» (12+). 1.20
- Петровка, 38 (16+). 1.30
- Х/ф «Охотница» (12+).
3.00 - Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с

«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 11.05 - Х/ф
«История Золушки» (12+).
13.05 - Х/ф «Золушка»
(6+). 15.10 - Х/ф «Путь
домой» (6+). 17.05 - М/ф
«Тайная жизнь домашних животных» (6+). 18.55 - М/ф
«Зверопой» (6+). 21.00 Х/ф «Титаник» (12+). 0.55
- Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+). 3.15 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.40
Х/ф
«Агенты
А.Н.К.Л.»
(16+). 10.45
- Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+). 13.20 - Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней»
(16+). 15.45 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 18.05
- Х/ф «Джентльмены»
(16+). 20.20 - Х/ф «Мотылек» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.55, 23.00 - Хоккей
(16+). 8.35, 9.10, 13.10,
16.20, 19.50, 22.00 - Новости (16+). 8.40, 13.15, 16.25,
22.10, 1.35 - Все на Матч!
(16+). 9.15 - Биатлон (0+).
10.45 - Лыжный спорт (16+).
16.55 - Баскетбол (16+).
19.55 - Футбол (16+). 2.10
- Конькобежный спорт (0+).
3.10 - Водное поло (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Ментовские
войны-5» (16+). 6.40 - Х/ф

«Ментовские
войны-6»
(16+). 8.25, 23.20 - Х/ф
«Такая порода» (16+).
12.05 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 2.50 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 8.00, 19.00
- Время местное (12+). 8.15
- Третий возраст (12+). 8.30 Сельские хлопоты (12+). 9.00
- Люди-на-Дону (12+). 10.00
- О главном (12+). 11.00 Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00, 16.50 - Агрессивная
среда (12+). 13.00 - Волонтеры (12+). 13.55, 3.05 - Д/ф
«Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» (12+). 14.55, 1.10
- Т/с «Последний из Магикян» (12+). 18.00 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.15 ЮгМедиа (12+). 19.30 - Х/ф
«Гороскоп на удачу» (12+).
21.15 - Х/ф «Спрячь бабушку в холодильнике»
(16+). 23.15 - Т/с «Племяшка» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Х/ф «Вопреки судьбе»
(16+). 10.55 - Х/ф «Солёная карамель» (16+). 14.50
- Пять ужинов (16+). 15.05
- Х/ф «У причала» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 21.55 - Х/ф «Если
ты меня простишь» (16+).
1.45 - Х/ф «Пропавшая невеста» (16+).
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Администрация города Волгодонска информирует
о проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы

заместителя главы администрации Волгодонска
по городскому хозяйству
Подробности – на сайтах администрации города http://www.volgodonskgorod.ru/
и «Волгодонской правды» v-pravda.ru или по телефону: 8 (8639) 22-09-66.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
стройки, гараж, газ, вода,
канализация. Или меняю на
домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках,
Погожеве или 2-комн. кв-ру
в Волгодонске. Тел.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные,
обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
усадьбу в п. Знаменка Морозовского района Ростовской
области (в поселке есть больница, школа, д/сад) - дом 80
кв. м со всеми удобствами, гараж, газ, хозпостройки. Есть
земельный пай 13 гектаров и
пастбище 3 гектара. Цена за
всё 1,5 млн. руб. Собственник.
Реальному покупателю небольшой торг. Рассмотрим все
предложения. Тел.: 8-928160-39-27, 8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Машино-

строитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подростковый,
б/у, дешево. Тел. 8-938-11203-28.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной норки. Размер 66-70,
цена 40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-527-63-17, Елена.
стенку в детскую, шифоньер, ковер, односпальную кровать с ящиками.
Дубленку
мужскую
и
куртку женскую зимнюю
кожаную, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-960-45-755-11.

КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба
подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

покупаем натуральные ВОЛОСЫ,
шиньоны и плетеные косы (от 30 см),
стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические наручные ЧАСЫ.

Адресг. Волгодонск пр. Строителей, 20,
парикмахерская «Мэтр»

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел. 8 (8639) 275-110,
8-928-142-75-53.

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котенка. К туалету приучен.
Тел. 8-928-118-00-28.

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
УТРАТА

Ушел из жизни

Борис Георгиевич БОЙКО

27 января ушёл в мир
иной замечательный человек, известный в городе
строитель Борис Георгиевич
Бойко. Ему было только 67
лет. Это печальное событие для знакомых и родных
стало огромной неожиданностью. До сих пор нет сил
поверить в то, что его нет
больше с нами. Столько слёз
и тоски на сердце… Борис
Георгиевич оставил о себе
самую добрую память.
Уроженец Таганрога, Борис Георгиевич Бойко приехал в Волгодонск на строительство завода «Атоммаш»
вместе с женой Людмилой и
сыном Дмитрием.
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

ДОРОГО! Только 18 февраля
Реклама

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, 2/9,
32,2/17,8/7,7. Рядом поликлиника №3, ТК «Сказка», сквер «Дружба», школа
№13. Во дворе дома д/сад.
Новые металлопластиковые
окна, балкон застеклён, ж/
дверь, новые раковина и
унитаз. Цена 1350 тыс. руб.
Тел. 8-908-506-78-62.
1-комн.кв-ру по ул. 30
лет Победы, 19, не угловая,
3/5,
металлопластиковые
окна, ж/дверь, кафель в
ванной и кухне, в х/с. В подвале - подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1430 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»),
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м,
кухня 7 кв. м. Рядом магазины, д/сад, школа и т.д. Новые
металлопластиковые окна, заменены все коммуникации, в
отл. сост. Собственник. Цена
2100 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, дом 100 кв. м, хозпо-
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Работал звеньевым в
комсомольско-молодёжной
бригаде Г.Фоменко из СМУ10 «Заводстроя». Был депутатом городского Совета.
В годы перестройки Борис Георгиевич занимался
предпринимательской деятельностью, работал в АО
«Атомэнергоремонт» и ООО
«Югсервис».
Борис Бойко в знак признания своего вклада в развитие города был награжден рядом ведомственных и
правительственных наград,
неоднократно
получал
благодарности и почетные
грамоты от руководства
треста.
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Распространяется по подписке и в розницу,
часть тиража - бесплатно. Подписной индекс
в каталоге «Почта России»: 9004, 9005.
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С высокой ответственностью трудится
бригада Г.М. Фоменко из СМУ-10 «Заводстроя» на втором участке проходных тоннелей
«Атоммаша». Тон в работе задает звеньевой
Б.Г. Бойко. Он Ударник
коммунистического труда и делом подтверждает это высокое звание.
Фото А. Тихонова,
«ВП» № 162 (8107)
от 10 октября 1984
года
В свободное время Бойко играл за известную в городе футбольную команду
«Химик».
Борис Бойко был любящим, внимательным и чутким отцом и мужем, вырастившим и давшим путевку в
жизнь троим сыновьям.
Память о нём будет жить
в наших сердцах.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

