МАШИНА ВРЕМЕНИ

БОЛЬШОЙ СМОТР

Новый проект нашей газеты «Машина времени» направлен на воспитание патриотических чувств, любви и
уважения к своей Родине, своему городу, гуманного отношения к историческим местам родного края, на формирование знаний о событиях, людях, оставивших след в
истории. Читайте! Узнавайте! Вспоминайте! Без прошлого нет настоящего.

По словам губернатора области В.Ю. Голубева, этническое многообразие Донского края должно наполнить его особым звучанием. Ведь
культура, языки, традиции народов, столетиями живущих на Дону, - это
наше богатство, стратегический ресурс развития региона. Наша новая
рубрика «Большой смотр» посвящена людям талантливым, представителям разных национальностей и народностей, их культурным традициям, обычаям, которые сохраняются и передаются из поколения в
поколение.

А вы когда-нибудь попадали в машину
времени? С «Волгодонской правдой» это
сделать легко.
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Издается с 1935 года

Как мы сообщали, 2019 год в Ростовской области
объявлен Годом народного творчества.
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ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
Виктор
ПЛАТЕЛЬЩИК
МЕЛЬНИКОВ,
Водоканал подвел итоги акции
глава
администрации Р
города:

абочая неделя после старого Нового года началась с приятного сюрприза – МУП «Водоканал» подвело итоги акции «Добросовестный
плательщик». Все горожане, кто заплатил за воду и водоотведение до конца года и не имел задолженности, получили возможность стать
участниками розыгрыша ценных призов. Эту акцию предприятие проводит
третий год подряд, чтобы поощрить ответственных абонентов.

«В 2019 год
смотрю
с оптимизмом»

На своей традиционной пресс-конференции глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников подвел итоги 2018 года, назвав его прорывным по многим
направлениям городской жизни: «Мы выполнили максимум из того, что было
запланировано, при этом практически все наши бюджетные учреждения научились
жить строго в рамках выделенных средств, и к концу года мы подошли без долгов».

→ стр. 3

– Мы хотим сказать огромное
спасибо нашим добросовестным плательщикам, – отметил главный инженер Водоканала Илья Лаптев. – Ведь
благодаря им предприятие работает
и развивается. Люди своевременно
оплачивают счета, а МУП «Водоканал» ремонтирует сети, получает
возможность модернизировать производство, покупать новую технику.
И чем меньше горожане накапливают
долгов, тем больше труб мы можем
переложить, а значит – уменьшить
количество утечек.
В розыгрыше приняли участие волгодонцы, которые не только являлись
добросовестными плательщиками, но
и предварительно зарегистрировались.
Жеребьевка проходила абсолютно
честно: на экране компьютера появлялись лицевые счета абонентов, а останавливали ротацию сами плательщики.
Каждый из счастливчиков искренне

радовался бытовой технике, которая,
несомненно, пригодится в быту. Валентине Мараевой повезло дважды: она
получила блендер, и тут же по номеру
счета ее сестры выпал чайник.
А обладателем главного приза
Водоканала стала Галина Витман, постоянная участница акции «Добросовестный плательщик». Она выиграла
микроволновую печь.
– С утра собиралась на розыгрыш
и загадала, что в этот раз мне обязательно повезет, – призналась Галина Борисовна. – Причем хотела выиграть именно микроволновку. И удача
оказалась со мной! За воду я всегда
плачу вовремя и вообще не имею коммунальных долгов, что советую делать всем волгодонцам. Отдельная
благодарность Водоканалу за такую
отличную акцию. Нашей семье подарили прекрасное настроение на весь
день.

В Волгодонске пройдут общественные слушания
22 января пройдут общественные слушания по теме: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с
вентиляторными градирнями».
Участие в слушаниях примут проектировщики, специалисты атомной станции, представители концерна «Росэнергоатом», администрации и
Думы Волгодонска, общественных экологических
организаций, надзорных органов, а также жители
Волгодонска и близлежащих районов.
Техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду эксплуатации
энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном
топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями утверждено Заказчиком (АО «Концерн
Росэнергоатом») 08.05.2018 г.
Текст утвержденного технического задания на
проведение ОВОС и «Предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду при
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в

18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» доступны для ознакомления
в дни и часы работы нижеуказанных учреждений,
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 до 22 февраля
2019 года:
– МУК «Централизованная Библиотечная Система» (г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75);
– Информационный центр Ростовской АЭС (г.
Волгодонск, пр. Курчатова, д. 22).
А также на официальном сайте администрации Волгодонска в сети Интернет: http://
volgodonskgorod.ru.
Общественные слушания будут проводиться в ДК им. Курчатова (г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д. 20). Начало слушаний – в
17.30, начало регистрации – в 16.30.

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

Суббота, 19 января 2019 года • №№3-5 (14156-14158)

Волгодонск стал победителем
презентации атомных городов
в Росатоме и получил приз
в размере трех миллионов
рублей. В Москве состоялось
подведение итогов проекта
«#Росатомвместе».
Поздравления принимал глава
администрации
Виктор Мельников.

П

роект стартовал в июле. Именно
тогда началось интерактивное голосование за социально ориентированные проекты Росатома, реализуемые в 23
городах расположения атомных объектов всех
дивизионов отрасли. Это и закрытые города,
где работают предприятия оборонного комплекса, это и моногорода атомного энергетического комплекса, это и такие территории как
Волгодонск, где представлены разные дивизионы Росатома.
В сентябре во всех них прошел месячник
«Росатома». В его рамках в Волгодонске были
проведены 15 мероприятий. Каждый третий
житель Волгодонска так или иначе был задействован в более чем десяти различных направлениях. Среди них – «Гражданин страны
Росатом», «Слава созидателям», «Лучшие муниципальные практики», «Школа Росатома»,
«Территория культуры», «Бережливая поликлиника», «Форсаж» – молодежные форумы»,
«Журналисты страны Росатом», «Турнир молодых профессионалов «ТеМП», а также «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров
с использованием стандартов WorldSkills»,
«Мой дом. Мой двор. Моя семья». Более сотни
публикаций в городских СМИ рассказывали о
том, как проходит этот месячник в Волгодонске. Завершал проект День атомных городов
в Росатоме.
В офисе Госкорпорации на Большой
Ордынке состоялся финал проекта – презентация атомных городов в Росатоме. В течение всего дня на разных площадках городаучастники представляли себя в лучшем свете
в экономике, промышленности, социальных
проектах, творческом потенциале. Это были
показ фильмов и роликов об атомных городах,
просмотр информации в тачскринах, участие в
вернисаже живописных и фоторабот, презентация достижений. На выставочном стеллаже
Волгодонска представили модели реактора
и стилизованные статуэтки Ростовской АЭС,
буклеты и выставочные образцы продукции

Наш Атомград

А мы и не подозревали, что,
проснувшись однажды утром, окажемся
в самом лучшем городе Росатома
предприятий, а также донские вина и сыры,
рыба и мясные деликатесы, выпечка и сладости. Презентовал наш самый южный город
атомной отрасли Виктор Мельников сам. А помогал ему коллектив ансамбля «Казачий Дон».
Презентация Волгодонска – яркая, насыщенная, колоритная – была принята на ура.
– Я благодарю всех, кто на протяжении
четырех с лишним месяцев работал над про-

Физкульт-УРА! В

олгодонск получил диплом первой степени министерства спорта Ростовской
области по итогам смотра-конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях.
Дипломом второй степени министерства спорта
области награждена средняя школа №9 (детский
оздоровительный лагерь «Радуга») за лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди летних детских оздоровительных и спортивных лагерей.
Тренер по плаванию лиц с ограниченными возможностями здоровья специализированной спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петр Мирошниченко получил благодарственное письмо
областного ведомства в номинации «Лучший тренер года» за лучшую постановку работы по подготовке спортивного
Как известно,
резерва.
каждый третий

Волгодонск признан самым спортивным

волгодонец
регулярно занимается
физкультурой
и спортом

Красивый праздник.
Закрытие Года детского спорта

ектом «#Росатомвместе», – отметил Виктор
Мельников. – По сути, весь город был вовлечен
в мероприятия, инициированные Госкорпорацией и концерном «Росэнергоатом» и направленные на совместные добрые дела. Наше
сотрудничество с предприятиями атомной
отрасли и, прежде всего, атомной станцией дает колоссальный толчок к развитию
города. Мы не просто рядом. Мы – вместе.
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от первого лица
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Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава администрации города:

«В 2019 год смотрю с оптимизмом»

проекта, очень долго и напряженно
обсуждалась, были сделаны проект и
привязка к местности, но к делу так и
не приступили. К тому же сейчас есть
возможность соединить эту развязку
через 6-ю и 8-ю Заводские улицы с Жуковским шоссе в сторону атомной.
К слову, в планах на новый год есть
и долгожданный ремонт дороги на Ростовскую АЭС, который будет произведен за счет средств Росатома и областного минтранса. А вот с расширением
действующего путепровода пока придется подождать, поскольку, как показывает практика, Волгодонск, добавив
к мосту из старого города в новый еще
одну полосу и выбив на это деньги в области, может надолго остаться без двух
новых мостов.

Самое важное
Виктор Павлович напомнил о важнейшем событии, которое, с его точки
зрения, в городе прошло недостаточно
замеченным:
– Одно из основных событий в Ростовской области в этом году – пуск
четвертого энергоблока Ростовской атомной электростанции. Мы к
этому отнеслись как к чему-то само
собой разумеющемуся – а ведь это событие масштаба страны! На строительстве атомной станции в Волгодонске установлен рекорд – всего за
семь лет были введены в эксплуатацию три энергоблока. В мире такого
еще не было.
Вопрос развития производства – и
глава администрации отмечает это не в
первый раз – является для города основным и на данный момент находится
на подъеме.
– Второе рождение Атоммаша – это давно не просто слова.
«АЭМ-технологии», например, уже
реально идут к превышению даже
советских показателей по производству оборудования для АЭС, переоснащаются, набирают персонал. Совсем
недавно в третьем корпусе Атоммаша открылось АО «АТМ» («Атомтрубопроводмонтаж») по производству
трубопроводов высокого и низкого
давления для атомных электростанций. Это, к слову, 350 рабочих мест.
У нас в городе сформирован полный цикл ветроэнергетического производства: «Ветростройдеталь», который
входит в «губернаторскую сотню» и
уже скоро начнет производить стойки
ветрогенераторов. Сами ветрогенераторы будет производить компания
«НоваВинд» на площадях в четвертом
корпусе Атоммаша. В шестом же корпусе будет открыто отдельное производство лопастей для ветроустановок. На
каждом из этих заводов будет работать
от 300 до 500 рабочих.
Также глава администрации отметил увеличение объемов на ряде крупных городских предприятий, что закономерно вылилось в рост производства
в целом по городу на 13 процентов по
итогам 2018 года – при аналогичном
среднеобластном показателе примерно
в полтора процента. А также в рост численности рабочих мест: при официальных 560-ти безработных (по данным
городского ЦЗН) вакансий в городе
зарегистрировано гораздо больше и
ощущается явный недостаток представителей рабочих профессий.
В очередной раз «воскрес» многострадальный волгодонский маслозавод, снова сменив собственника. Линия
запущена, идет набор рабочих. Есть надежда, что к концу года возобновятся
строительные работы и монтаж оборудования на площадке завода «ДонБиотех» – в настоящее время на недостроенном предприятии идет аудит, его
судьба определится к концу марта.

