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С пометкой «повторно»
В Волгодонске мошенники вновь требуют от горожан поверить счетчики горячей и холодной воды

Спустя месяц после первой попытки призвать горожан к поверке
счетчиков холодной и горячей воды
мошенники вновь активизировались
в Волгодонске. В почтовых ящиках
жителей опять появились извещения с требованием незамедлительно
провести поверки приборов учета. В

Издается с 1935 года

противном случае передаваемые показания будут считаться недействительными и за воду придется платить
по нормативу.
Извещения рассылает некий
«Городской центр учета водопотребления», который за соответствующую плату согласен провести повер-

ку. Стоит отметить, что уведомления
на первый взгляд выглядят весьма
убедительно, и сколько доверчивых
граждан приняли данные сообщения
за чистую монету – неизвестно. В
департаменте городского хозяйства
сообщили, что данной компании в
перечне организаций, предлагаю-

щих лицензионные услуги по установке приборов учета, – нет. А по
указанным телефонам диспетчерская служба организации сообщает, что головной офис находится в
Санкт-Петербурге. Коммунальщики
просят горожан проявлять бдительность в этом вопросе.
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Первый ребенок 2019 года - девочка - в Волгодонске появилась 2 января
в 11 часов дня. А всего за праздники в городе родился 51 ребенок.
Это на три человека больше, чем в прошлые новогодние каникулы

Фото Александра ТИХОНОВА

Детский вопрос

Собачий холод

Вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

По информации департамента труда и социального
развития, в 2019 году при
определении права на получение ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
будет применяться 1,5-кратная величина прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленная в
Ростовской области за второй квартал 2018 года. Она
составляет 15 618 рублей.
Иными словами, если доход
молодой семьи не превысит
эту величину, то она сможет
рассчитывать на ежемесячное
получение пособия на своего
первенца в размере 10413
рублей. Это величина прожиточного минимума для детей,
установленная в регионе за
второй квартал 2018 года.

Ежемесячная
выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок один
год. По истечении этого срока
необходимо подать новое заявление. Для возобновления
выплаты вместе с заявлением
представляются документы и
сведения о доходах семьи за
12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения.
Кстати, с нового года изменился порядок использования материнского капитала
в связи с тем, что правительство РО внесло изменения
в пункт 1.3 постановления
№ 499 от 11.07.2014 г. «О
порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала».
Теперь начиная с января
2019 года для использования

средств регионального материнского капитала можно не
дожидаться исполнения трёх
лет со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей при направлении средств на улучшение
жилищных условий семьи. В
улучшение жилищных условий
входят погашение основного
долга и уплата процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по
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кредитному договору, заключенному с соответствующей
организацией.
Заявление об использовании может быть подано в
любое время со дня рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих
детей в случае использования
средств (части средств) регионального материнского капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по
кредитному договору, заключенному с соответствующей
организацией.
Настоящее
изменение
вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января
2019 года.

Консультирование и прием граждан по детскому вопросу осуществляют только специалисты департамента
труда и социального развития администрации Волгодонска по адресу: ул. М. Горького, д. 104, тел.: 22-24-50,
22-64-02. Время приема граждан: вторник с 15.00 до
17.00, четверг с 10.00 до 12.12.
О других законодательных инициативах-2019 – стр. 2-3

Во-первых, полностью запрещается умерщвление животных под каким
бы то ни было предлогом. «Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором «пилятся» огромные
бюджетные деньги, становится вне закона», – подчеркнул глава комитета
Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Регулируется также отлов животных: он должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о животных, попавших в приюты.
Запрещаются бои с участием животных. Вводится запрет на содержание
братьев наших меньших в барах, ресторанах, а также однозначный запрет на
содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях,
садовых участках. Полностью вне закона объявляется пропаганда жестокого
обращения с животными.
Также законопроект запрещает контактные зоопарки в торговых центрах, а для деятельности зоопарков, цирков и дельфинариев вводится лицензирование.
Регламентируется и домашнее содержание животных. Потенциально
опасные породы собак должны выгуливаться с намордником, поводком и
ошейником, чтобы предотвратить случаи нападения на людей. Хозяин любой
собаки должен обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования
от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного. Нельзя будет избавиться от экс-питомца без передачи его новому владельцу или
помещения в приют. Расширено понятие «жестокое обращение с животным»
– к примеру, к нему теперь относится оставление животного без пищи и воды.
А количество животных, которое можно содержать в квартире, теперь определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам.

Настя и Денис ищут семью
В Волгодонске осталась без попечения родителей Анастасия, 15 лет. Настя - общительная
и обаятельная девочка. Любит спорт, несколько
лет занималась современной хореографией. Нуждается в понимании, поддержке и любви.
16-летний Денис тоже остался без попечения родителей. Он доброжелательный и общительный подросток. Любит спорт, занимается баскетболом, умеет и любит готовить. При наличии
внимания и контроля со стороны взрослых может
добиться определенных успехов в учебе.
Форма устройства обоих подростков: попечительство, приемная семья.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в отдел опеки
и попечительства Управления образования г. Волгодонска по телефону: 8 (8639)
24-69-67.

Вас примет министр
18 января 2019 года министр труда и социального развития Ростовской области Елена Владимировна
ЕЛИСЕЕВА проведет прием граждан по личным вопросам в Волгодонске. Прием граждан пройдет в общественной
приемной губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по
адресу: проспект Курчатова, д. 22, комн. 106 на 1 этаже информационного центра Ростовской АЭС.
Предварительная запись на личный прием организована с
15 января 2019 года по телефонам: 22-37-53, 26-27-30,
22-59-46.

Управление Роскомнадзора по
Ростовской области информирует
31 января и 16 мая 2019 г. с 10.00 до 12.00 в Приемной Президента РФ в ЮФО по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 71/16 состоится личный прием граждан
руководителем Управления Роскомнадзора по Ростовской области Игорем Николаевичем СИДОРЦОВЫМ.

ЕЩЕ НЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА «ВП»-2019? УЗНАЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ВЫГОДНО И УДОБНО! Тел.: 8-928-180-53-87, 275-110

касается каждого
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ОТДЫХ

Пенсионеры
и предпенсионеры
С 1 января начнет «прирастать»
пенсионный возраст – и это уже давно
не новость. Напомним, в Федеральном
законе от 3 октября 2018 года № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» сказано, что процесс изменения пенсионного возраста
будет поэтапным: с 2019-го по 2028
год к возрасту выхода на пенсию будет прибавляться по полгода. Изменение пенсионного законодательства в
2019 году затронет мужчин, которым
в следующем году исполнится 60 лет,
и женщин, которым будет 55. Для этих
граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев позже, то есть в 60,5
лет мужчинам и в 55,5 лет – женщинам. Те, кто достигнет возраста 55 и
60 лет (женщины и мужчины соответственно) в 2020 году, уйдут на пенсию
спустя 1,5 года. И только c 2028 года
мужчины будут выходить на пенсию в
65 лет, женщины – в 60 лет.
Таким образом, в нашем обиходе
появилось новое понятие – «предпенсионер», то есть человек, которому
до пенсии осталось доработать менее
пяти лет. Дабы смягчить этой категории граждан горечь отдаляющегося
заслуженного отдыха, законодатели по
ряду льгот приравняли их к пенсионерам, а также запретили работодателям
их увольнять. Кроме того, предпенсионеры теперь входят в перечень обязательных наследников, то есть имеют право на половину своей законной
доли наследства, даже если не указаны
в завещании.
Что же касается нынешних неработающих пенсионеров, то с 1 января
страховые пенсии для них выросли на
7,05 процента. Таким образом, пенсия
в среднем по России составляет 15,4
тысячи рублей. Увеличены и социальные пенсии – на 2,4 процента. После
повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.

