Высокая
оценка

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совете по инвестициям вручил дипломы муниципалитетам, победившим по итогам ежегодной оценки эффективности работы муниципальных образований по привлечению инвестиций.
На первом месте по привлеболее 14 миллиардов рублей. Это
Сегодня в Волгодонске реачению инвестиций в Волгодонск в
второй показатель в области после
лизуются 28 инвестиционных про2017 году оставалась стройплоРостова (более 48 миллиардов). Но
ектов. Их совокупная стоимость
щадка Ростовской АЭС, на втором
в перерасчете на каждого жителя
составляет 102 миллиарда рублей.
– завод «ДонБиоТех» (на иллюВолгодонска он в два раза выше,
В текущем году крупными и среднистрации).
чем в донской столице.
ми предприятиями города освоено
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Уважаемые журналисты,
редакторы, издатели и
полиграфисты!
Поздравляем вас
с Днём российской
печати!
Все вместе вы выполняете работу огромной важности: освещаете жизнь нашего региона, своего
города или района, поднимаете
острые проблемы, являетесь выразителями общественного мнения, выступаете инициаторами
интересных проектов.
В настоящее время в Ростовской области для читателей, слушателей и зрителей работают 665 печатных и
электронных средств массовой информации.
Важным источником информации остаётся
местная пресса, которую читает более трети
жителей муниципальных районов региона.
Ваши профессионализм, активная гражданская позиция, стремление донести до аудитории актуальную информацию помогают
людям, формируют образ нашего края. Вы
достойно представляете донскую журналистику и на федеральном уровне: в прошлом
году корреспонденты и издания из Ростовской
области неоднократно становились победителями и призёрами многих всероссийских профессиональных конкурсов и фестивалей.
В 2017 году на Дону прошли региональный форум «Южная медиасфера», третий Всероссийский фестиваль «Студенческий ТЭФИ»,
российско-китайский форум «Новые медиа и
молодежные СМИ» и другие мероприятия.
Дорогие друзья!
Убеждены, что и в дальнейшем ваш взвешенный и вдумчивый подход, уникальный
опыт будут служить родной земле и её жителям.
Желаем вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
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Мастер-класс
Н

акануне Нового года
в Центре социального обслуживания
№ 1 (ЦСО-1) состоялась презентация необычного проекта,
который объединил два поколения – бабушек и внуков. Его
назвали «В гостях у бабушки».
Суть проекта в том, чтобы передать мастерство и традиции,
которыми владеют посетители
центра почтенного возраста, детям-школьникам, особенно тем,
кто живет в интернатах, привить
им элементарные навыки домашнего хозяйства.
На первую встречу бабушки
пригласили в гости учеников четвертого класса школы № 1 и провели
для них настоящий мастер-класс на
тему «Русская чайная церемония».
От ведущей встречи Евдокии Нецветаевой ребята узнали, что японцы
пьют чай в полной тишине, англичане тоже строго соблюдают чайный
этикет. А вот русское чаепитие – это
не просто прием ароматного напитка, это задушевная беседа за чаем
из самовара и обильным сладким
столом. И в этом маленькие гости
убедились на деле – как у своих бабушек побывали.
Мастер-класс по завариванию
травяного чая показала Мария Ан-

Неблагоприятные

дреевна Залота. Секрет ароматного чая, оказывается, в том, что
сначала заварочный чайник надо
прогреть кипятком пять минут, вылить его и только потом положить
разные травки. Затем чайник залить
кипятком лишь на треть и оставить
на десять минут, накрыв специальной грелкой. И только после этого
заполнить до крышки и снова поставить под грелку на 15 минут. Вот
такой душистый чай будет соответствовать и душевной беседе.
А пока чай заваривался, Светлана Павловна Рогачева рассказала
ребятам историю русского самовара, которому в Пермском крае
поставлен памятник, а в музеях разных городов России есть выставки
русских самоваров. Кстати, кипяток
ребятам добавляли в чашки тоже из
самовара, правда, электрического.
Беседу за столом подсластила
Татьяна Сергеевна Закиева, которая
раскрыла секрет приготовления коричневого кускового сахара. Гости
с удовольствием пробовали домашний сахар, который по вкусу напоминал конфеты «коровка».
Русское чаепитие не обходится