Сплошные ремонты
Уже несколько лет частями шли
работы по замене печально знаменитого коллектора К-5, и, наконец, можно
говорить об их завершении. Коллектор
уже фактически запущен в эксплуатацию, и жителям города не придется
больше жить как на пороховой бочке в
ожидании очередной канализационной
аварии.
Заканчиваются работы по прокладке под судоходным каналом двух
метровых водопроводов – дюкеров,
по которым в город с водозабора на
Цимлянском водохранилище должна
поступать питьевая вода. Напомним,
когда-то таких труб было пять, они шли
прямо по дну и с течением времени
вышли из строя – проржавели или были
повреждены судами. В последнее время Волгодонск снабжает водой только
один дюкер, что крайне рискованно. Но
с введением в строй новых двух ситуация изменится.
С опережением графика продолжаются работы по капитальному ремонту
городской больницы №1.

Пионеры здравоохранения
Уже много раз на всех уровнях
было сказано о том, что Волгодонск

Будем смотреть
В середине декабря полку городских предприятий прибыло. Дочерняя компания АО «Атомэнергомаш» (Машиностроительный дивизион Росатома) АО «Атомтрубопроводмонтаж» (АТМ) запустила в работу производственную
площадку по изготовлению трубопроводов высокого и низкого давления из углеродистых и легированных сталей.
стал пионером в области реализации
в городском здравоохранении проекта «Бережливая поликлиника», и опыт
нашего города будет распространен по
всему региону.
Уже запущен в работу новый магнитно-резонансный томограф. Также в
город прибыло много другой новой медицинской техники, к примеру, флюорографические аппараты для поликлиник и оборудование для первичного
онкологического кабинета. Открылся
второй в городе диализный центр, на
сегодня самый современный в Ростовской области.
– И для меня лично большим прогрессом является то, что губернатор
при очередном посещении Волгодонска
дал добро на реконструкцию корпуса
недостроенной детской больницы
на Гагарина, 40. Как вы знаете, у нас
детские медучреждения разбросаны
по всему городу, и это не просто неудобно, а, как показывает практика,
может привести к очень печальным
последствиям. И задача, которую
я поставил перед своей командой,
– выложиться, но подготовить проектно-сметную документацию для
строительных работ. Хотя для бюджета и накладно, но это будет огромная помощь детскому здравоохранению, – отметил Виктор Мельников.
Также для города важно и начавшееся строительство медсанчасти Ростовской АЭС, поскольку она позволит
разгрузить переполненную поликлинику
№3 и обеспечить жителей нового города качественной медпомощью. Еще
один важнейший объект, ожидающий
капитального ремонта, – это роддом, в
котором появляются на свет малыши не
только из Волгодонска, но и ближайших
районов. Проектирование капремонта заканчивается, и договоренность о
финансировании объекта областью в
настоящее время достигнута.

Школа на В-9 будет

Глава администрации признался,
что в состоянии зданий городских учреждений образования его очень многое категорически не устраивает. Хотя
позитивные сдвиги, безусловно, есть.
Удалось подремонтировать во многих
из них кровли и окна, и в наступившем
году эти работы продолжатся. Есть и
более существенные планы:
– Мы получили положительное заключение госэкспертизы по проекту
школы в квартале В-9, и в планы правительства области строительство
этой школы будет включено.
Правда, что касается ремонта городских учреждений культуры, то тут
порадовать особо нечем, разве что
запланированным на наступивший год
проектом реконструкции старого здания
нового Молодежного театра (напомним,
он находится в здании бывшего кинотеатра «Восток»). При этом городская
культура, безусловно, заслуживает
внимания и поддержки, поскольку по
итогам года признана лучшей в области.

Бассейн не на курганах

Обретает материальные формы
и еще одна давняя городская мечта –
50-метровый бассейн.

– На сегодня мы получили добро
на строительство от министерства
спорта России, – отчитался глава администрации города. – И уже приступили к межеванию земли и оценке стоимости проекта.
Самым неожиданным было, пожалуй, решение администрации о месторасположении бассейна, поскольку он
всегда виделся народу в парке «Молодежный», ну или хотя бы на В-Ц. Но
оказалось, что, по некоторым документам, на месте, предложенном администрацией под бассейн, находятся
древние хазарские курганы. По данным
же администрации, их раскопали еще в
70-х, но прокуратура обязала власти
заключить соответствующие соглашения с министерством культуры области
– а это примерно по два миллиона бюджетных рублей за каждый курган и гдето год на археологические изыскания.
– У нас нет столько времени, –
глава администрации настроен категорично. – Нужно «ковать железо, пока
горячо». И раз мы заручились согласием минспорта, то нужно шевелиться,
тем более что этот бассейн даст
нам возможность развивать в городе
водное поло, и база для этого в Волгодонске есть. Поэтому решили перенести бассейн на Весеннюю – там
тоже достаточно удобное проходное
место.
Есть также предварительное согласие областного руководства на софинансирование вместе с Росатомом
строительства в Волгодонске Центра
единоборств. Здесь пока самая главная
сложность – по ходу проектирования
постоянно растет смета:
– Сначала этот проект оценивался в 50 миллионов, а сейчас мы уже дошли до 180-ти. Причина – постоянно
усложняются требования к зданию.
Экспертиза проекта требует от нас
лифты, пандусы, пожарные объезды и
еще массу всего. Пытаемся доказать,
что это не учебное учреждение и не
бюджетное – пока безрезультатно. Но в планах это строительство
есть.

Должок
Один долг у городской администрации все-таки есть – дороги, ремонт
которых в прошедшем году не был произведен из-за некачественно подготовленной ПСД.
– Мы уже переделали документацию по капремонту улиц 50 лет
ВЛКСМ, участков улиц Горького и Курчатова. В настоящее время готовится ПСД по Первой Бетонной. В планах
еще несколько улиц, но утверждать
наверняка, получится с ними или нет,
пока нельзя. В отвратительном состоянии на сегодня улица Степная,
нужно ремонтировать Морскую от
30 лет Победы до Железнодорожной,
до сих пор не реализованы планы по
ремонту путепровода. Также мы запланировали ощебенение улиц, на которых вообще нет твердого покрытия. И если в прошлом году отсыпали
только одну такую улицу, то в нынешнем я потребовал, чтобы в планы

были включены как минимум три. Что
касается финансирования дорожных
работ, то в дополнение к имевшимся
у нас 37 миллионам область добавит
Волгодонску еще 50, и мы постараемся по максимуму их использовать.
Еще один шаг к решению давних
городских проблем: заканчивается проектирование реконструкции волгодонских очистных сооружений и участков
ливневой канализации нового города.
На все это нужны значительные деньги,
и город надеется получить их при февральской корректировке регионального
бюджета, когда в область спустятся федеральные средства.

Наведение мостов
Многолетняя проблема третьего
мостового перехода через Сухосоленовскую балку, как оказалось, тесно
завязана на вопросе возобновления
через Волгодонск активного железнодорожного сообщения. Планируют, что
в 2019 году через Волгодонск будут
проходить 20-25 грузовых составов в
сутки, и это лишь часть того, что ожидается с открытием железнодорожной
части Крымского моста. И вот тогда
пессимистические прогнозы о том, что
транспортное сообщение между старой
и новой частями города просто захлебнется на железнодорожных переездах и
единственном путепроводе, могут стать
реальностью.
– В настоящее время на запросы
депутата Госдумы от Волгодонска
Виктора Дерябкина ответило МЧС
(не нужно забывать, что мы город
«атомный» – прим. авт.), – рассказал Виктор Мельников. – Оно также
направило свои письма в Минтранс
России и руководству Ростовской области с требованием включить в свои
планы строительство в Волгодонске
нового мостового перехода. Губернатор, по его словам, готов выделить
из областного бюджета на эти цели
примерно миллиард, но загвоздка в
том, что этих миллиардов нужно девять. Но мост будет построен – других вариантов у нас просто нет.
Также самый первый вопрос, который город поставит при возобновлении
финансирования завода «Донбиотех»,
– это возведение в районе Красного
Яра новой транспортной развязки с путепроводом. Она была одним из условий реализации этого инвестиционного

Дворовые территории по программе «Комфортная городская среда» в
этом году обустраиваться не будут. А
что касается территорий общественных, то область из представленных муниципалитетами 112 проектов выбрала
всего 35, и Волгодонск в их число не
вошел. Однако тут вмешалась Москва
и потребовала профинансировать все
112, но откуда на это взять денег – не
объяснила. В общем, ждем.
***
Пока не получилось урегулировать
конфликт с областным фондом капремонта по поводу лифтового хозяйства
Волгодонска. Напомним, из-за сбоя в
компьютерной программе часть старых
пассажирских подъемников нашего
города были отмечены как отремонтированные и замененные, а стало быть
заменять и ремонтировать их не будут еще лет 25. Областные ведомства
ошибку признают, но предлагают городу софинансировать эти работы из
своего бюджета – а это примерно 130
миллионов рублей. Городские власти,
разумеется, не хотят оплачивать чужие
ошибки и в настоящее время напряженно ищут финансовую помощь.
***
Росатом обещает включить Волгодонск в свою программу «Умный город» – проект по развитию высокотехнологичной централизованной системы
управления городской инфраструктурой. Тем более что в аналогичную
федеральную программу наш город
не попал – туда от Ростовской области
ожидаемо включили Ростов-на-Дону.
«Мы в любом случае добьемся, чтобы
быть в этой программе, поскольку это
слишком важно для нашего города», –
заявил глава администрации.
***
Строительство ТРЦ «Мармелад», по
планам компании-девелопера, начнется в Волгодонске в этом году в июнеиюле. Администрация города, по словам ее главы, выполнила все свои
обязательства. А компания «ИнпромЭстейт» в настоящее время повторно
подает документы на включение в областную программу поддержки крупных
инвестиционных проектов, и точные
сроки зависят от того, сможет ли «Мармелад» в эту программу попасть.
***
Во второй половине января состоятся торги по заключению концессионного соглашения по благоустройству и
дальнейшему использованию привокзальной площади между администрацией и победителем торгов. Так что есть
надежда, что хаотичная и разбитая площадка перед автовокзалом в этом году
начнет наконец благоустраиваться.

– Проще всего сказать, что нет денег, и заниматься только неотложными текущими делами, – ответил глава администрации на вопрос
журналистов о нереалистичности программы «Стратегия 2030» по городу
Волгодонску. – Но нам нужны не только канализация, водопровод и ремонты учреждений образования, хотя, конечно, это задачи на сегодня важнейшие. Необходимо и другое. Например, капитально отремонтировать
ДК имени Курчатова, а единственный в настоящее время шанс для этого
– попасть в соответствующую федеральную программу, и мы сейчас над
этим работаем. Нам нужен ледовый дворец – и мы тоже рассматриваем
различные варианты, в том числе и на коммерческой основе, поскольку
такие учреждения, как считают специалисты, окупаются и очень востребованы. Нам нужен еще минимум один детский сад, поскольку у нас
нет детсадов в районах новой частной застройки... В общем, даже если
все планы «Стратегии» и не удастся выполнить на 100 процентов, то
они просто обязаны быть смелыми и амбициозными. Нужно ставить перед собой большие задачи и начинать к ним двигаться.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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ОДНАЖДЫ 40 ЛЕТ СПУСТЯ

И

сегодня даже с закрытыми
глазами каждый из них не
потерялся бы в атоммашевских
пролетах. Будто вчера вместе со
шведскими, итальянскими, немецкими шеф-монтажниками они
монтировали и осваивали там свои
«Бреды», «Кольбы», «Инноченти». А потом пришел исторический день: 18 декабря 1978 года.
Вспомним, как это было.
…Лишь один штрих к портрету
времени. На Атоммаше впервые в
СССР применили метод совместного
проектирования и строительства. Привычную схему – сначала возводятся

«Молодость наша на Атоммаше
вечно осталась…»