ПОСОБИЯ
И ВЫПЛАТЫ

Увеличение МРОТ
С 1 мая 2018 года уровень минимальной оплаты труда приравнен к
прожиточному минимуму. Теперь МРОТ
будет пересматриваться каждый год и
«догонять» прожиточный минимум за
второй квартал предыдущего года.
С 1 января 2019 года МРОТ в России составляет 11280 рублей. В субъектах федерации данная величина
может быть повышена на основании
стоимости местной потребительской
корзины.
Вслед за МРОТ повышаются и
размеры всех социальных пособий,
привязанных к этой величине. Так, минимальная ставка пособия по беременности и родам поднимается до 51918,9
рубля, максимальная – до 301095,89.
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Мы будем жить теперь
П

рошедший 2018 год был как никогда плодотворным для наших законодателей. Они настолько славно потрудились, что с начала
2019 года вступает в силу более 50-ти (!) новых федеральных законов, не считая региональных. Ниже мы приводим список
пусть не всех, но многих законодательных новшеств, в котором наверняка каждый сможет найти то, что его так или иначе касается.
Размер пособия по уходу за малышом
до возраста 1,5 лет в 2019 году составит от 4512 до 26152,27 рубля. Объем
единовременных выплат по рождению
ребенка поднят до 17328,9 рубля.

Удвоится
пособие по безработице
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах
минимальной и максимальной величин
пособия по безработице на 2019 год»
минимальный размер пособия составит 1500 рублей (было 850 рублей),
максимальный – 8 тысяч рублей (было
4900). Для граждан предпенсионного
возраста – от 1500 до 11280 рублей.
В первые три месяца пособия будут выплачиваться в размере 75 процентов среднемесячного заработка, в
следующие три месяца – в размере 60
процентов, но не выше установленной
максимальной величины пособия и не
ниже минимальной величины.

НАЛОГИ

Ставка НДС станет выше
С 1 января 2019 года ставка налога
на добавленную стоимость повышается
с 18 до 20 процентов. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа
2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах
и сборах». Это не коснется товаров социального назначения, а также лекарственных препаратов и медицинских
изделий, которые сохранят льготную
ставку в 10 процентов. Минус нововведения – цены на товары увеличатся, что
на фоне падения курса рубля и уровня
реальных доходов населения может
привести к снижению покупательской
способности граждан. Плюсом, как
считают создатели закона, может стать
позитивное влияние на экономику РФ в
будущем: полученные таким образом
средства предполагается направить на
развитие здравоохранения, образования, науки, экологии и т.д.
Нулевая ставка НДС сохранится
на авиабилеты в Крым (до конца 2019
года) и в Калининградскую область
(бессрочно). Производители автомобилей, как и раньше, смогут получать
вычеты по НДС, уплаченному с покупки товаров, работ и услуг, даже если
платили бюджетными субсидиями или
инвестициями.
Иностранные организации, осуществляющие в России электронные услуги (Facebook или Google, например),
должны будут также платить НДС.

Налог на самозанятых
С 1 января 2019 года в четырех
регионах России – Москве, Московской, Калужской областях и Республике
Татарстан – вводится экспериментальный налоговый режим для самозанятых граждан (Федеральный закон от
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ). Если
эксперимент будет успешным, его действие распространят и на другие территории. Предполагается, что граждане
будут регистрироваться в налоговых
органах с помощью специального приложения «Мой налог».
Ставка налога равна 4 процентам
для тех, кто работает (продает товары
и услуги) с гражданами, 6 процентам
для тех, кто работает с юридическими
лицами. Платить страховые взносы не
нужно. Новый налоговый режим, как
надеются инициаторы закона, будет
способствовать выходу из тени самозанятых граждан. Эксперты, правда,
сомневаются, предполагая, что большинство самозанятых нововведение
проигнорирует. Хотя идея в целом для
граждан благоприятна: при желании
они смогут законно осуществлять деятельность «на себя», которая не является предпринимательством.

Путевка от работодателя
С 1 января 2019 года организации
смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых в России до 50
тысяч рублей и снизить на сумму этих
расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль. Это предусматривает
Федеральный закон от 23 апреля 2018
г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Расходы, говорится в законе, также
могут быть компенсированы супругам
работников, их родителям, родным и
приемным детям до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они обучаются на
дневных отделениях вузов.

Налог на недвижимость
С нового года налогооблагаемая
сумма недвижимого имущества будет
приравнена к кадастровой оценке, а не
инвентаризационной оценочной стоимости. Размер налога составляет от 0,1%
до 0,3% от цены за имущество, которая
внесена в кадастровые документы. При
этом местные власти могут самостоятельно регулировать величину ставки.
Эксперты утверждают, что больше всех от привязки к кадастровой
документации пострадают владельцы старых квартир, расположенных в
центре крупных городов. В их случае
фискальное обложение увеличится в
7-10 раз, при этом для владельцев
жилья в новых домах на окраинах - в
1,5-2 раза.

Налог на движимое
имущество
С 2019 года отменяется налогообложение движимого имущества предприятий. Это положительное событие
для организаций, которое позволит не
скрывать свои активы. Уменьшение налоговой нагрузки позволит бизнесу эффективно развиваться и увеличивать
свои доходы.

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей,
если кредитная организация обанкротится. Под действие закона попадут
почти три миллиона малых предприятий, а общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов
рублей.

Страховка от обмана
застройщиков
С 1 июля 2019 года застройщики
переходят на эскроу-счета, на которые
дольщики будут класть деньги при заключении договора участия в долевом
строительстве. Это означает, что застройщики для строительства домов
будут использовать банковские кредиты, а доступ к средствам дольщиков
смогут получить только после введения
здания в эксплуатацию.
Переход на эскроу-счета – правильный шаг для долевого строительства.
Проблема обманутых дольщиков для
России стоит очень остро, а все предыдущие попытки исправить ситуацию не
сработали. Поэтому решение ограничить доступ застройщика к средствам
дольщиков – это та мера, которая не
позволит потратить эти деньги на сторонние цели. К тому же банки будут
строже проверять и компании, и проекты, так как они будут рисковать своими средствами, что приведет к уходу с
рынка сомнительных застройщиков.

Страхование
от банкротства банков
Согласно Федеральному закону от
3 августа 2018 г. № 322-ФЗ система
страхования банковских вкладов распространится на деньги малых предприятий. Таким образом, бизнесмены,
хранящие средства компании в банке,

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Тарифы ЖКХ повысят
дважды
В 2019 году россиян ждет двухэтапная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера, по
идее, должна сгладить негативный эффект от увеличения НДС.
В первый раз тарифы проиндексируют 1 января на 1,7 процента, во второй — 1 июля на 2,4 процента. Если
сложить эти индексы, то получится
сумма, на которую в среднем ежегодно
повышали тарифы ЖКХ в предыдущие
годы. Но раньше это делали раз в год
– 1 июля.

Новые мусорные
нормативы
С 1 января 2019 года в России начинает действовать новая система обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), по которой регионы
установят тарифы на вывоз мусора, исходя из особенностей территории.
На практике это вылилось в подорожание услуги по вывозу ТБО примерно втрое. Для жителей Волгодонска тариф составил 544,5 рубля за кубометр
мусора при установленном для Волгодонского МЭОК нормативе в 3,01 кубометра в год с человека. Что в пересчете

ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÅ!

ÂÀØ ÈÌÅÍÍÎÉ ÊÈÐÏÈ×ÈÊ

Â ÑÒÅÍÓ ÑÒÐÎßÙÅÃÎÑß ÕÐÀÌÀ
СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19 января. Крещение Господне. В 7.30 – Божественная
литургия. По окончании – Великое освящение воды.
В 16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
20 января. Престольный праздник – Собор Предтечи

и крестителя Господня Иоанна. В 6.30 – Молебен с
акафистом Иоанну Предтечи. В 7.30 – Божественная
литургия.

ПРОСЬБА не выкидывать это объявление с бытовым мусором,
а сжечь в чистом месте, так как оно содержит святые слова и
изображения.

1. В церковной лавке строящегося храма
(проспект Мира, 64);
2. В «Лавке православных подарков»
(проспект Строителей, 33А, рынок «Орбита»,
пав. №202, рядом с остановкой «Торговый центр»);
3. Карта Сбербанка 4817

7600 7310 7165;

4. На расчетный счет. Информация на сайте храма:
предтеча-иоанн.рф. Тел. 8 (988) 580-10-10.

ÇÀ ÂÑÅÕ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÅÉ ÁÓÄÅÒ ÂÎÇÍÎÑÈÒÜÑß ÌÎËÈÒÂÀ ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÓ!

касается каждого
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по новым законам
на помесячную оплату равно 136,5
рубля в месяц с каждого члена семьи.
Однако непосредственно перед
Новым годом распоряжением губернатора области для ряда территорий был
снижен явно завышенный мусорный
норматив, который теперь составляет 2,408 кубометра в год с каждого
проживающего в Волгодонске. То есть
платить за мусор мы теперь будем по
109,16 рубля с человека. Кроме того,
появилась информация, что в правительстве рассматривают возможность
отмены на эту услугу 20% НДС, который при начислении «на мусор» выглядит, по меньшей мере, странно.

ЖИЛЬЁ

Дач больше не будет
Точнее, юридически упразднится само понятие «дачное хозяйство»
– согласно закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Вместо
девяти организационных форм объединений дачников останутся всего две:
садоводческие и огороднические товарищества. Соответственно, вместо дач
будут участки, предназначенные для
садоводства или огородничества. Для
граждан в этом законе самым важным
является то, что на садовых участках
можно будет возводить капитальные
строения и оформлять постоянную регистрацию. В теории это возможно и
сейчас, но после вступления закона в
силу процедуру обещают значительно
упростить. Однако на участках для огородничества возводить капитальные
строения нельзя. Так что при покупке
земли и дома теперь нужно обращать
пристальное внимание на вид разрешенного использования земельного
участка, чтобы впоследствии не возникло проблем со строительством и
регистрацией.
Кроме того, с 1 января 2019 года
при постройке (реконструкции) дома на
садовом участке дачники будут обязаны проинформировать местные власти
о начале строительства и получить разрешение на проведение работ. Дом при
этом не должен иметь более трех этажей, а также разделяться на отдельные
объекты недвижимости. Построенный
дом оформляется в собственность и
заносится в Росреестр, что, по замыслу
законодателей, должно остановить самострой и уклонение от уплаты налогов.

Аварийное жильё
С 1 января начнёт работать новая
федеральная программа по переселению из аварийного жилья. Заявлено,
что при её реализации будет сохранён
принцип «метр за метр». Ожидается,
что программа коснётся, в основном,
проживающих в домах 40-70-х годов
постройки.

Предыдущая программа, хотя и
была выполнена на 95 процентов, показала свою неэффективность — в
России по-прежнему аварийными считаются около 11 миллионов квадратных метров жилья, в которых проживает более 700 тысяч человек.

Жилье для детей-сирот
Новый закон об учёте детей-сирот
призван навести порядок в области выделения им обязательного жилья. Органы опеки обязаны будут проконтролировать включение ребёнка в специальный
реестр. Жильё будет предоставляться
детям-сиротам по достижении ими 18
лет по письменному заявлению.
Важной новацией закона является
ограничение на выделяемое жильё.
В населённых пунктах численностью
свыше 10 тысяч человек в жилом доме
может быть не более 25 процентов
квартир для сирот и детей, оставшихся
без попечения.

ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Невозвратные билеты
С первого января на поезда дальнего следования будут продавать невозвратные билеты. Об этом говорится
в Федеральном законе от 18 апреля
2018 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона
«Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации». Такие билеты
будут стоить дешевле обычных, но вернуть их можно будет только в четырех
случаях: если пассажир внезапно заболел, получил травму, если умер кто-то
из членов его семьи, и, наконец, если
отправление поезда было отменено.

Пошлина на ввоз
станет выше
С начала следующего года для
жителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия и Россия) снизятся лимиты на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за
границы. Те, кто въезжает наземным
транспортом, будут платить пошлину
в случае, если стоимость покупок превышает 500 евро (около 37,8 тысячи
рублей) или если они весят больше
25 килограммов. В первом случае пошлина составит не менее 30 процентов
от стоимости товаров, во втором — четыре евро за каждый килограмм перевеса. В 2018 году лимиты беспошлинного ввоза были больше: 1500 евро и
50 килограммов.
Пострадают и интернет-посылки из-за рубежа: лимит беспошлинного ввоза для них также снизят до
500 евро, но ограничения по весу не
изменятся – 31 килограмм.
Изменения не коснутся товаров,
которые будут ввозить в страны ЕАЭС
воздушным транспортом. С них пошли-

ну нужно будет, как и раньше, платить,
только если их стоимость превысит 10
тысяч евро, а вес – 50 килограммов.

Пить будет дороже

Цена на бренди и коньяк увеличится в связи с установлением новых
минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 градусов.
Изменения должны коснуться
бренди, а также другого алкоголя, произведённого из винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов. В розничном магазине напитки подорожают как
минимум до 307 рублей за 0,5 литра
готовой продукции. Водка будет стоить
не дешевле 215 рублей за 0,5 литра.

ЦИФРОВОЙ МИР

Отключение аналогового
телевидения

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) начнёт
поэтапное отключение аналогового телевидения, анонсированное ещё в 2016
году. Ожидается, что оно продлится до
середины 2019 года. Ростовская область
полностью перейдет на «цифру» 3 июня.
Аналоговое вещание всё ещё востребовано примерно для 800 тысяч человек, но на его обеспечение не было
заложено средств федерального бюджета. Минкомсвязи обещало решить
эту проблему путём работы устройств
спутникового телевидения на бесплатной основе.

3
рифу. Вопрос в том, по какому именно.
С учетом повышения НДС и реализации
положений «закона Яровой», тарифы
на сотовую связь и домашний интернет
неизбежно вырастут.

Сервис быстрых
платежей

С января вводится новый сервис
платежной системы Банка России – так
называемый сервис быстрых платежей.
Система позволит мгновенно переводить денежные средства между клиентами как одного, так и разных банков
по номеру телефона, адресу электронной почты, через мессенджеры и социальные сети. Тариф оператора сервиса
для банков не превысит шести рублей
за операцию, также предусмотрен
льготной период. В настоящий момент
проект находится на этапе тестирования. Первоначально сервисом смогут
воспользоваться только физические
лица, в дальнейшем услуга станет доступна и для юридических лиц.

«Золотое» ОСАГО

Ответственность
интернет-агрегатора

Интернет-агрегаторы,
которые
сами не продавали товары, но получали за них оплату, теперь несут ответственность наравне с продавцами. Если
товар не понравился покупателю, то
переговоры с продавцом обязан будет
вести агрегатор. Он же будет обязан
вернуть деньги или обменять товар.

Изменится тарифный коридор полиса ОСАГО. Его минимальная ставка
снизится с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей.
Страховые компании будут самостоятельно определять базовую ставку в
границах нового диапазона.
Указанные меры приведут к подорожанию полиса, но не для всех категорий. Для молодых и неопытных водителей (до 21 года) его цена возрастёт
примерно на 20 процентов. Наибольшие скидки получат водители в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет.
Для начинающих водителей будет
работать специальный реестр Рособрнадзора, в который занесут данные об
окончании ими автошкол.

Электронная путёвка

Алкоголь в крови

Информационная система «Электронная путёвка» заработает на сайте
Ростуризма. В неё туроператоры теперь
обязаны заносить данные о бронировании и оплате туров. Туристы могут
проверить статус приобретённого тура
онлайн и в случае необходимости обратиться за защитой.

ЗА РУЛЕМ

Без роуминга дороже

С июня в России отменяется роуминг внутри страны – разговаривать
по сотовому телефону с абонентами из
разных регионов будем по одному та-

добычу полезных ископаемых, который
платят нефтедобывающие компании.
Одновременно с этим будут снижаться
экспортные пошлины с 30 процентов
до нуля.
А вот акцизы на бензин и дизельное
топливо, наоборот, вырастут. Размер акциз за тонну бензина вырастет на 3700
рублей, дизельного топлива — на 2700
рублей, до 11 892 и 8 258 рублей соответственно. А поскольку стоимость топлива закладывается в цену практически
любого товара, то это наряду с новым
НДС добавит сюда ещё 1-2 процента.

Бензин снова подорожает
Пакет поправок, касающийся нефтяной отрасли, увеличит налог на

Возвращено в практику установление факта опьянения по анализу крови,
известное как «Закон о 0,3 промилле».
Автомобилем по-прежнему запрещено
управлять при содержании 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха, и теперь ещё и при
концентрации этилового спирта в 0,3 и
более грамма на один литр крови.