корпуса, потом завозится оборудование – отмели сразу. Сюда первым делом со всего мира завозили самое совершенное оборудование. Строители
подводили к нему коммуникации, сооружали временные каркасы, окружали
сэндвич-панелями и мягкой кровлей.
Очень хорошо помню гигантские «шатры» полиэтилена над новенькими
красавцами-станками: от дождя и снега, строительного мусора.
Главная идея атоммашевского
«конвейера»: в один конец корпуса
входит заготовка, из другого – выходят
готовый реактор, парогенератор и т.д.
Выстроенные таким образом логистические цепочки помогли заводу уже в
XXI веке максимально быстро войти в
производственную систему «Росатома». Атоммаш снова стал ключевым
звеном в машиностроительном дивизионе отрасли, которая переживает
бурный рост.
Но тогда все только начиналось.
Рассказывает Р.Н. Черкасов, в 70-е –
главный инженер промУКСаПО «Атоммаш»:
– В конце 1978-го вовсю шел
монтаж оборудования. На 76-й оси в
пролете ГД уже появился станок «Я
первый!» – не великан по атоммашевским меркам, планшайба – всего
два метра. Совсем рядом – штаб ЦК
ВЛКСМ, бытовки строителей. Там
земля дрожит под строительными
механизмами, а здесь рождается наш
«миллионник». Корпус установили на
стенд гидроиспытаний, и мы отчитались перед правительством: первый донской реактор пошел в производство!
Незабываемое время первых…
…Я.А. Брагинскому только что
предложили пост начальника инструментального цеха. Обстановка критическая: оснастка, мерительный и
режущий инструмент в тот момент оказались самым узким местом в работе
над первым реактором. Гендиректор
В.Г. Овчар назначил Брагинскому
встречу во время очередного обхода
заводской площадки. Не поднимаясь в
кабинет – короткое собеседование, и:
– Чтобы завтра был на рабочем
месте!
– И закипела, забурлила жизнь, –
вспоминает Яков Аронович. – Совсем
не редкость был вызов на работу
среди ночи. Являешься, как штык! Такое было понимание долга…
А рядом готовился к пуску главный

корпус. Ветеран строительства Владимир Васильевич Тормосин пишет:
«Пришли в движение станки,
электромостовые краны, появились
серьезные, неторопливые люди в
красивых рабочих костюмах – новые
хозяева, рабочие будущего завода…
Вот то, ради чего мы в холод и в жару
напряженно трудились».
И этот день наступил. 18 декабря
1978 года в 12.45 председатель правительственной комиссии, министр
энергетического машиностроения СССР
Виктор Кротов поставил подпись под
актом Государственной приемки первой
очереди главного корпуса Атоммаша.
День в день, сорок лет спустя, 18
декабря 2018 года в музее Атоммаша
собрались три поколения заводчан.
Одни вернулись в юность. Другие впитывали атмосферу первых лет и рассказывали, как продолжается история.
Кадры кинохроники, нестареющие
мелодии, а самое главное – рассказы участников событий помогли нам
вспомнить все. О том, как здесь кипела
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка. Как бригада монтажников
Анатолия Аношкина установила на
главном корпусе завода первую колонну. Как вечерамии в выходные молодежь помогала наводить чистоту в
только что сданных пролетах, строить
новый город.
Почетный гражданин Волгодонска,
депутат городской Думы С.Л. Шерстюк
в 70-е был на переднем крае стройки
как один из руководителей Управления
капитального строительства Атоммаша. В.Н. Лаврентьев был заместителем
генерального директора завода по материально-техническому снабжению.
На всю страну гремели имена молодых
сварщиков: С.М. Таразанова – лауреата премии Ленинского комсомола,
Ю.И. Касьянова – лауреата премии

Ленинского комсомола Дона - и других
первопроходцев. 40 лет спустя в музее
собрались почти 50 человек. Не так уж
мало для музейного зала. Но как же
прав Н.А. Сакирко: аудитория для таких
событий должна быть гораздо больше!
А в те горячие дни, как рассказывает ветеран В.Б. Козлов:
– Подбирая кадры для Атоммаша,
всю страну сквозь сито пропустили!
Учили, стажировали на Ижоре, на
ЗиО, на «Красном котельщике». Самые
преданные заводу (Владимир Борисович называет этих людей «прикипевшими») несмотря ни на что связаны с
заводом и сегодня. Среди них – и ветераны атоммашевской комсомолии. Эта
команда во главе с В.И. Ратушным тоже
поделилась воспоминаниями и подарила заводскому музею символику, с которой выступала на юбилейной городской
конференции в честь 100-летия ВЛКСМ.
…Молодого инженера Николая Сакирко в сентябре 1976-го направили,
куда бы вы думали? В барак! От Николая Андреевича многие впервые узнали: начинался Атоммаш даже не с пионерной базы на Степной. А с барачного
поселка в районе пятого километра,
который появился еще в эру Волго-До-

на. На вопрос, как же выглядел филиал
проектного института «Атомкотломаш», где начинал Сакирко, он ответил:
– Как? Да нормально: глинобитный барак. Направо и налево из
коридора – двери в два десятка кабинетов-клетушек, где работали
инженеры-проектировщики. Рядом –
столовая, где очень вкусно кормили!
Вот в этих бараках и рождалась
технология изготовления оборудования
для АЭС.
А потом были комсомольско-молодежные творческие бригады, защита рабочих диссертаций, движение
«Заказам АЭС – зеленую улицу!» и,

конечно, помощь строителям нового
города. Каждый метр, говорит Николай
Андреевич, здесь дышал энергией созидания.
С.А. Прилюбченко приехал в город
жареного солнца по институтскому распределению в августе 1977-го. И попытался получить «открепление» – справку, что завод не нуждается в его услугах.
Ему, выросшему в предгорьях Кавказа,
не понравился здешний климат.
Открепление ему не дали. А дали
рабочую спецовку и метлу да лопату.
(Молодых инженеров часто бросали на
уборку площадей или в подручные на
монтаж оборудования).
Но метла метлой, а у инженера-технолога тоже было достаточно возможностей для самореализации. Все 25 лет

работы на заводе Прилюбченко был
активным рационализатором. За внедрение первых рацпредложений в 70-е
он получил вознаграждение в 250 рублей и купил в мужском универмаге на
площади Победы шикарный ГДРовский
костюм-тройку!
От Сергея Алексеевича мы узнали и
о самом романтическом уголке третьего корпуса. Там была эдакая «лестница
в небеса» – на кровлю. На 10-метровой
высоте он сделал предложение руки и
сердца своей будущей супруге. Нынешней осенью, на Казанскую, семья Прилюбченко отметила 40-летие. Построен
дом. Радуют сыновья и внуки. А еще
– целый лес выращенных деревьев. На
аллее вдоль улицы Энтузиастов к Атоммашу когда-то он высадил до сотни саженцев. А воду для их полива возил…
на своем мотоцикле.
Деревья стали большими. На встрече в музее молодые ведущие спросили:
– Сергей Алексеевич, если бы все

повторилось сначала, Вы бы опять
просили открепление?
– Нет, не просил бы, – ответил
Прилюбченко, получивший на этой
встрече вместе с группой заводчан
удостоверение «Ветеран атомной отрасли».
В те годы на Атоммаше работала
Всесоюзная школа молодых ученых.
В заводском музее есть уникальный
экспонат – кубок, который молодежь
завода получила от комсомольской
организации института имени Курчатова за высокую организацию работы
над узлами для термоядерной установки «ТОКАМАК-15». Организаторы
этого движения В.Н. Бессарабов, Н.И.
Кривошлыков и другие ветераны тоже
пришли в музей.
Н.И. Кривошлыков, заместитель генерального директора компании «Атоммашэкспорт», сегодня – Почетный
гражданин Волгодонска, Заслуженный
машиностроитель России, президент
городского союза промышленников и
предпринимателей. Но есть среди его
наград и званий особенная – одна из
первых. Это значок «Мастер-умелец»,
который Николай Иванович получил в
конце 70-х как лучший молодой мастер
ПО «Атоммаш».
Он много ездил по миру, многое
испытал. Но самыми яркими считает
первые атоммашевские годы. Они дали
неповторимое чувство причастности к
истории. В книге почетных посетителей музея Н.И. Кривошлыков написал
18 декабря 2018 года:
– Очень рад видеть возрождение
Атоммаша! Так держать!
Да, нынешний день завода напрямую связан с ренессансом отечественного атомного машиностроения. Созданы все условия для выпуска четырех
комплектов оборудования для АЭС. Амбициозная задача предстоящего пятилетия – пять реакторов и 20 парогенераторов ежегодно и вдвое увеличенная
численность персонала.
– Эти высоты покоряет новое
поколение заводчан, – сказал на музейной встрече Андрей Эдуардович
Гоок, начальник центра профессиональных компетенций. Вот только два
примера. Дмитрий Кучерявин – победитель национального чемпионата 2016
года в компетенции «Сварочные технологии». По итогам этого первенства
Дмитрий стал мастером развития промышленности и получил главный приз
– миллион рублей! Такую же победу и с
таким же призом в 2017 году одержал
атоммашевец Алексей Григорович. Вот
кто делает славу заводу в XXI веке!

Очень символично продолжил тему директор по операционной деятельности волгодонского филиала компании «АЭМ-технологии – Атоммаш»
Максим Евгеньевич Жидков. Низкий поклон и признательность он адресовал ветеранам, слова уверенности в новых победах – молодым.
На этой теплой ноте встреча не окончилась. Ее участники договорились
продолжить восстановление сквера Машиностроителей, вместе встречать
важные даты. Традиции продолжаются. Ты всегда будешь молод, наш
Атоммаш!
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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большой смотр

Зимняя улыбка

Члены Союза художников Волгодонска и фотоклуба «Волгодонск» поделились с горожанами своими воспоминаниями и впечатлениями о нынешней и прошлой зиме. В городском художественном музее и в зале центральной библиотеки
они провели фотовыставку под общим названием «Зимушка – зима».

П

Палитра
вдохновения

Порой ей приходилось разрезать свои большие
полотна на небольшие части, чтобы написать
на них миниатюры на продажу

Н

акануне Нового года в
художественном музее
прошла юбилейная выставка члена Союза художников,
Союза фотографов Волгодонска
Зинаиды Петраковой.
В стенах этого зала прошел не
один десяток персональных выставок Зинаиды Николаевны. Но именно
эту пришлось ждать долгих пять лет.
Различные жизненные обстоятельства не позволяли художнице много
времени уделять творчеству. Но,
преодолев очередной рубеж, Зинаида Петракова открыла в себе новые
таланты, которыми щедро делилась
с посетителями своего звездного
вернисажа «Палитра вдохновения».
Помимо 86 работ, выполненных в различных техниках: живопись
(масло, пастель, акварель), графика
(карандаш, тушь, гелиевая ручка),
она продемонстрировала и свой фотоархив. В нем – ее картины, которые
увидеть уже сложно. Они в частных
коллекциях, в архивах выставочных
залов, что-то подарено, а что-то
уничтожено самим автором. И не потому, что не удались, а потому что
помогали выжить в голодные 90-е.
По признанию художницы, тогда ей
порой приходилось разрезать свои
большие полотна на небольшие части, чтобы написать на них миниатюры на продажу.