«Платон» без льгот
С начала 2019 года будут отменены льготы на транспортный налог,
действовавшие для владельцев автомобилей массой более 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон».

А ТАКЖЕ...
... ■ Отныне декретный отпуск составит три
года. Ежемесячные выплаты при рождении первого
малыша должны соответствовать прожиточному минимуму ребенка (читайте стр. 1).
... ■ С 1 января вступают в силу новые правила
рыбалки, которые предусматривают частичный запрет рыбакам на вылов рыбы в водоемах страны.
При этом для каждого региона указывается, сколько рыбы и какого вида можно ловить из конкретного водоема. Норма вылова должна быть не более
5 килограммов для западных регионов (Курганская
область). В восточных регионах рыбакам позволят
ловить до 10-30 килограммов.
... ■ С начала нового года валежник приравняют
к недревесным лесным ресурсам, и упавшие на землю стволы деревьев, их части, сучья и ветки можно
будет собирать безнаказанно.
... ■ С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 №
560-ФЗ.

... ■ Гражданин вправе продлить срок льготной выплаты штрафа за нарушение ПДД со скидкой
50 процентов. Но только при условии, что постановление о наложении штрафа запоздало, и поэтому
он не уложился в отведенные 20 дней.
... ■ В течение года поэтапно будет вводиться
обязательная маркировка ряда товаров: медикаментов, табачных изделий, одежды и обуви, постельного белья и некоторых других.
... ■ Для мигрантов введена обязательная процедура снятия отпечатков пальцев – дактилоскопия,
а с лета 2019 года для всех, въезжающих в страну
более чем на месяц, – цифровое фотографирование
с занесением результатов в единую базу.
... ■ С мая 2019 года «курортный сбор» придет
и в Крым: в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.
... ■ С июня вводятся новые формы передачи
собственного имущества по наследству: наследственный договор или совместное завещание супругов.
... ■ С июля 2019 года ставка по потребительскому кредиту не может превышать один процент
в день.

Подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА с использованием материалов сайтов
rg.ru, donnews.ru, news-and-life.com, build-experts.ru
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территория успеха

лена Андреевна, примите наши поздравления
с заслуженной победой
в конкурсе. Лучшая управляющая
компания среди городских округов
области – это очень высокая оценка. Как добивались победы?
– Спасибо за поздравление. А
что касается победы, за это огромное
спасибо всему коллективу работников
управляющей компании, советам собственников МКД, неравнодушным жителям наших домов – это наш общий
успех.
– А сколько было участников
конкурса и по каким параметрам
подводились итоги?
– Точное количество участников не
назову. Вероятно, более 50. По крайней мере, наша заявка проходила под
номером 50. Всего было пять номинаций – по формам управления МКД.
Управляющие компании городских
округов – самая многочисленная.
Критериев оценки участия в конкурсе было 25. Анализировались финансовая деятельность компании за
год, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, собираемость
платежей за ЖКУ, наличие задолженности, исполнение предписаний Жилищной инспекции РО (жалобы жителей
и их рассмотрение), судебных решений,
проведение разъяснительной работы с
населением, раскрытие информации
и другие. По каждому критерию начислялись баллы, которые потом суммировались. В конкурсную комиссию
предоставлялись также фото- и видеоматериалы в соответствии с отчетами.
Кроме того, в УК приезжали представители конкурсной комиссии, которые
изучали состояние дел, общались с
собственниками жилья, с сотрудниками
компании. Так что мы подверглись всесторонней проверке.
– Это напрягало?
– Скорей всего, подстегивало. Мы
проверок не боялись – вся работа на
виду, а информация – в открытом доступе.
– Что особенного было отмечено в работе компании?
– В области обратили внимание
на то, что мы практикуем проведение ремонта подъездов домов за счет
средств текущего ремонта после проведения капитального ремонта. Нашей
практикой заинтересовались – на этот
счет даже дискуссия завязалась. Ведь
известно, что после капитального ремонта инженерных систем подъезды
имеют неприглядный вид: кое-как заделанные швы, каналы. Впечатление не
очень эстетичное, хотя и новые коммуникации. Появляется много нареканий
жителей. Поэтому мы стараемся договариваться с собственниками, чтобы
эту ситуацию исправить – направляем
средства текущего ремонта на подъезды. Теперь этот вопрос обсуждается
в министерстве ЖКХ – возможно, появятся какие-то предложения по ремонту подъездов в домах, где проводится
капремонт.
– Полгода назад вы рассказывали нашим читателям еще об
одной интересной инициативе –
открытии специальных счетов
МКД на капитальный ремонт в
управляющей компании. Опытом
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Это наш общий успех
По итогам работы в 2018
году победителем областного
конкурса на лучшую
управляющую компанию в сфере
управления МКД в номинации
«Лучшая управляющая
организация городского округа
в Ростовской области»
стала УК «ЖИЛСТРОЙ»
Волгодонска.
На церемонии
награждения
победителей
конкурса
присутствовала
директор
УК «ЖИЛСТРОЙ»
Елена
Калитвянская.
Ей, как и всем
победителям,
вручили дипломы
Правительства
Ростовской области и
денежные премии.
Сегодня директор
УК «ЖИЛСТРОЙ»
Елена Калитвянская –
гость нашей газеты.

поделилась председатель совета
собственников дома по проспекту
Строителей, 8 Антонина Пруцакова. Что изменилось за это время?
– На данном доме ведутся работы по капитальному ремонту электрооборудования на сумму 2,7 миллиона
рублей. Они будут завершены в январе
2019 года.
– А сколько домов присоединились к этой инициативе? Как там
продвигаются дела?
– Сегодня уже семь многоэтажек
в качестве владельца специального
счета выбрали нашу управляющую
компанию. Это многоквартирные дома
по адресам: проспект Строителей, 8 и
10, улица Энтузиастов, 8 и 8а, проспект
Курчатова, 23, улица Энтузиастов,

14 января 2019 года в 11 часов будет проводиться
розыгрыш призов по результатам акции

Я ЛА
ЦИ НА
АК КА
ДО
ВО

Уважаемые абоненты
МУП «Водоканал»!

52, проспект Мира, 22. Накопленные
денежные средства этих домов Региональный оператор перечисляет на
счет УК «ЖИЛСТРОЙ», открытый для
каждого многоквартирного дома. Пять
домов текущие платежи на капремонт
уже платят на свой спецсчет, а УК работает с должниками. В этих домах запланированы работы по капремонту в
2019 году, то есть намного раньше тех
сроков, которые были определены Региональным оператором. Люди поняли,
что это реально работает, думаю, на
следующий год появятся новые кандидаты на спецсчета.
– Вы всем советуете уходить
от Регионального оператора?
– Нет, не всем. Стараемся тщательно изучить ситуацию. К примеру, соб-

«Добросовестный плательщик»
Приглашаем вас принять участие
в розыгрыше, который состоится
по адресу: ул. М. Горького, 2 А,
абонентский отдел МУП «Водоканал».
С 9.00 до 10.30 будет проводиться
регистрация участников.
Главное условие участия в розыгрыше
– отсутствие задолженности перед
МУП «Водоканал».
При себе иметь паспорт и
квитанцию об оплате
за декабрь 2018 г.
Желаем всем удачи!

ственники дома по улице Молодежной,
5 хотели открыть спецсчет в УК, но мы
им не посоветовали. Дело в том, что в
доме кровля в очень плачевном состоянии, и тех денег, которые дом накопил у Регионального оператора, на капремонт кровли не хватит. В плане же
Регионального оператора капремонт
кровли этого дома стоит на 2020 год.
Поэтому посоветовали собственникам
дождаться капитального ремонта при
Региональном операторе. Не рекомендуем переходить на спецсчета и домам
с лифтами, капремонт которых запланирован на ближайшие годы. Причина
та же – накопленных средств может не
хватить.
– Известно, что кровли как
были, так и остаются самым

больным местом – латочные ремонты не помогают: залатали в
одном, начинает течь в другом
месте. Что делать?
– От латочных ремонтов кровель
мы давно отказались – это напрасная
трата денег. Сейчас мы ремонтируем
кровли по технологии капитального ремонта – не заделываем течи, а ремонтируем всю секцию. Это экономичнее,
а главное – улучшается комфорт для
всех.
– Елена Андреевна, работа с
должниками по оплате ЖКУ была
в числе критериев оценки. Что
удалось добиться в этом направлении?
– Проводим активную информационно-разъяснительную работу. Самый
распространенный способ мотивации
к оплате – начисление пени. В квитанциях указываем сроки оплаты. К
сожалению, это не всегда срабатывает. Поэтому в течение года несколько
раз проводим акции по списанию пени.
Например, новогодний подарок для
должников - списание пени при полной
оплате долга. А это немалые суммы. В
прошлом году во время такой акции за
декабрь собираемость платежей составила 101 процент вместо среднего
показателя 90 процентов.
Кроме этого, практикуем оповещение должников при помощи почтовых
извещений. Предлагаем также погашать задолженность путем заключения
соглашений о рассрочке платежа. Если
не действуют эти методы, приостанавливаем или ограничиваем предоставление услуг.
Ну, а если все названные способы не помогают, обращаемся в суды.
За последние три года в мировой суд
Волгодонского районного суда было
направлено более полутора тысяч дел.
Часть долгов были погашены в процессе судебных рассмотрений. С 2015
по 2017 годы было передано в отдел
судебных приставов по г. Волгодонску
и Волгодонскому району УФССП России
по Ростовской области на принудительное исполнение 1434 исполнительных
документа на сумму порядка 14 миллионов рублей.
– Жалоб от собственников
много поступает? Как реагируете?
– Все жалобы, обращения и предложения мы обязательно рассматриваем. Стараемся реагировать по горячим
следам. Совсем недавний пример –
пуск тепла. В этом году подключение
домов к отоплению впервые носило
заявительный характер. Погода была
теплая, и не все хотели получать тепло, когда было объявлено начало отопительного сезона. Там, где советы домов хорошо сработали – подали заявку
включить тепло в доме с определенной
даты, сэкономили на оплате. Такие
заявки в УК подали более 30 домов.
А там, где домкомы отнеслись к этому
равнодушно, было много жалоб от жителей: в квартирах жара, а мы деньги
выбрасываем на ветер.
– Спасибо, Елена Андреевна, за
интервью. И новых побед в наступившем году.
Светлана НЕЧАЕВА

теленеделя

Суббота, 12 января 2019 года • №№1-2 (14154-14155)

5

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 14
января. День начинается (6+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.45
- Мужское / Женское (16+).
18.50, 2.35, 3.05 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Султан моего
сердца» (16+). 23.35 - Самые.
Самые. Самые (16+). 0.35 - Т/с
«Секретарша» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40, 3.20 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50
- 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Круговорот»
(12+). 1.20 - Т/с «Только о
любви» (12+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 - Сегодня (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 - Х/ф
«Невский» (16+). 19.40 - Т/с
«Паутина» (16+). 0.00 - Т/с
«Этаж» (18+). 1.35 - Т/с
«Омут» (16+). 3.25 - Т/с
«Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
8.00, 21.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 1.05 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 14.30
- Т/с «Ольга» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 22.00 - Однажды в
России (16+). 2.05 - Stand up
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.05 -

Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+). 10.35 - Д/ф «Тихая,
кроткая, верная Вера...»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Вне
зоны (12+). 15.05 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.50 - Т/с «Завещание принцессы» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.35 - Образ России (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - Х/ф
«Таймлесс-3.
Изумрудная
книга» (12+). 8.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00, 14.00,
18.30, 0.30 - Программы ВТВ
(12+). 9.30 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+). 11.25 - Х/ф
«Прометей» (16+). 14.30
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00, 1.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 21.00 Х/ф «Форсаж» (16+). 23.10
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 23.30 - Кино в деталях

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.15 Сегодня 15 января. День начинается (6+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50, 2.35,
3.05 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+). 23.35 - Самые. Самые.
Самые (16+). 0.35 - Т/с «Секретарша» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.40, 3.20 Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40
- Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Круговорот»
(12+). 1.20 - Т/с «Только о
любви» (12+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+). 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 - Сегодня (16+). 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 Х/ф «Невский» (16+). 19.40
- Т/с «Паутина» (16+). 0.00
- Т/с «Этаж» (18+). 1.35
- Т/с «Омут» (16+). 3.25 Т/с «Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 1.05 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 14.30
- Т/с «Ольга» (16+). 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00 Шоу «Студия Союз» (16+). 2.05
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Барышня-крестьянка»
(0+). 10.45 - Д/ф «Елена Са-

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 16
января. День начинается (6+).
9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.45
- Мужское / Женское (16+).
18.50, 2.35, 3.05 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Султан моего
сердца» (16+). 23.35 - Самые. Самые. Самые (16+). 0.35
- Т/с «Секретарша» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.40, 3.20 Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40
- Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Круговорот»
(12+). 1.20 - Т/с «Только о
любви» (12+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+). 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 - Сегодня (16+). 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 Х/ф «Невский» (16+). 19.40
- Т/с «Паутина» (16+). 0.00
- Т/с «Этаж» (18+). 1.35 Т/с «Омут» (16+). 3.25 - Т/с
«Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 8.00, 22.00
- Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
1.05 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 14.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 19.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 2.05
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

12.00 - Профилактика на канале ТВ-Центр до 12.00. Вещание

(18+). 2.00 - Х/ф «Сеть»
(16+). 3.55 - Х/ф «Дневник
доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Документальный
спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Перевозчик»
(16+). 21.50 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Подъём с
глубины» (16+). 2.20 - Х/ф
«Навстречу шторму» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 18.50 - ФутБОЛЬНО
(12+). 7.00, 8.55, 11.40, 13.25,
16.00, 19.20, 22.15 - Новости (16+). 7.05, 13.30, 16.05,
19.25, 22.25, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 14.00 - Дакар-2019 (12+). 9.30 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
10.00, 11.45 - Биатлон (0+).
14.10, 16.50, 1.30, 3.30 - Футбол (0+). 19.55 - Гандбол (16+).

21.45 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства
(16+). 22.55 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
- Известия (16+). 5.20, 9.25
- Т/с «Убойная сила» (16+).
13.25, 3.50 - Х/ф «Дельта»
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с
«След» (16+). 23.15 - Т/с
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.25 Х/ф «Жених» (16+).

Новая история» (16+). 18.15
- Как это было-на-Дону (12+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30 - Пусть меня научат (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00 - Т/с «Сшиватели» (16+). 22.30 - Вечер трудного дня (16+). 23.00 - Х/ф
«Многоточие» (16+). 0.45
- ЮгМедиа (12+). 1.15 - Жили-были (16+). 1.30 - Д/ф «Невероятная наука» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Х/ф «Развод по-французски» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Третий возраст
(16+). 15.15 - Американский
жених (16+). 16.15, 3.10 - Т/с
«Бегущая от любви» (16+).
17.15, 2.20 - Т/с «Поцелуи.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.45, 2.30
- Понять. Простить (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.55 - Давай разведемся!
(16+). 10.55, 3.40 - Тест на отцовство (16+). 11.55, 3.00 - Реальная мистика (16+). 13.55 Х/ф «Ворожея» (16+). 19.00
- Х/ф «Не уходи» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Предлагаемые обстоятельства» (16+).

ноборства (16+). 2.00 - Профилактика (16+).

16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая
от любви» (16+). 17.15,
2.20 - Т/с «Поцелуи. Новая
история» (16+). 18.15 - Как
это было-на-Дону (12+). 19.00,
0.00 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 22.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Сшиватели» (16+). 23.00
- Х/ф «Однажды со мной»
(16+). 0.30 - Точка на карте (12+). 0.45 - Красиво жить
(12+). 1.30 - Д/ф «Невероятная наука» (16+).