В ходе видеопрезентации на
открытии Зинаида Николаевна показала множество своих фоторабот
различной тематики. Объединяет их
только удивительная способность
автора подметить и показать другим
тонкую игру красок и многообразие
мотивов самого непревзойденного
художника на Земле – Природы. Как
архитектор по образованию и человек, посвятивший этой профессии
много лет жизни, Зинаида Петракова
не может пройти мимо и не обратить
внимание своих зрителей на прекрасные архитектурные памятники прошлого века. Ее фотоподборка «Лермонтовский Пятигорск» позволила
всем присутствовавшим на открытии
выставки почувствовать очарование
тех мест.
Избитая фраза о том, что талантливый человек талантлив во всем, не
давала покоя. И недаром. Петракова
не только архитектор, преподаватель, художник, иллюстратор детских
книжек, но и поэт. А еще с некоторых пор она работает в центральной
детской библиотеке. Говорит, что
жизнь дала ей еще один шанс быть
счастливой и заниматься своим любимым делом. Работа с детьми дает
выход ее творческому потенциалу и
открывает новые грани таланта как
видеорепортера, аниматора. А еще,
как признала виновница торжества,

она теперь обладает тем, чего раньше ей так было мало – свободой выбора. Она больше не загоняет себя в
рамки обязательных к выполнению
планов. «Я стала взрослой, свободной, могу делать что хочу и когда
хочу. Работаю, когда приходит вдохновение, и это здорово!» О том, как
мечталось Зинаиде Петраковой об
этой свободе, говорит серия ее работ, изображающая потрескавшиеся
геометрические фигуры. «Я так часто
рисовала эти шары, цилиндры и призмы сначала в художественной школе, потом в институте, позже, когда
сама преподавала в школе, что они
мне страшно надоели! И вот я взяла
их и разбила!» – по секрету, но с явным озорством в голосе признается
художница.
Один раз увидев работы Петраковой, человек обязательно запомнит и определит их авторство даже
среди сотен картин других художников. Есть в них что-то, что цепляет
каждого. Одного завораживают четкость линий, строгая графика. Другого впечатляет прорыв сквозь эту
строгую, математически выверенную
монотонность неожиданно яркого и
живого персонажа. Первый заметит
в работах городского мастера мощный протест творческой души против
попыток урезонить, обтесать нестандартное до общепринятых рамок.
Второй – нежную грусть и одиночество. А третий восхитится юмором
и тонкой иронией автора. Кого-то
удивят работы Петраковой в стиле
сюрреализма, а кому-то близки ее
классические пейзажи и натюрморты.
Да, вот такая она разная, но при
этом не изменяющая себе художник
Зинаида Петракова. Настоящий Мастер, который умеет дарить большое
эстетическое удовольствие и заряд
положительных эмоций.

ервыми на суд зрителей выставили свои творения фотохудожники.
«Зима – благодатное время для фототворчества, и только ленивый не выйдет на улицу, чтобы сделать удачный снимок», – уверяют корифеи фотоклуба «Волгодонск»
Давид Рубашевский, Александр Челмодеев, Александр Тихонов. Эти люди никогда
не расстаются с фотоаппаратами. Они заражены творчеством. Большинство из ветеранов клуба состоят в нем более тридцати лет. За это время отточили мастерство
до превосходного уровня. У каждого свои
стиль, почерк и никакого соперничества,
только соратничество и уверенность в своих силах и таланте товарищей. Молодежь,
а её немало в клубе, с уважением относится к советам наставников. Кстати, фоторабот мэтров клуба не так уж и много в экспозиции. Все дело в строгом избирательном
подходе. Если уж показывать зрителям, то
нечто потрясающее. «Не люблю избитых
сюжетов», – признается Александр Челмодеев. Его «Улыбка зимы» (см. ниже) в
прошлом году попала в финалисты конкурса «Лучшие фотографии России». Первый
снег этого года тоже подарил множество
замечательных сюжетов. Фото животных
и птиц в зимнем антураже не оставили
никого равнодушными. Чего только стоит
«Собачий холод» Александра Тихонова!
А дома и улочки нашего города в белоснежном уборе?! Так поймать игру цвета
дано только по-настоящему талантливым
людям. Валерий Сергеев также представил на суд зрителей всего три свои фотоработы, но впечатление его «Заповедные
места» производят грандиозное! Людмила
Лебедева – художник-график, но ни у кого
не оставила сомнений в том, что одновременно может быть замечательным фотохудожником. Её «Двое» – гимн любви,
свидетельство тому, что теплые чувства
не остывают даже на самом лютом морозе.
Елка, мандарины и картины – в таких
декорациях в центральной городской библиотеке прошло торжественное открытие
экспозиции «Зимушка-зима». Более шестидесяти картин семнадцати авторов смогли
увидеть любители искусства, посетив ее.
Реализм фоторабот здесь сменила фантазия живописцев. Почти каждый привнес в
свои произведения ту нотку волшебства и
сказки, что всех нас объединяет в новогодние и рождественские праздники. Даже,
казалось бы, вполне обычные пейзажи,

одевшись в зимние уборы, очаровывают
таинственной красотой. Художники смело
развенчивают стандартные убеждения в
том, что зима только белого цвета. «Такая
разная зима» Ирины Солодовой, «Зимний
вечер» Александра Таничева, «Зима пришла» Галины Кукла, «Зимний лес» Ирины
Ерилиной и десятки картин других авторов
дарят нам сотни оттенков зимы. А если немного отойти от реализма и добавить детства, то получатся восхитительный батик
«Кот на крыше» Елены Агафоновой и рождественские картины Светланы Кузьминой
«Сочельник», «Рождественская ночь» Любови Донцовой. Впечатляют птахи небесные на фоне зимних пейзажей. «Снегири»
Марии Людвиг и «Синички» Каролины Забудько впечатляют больше, чем заморская
экзотика, и согревают душу. Впечатлившись увиденным, представители литературно-творческого объединения «Лира»
порадовали художников стихами и песнями
о зиме собственного сочинения.
Традиционно, если есть елка, мандарины, стихи и песни, значит, обязательно жди
подарков! О них позаботились руководители Союза художников, отметив наиболее
активных участников городских выставок.
Заместитель председателя городской Думы
Игорь Батлуков поблагодарил всех участников и, конечно же, организаторов выставки, отметив, что они дарят возможность
всем горожанам созерцать этот творческий фейерверк, обмениваться мнениями,
расти духовно. «Меня радует, что наряду
с уже известными в нашем городе художниками молодежь не стесняется заявлять
о своих талантах, вносит свою лепту, свое
видение искусства», – заявил он и пожелал
всем творческих успехов и вместе любить
и создавать свой родной город. Говоря о
молодежи, стоит отметить появление в среде местных художников Ирины Ерилиной –
единственного в Волгодонске автора, работающего алкогольными чернилами. Словом,
экспозиция получилась яркой и доброй. Она
подарила множество открытий и не разочаровала своих зрителей.
…Когда по окончании официального
открытия выставки вышла на вечернюю
улицу, за мной покидали художественный
музей трое ветеранов фотоклуба. Слышу
за спиной, как один из них призывает своих спутников: «Ну, что? Пойдем поснимаем
ночь?!». И три фотомушкетера отправились
на поиски новых шедевральных кадров…

Материалы полосы подготовила Нина ЕГОРОВА

6
Широкое понятие
Федеральный закон от 25.12.2008
года «О противодействии коррупции»
определяет ее как «злоупотребление
служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами». Сюда
же относятся аналогичные действия,
совершенные в интересах юридического лица.
Как мы видим, коррупция – это
целый спектр разнообразных деяний,
многие из которых в общественном сознании с коррупцией напрямую не увязываются. И в этом – основная сложность борьбы с ней.

Взятки борзыми щенками
Если бы это явление было чисто
российским, то упомянутой выше международной конвенции не существовало бы, а так очевидно – проблема
актуальна для всего мира. И пусть в
разных странах коррупционные проявления несколько отличаются, принцип
использования служебных полномочий
для личного обогащения от этого не
меняется. Хотя нам, конечно, понятнее
своя, российская трактовка коррупции.
– Это оставило след даже в русском языке, – напомнила Ольга Лесная.
– Такие выражения как «барашек в бумажке», «не подмажешь – не поедешь»
появились у нас именно как отражение
взяточничества и мздоимства в различных сферах жизни. Даже выражение
«остаться с носом» означало, что поданное чиновнику прошение отклонено, поскольку «носом» называли еще и
взятку в натуральном виде – продуктами, например. Ну а русская литература
еще больше обогатила наше понимание
вопроса – к примеру, произведениями Николая Гоголя и его знаменитыми
«взятками борзыми щенками».
Вообще, не только русская литература, но и российская история дают нам
яркую картину того, каких масштабов
может достичь коррупция и к каким
глобальным последствиям привести.
Например, одной из главных причин
позорного поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов уже тогда
признавался разгул казнокрадства в
армии. А спустя полвека, уже во время
русско-японской войны, дядя императора Николая Второго – великий князь
Алексей Александрович, главный начальник флота и Морского ведомства –
получил в народе саркастический титул
«Князь Цусимский», поскольку средства на модернизацию потопленных
японцами в проливе Цусима русских
броненосцев злые языки советовали
поискать у него в карманах.

Разруха в головах
– К сожалению, в обществе сложилось убеждение, что борьба с корруп-

болевая точка
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Коррупция – в головах

В декабре в мире отметили очень необычный день – Международный
день борьбы с коррупцией. У него в этом году даже юбилей – 15 лет исполнилось с того дня, как в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Как объясняет нам информационный портал
МВД РФ, «документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов». Россия подписала Конвенцию одной из первых.
С чего начинается коррупция в обществе? Насколько реально наказание
за такого рода преступления? Как обстоят дела с борьбой с коррупцией в
Волгодонске? Как воспитать нетерпимость к коррупции и что в этом направлении уже делается? Об этом мы беседуем с Ольгой Витальевной Лесной – заместителем прокурора Волгодонска, старшим советником юстиции,
заслуженным работником прокуратуры Российской Федерации.
цией – это показательные «посадки»
должностных лиц, попавшихся на крупных взятках, – говорит Ольга Витальевна. – Этому во многом способствуют и
СМИ, особенно электронные, которые
активно распространяют подобного
рода новости – это и понятно, им важны рейтинги.
Но обратите внимание, как реагируют на такие сообщения потребители
информации – рядовые граждане. Они,
как правило, яростно негодуют по поводу «казнокрадов-чиновников», которые «разворовали страну» и вообще
«одним миром мазаны». А потом, излив
душу в соцсетях, идут жить своей обычной жизнью: совать денежку сотруднику полиции за невзимание штрафа на
дороге, платить за прием ребенка в
детсад, «благодарить» медработника и
т.д. И это большинством населения, как
показывает практика, не воспринимается критично. То есть «в своем глазу
не видим и бревна».
Но именно эта мелкая бытовая
коррупция и является той питательной
средой, из которой растут корни мздоимства более высокого уровня. Можно
сказать, причины коррупции больше
психологические, нежели экономические. И в этом главная сложность борьбы с ней: проще выявить и посадить
всех взяточников и коррупционеров,
нежели изменить прижившиеся в общественном сознании двойные стандарты.

Проба пера
Как же победить эти убеждения
и возможно ли это вообще? Заместитель прокурора Волгодонска считает,
что изменить ситуацию можно и нужно, хотя для этого потребуется много
времени. Только начинать следует как
можно раньше.
– Мы при поддержке Управления
образования города, общественных
молодежных организаций уже несколько лет проводим среди старшеклассников конкурс эссе «Борьба с коррупцией
– наш общий долг». Начиналось все с
небольшого интеллектуального состязания в гимназии «Юнона», а теперь
это общегородская акция, в которой
с каждым годом участвует все больше
и больше школьников. Сбор сочинений
идет в течение ноября, в конце года
подводятся итоги, а победители награждаются дипломами в торжественной
обстановке на заседании городской комиссии по противодействию коррупции,

которую возглавляет глава города.
Разумеется, если школьник решит
в дальнейшем связать свою жизнь со
сферой защиты законности, такой диплом – хороший плюс при поступлении
в вуз. К слову, несмотря на юность авторов, большинство эссе – достойного
уровня, и мысли в них бывают вполне
зрелые. Так что есть надежда, что у
нового поколения на бытовую коррупцию будут совсем другие взгляды. Хотя
мы бы хотели видеть более активный
отклик и от школ, и от СМИ именно в
сфере правовой грамотности и профилактики коррупции.