REN-TV
фонова. В поисках любви»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.05 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.50 - Т/с «Завещание принцессы» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.35 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.35 - Программы ВТВ (12+).
1.25 - Вся правда (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.30
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - Программы ВТВ (12+). 9.30 - Х/ф
«Сеть» (16+). 11.50 - Х/ф
«Форсаж» (16+). 14.30 Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00, 1.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 21.00
- Х/ф «Двойной форсаж»
(12+). 23.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

осуществляется по кабельным
сетям. 12.00 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.45 - Мой герой (12+). 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 - События.
14.50 - Есть охота (12+). 15.05
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50
- Т/с «Завещание принцессы» (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35
- Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

10.00 - Х/ф. 11.50 - Х/ф
«Двойной форсаж» (12+).
14.00, 18.30, 0.30 - Программы ВТВ (12+). 14.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00, 1.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф
«Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+). 23.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 2.00 - Х/ф «Девять
ярдов» (16+). 3.40 - Х/ф
«Дневник доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

10.00 - Территория заблужде-

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Терминатор-2: Судный день»
(16+). 0.30 - Х/ф «Глаза
змеи» (16+). 2.00 - Профилактика (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

МАТЧ ТВ

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО
(12+). 7.00, 8.55, 11.20,
14.05, 15.50, 16.25, 19.15,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на Матч! (16+). 9.00, 14.40
- Дакар-2019 (12+). 9.30 Футбол (0+). 12.05 - Баскетбол
(0+). 14.50 - С чего начинается
футбол (12+). 15.55 - Профессиональный бокс и смешанные
единоборства (16+). 17.25 Гандбол (16+). 19.20 - Хоккей
(16+). 22.00 - Д/ф «Анатолий
Тарасов. Век хоккея» (12+).
23.40, 1.30 - Смешанные единий (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.10
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Остров» (12+). 22.40 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Игра Эндера» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика (16+).
10.00, 10.35, 14.00, 18.20,
19.30 - Новости (16+). 10.05,
13.50 - Дакар-2019 (12+).
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 12.00 - Смешанные единоборства (16+).
14.35 - Профессиональный
бокс (16+). 16.10 - Биатлон
(16+). 19.00 - Италия (12+).
19.35, 22.25 - Все на футбол!
(16+). 20.25, 22.40 - Футбол
(16+). 1.15, 3.15 - Волейбол
(0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
- Известия (16+). 5.20, 5.40,
13.25, 3.55 - Х/ф «Дельта»
(16+). 9.25 - Т/с «Убойная
сила» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 23.15 Т/с «Свои» (16+). 0.00 - Из-

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
- Известия (16+). 5.20, 13.25,
3.50 - Х/ф «Дельта» (16+).
9.25 - Т/с «Убойная сила»
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с
«След» (16+). 23.15 - Т/с
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 - Х/ф «Жених» (16+).
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Закон и город (16+).
9.45 - Высокие гости (16+).
10.00 - Х/ф «Многоточие» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00, 20.45, 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Любовь и прочие глупости» (16+). 14.15
- Закрытый архив (16+). 15.15
- Американский жених (16+).

ДОМАШНИЙ

вестия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 - Х/ф «Классик» (16+).
2.20 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+).

(12+). 23.00 - Х/ф «Жизнь
забавами полна» (16+). 0.45
- Точка на карте (16+). 1.15 Что волнует? (16+). 1.30 - Д/ф
«Невероятная наука» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне
зоны (12+). 9.20 - Христианская страничка (12+). 9.30
- Полезные самоделки (12+).
9.45 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Х/ф «Однажды со
мной» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - Поговорите с
доктором (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Закрытый архив
(16+). 15.15 - Американский
жених (16+). 16.15, 3.10 Т/с «Бегущая от любви»
(16+). 17.15, 2.20 - Т/с
«Поцелуи. Новая история»
(16+). 18.15 - Как это было-на-Дону (12+). 19.00, 22.30
- Дом по правилам (12+). 19.15
- Высокие гости (12+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.35 - Закон и город
(16+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Наши детки
(12+). 21.00 - Х/ф «Сшиватели» (16+). 22.45 - Югмедиа

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.45 Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 10.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.50
- Реальная мистика (16+).
13.55 - Х/ф «Любовь как
несчастный случай» (16+).
19.00 - Х/ф «Катино счастье» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.35, 2.30 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.35 - Давай разведемся! (16+). 10.35, 3.45 - Тест на
отцовство (16+). 11.35, 2.55 Реальная мистика (16+). 14.15
- Х/ф «Ящик Пандоры»
(16+). 19.00 - Х/ф «Наследница» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 17 января.
День начинается (6+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.45 - Мужское / Женское (16+).
18.50, 2.35, 3.05 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с
«Султан моего сердца» (16+).
23.35 - Самые. Самые. Самые (16+).
0.35 - Т/с «Секретарша» (16+).

но, бабушка!» (12+). 10.30 - Д/ф
«Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.50 - Т/с «Завещание
принцессы» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.35 - Обложка (16+).
23.05 - Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
(12+). 0.35 - Программы ВТВ (12+).

РОССИЯ-1

СТС – ВТВ

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40, 3.20
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой»
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Круговорот» (12+). 1.20 - Т/с
«Только о любви» (12+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 - Сегодня
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 16.25 - Х/ф «Невский»
(16+). 19.40 - Т/с «Паутина»
(16+). 0.00 - Т/с «Этаж» (18+).
1.35 - Т/с «Омут» (16+). 3.25 Т/с «Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 1.05 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 14.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 2.05 - THT-Club (16+).
2.10 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Осторож-

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00, 14.00, 18.30,
0.30 - Программы ВТВ (12+). 9.30
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.50 - Х/ф «Девять ярдов» (16+). 11.55 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
(12+). 14.30 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 20.00, 1.00 Х/ф «Молодёжка» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-4» (16+). 23.10
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
2.00 - Х/ф «Десять ярдов»
(16+). 3.40 - Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+). 22.10 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Воздушный маршал» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35,
18.20, 18.55 - Новости (16+). 7.05,
12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 0.15
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.45 Дакар-2019 (12+). 9.30 - Биатлон

(0+). 11.10 - Д/ф «Продам медали»
(16+). 13.00 - Италия (12+). 13.30 Футбол (0+). 16.10 - Биатлон (16+).
18.25 - Самые сильные (12+). 19.55
- Баскетбол (16+). 22.25 - Гандбол
(16+). 1.00 - Баскетбол (0+). 3.00 Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Дельта» (16+). 8.35 - День ангела (0+). 9.25 - Х/ф «Посредник» (16+). 18.50, 22.25, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.15 - Т/с
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24– ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть
меня научат (12+). 10.00 - Х/ф
«Жизнь забавами полна» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Дом по правилам
(12+). 12.15, 1.15 - Высокие гости
(12+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Закрытый архив
(16+). 15.15 - Американский жених
(16+). 16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая от любви» (16+). 17.15,
2.20 - Т/с «Поцелуи. Новая
история» (16+). 18.15 - Как это
было-на-Дону (12+). 19.00 - На
звездной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво жить
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Сшиватели» (16+). 22.30 - Третий возраст
(16+). 23.00 - Х/ф «Дойти до
ручки» (16+). 0.45 - Поговорите с
доктором (12+). 1.30 - Д/ф «Невероятная наука» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.45, 2.30 - Понять. Простить
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 10.45, 3.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.45, 3.00
- Реальная мистика (16+). 13.55 Х/ф «Наследница» (16+). 19.00
- Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+).
22.55 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 18 января.
День начинается (6+). 9.55, 3.45
- Модный приговор (6+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30
- Х/ф «Несокрушимый» (16+).
23.20 - Х/ф «Свет в океане»
(16+). 1.50 - Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой»
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Круговорот» (12+). 23.30 Выход в люди (12+). 0.50 - Х/ф
«Снег растает в сентябре» (12+).