Справка о... расходах
Профилактическая антикоррупционная деятельность прокуратуры – это
и постоянная просветительская работа.
– Мы проводим семинары, обсуждения антикоррупционного законодательства и изменений в нем. В нынешнем году, например, несколько таких
семинаров состоялись в администрации
города, а также в военкомате, в полиции, в управлениях здравоохранения и
образования.
На них нам приходится касаться
самых разных правовых вопросов,
поскольку тема противодействия коррупции, как мы уже говорили, достаточно широкая. И если наша аудитория
состоит из государственных и муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, то основные
вопросы будут о соблюдении запретов,
ограничений и обязанностей, налагаемых федеральными законами «О муниципальной службе» и «О государственной службе».
Например, практически всем известно, что муниципальные и государственные служащие обязаны регулярно
предоставлять справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, причем не только на
себя, но и на супругов и несовершеннолетних детей. И мы еще недавно в ходе
своих ежегодных проверок по окончании «декларационной» кампании (она
проходит с января по март) проверяли
в основном правильность именно этих
сведений. Но сейчас мы меняем вектор
своей работы: главным становится достоверность сведений о расходах.
То есть, если у госслужащего или
чиновника (сотрудника городской администрации и ее функциональных (отраслевых) органов, городской Думы,

Контрольно-счетной палаты, муниципальной организации либо полиции и
налоговой инспекции) расходы больше
продекларированных им доходов за
несколько предыдущих лет, это должно вызывать вопросы. В этих случаях
мы выдаем руководству учреждения
требования о проведении проверочных
мероприятий в установленном законом
порядке. В дальнейшем таких служащих ожидают либо соответствующая
служебная проверка, либо увольнение
по причине утраты доверия.
В Волгодонске за прошедший год
прокуратурой было выявлено несколько таких случаев. Например, несовпадение доходов и расходов обнаружено
у одного из сотрудников комитета по
управлению имуществом – в настоящее время идет проверка этого факта Управлением по противодействию
коррупции администрации Ростовской
области. Также были вопросы у прокуратуры по расходам двух заведующих детскими садами. Там служебное
расследование закончено, оба должностных лица смогли подтвердить
законность происхождения потраченных средств. Контракт с ними не расторгнут, но они привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности за
ошибки в справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного
характера.
Возможно, эти случаи в качестве
конкретных примеров будут в следующем году разбираться на очередных
семинарах для чиновников по заполнению справок о доходах и расходах.
К слову, к этой процедуре служащие

стали относиться уже куда более ответственно, чем раньше: проверяют выписки банковских счетов, делают запросы
в ГИБДД и Росреестр, иные регистрирующие органы, чтобы ничего не забыть.
В общем, человеческая психология меняется на глазах, как только становится
очевидной возможная цена ошибки.
Всего прокуратурой Волгодонска в
2018 году выявлено 228 нарушений закона в части предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных
служащих. По этому поводу внесено
13 представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечено 98 должностных лиц.

К ответу – юрлицо
Ни для кого не секрет, что взятки
нередко даются в интересах не конкретного человека, а юридического
лица – к примеру, предприятия или
организации. Однако раньше за взятку
перед законом отвечали только конкретные люди: кто ее брал и кто давал.
А заинтересованная организация стояла в стороне. Но эта ситуация понемногу меняется, что и подтвердил состоявшийся в этом году суд над цимлянским
ООО «Рыбколхоз «15 лет Октября».
Сам факт взяткодательства был
установлен еще в 2015 году. Тогда
руководство предприятия согласилось
«взять на довольствие» заместителя
начальника рыбоохраны, который за
очень нескромную ежемесячную плату
обязался информировать рыбаков о
предстоящих проверках и рейдах, за-

крывать глаза на нарушения природоохранного законодательства и т.д. Однако факт дачи и получения взятки был
вскрыт, а участники сговора наказаны:
решением суда требовавший взятку инспектор оштрафован почти на 2,5 миллиона рублей, приговорен к семи годам
лишения свободы, а впоследствии – к
ограничению в праве занимать определенные должности.
Но в 2018 году суд к делу вернулся
– по иску Волгодонской прокуратуры.
Дело в том, что в процессе первого
судебного разбирательства не был рассмотрен вопрос о взыскании с осужденного в государственный бюджет самой
суммы взятки – 50000 рублей, как это
положено по закону. А во-вторых – и
в главных! – не был решен вопрос о
привлечении к административной ответственности юридического лица, в
пользу которого эта взятка давалась.
Поэтому прокуратурой города в прошедшем году было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.
1 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении ООО
«Рыбколхоз «15 лет Октября». Дело судом было рассмотрено, и вышеназванный рыбхоз за «пассивное участие»
оштрафован на полмиллиона рублей.
К слову, ранее в похожем положении оказалась и ростовская мукомольная фирма «Ковш». Так что руководству предприятий и организаций теперь
стоит иметь в виду – прецеденты созданы, и борьба за интересы своей компании за рамками закона теперь может
навредить не только им лично, но и самой компании.

Семнадцать уголовных дел
В 2018 году на территории города
увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной
направленности: возбуждено 17 уголовных дел анализируемой категории,
при том что в предыдущем году – всего
пять. Таким образом, динамика выявления преступности характеризуется
явным ростом. Возбуждены уголовные
дела по статьям 159, 290, 292 УК РФ
(мошенничество в особо крупных размерах, дача и получение взятки).
Так, по ч. 3 ст. 160 УК РФ осуждена бывший бухгалтер МАУК «Парк
Победы» – ей инкриминировано присвоение 20000 рублей, которые нужно
было внести в кассу предприятия. По
этой же статье возбуждено уголовное
дело в отношении бывшего директора
МАУК «Парк Победы», который в 2016
году присвоил в общей сложности около 100 тысяч рублей. В 2018-м дело
рассмотрено, наказание определено в
виде условного лишения свободы на
два года с испытательным сроком в 1
год 6 месяцев.
Громкое дело врача-невролога
третьей поликлиники, получившей от
пациента взятку в 50 тысяч рублей за
направление на медико-социальную
экспертизу, закончилось осуждением
медработника по ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Фигурантка получила условное лишение свободы на 2 года 4 месяца со
штрафом в размере десятикратной
суммы взятки, то есть 500 тысяч рублей. До того времени, пока штраф
не будет выплачен, на имущество осу-
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жденной наложен арест, а ей плюс к
этому по отдельному ходатайству прокуратуры придется отдать государству
и саму сумму взятки.
Кроме того, в 2018 году правоохранительными органами в суд направлено пять уголовных дел коррупционной направленности в отношении пяти
лиц. В административном производстве
было возбуждено также пять дел в
отношении пяти лиц, общая сумма наложенных на них штрафов составила
640 тысяч рублей.

Соблазны большие и малые
Конфликт интересов – так закон
№ 273-ФЗ именует основную причину
коррупции. Это, по мнению законодателей, «ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, ...влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». Причем «личная
заинтересованность» может быть не
только прямой, но и косвенной – например, касаться друзей, родственников или коллег по бизнесу.
– Понятие конфликта интересов
проще всего объяснить принципом «ты
– мне, я – тебе», – говорит Ольга Лесная. – Обычно подразумеваются некие
связи, которые могут поспособствовать
более удачному ведению бизнеса – в
обмен, разумеется, на определенные
блага (даже не обязательно напрямую
материальные, услуга за услугу тоже
подходит). Однако закон категорически запрещает конфликт интересов в
сфере любой деятельности и требует,
чтобы каждое предприятие и организация разрабатывали свои правила по
противодействию коррупции (ст. 13.3
ФЗ № 273-ФЗ). Причем разрабатывали
не для галочки, а наполняли их определенными действиями. Например, на
каждом предприятии должен быть ответственный за антикоррупционную работу, который следит за изменениями в
законодательстве, за новостями в этой
области, информирует о них других сотрудников. А главное – этими правилами должны быть урегулированы ситуации, когда может возникнуть конфликт
интересов. Однако многие организации
этим требованием закона пренебрегают – в этой сфере нами зафиксировано
множество нарушений.
Особую опасность конфликт интересов представляет в тех сферах,
от которых непосредственно зависит
повседневная жизнь граждан – например, здравоохранение, ЖКХ и пр. Так,
в текущем году прокуратурой проверена деятельность пяти ТСЖ и ТСН – и
во всех случаях выявлены нарушения
статьи 13.3 закона «О противодействии
коррупции». Аналогичные нарушения

выявлены еще в 35-ти организациях
Волгодонска, в том числе в аптеках,
на коммунальных предприятиях, у индивидуального предпринимателя, реализующего ювелирные изделия, и т.д.

Больной вопрос
В ответ на вопрос, как поступать
обычному человеку в том случае, когда
он сталкивается с проявлением, с его
точки зрения, коррупции, Ольга Витальевна вздохнула: «Больной вопрос».
– Как правило, поступают... никак.
Конечно, как минимум, нужно уклониться от участия в подобного рода
сделке. Но если у вас откровенно вымогают взятку, то в правоохранительных органах есть специально подготовленные люди – они помогут вывести на
чистую воду человека, который хочет
получить дополнительный доход за то,
что обязан делать за зарплату. А вот
обращаться к правоохранителям или
нет – тут уже каждый решает для себя
сам. Не могу отрицать того, что у многих наших граждан есть определенное
недоверие к силовым структурам (так
сложилось в том числе и исторически),
а зачастую они просто не хотят обременять себя участием в такой долгой и
неприятной процедуре как наказание
взяточника. Наш менталитет советует
«отойти в сторону». В этом, кстати, его
яркое отличие от менталитета европейского, который, напротив, побуждает
обращаться в полицию по любому поводу – просто ради порядка.
Но иногда отойти в сторону просто не получится – если вы, например,
муниципальный или государственный
служащий.
– Для нас моральной дилеммы быть
не должно, – напоминает заместитель
прокурора. – Мы по закону обязаны
уведомить работодателя о склонении
к коррупционному поведению – если,
к примеру, нам предлагают взятку. Но
практика показывает, что ни среди муниципальных, ни среди государственных служащих таких уведомлений практически никто не подает. Сейчас мы на
всех наших семинарах для госслужащих напоминаем об этой обязанности,
поскольку уверены, что такие ситуации
возникают нередко: есть немало сложных и длительных бюрократических
процедур (например, в сфере недвижимости или выделения земли), и, я
уверена, у многих возникает соблазн
их «упростить», предложив чиновнику
вознаграждение. Кроме того, у служащих есть обязанность информировать
руководство о коррупционных фактах
в коллективе, если они стали известны,
но это тем более из области фантастики
– стойкая неприязнь к такого рода поступкам у нас, видимо, в крови. Однако
тут уже придется выбирать: или мы будем сохранять «народные традиции»,
или бороться с коррупцией, третьего
не дано.

– Проблема в головах, – снова напоминает Ольга Лесная. – Отношение к подобным «коррупционным» моментам у каждого свое, глубоко
личное. По моему мнению и собственным наблюдениям, для человека с
правильным взглядом на такие вещи главным сдерживающим фактором
является здоровое самолюбие: бережное отношение к своей репутации,
к моральному (а не только материальному) благополучию своей семьи, к
здоровью и достоинству родителей и детей. Любой коррупционный скандал чреват большими личными потерями, и это не смогут компенсировать никакие деньги.
Светлана ГОРЯЧЕВА

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!
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Кадастровый учет

и (или) регистрация прав: просто и доступно
На ваши вопросы отвечают
специалисты Кадастровой палаты
по Ростовской области

?
выпуск №6

НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ

НАВИГАТОР
СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Земельное
законодательство
Чем чревато его нарушение?
Кадастровая палата по Ростовской
области напоминает, что за нарушение
земельного законодательства собственникам грозят штрафы. Кроме того,
Гражданским кодексом установлена
возможность принудительного изъятия
земельного участка, который используется с нарушением законодательства.

?

Какие бывают правонарушения? Что надо делать, чтобы избежать
штрафных санкций?
Среди основных правонарушений
стоит назвать самовольное занятие
земли, неиспользование земельного
участка в течение установленного законодательством срока, а также использование земельных участков не по
целевому значению.
Самовольное занятие земли – самый распространенный вид нарушений,
причем зачастую собственники даже
не знают, что нарушают закон. Ответственность за совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа. Чтобы не столкнуться с
такой ситуацией, достаточно проверить
правильность расположения границ
своего участка. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) сведений о границах земельных
участков является гарантией прав собственников и позволяет свести к минимуму возникновение земельных споров.
Информацию о наличии или отсутствии в ЕГРН сведений о границах
земельных участков можно получить
через электронный сервис «Публичная
кадастровая карта» на официальном
сайте Росреестра.
Уточненные границы земельных
участков требуются также при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков.
Для внесения в ЕГРН сведений о
местоположении границ земельных
участков правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Он подготовит межевой план,

который следует представить в офисы
многофункциональных центров (МФЦ),
оказывающих государственные услуги.
Плата за внесение сведений о границах
объектов недвижимости не взимается.
Кадастровая палата рекомендует воспользоваться сервисом «Реестр
кадастровых инженеров», чтобы не
ошибиться в выборе специалиста.
Сервис позволяет убедиться в наличии
у кадастрового инженера действующего квалификационного аттестата и
принадлежности к саморегулируемой
организации кадастровых инженеров
(СРО). Без этих условий кадастровый
инженер не имеет права вести профессиональную деятельность.
Если кто-то незаконно занимает
часть вашей земли, вы вправе обратиться в территориальный орган Росреестра с просьбой разобраться. Форма
обращения также доступна на официальном сайте.
Другой вид нарушений – неиспользование земельного участка. В соответствии со статьей 284 Гражданского
кодекса РФ такой участок может быть
изъят у собственника в случаях, когда
участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, но не
используется для соответствующей цели
в течение трех лет (если более длительный срок не установлен законом).
Следующий случай – использование земли не по назначению. Земельный участок всегда имеет целевое
назначение и использование (сельскохозяйственное, индивидуальное или
многоквартирное жилищное строительство и другое). Сведения о назначении участка указываются в выписке
из ЕГРН, правоустанавливающих документах и публичной кадастровой карте.
Заказать выписку удобно через сервис
«Получить выписку из ЕГРН». Важно
отметить, что собственник земельного
участка имеет право изменить целевое
назначение земельного участка, предоставив соответствующее заявление в
орган местного самоуправления.

У меня есть пакет документов, собранных для регистрации прав на объект
недвижимости. Куда нужно обращаться?
– Полномочиями по приему-выдаче документов на государственный
кадастровый учет и (или) регистрацию
прав наделены многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ).
Это удобно, ведь офисы МФЦ предоставляют государственные услуги по
принципу «одного окна»: заявителю не
нужно ходить по разным ведомствам
и инстанциям, отстаивая очереди. Подать и получить необходимые документы можно в одном месте в шаговой
доступности от дома.
Кроме того, Росреестр упрощает
проведение учетно-регистрационных
процедур за счет развития электронных сервисов. Подать заявление на
госрегистрацию прав, кадастровый
учет или единую процедуру, объединяющую оба этих вида, можно через
портал Росреестра на официальном
сайте. Воспользовавшись услугами в
электронном виде, заявитель получает
экономию времени, исключение влияния человеческого фактора и сокращение денежных затрат на госпошлину.
На портале даны пошаговые инструкции получения каждой услуги, ее сроки
и стоимость. Забрать документы после
проведения всех действий также необходимо в МФЦ.
Важно отметить, что при формировании заявление и прилагаемые
к нему документы нужно подписать
электронной подписью. Получить
электронную подпись можно на базе
Федеральной кадастровой палаты по
Ростовской области. Она действительна 15 месяцев.

В Кадастровой палате по Ростовской области жители нашего региона
могут поставить на учет и (или) зарегистрировать права на недвижимость
по экстерриториальному принципу. Что
это значит? Если у вас есть объект недвижимости в другом регионе страны,
скажем, в Краснодарском крае, вам не
нужно ехать туда. Достаточно просто
прийти и сдать документы в офис Кадастровой палаты. На территории Ростовской области экстерриториальный
принцип приема документов реализован в шести офисах. Узнать, в каких
офисах ведется прием, и записаться на
него удобно через электронный сервис
«Офисы и приемные».

?

Что такое электронная подпись и как ее получить?
– Усиленная квалифицированная электронная подпись выступает
аналогом подписи собственноручной.
Она имеет ту же юридическую силу
и действительна на всей территории
Российской Федерации. Имея электронную подпись, можно отследить
санкции ГИБДД, поставить автомобиль
на учет, оформить анкету для получения паспорта, получить ИНН, подать
заявление для поступления в вуз. Юридические лица также могут заключать
контракты и участвовать в электронных
торгах, вести электронный документооборот в организации.
Получить сертификат электронной
подписи Удостоверяющего центра Кадастровой палаты можно в электронном виде или на отчуждаемом носителе – токене. Для получения услуги
необходимо сформировать заявку на
сайте Удостоверяющего центра. Также
заявителю необходимо посетить офис,
чтобы пройти процедуру удостоверения личности и подписать сопутствующую документацию. За уточнением информации можно обратиться по номеру
8 (863) 269-47-29 или по электронной
почте uc_request_61@61.kadastr.ru.

?

Если я не знаю, какие документы мне нужны в той или
иной ситуации?
– В этом призван помочь электронный сервис Росреестра «Жизненные ситуации». Здесь в удобном и наглядном
виде можно получить исчерпывающие
сведения о действиях в конкретной
ситуации, выяснить, какие документы
будут нужны, или определить полноту
уже имеющегося пакета.
Если заявитель не найдет случая,
подходящего под его операцию, он
может получить консультацию по единому бесплатному номеру Росреестра:
8-800-100-34-34.
Бывают ситуации, когда заявителю
нужен профессиональный совет по вопросам в сфере оборота недвижимости,
необходимость составить договор для
конкретной сделки с недвижимостью.
В этом случае вы можете получить
консультацию сотрудника Кадастровой
палаты по Ростовской области, посетив
любой офис. Адреса и контакты представлены на сайте.

?

Если у человека нет возможности обратиться ни в МФЦ,
ни в Кадастровую палату,
как он может подать и получить
документы на кадастровый учет
и (или) регистрацию прав?
– В Кадастровой палате по Ростовской области существует услуга курьерской доставки на дом или в офис.
Воспользоваться услугой выездного
обслуживания можно на территории Таганрога и Ростова-на-Дону.
Услуга курьерской доставки бесплатна для ветеранов ВОВ и инвалидов
I, II групп. Для остальных граждан действуют установленные тарифы: 1500
рублей для юридических и 1000 рублей
для физических лиц за один пакет документов.
Услугу можно заказать по телефону: 8 (863) 242-42-55 или по
электронной почте dostavka@61.
kadastr.ru.

Что изменится для садоводов

?

Говорят, что с нового года исчезнет
понятие «дача».
Так ли это? Что это
значит для садоводов?
Кадастровая палата
по Ростовской области
сообщает, что с 1 января
2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи
с этим, действительно, из
законодательства исключаются понятия «дачный
земельный участок» и
«жилое строение». Вводится понятие «садовый

дом». Садовый дом может
быть признан жилым, а
жилой – садовым в установленном законом порядке.
Считаются равнозначными следующие виды
разрешенного использования земельных участков,
содержащиеся в Едином
реестре или указанные в
правоустанавливающих и
иных документах: «садовый земельный участок»,
«для садоводства», «для
ведения
садоводства»,
«дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для
дачного строительства».
Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования,

считаются садовыми земельными участками.
Расположенные на садовых земельных участках
здания, сведения о которых
внесены в Единый реестр
недвижимости до 1 января
2019 года с назначением
«жилое», «жилое строение», признаются жилыми
домами.
С внесением изменений
в Градостроительный кодекс 4 августа 2018 года
понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом»,
«индивидуальный жилой
дом» применяются в одном
значении (если законодательством не предусмотрено иное).
Кадастровый учет и регистрация прав созданных

объектов индивидуального
жилищного строительства
и садовых домов происходят одновременно на основании заявления органа,
уполномоченного на выдачу разрешений на строительство.
Застройщик может самостоятельно обратиться
в орган регистрации прав,
если уполномоченный на
выдачу разрешения на
строительство орган не
выполнил вышеуказанное
обязательство. При этом
в орган регистрации прав
предоставляется
только
заявление. Остальные документы орган регистрации
запрашивает в уполномоченном на выдачу разрешения на строительство
органе.

Узнайте, кто запрашивал
сведения о вашей недвижимости

?

Правда ли, что любой человек
может узнать информацию о
моей недвижимости? Как узнать, кто ее запрашивал?

многофункциональных центров (МФЦ)
с соответствующим запросом. Выданная
выписка будет содержать информацию о
том, кто обращался с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН (физические
лица, организации, органы местного саКадастровая палата по Ростовской
моуправления или органы государственобласти сообщает, что сведения, соной власти), дату получения ими выписки
держащиеся в Едином государственном
и исходящий номер такого документа.
реестре недвижимости (ЕГРН), являются
Информация предоставляется праобщедоступными и предоставляются орвообладателю в срок не более чем три
ганом регистрации прав любому заинтерабочих дня со дня запроса такой инфорресованному лицу (за исключением тех
мации.
сведений, доступ к которым ограничен
Документ можно заказать в бумажзаконом).
ном или в электронном варианте. БумажСобственники объектов недвижиный экземпляр обойдется в 400 рублей
мости могут узнать, кто запрашивал
(для физических лиц) и 1100 рублей (для
информацию о принадлежащем им неюрлиц), электронный вариант – в 250 рудвижимом имуществе. Для этого правооблей (для физических лиц) и 700 рублей
(для юрлиц).
бладателю достаточно обратиться в офис
Дополнительную информацию можно получить по круглосуточному телефону горячей линии Росреестра – 8-800-100-34-34. Звонок по России бесплатный.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 21 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, 2.45 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Султан
моего сердца» (16+). 23.40 Большая игра (12+). 0.40 - Х/ф
«Блокада» (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 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Другие»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.15, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.05 - Сегодня (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.20
- Т/с «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 2.00 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+).
21.00 - Х/ф «Один» (16+).
0.15 - Поздняков (16+). 0.25 Т/с «Этаж» (18+). 3.45 - Поедем поедим! (0+).

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, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 22.00 - Т/с
Т/с «Конная полиция» (16+).
2.05 - Открытый микрофон (16+).
3.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.05 - Х/ф

«Вокзал для двоих» (0+).
10.55 - Городское собрание
(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+).
15.10, 2.15 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Т/с «Парфюмерша» (12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Папа всея
Украины (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.30 - Программы
ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/ф
«Маленький вампир» (6+). 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00,
14.00, 18.30, 0.30 - Программы
ВТВ (12+). 9.30 - Х/ф «Копы
в юбках» (16+). 11.50 - Х/ф
«Полтора шпиона» (16+).
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00, 1.00 - Т/с
«Молодёжка» (16+). 21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
2.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+). 3.40 - Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 22
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
- Мужское / Женское (16+).
18.50, 2.10, 3.05 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Султан моего
сердца» (16+). 23.40 - Большая игра (12+). 0.40 - Х/ф
«Блокада» (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 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50
- 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Другие» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.45 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+). 21.00 - Х/ф
«Один» (16+). 0.10 - Т/с
«Этаж» (18+). 3.30 - Квартирный вопрос (0+).

10.35 - Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10, 2.15
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50
- Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Женщины
Валерия Золотухина» (16+).
0.30 - Программы ВТВ (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС – ВТВ

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, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Т/с
«Конная полиция» (16+).
2.05 - Открытый микрофон
(16+). 3.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Большая семья» (0+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.05 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «Крутой
и цыпочки» (12+). 11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+).
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00, 1.00
- Т/с «Молодёжка» (16+).
21.00 - Х/ф «Стартрек.