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.05
- Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+). 16.25
- Х/ф «Невский» (16+). 19.40
- Т/с «Паутина» (16+). 23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+).
1.35 - Х/ф «Очкарик» (16+).
3.25 - Т/с «Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 14.30, 19.30, 21.00 Комеди Клаб (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «Поворот не
туда-4: Кровавое начало» (18+).
3.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.05 - Х/ф
«Место встречи изменить нельзя» (12+). 8.40, 11.50 - Х/ф
«Виолетта
из
Атамановки»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 - События. 13.00, 15.05 - Х/ф «Каменное сердце» (12+). 14.50 - Город
новостей. 17.45 - Х/ф «Чёрный
принц» (6+). 20.05 - Х/ф «Последний довод» (12+). 22.00 - В
центре событий. 23.10 - Жена. История любви (16+). 0.40 - Программы
ВТВ (12+). 2.50 - Х/ф «Жених
напрокат» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00, 14.00, 18.30
- Программы ВТВ (12+). 9.30, 19.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.50 - Х/ф «Десять ярдов» (16+). 11.50 - Х/ф «Форсаж-4» (16+). 14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 19.30
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+).
23.40 - Слава богу, ты пришёл!
(16+). 0.40 - Х/ф «Горько!-2»
(16+). 2.30 - Х/ф «Ягуар» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 23.10 - Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+).
1.20 - Х/ф «Идальго» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25,
22.20 - Новости (16+). 7.05, 11.15,
15.10, 19.30, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 14.25 - Дакар-2019
(12+). 9.30 - Биатлон (0+). 11.45,
3.30 - Смешанные единоборства
(16+). 13.10, 18.05 - Бобслей и ске-

летон (16+). 13.55 - Тает лёд (12+).
14.35 - Самые сильные (12+). 16.10
- Биатлон (16+). 18.55 - Лучшие из
лучших (12+). 20.30 - Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 21.00 - Д/ф «Роналду против Месси» (16+). 22.25 - Все
на футбол! (12+). 22.55 - Футбол
(16+). 1.30 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35, 13.25 - Т/с «Дельта»
(16+). 9.25 - Х/ф «Право на помилование» (16+). 18.50 - Т/с
«След» (16+). 1.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Закрытый архив (16+). 10.00 - Х/ф
«Дойти до ручки» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вечер трудного дня
(16+). 15.15 - Американский жених
(16+). 16.15, 3.10 - Т/с «Бегущая от любви» (16+). 17.15,
2.20 - Т/с «Поцелуи. Новая история» (16+). 18.15 - Как это было-на-Дону (12+). 18.15 - ЮгМедиа
(12+). 18.45, 0.45 - Вопреки всему
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00,
22.00 - Неделя-на-Дону (12+).
20.35 - Люди-на-Дону (12+). 21.00
- Х/ф «Сшиватели» (16+). 22.35
- Специальный репортаж (12+).
23.00 - Х/ф «Последняя любовь
мистера Моргана» (16+). 1.30 Д/ф «Невероятная наука» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.55 - Давай разведемся! (16+). 10.55, 3.40 - Тест на
отцовство (16+). 11.55, 2.55 - Реальная мистика (16+). 14.05 - Х/ф
«Поцелуй судьбы» (16+). 19.00
- Х/ф «Медовая любовь» (16+).
22.55 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+).
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СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
☑ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
☑ Инженера ПТО
☑ Водителя на автобус
☑ Водителя на манипулятор
ВАХТА. З/п от 40000 руб.
Тел.: 8-938-164-70-15, 8-928-906-38-63

5.30 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Трембита»
(6+).
7.55
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - Х/ф «Полосатый
рейс» (12+). 12.15 - К юбилею
Василия Ланового. «Другого такого нет!» (12+). 13.20 - Х/ф
«Алые паруса» (0+). 15.00
- К юбилею Василия Ланового
(16+). 15.50 - Х/ф «Офицеры» (6+). 17.40 - Концерт,
посвященный фильму «Офицеры», в Государственном Кремлевском дворце (12+). 19.30,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн» (16+). 0.55 - Х/ф
«Большой переполох в маленьком Китае» (12+). 2.45
- Модный приговор (6+). 3.40 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро
на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.10 - Вести. Местное
время (16+). 11.30 - Далёкие
близкие (12+). 13.10 - Х/ф
«Дочки-мачехи»
(12+).
17.30 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
20.45 - Х/ф «Радуга жизни»
(12+). 0.45 - Х/ф «Цена измены» (12+). 2.55 - Выход в
люди (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Остаться людьми» (16+). 6.10 - Петровка,
38. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 -

Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 9.25 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор
(16+). 14.05 - Поедем поедим!
(0+). 15.00 - Брэйн ринг (12+).
16.20 - Следствие вели.. (16+).
18.00, 19.20 - Х/ф «Чтобы
увидеть радугу, нужно пережить дождь» (16+). 22.15
- Х/ф «Правила механика
замков» (16+). 0.20 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.25 - Х/ф «Ленин. Красный
император» (12+). 3.25 Т/с «Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 3.05 - ТНТ Music
(16+). 8.30 - Импровизация
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 12.30 Comedy Woman (16+). 21.00
- Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+). 1.05 - Х/ф
«Всё о Стиве» (16+). 3.30 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.15 - Марш-бросок (12+).
5.40 - АБВГДЕйка (0+). 6.10
- Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+). 7.50 - Православная энциклопедия (6+).
8.20 - Х/ф «Сердце женщины» (12+). 10.30, 11.45
- Х/ф «Чёрный принц» (6+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
12.45, 14.45 - Х/ф «Зеркала любви» (12+). 17.05
- Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право знать!
(16+). 23.55 - Право голоса
(16+). 3.05 - 90-е (16+). 3.55
- Прощание (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.40 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.30, 16.00 - Программы ВТВ (12+). 9.00, 15.35
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30 - Х/ф «Смурфики» (0+). 13.30 - Х/ф
«Смурфики-2» (6+). 16.35
- Х/ф «Монстр Траки» (6+).
18.45 - Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-6» (12+).
23.35 - Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+). 1.30 - Х/ф
«Моя супербывшая» (16+).
3.05 - М/ф «Супергерои» (6+).

REN-TV

5.00, 16.20, 2.40 - Территория заблуждений (16+). 7.20
- Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.40 - Х/ф «Крокодил
Данди» (16+). 22.30 - Х/ф
«Крокодил Данди-2» (16+).
0.40 - Х/ф «Зеленый фонарь» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.15, 13.30 - Профессиональный бокс (16+). 8.00 - Д/ф
«Мэнни» (16+). 9.40, 13.20,
15.00 - Новости (16+). 9.50,
15.05, 22.25, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 10.20 - Биатлон
(0+). 12.00 - Все на футбол!
Афиша (12+). 12.30 - Бобслей
и скелетон (16+). 14.30 - Лучшие из лучших (12+). 16.10 Биатлон (16+). 18.00 - Хоккей
(0+). 20.25, 22.40 - Футбол

(16+). 1.10 - Бобслей и скелетон (0+). 1.40 - Футбол (0+).
3.40 - Детский вопрос (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.40, 17.20 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Последний мент» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Арифметика
любви» (12+). 7.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Битва
ресторанов (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 9.45
- Что волнует? (12+). 10.00 Дом по правилам (12+). 10.15,
11.45 - Специальный репортаж
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 12.00 - Наше
все (16+). 13.00, 0.00 - Т/с
«Переезд» (16+). 16.00 Гандбол (16+). 18.00 - Д/ф
«EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.40 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Х/ф «Академия вампиров» (12+). 22.30
- Медицина. Формула жизни
(12+). 23.00 - Т/с «Жгучая
месть» (16+). 3.15 - Х/ф
«Последняя любовь мистера
Моргана» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.20 - Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+).
10.15 - Х/ф «Даша» (16+).
14.20 - Х/ф «Любка» (16+).
19.00 - Х/ф «Одинокие
сердца» (16+). 23.00 - Д/ф
«Маленькие мамы» (16+). 0.30
- Х/ф «Адель» (16+). 2.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

5.30, 6.10 - Х/ф «Раба
любви» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.30
- М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+). 7.45 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - К 75-летию Родиона
Нахапетова. «Русский в городе
ангелов» (16+). 11.10, 12.15
- Наедине со всеми (16+).
13.00 - Инна Макарова. Судьба
человека (12+). 14.00 - Х/ф
«Женщины» (6+). 16.00
- Виталий Соломин. «...И вагон любви нерастраченной!»
(12+). 17.10 - Три аккорда
(16+). 19.10 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.30 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
0.50 - Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+). 2.55 - Модный приговор (6+). 3.50 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.40 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.30 - Смехопанорама