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 23
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 - Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 (16+). 18.50,
2.35 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+). 23.40 - Большая игра
(12+). 0.40 - Х/ф «Блокада»
(16+). 3.45 - Мужское / Женское (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 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Другие»
(12+). 23.20 - Вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Каменская» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.10, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.45 - Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+). 21.00 - Х/ф
«Один» (16+). 0.10 - Т/с
«Этаж» (16+). 3.30 - Дачный
ответ (0+).

6.00 - Настроение. 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
10.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (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
- Есть охота (12+). 15.10, 2.15
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.50
- Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Линия защиты (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.35 Программы ВТВ (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС – ВТВ

НТВ

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, 19.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Т/с «Конная полиция» (16+). 2.05 Открытый микрофон (16+). 3.00
- Stand up (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с
«Семейка Крудс. Начало» (6+).
7.30 - М/с «Три кота» (0+).
7.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.30, 9.30
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - Программы ВТВ (12+). 9.40 - Х/ф
«Красотки в бегах» (16+).
11.25 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+). 14.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (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 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+). 0.30 Анекдот-шоу (16+). 1.20 - Х/ф
«Инкассатор» (16+). 2.50 Х/ф «Теория заговора. Зулу»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 - Новости (16+). 7.05, 13.40, 16.05,
19.00, 0.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 9.30,
10.30 - Биатлон (0+). 11.35,
14.10 - Футбол (0+). 16.35 Специальный репортаж (12+).
16.55, 19.30, 22.25 - Футбол
(16+). 1.00 - Х/ф «Бой без
правил» (16+). 3.00 - Смешан-

ные единоборства (16+). 3.30 КиберАрена (12+).

МАТЧ ТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 Известия (16+). 5.20 - Х/ф «Короткое дыхание» (16+). 8.35,
9.25 - Х/ф «Дальнобойщики»
(16+). 13.25 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (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 «Классик»
(16+). 2.20, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00 - Х/ф «Ваня» (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. 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, 22.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45, 22.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 Т/с «Сшиватели» (16+). 23.00
- Х/ф «Старшая жена» (16+).
0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.15 - Жили-были (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, 12.40, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Давай разведемся!
(16+). 10.40 - Тест на отцовство
(16+). 11.40, 3.25 - Реальная
мистика (16+). 14.25 - Х/ф
«Любка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Школа
для
толстушек»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Запретная любовь» (18+).

Возмездие» (12+). 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 2.00 - Х/ф «Красотки
в бегах» (16+). 3.30 - Х/ф
«Дневник доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

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, 3.15
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Король
Артур» (12+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.20 - Х/ф
«Метро» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
14.10, 22.50 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.45 - Футбол
(0+). 13.35, 22.30 - Специальный репортаж (12+). 14.55 Волейбол (16+). 16.55 - Хоккей
(16+). 19.30 - Футбол (16+).
21.55 - Кубок «Матч Премьер»
(16+). 23.30 - Волейбол (0+).
20.00, 1.00 - Т/с «Молодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф
«Стартрек. Бесконечность»
(16+). 23.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 2.00 - Х/ф
«Сколько у тебя?» (16+).
3.45 - Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - 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+). 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, 3.15
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Тарзан.
Легенда» (12+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.20 - Х/ф
«Неизвестный» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 - Новости (16+).
7.05, 11.30, 14.35, 17.00,
22.50 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Футбол (0+). 11.00, 21.30,
22.30 - Специальный репортаж
(12+). 12.00 - Профессиональ-

1.30 - Х/ф «Взрыв» (12+).
3.30 - КиберАрена (12+).
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+). 9.25 - Т/с «Дальнобойщики» (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+).

«Бегущая от любви» (16+).
17.15, 2.20 - Т/с «Поцелуи.
Новая история» (16+). 18.15
- Как это было-на-Дону (12+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 22.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Сшиватели» (16+). 23.00
- Х/ф «Любовь без страховки» (16+). 0.45 - Точка на карте (12+). 1.15 - Красиво жить
(12+). 1.30 - Д/ф Невероятная
наука (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

ный бокс (16+). 14.00 - Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 15.00,
18.45 - Фигурное катание (16+).
18.00 - Самые сильные (12+).
20.55 - Ген победы (12+). 22.00
- Кубок «Матч Премьер» (16+).
23.30 - Х/ф «Мастер тайцзи» (16+). 1.30 - Фигурное
катание (0+). 3.30 - КиберАрена
(12+).

чие глупости» (16+). 14.05 Невероятная наука (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
- Производим-на-Дону (12+).
19.35 - Закон и город (16+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 20.45
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 21.00 - Х/ф «Сшиватели» (16+). 22.45 - Югмедиа
(12+). 23.00 - Х/ф «Искупление» (16+). 0.45 - Точка на
карте (16+). 1.15 - Что волнует?
(16+). 1.30 - Д/ф Невероятная
наука (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Закон и город (16+). 9.45
- Высокие гости (16+). 10.00 Х/ф «Старшая жена» (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+). 14.05 - Невероятная наука (16+). 15.15 - Американский
жених (16+). 16.15, 3.10 - Т/с

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
- Известия (16+). 5.35, 13.25 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+). 9.25 - Т/с «Дальнобойщики» (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, 3.35 Т/с «Детективы» (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 «Любовь без страховки»
(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 про-

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.50, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 10.50, 3.50 - Тест на
отцовство (16+). 11.50, 3.00 Реальная мистика (16+). 14.00
- Х/ф «Одинокие сердца»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ещё
один шанс» (16+). 22.45
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Запретная любовь» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.25, 2.25 - Понять. Простить (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 10.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.30,
3.25 - Реальная мистика (16+).
14.10 - Х/ф «Будет светлым день» (16+). 19.00 Х/ф «Избранница» (16+).
0.30 - Х/ф «Запретная любовь» (18+).
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ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 24 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 Мужское / Женское (16+). 18.50,
2.00 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Султан моего
сердца» (16+). 23.40 - Большая
игра (12+). 0.40 - Х/ф «Блокада» (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
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Другие»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.45 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Невский.
Проверка на прочность» (16+).
21.00 - Х/ф «Один» (16+). 0.10
- Т/с «Этаж» (18+). 3.30 - НашПотребНадзор (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, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Т/с
«Конная полиция» (16+). 2.05 THT-Club (16+). 2.10 - Открытый микрофон (16+). 3.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор

И... (16+). 8.45 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+).
10.35 - Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (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+). 15.10, 2.15 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.50 - Т/с «Парфюмерша»
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Как
отдыхали вожди» (12+). 0.35 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (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
«Сколько у тебя?» (16+). 11.35
- Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+). 14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00,
1.00 - Т/с «Молодёжка» (16+).
21.00 - Х/ф «Знаки» (12+).
23.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 2.00 - Х/ф «Кадры»
(12+). 3.55 - 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 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.10 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Дежавю» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Анекдот-шоу
(16+). 1.20 - Х/ф «Багровый
прилив» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 - Новости (16+). 7.05, 10.40,
18.25, 22.50 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Смешанные единоборства
(16+). 11.10, 22.00, 22.20 - Специальный репортаж (12+). 11.30

- Профессиональный бокс (16+).
13.35, 19.20 - Фигурное катание (16+). 16.10 - Биатлон (16+).
18.45 - Фигурное катание (0+).
23.30, 1.30 - Волейбол (0+). 3.30 КиберАрена (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 - Известия (16+). 5.20 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+). 13.25 - Х/ф
«Одинокий волк» (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, 3.35 - 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
«Искупление» (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+). 14.05 - Невероятная наука (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 - Домашняя экономика (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 (12+). 23.00 - Х/ф «В
России идет снег» (16+). 0.45 Поговорите с доктором (12+). 1.30
- Д/ф Невероятная наука (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.45, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 10.45 - Тест
на отцовство (16+). 11.45, 3.25
- Реальная мистика (16+). 14.30 Х/ф «Любовница» (16+). 19.00
- Х/ф «Гадкий утёнок» (16+).
22.50 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Запретная
любовь» (18+).

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 25 января.
День начинается (6+). 9.55, 2.35
- Модный приговор (6+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.35 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Чемпионат Европы
по фигурному катанию 2019 (16+).
22.30 - Ко дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» (16+).
0.30 - Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй (16+).
1.35 - На самом деле (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 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 60 минут (12+). 14.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Юморина (16+). 23.20 - Выход в люди (12+). 0.40 - XVII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл» (16+). 3.25
- Х/ф «Подруги» (12+).

НТВ

(16+). 12.30, 14.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Застрял в тебе»
(16+). 3.45 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.05, 11.50,
15.10 - Х/ф «Город» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 - События.
14.50 - Полезные самоделки (12+).
17.35 - Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+). 19.20 - Петровка,
38 (16+). 20.05 - Х/ф «Сезон посадок» (12+). 22.00 - В центре событий. 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.00 - Программы ВТВ (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 - Х/ф
«Кадры» (12+). 11.50 - Х/ф
«Знаки» (12+). 14.30 - Уральские пельмени (16+). 19.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Другая женщина» (16+). 23.20 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 0.20 - Х/ф «Крепись!» (18+). 2.15 - Х/ф «Моя
супербывшая» (16+). 3.45 - Х/ф
«Ягуар» (0+).

5.10, 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 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.45 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.40
- Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+). 21.50 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.40 - ЧП. Расследование (16+). 0.15 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 2.25
- Х/ф «На дне» (16+).

REN-TV

ТНТ (ТРК «ВВ»)

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости (16+). 7.05, 11.05, 23.45
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Биатлон

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

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 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 - Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо-2» (16+). 1.00
- Х/ф «Пуля» (16+). 2.30 - Х/ф
«Аламо» (12+).

МАТЧ ТВ

(0+). 10.40 - Специальный репортаж
(12+). 11.35 - Смешанные единоборства (16+). 13.15 - Бобслей и
скелетон (16+). 14.15 - Фигурное
катание (16+). 16.20 - Биатлон
(16+). 18.05, 21.00 - Футбол (16+).
20.25 - Кубок «Матч Премьер»
(16+). 0.15, 2.15 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20, 13.25 - Х/ф «Одинокий
волк» (16+). 9.25 - Т/с «Дальнобойщики» (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 «В России идет снег»
(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 «Одиссея» (16+).
1.15 - Третий возраст (12+). 1.30
- Д/ф «Невероятная наука» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.25, 2.40 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 10.30 - Тест на отцовство (16+). 11.30, 3.35 - Реальная
мистика (16+). 14.10 - Х/ф «Гадкий утенок» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лучший друг семьи» (16+).
23.05 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Мужчина в
моей голове» (16+).
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СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Контрольная закупка (16+). 5.50, 6.10 - Х/ф
«Торпедоносцы» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
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 - Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев (12+).
11.15 - Теория заговора (16+).
12.15 - Живой Высоцкий (12+).
12.40 - Х/ф «Стряпуха» (0+).
14.10 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 (16+).
15.15 - Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+). 16.20 - Кто хочет стать
миллионером? 17.50 - Эксклюзив
(16+). 19.30, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019
(0+). 0.35 - Х/ф «После тебя»
(16+). 2.50 - Модный приговор
(6+). 3.50 - 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+).
11.25 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Х/ф «Жених
для дурочки» (12+). 16.00 Пригласите на свадьбу! (12+).
17.30 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
20.45 - Х/ф «Любовь по найму» (12+). 0.50 - Х/ф «Гостья из прошлого» (12+). 2.55
- Выход в люди (12+).

НТВ

5.25 - Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+). 6.15 Х/ф «Мимино» (12+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).

9.25 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.05 - Еда живая и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Брэйн ринг
(12+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.55 - Международная пилорама (18+). 0.50
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 3.20 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 3.10 - ТНТ Music
(16+). 8.30, 12.30 - Импровизация (16+). 9.00, 23.15 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 21.00, 1.15 Х/ф «За гранью реальности»
(12+). 3.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

11.30 - Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+). 13.45
- Х/ф «Другая женщина»
(16+). 16.40 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 18.45
- Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+). 21.00 - Х/ф «Планета
обезьян. Революция» (16+).
23.35 - Х/ф «Судья» (18+).
2.15 - Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+).

REN-TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 7.15 - Х/ф
«Действуй, сестра-2: Старые
привычки» (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 «Боги
Египта» (16+). 23.00 - Х/ф
«Джанго
освобожденный»
(16+). 2.10 - Х/ф «Апокалипсис» (16+).

5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55
- АБВГДЕйка (0+). 6.25 - Х/ф
«Обыкновенный
человек»
(12+). 8.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Х/ф
«Сводные сестры» (12+).
11.00, 11.45 - Х/ф «Версия
полковника Зорина» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
13.05, 14.45 - Х/ф «Коммуналка» (12+). 17.15 - Х/ф
«Срок давности» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 3.00 - Программы ВТВ
(12+).

МАТЧ ТВ

СТС – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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, 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+).

6.00, 9.50 - Футбол (0+). 8.00
- Биатлон (0+). 9.40, 11.50,
12.55, 16.35, 20.00, 22.15 - Новости (16+). 11.55, 20.05, 0.25
- Все на Матч! (16+). 13.00 Бобслей и скелетон (16+). 13.50
- Фигурное катание (16+). 15.10,
17.05 - Биатлон (16+). 16.45,
21.45 - Специальный репортаж
(12+). 18.10 - Хоккей с мячом
(16+). 21.35 - Смешанные единоборства (16+). 22.25 - Футбол
(16+). 1.00 - Фигурное катание
(0+). 3.30 - Бобслей и скелетон
(0+).
5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.40 - Известия. Специальный выпуск (16+). 10.45
- Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском
мемориальном
кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция

(16+). 11.25 - Д/ф «Блокадники» (16+). 12.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Страсть»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Гармония» (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 (12+). 13.00, 23.45 - Т/с
«Попытка Веры» (16+). 16.30
- Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+). 17.00 - Вокруг смеха (16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.45 - Точки над I (12+).
20.00 - Спорт-на-Дону (12+).
20.30, 22.30 - Медицина. Формула жизни (12+). 21.00 - Х/ф
«Исчезновение Элеонор Ригби» (16+). 23.00 - О чем говорят
женщины? (18+). 3.00 - Х/ф
«Одиссея» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров
(16+). 8.00 - Х/ф «Не торопи
любовь» (16+). 10.15 - Х/ф
«Три дороги» (16+). 14.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дублёрша» (16+). 0.30 - Х/ф «Избранница» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
КУПЛЮ ЗЕМЛИ

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Ленинградская симфония» (0+).
8.00 - К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Чтобы жили!»
(12+). 9.00 - К 100-летию писателя. «Война и мир Даниила
Гранина» (16+). 10.15, 12.15
- Х/ф «Ладога» (16+). 14.30
- Х/ф «Ленинград» (16+).
18.35 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 (0+).
19.30 - Лучше всех! (0+). 21.00
- Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 - Х/ф «Три дня до весны» (12+). 0.30 - Великая война
(12+). 1.30 - Модный приговор
(6+). 2.30 - Мужское / Женское
(16+). 3.20 - Давай поженимся!
(16+).

РОССИЯ-1

6.35 - 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 одно-

му (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Т/с «Чужая» (12+).
20.00 - Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Х/ф «Крик тишины»
(16+). 2.30 - Блокада. День
901-й (16+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+). 6.20 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 10.55 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 12.55 - 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 «Пёс» (16+). 0.15 - Urban:
Музыка больших городов (12+).
1.30 - Х/ф «Упражнения в
прекрасном» (16+). 3.05 - Поедем поедим! (0+). 3.35 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (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 - Однажды в
России (16+). 19.00 - Кушать подано (16+). 19.30 - Комеди Клаб
(16+). 22.00, 3.40 - Stand up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Молодожены»
(16+). 3.20 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+). 7.45 Фактор жизни (12+). 8.20 - Большое кино. «Маленькая Вера»
(12+). 8.50 - Х/ф «Высокий
блондин в чёрном ботинке»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.20 - События. 11.45 - Петровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф «Суета сует» (6+). 13.45 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30 Московская неделя. 15.00, 15.55

- Хроники московского быта
(12+). 16.40 - Прощание (16+).
17.35 - Х/ф «Миллионерша»
(12+). 21.35, 0.35 - Х/ф
«Женщина в беде-2» (12+).
1.35 - Х/ф «Сезон посадок»
(12+). 3.25 - Х/ф «Сводные
сестры» (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 «Царевны» (0+). 8.30
- Программы ВТВ (12+). 9.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.30 - М/ф «Тролли»
(6+). 12.20 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+). 16.35 - Х/ф «Планета
обезьян. Революция» (16+).
19.10 - Х/ф «Дом с привидениями» (12+). 21.00 - Х/ф
«Конг. Остров черепа» (16+).
23.25 - Х/ф «Стукач» (12+).
1.30 - Х/ф «Судья» (18+).
3.50 - Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.50 - Х/ф «Пассажир 57» (16+). 8.30 - Х/ф
«Джанго
освобожденный»
(16+). 11.30 - Х/ф «Дежавю» (16+). 14.00 - Х/ф «План
побега» (16+). 16.15 - Х/ф
«Вавилон нашей эры» (16+).
18.15 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 20.40 - Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.20 - Смешанные единоборства (16+). 7.30 - Реальный
спорт (16+). 8.15 - Футбол (0+).
10.15, 11.15, 13.50, 15.55,
18.20 - Новости (16+). 10.25
- Биатлон (0+). 11.20, 13.55,
16.00, 0.25 - Все на Матч! (16+).
11.50, 16.30 - Специальный
репортаж (12+). 14.25, 17.20 Биатлон (16+). 16.50 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).

18.25 - Волейбол (16+). 20.25,
22.25 - Футбол (16+). 1.00 Бобслей и скелетон (0+). 2.00
- Фигурное катание (0+). z5.00 Внуки Победы (16+). 5.05, 11.00
- Д/ф «Ленинградские истории»
(12+). 9.45 - Известия. Специальный выпуск (16+). 10.00 - Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция
(16+). 11.50 - Х/ф «Наркомовский обоз» (16+). 15.50
- Т/с «Дознаватель» (16+).
2.45 - Т/с «Дальнобойщики»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 14.30 - Х/ф «Путешествие будет приятным» (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 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Третий возраст
(12+). 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
«Гармония» (12+). 16.00 Д/ф Невероятная наука (16+).
17.00 - Х/ф «Исчезновение
Элеонор Ригби» (16+). 19.30 На звездной волне (12+). 20.00
- Наше все (12+). 21.00 - Х/ф
«Франкофония» (16+). 22.30
- Медицина. Формула жизни
(12+). 23.00, 3.00 - Т/с «Жгучая месть» (16+). 1.00 - Д/ф
«EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+). 1.40 - Вокруг смеха (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.05 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «Мужчина
в моей голове» (16+). 10.00
- Х/ф «Украденная свадьба»
(16+). 13.45 - Х/ф «Лучший
друг семьи» (16+). 19.00 Х/ф «Знахарка» (16+). 0.30
- Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+). 2.15 - Х/ф
«Вопреки здравому смыслу»
(16+). 3.45 - Д/ф «Предсказания: 2019» (16+).
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Уважаемые читатели!
Если вы хотите удивить и порадовать родственника, друга, коллегу или соседа – поздравьте их через нашу газету.
Для подписчиков поздравление БЕСПЛАТНО! Отдел рекламы – 276-200.

Своим появлением на свет колбаса была обязана стремлением запастись мясом
впрок. Так как ни холодильника, ни тушенки в древности не было, приходилось придумывать различные остроумные способы. Так, например, в Древнем Риме производство колбасы достигло промышленных масштабов. Она входила в продовольственное снабжение римских войск. Ее готовили по десяткам разных рецептов из
мяса, птицы и даже рыбы и морепродуктов. В V веке нашествие варваров прервало
историю Римской империи, но не историю римской колбасы. Наследницей античных
кулинарных традиций стала итальянская кухня, которая, в свою очередь, оказала
влияние на гастрономические привычки французов. В каждой стране были свои излюбленные рецепты, свои маленькие секреты приготовления.
В наши дни изобилие колбасных изделий в магазинах и торговых сетях не может
не радовать глаз, но лишь до тех пор, пока не прочитаешь пугающий состав. Кроме
мяса в состав колбасных изделий зачастую входят еще как минимум 20 ингредиентов, которые не всегда полезны, а иногда и просто вредны для здоровья. В век
«внимательных» родителей думающие семьи всё чаще отказываются от любимого
лакомства в пользу здорового образа жизни. А кто-то еще помнит вкус «той самой
колбасы из детства». А это колбаса по ГОСТам 70-х годов, по которым ее изготавливали вплоть до 90-х. Если вам нужна полезная колбаса, ее можно сделать самим!
Для всех, кто не верит, что колбаса может быть полезной, есть хорошая новость.

«КулинарЪ» - в помощь!

В Волгодонске появился первый магазин, в котором вы найдете все для изготовления вкусной
и полезной колбасы в домашних
условиях: колбасные шприцы разных объемов, дымогенераторы со
щепой, термометры с выносным
щупом, пирометры и др., весы ювелирные от 0,02 г, колбасные оболочки (натуральные, фиброзные,
коллагеновые), колбасный шпагат
и формовочные сетки, колбасные
специи и приправы в ассортименте.
Все это можно найти в магазине
«КулинарЪ» по адресу: ул. Ленина, 108/31 со стороны 30 лет
Победы.

Благодаря магазину «КулинарЪ» многие волгодонцы уже
освоили рецепты и технологии приготовления любимого лакомства,
научившись готовить дома вкусную
и полезную колбасу. Число «колбасоделов» неизменно растет с каждым днем, ведь колбаса собственного производства гораздо вкуснее
даже самой дорогой магазинной.
Люди, готовившие колбасу в до-

Реклама

Настоящую колбасу можно сделать
в домашних условиях!

машних условиях, утверждают, что
это приносит одно удовольствие
как в процессе приготовления, так
и в моменты дегустации. Правильное питание в наши дни все больше
и больше набирает популярность, и
изготовление своей колбасы может
стать неплохим хобби.
Полезные бутерброды – счастье для детей! Минимум добавок
– максимум витаминов!

В магазине «КулинарЪ» помогут советом и рецептурой, вы
поймете, что все гениальное просто! Сделайте колбасу сами, порадуйте своих близких незабываемым вкусом полезной колбасы
без лишних добавок! Вам останется только приобрести мясо. Не
откажите себе в удовольствии!

За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону 8-928-128-01-99, Александр

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Победы, 35, 63 кв. м, ремонт, х/с. Цена 1400 тыс.
руб.,
торг.
Собственник.
Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 39, возможен обмен на
гостинку не дороже 400 т.р.
Тел. 8-938-126-37-93.
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.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел. 8-918-570-90-57.
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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. Ленина,
95, 47/27/6, 2 эт., без ремонта, балкон застеклен, м/п окна.
Тел. 8-918-508-71-02.
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. 30 лет

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.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 4 сотки, летний домик, молодой сад, есть полив.
Тел. 8-928-154-34-09.
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.

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

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, насаждения. 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.
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УСЛУГИ
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
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.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаю швею с опытом для работы в старой
части
города.
Тел. 8-938-146-76-71.
в цветочный павильон продавцы на дневную (с 7 до 18 часов) и вечернюю (с 16 до 21
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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
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