(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все дома (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Т/с «Время
дочерей» (12+). 20.00 - Вести недели. 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Т/с «Пыльная работа»
(16+). 3.25 - Далёкие близкие
(12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Остаться людьми» (16+). 6.10 - Х/ф «Огарева, 6» (12+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Их нравы (0+). 8.35 - Кто в
доме хозяин? (16+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Лотерейное шоу (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели.. (16+). 19.00
- Итоги недели. 20.10 - Х/ф
«Раскаленный
периметр»
(16+). 23.55 - Х/ф «Бой с
тенью» (16+). 2.25 - Х/ф
«Ленин. Красный император» (12+). 3.25 - Т/с «Шериф» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
8.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 Перезагрузка (16+). 12.00
- Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+). 13.50,
19.30 - Комеди Клаб (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
22.00, 3.40 - Stand up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40
- Х/ф «41-летний девственник, который...» (18+). 3.10
- ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+). 7.20 - Фактор

жизни (12+). 7.55 - Короли
эпизода (12+). 8.45 - Х/ф
«Укол зонтиком» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.15 События. 11.45 - Х/ф «Большая семья» (0+). 13.55 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя.
15.05, 15.55 - Хроники московского быта (12+). 16.45 Прощание (16+). 17.40 - Х/ф
«Юрочка» (12+). 21.40,
0.35 - Х/ф «Женщина в
беде» (12+). 1.30 - Х/ф
«Последний довод» (12+).
3.20 - Петровка, 38 (16+).
3.30 - Х/ф «Глубокое синее
море» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.40 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Царевны»
(0+). 8.30 - Программы ВТВ
(12+). 9.30 - М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+).
11.15 - Х/ф «Монстр Траки» (6+). 13.20 - Х/ф «Форсаж-5» (16+). 16.00 - Х/ф
«Форсаж-6» (12+). 18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+).
21.00 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+). 23.10 - Х/ф «В
активном поиске» (18+).
1.20 - Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+). 3.05 - Х/ф
«Горько!-2» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф «Зеленый
фонарь»
(12+).
10.00 - Х/ф «Я - легенда»
(16+). 12.00 - Х/ф «Король
Артур» (12+). 14.20 - Х/ф
«Воздушная тюрьма» (16+).
16.40 - Х/ф «Крокодил
Данди» (16+). 18.40 - Х/ф
«Крокодил Данди-2» (16+).
20.50 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 7.20 - Д/ф
«Моя правда» (12+). 10.00 Светская хроника (16+). 11.00
- Вся правда о... ЗОЖ (16+).
12.00 - Х/ф «Знахарь»
(12+). 14.40 - Т/с «Мамочка, я киллера люблю»
(16+). 2.05 - Х/ф «Право
на помилование» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ваня» (12+).
8.00 - Битва ресторанов (12+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Вечер
трудного дня (16+). 11.30,
20.45 - Красиво жить (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00,
19.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть меня
научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Арифметика
любви»
(12+). 14.30, 21.00 - Х/ф
«Ни минуты покоя» (16+).
16.00 - Д/ф «Невероятная наука» (16+). 17.00, 1.40 - Вокруг смеха (16+). 19.30 - На
звездной волне (12+). 20.00
- Наше все (12+). 22.30 - Медицина. Формула жизни (12+).
23.00, 3.00 - Т/с «Жгучая
месть» (16+). 0.00 - Х/ф
«Ваня» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.40 - Х/ф «Исчезновение» (16+). 10.35 - Х/ф
«Любовница» (16+). 14.05
- Х/ф «Медовая любовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Будет
светлым день» (16+). 22.55
- Д/ф «Маленькие мамы»
(16+). 0.30 - Х/ф «Настоящая любовь» (16+). 2.25
- Д/ф «Астрология. Тайные
знаки» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Жертвы тонкого льда
Ростовская областная поисково-спасательная служба во
внутренних водах выпустила очередное предупреждение о
том, что выход на лед крайне опасен. Спасатели напомнили
беспечным гражданам, что лед еще нигде не может быть безопасным, так как температура воздуха слишком непостоянна. Ситуацию
усугубляют родники, вмерзшая растительность и припорошенные
снегом участки акватории – лед там особенно непрочный.
К сожалению, к наставлениям спасателей прислушиваются далеко не все, что и приводит к несчастным случаям. Так, 4 января на
территории Сухосоленовской балки в Волгодонске под лед провалился 60-летний рыбак. К счастью для пострадавшего, его успели
вытащить из ледяной воды и передали сотрудникам скорой помощи.
Еще один источник несчастий – дети, проверяющие лед на
прочность, несмотря на запреты взрослых. Печальную «дань» тонкий лед начал собирать еще в конце прошлого года. 24 декабря
все на том же волгодонском заливе ушли под воду два 10-летних
школьника – один из них погиб. А 2 января под Цимлянском погибла
девочка, которая вместе со старшей сестрой пошла прогуляться по
замерзшей реке Кумшак. Лед под детьми проломился, и проезжавшие мимо рыбаки успели спасти только одну из девочек.
Чтобы подобные трагедии не повторялись, спасатели просят
родителей запретить детям в одиночку посещать водоемы и тем
более выходить на замершую водную поверхность! А всех остальных жителей области призывают помнить: выходя на лед, они рискуют не только своей жизнью, но и подвергают опасности жизнь
человека, который, возможно, бросится им на помощь.

В разгар празднования Нового года

Как сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», зарегистрировано шесть
сообщений о преступлениях. Сотрудниками полиции раскрыты три кражи личного имущества, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два преступления в сфере незаконного хранения наркотических средств.
Установлено два лица по ранее совершенным преступлениям. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 178
административных протоколов.
На территории Волгодонска, а также Волгодонского, Цимлянского и Дубовского районов произошло 16 дорожно-транспортных
происшествий, пострадавших и погибших нет. Двое водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения.
На территории обслуживания МУ МВД РФ «Волгодонское» проведено шесть общественно-массовых, культурных и спортивных
мероприятий. Нарушений общественной безопасности и порядка
не допущено.
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
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Генеральный директор – Р.И. Руденко,
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ПРОДАЮ
срочно 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю
с доплатой на 3-комн. кв-ру в
кв. В-5, В-6. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-259-61-86.
срочно отличную 2-комн.
кв-ру в новом городе.
Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн.
кв-ру
по
ул.
30 лет Победы, 5, 5/5, 41,2
кв. м, кирпичный дом, капремонт. Цена 1250 т.р., торг.
Тел. 8-918-565-16-40.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет
СССР, 25, 5/5, 57,5 кв.
м,
отдельно
мебель.
Тел. 8-919-890-19-65.
3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 39, возможен обмен на
гостинку не дороже 400 т.р.
Тел. 8-938-126-37-93.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, 35, 63 кв. м, ремонт, х/с.
Цена 1400 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-114-76-93.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
шк. № 10, два приватизированных гаража в ГСК-7,
дачный участок в «Волгодонском садоводе», а/м
«Волга-3110» (газ/бензин).
Тел. 8-989-509-15-57.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел.: 8-918-570-90-57.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, на-
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саждения. Цена договорная.
Тел. 8-908-199-76-88.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод»,
ухожена,
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
гаражи 3х6 и 4,20х6 в ГСК-7, по
ул. Степной, 28, в двух уровнях,
с подвалом и смотровой ямой.
Тел. 8-918-541-94-28.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке, 250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
ТРЕБУЮТСЯ
машиностроительному
предприятию токарь ЧПУ
(Fanuc), стропальщик, газорезчик ЧПУ с о/р. Тел. ОК:
8 (8639) 25-51-78.
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в ООО «Чайка», ООО «Чайка-Дон» на постоянную работу дворники. З/п 5023
руб. (за выполненный объем работы). Обращаться
в ОК по адресу: ул. Ленина, 36А, тел. 22-36-82,
приемная.
в
цветочный
павильон
продавцы на дневную (с
7 до 18 часов) и вечернюю (с 16 до 21 часа)
смены. Подробности по
тел. 8-919-874-51-45, Лилия
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского, дом 80 кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все
удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
2-комн. кв-ру семье или
двум
девушкам-студенткам на длительный срок.
Тел.
8-918-535-02-47,
с 18 до 20 часов.
КУПЛЮ
2-комн. кв-ру на 2 этаже, по улице Ленина, 65,
69, 71, по улице Морской, 80, 82, 84, 88, 92.
Тел. 8-988-531-09-09.

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