по

геомагнитным

без варенья. Было оно и на столе у
бабушек. Наталья Георгиевна Пилюгина угостила всех кизиловым и королевским вареньем из айвы, орехов и лимона. И раскрыла рецепты
сладкого угощения.
К сладостям на столе добавилось печенье «хворост», которое
приготовила Валентина Александровна Малютина. И поделилась
рецептом.
А какой же русский чайный
стол без пирога? Огромный сладкий
пирог с начинкой из разных сухофруктов испекла Любовь Ивановна
Шкурко. Чтобы пирог получился
пышным и сладким, надо много
приложить усилий, поделилась мастер кулинарии. Процедура разрезания пирога на кусочки – тоже
дело непростое. Надо поделить
его так, чтобы досталось всем и не
нарушилась верхняя часть пирога,
украшенного разными завитушками.
По довольным лицам детей
было видно, что в гостях у бабушек
им понравилось. А по рецептам, которые им подарили, ребята обещали
с участием своих мам приготовить
угощения на Новый год.

факторам

дни:

17,

– Мы долго обдумывали, советовались с педагогами, прежде чем
предложить этот проект ЦСО-1,
– поделился директор департамента труда и социального развития
Андрей Пашко. – Сегодня можно
получить любую информацию, заглянув в интернет. Душевного же
общения становится все меньше.
А ведь у старшего поколения накоплен большой жизненный опыт, которым они могут поделиться, да и
хотят это делать. Сегодня в школах нет таких полноценных уроков
домоводства, на которых можно
получить навыки домашнего хозяйства. Поэтому девочки, особенно живущие в школах-интернатах
и
социально-реабилитационном
центре, я думаю, заинтересуются мастер-классами от бабушек и
кое-чему научатся. Мы планируем
продолжить цикл таких встреч.
Несколько занятий проведем по
кулинарии. А в дальнейшем намерены вовлекать в работу дедушек
и учить мальчишек элементарной
мужской работе по дому.
По словам Андрея Пашко, новый проект поможет также организовать досуг и занятость постоянных посетителей ЦСО-1.
Светлана НЕЧАЕВА
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Виктор Мельников:
Т

радиционное предновогоднее интервью главы администрации
Волгодонска состоялось в нетрадиционное время – утром в субботу. Для Виктора Мельникова суббота уже давно рабочий день,
который, как и любой другой, начинается очень рано – до девяти утра
он уже успел провести рабочее совещание по ремонту дорог. Поневоле
вспомнилось, как сразу после своего назначения он предложил изменить
график работы администрации города, чтобы его подчиненные приходили
на службу в восемь. Его не поддержали, но сам он по-прежнему приходит
на работу к семи утра. Вот такой «секрет успеха».

О психологии и идеологии
– Виктор Павлович, вы находитесь на посту главы администрации Волгодонска всего девять
месяцев, но в городе за это время
произошло сразу много заметных
изменений. Какие из них самые
важные, на ваш взгляд?
– Самое главное (это связано и с
кадровыми изменениями) – удалось
поменять психологию чиновников, заставить их думать в первую очередь о
городе, а не о собственном удобстве.
Для меня было очень неприятным открытием такое отношение, например,
к средствам – что, мол, их беречь, они
же бюджетные. Самая привычная схема
освоения бюджета: деньги пришли – их
нужно быстро потратить и, главное,
вовремя об этом отчитаться. Но это же
деньги налогоплательщиков, которые
нужно расходовать рационально! В городе очень много проблем, на решение
которых не хватает средств, в то время
как в других случаях они тратятся неразумно.
Однако сегодня, нужно сказать, отношение меняется: при том, что денег
в бюджете не прибавилось, но сделать
на них удается больше, чем раньше.
Это касается и социальной сферы, и

Я всегда говорю: родину, как мать,
не выбирают, ее нужно просто любить.
Ни страна, ни город не станут процветающими и самодостаточными, если
жители не будут их уважать и задумываться над тем, что они сами могут
сделать. Вспомните, как говорили в
90-е: и страна такая-сякая, и город не
такой – и каков был результат? Так что
это тоже психология. Нужно приложить
максимум усилий, чтобы для большинства горожан любовь и уважение к своему городу стали нормой. Возможно,
они после этого охотнее выйдут на субботник, вовремя заплатят налоги или
хотя бы бумажку не бросят мимо урны
– это мелочи, но из них и складывается
благополучие города. Это то, что раньше называлось идеологией и что мы
утратили, к сожалению.
С другой стороны, меня радует,
когда я вижу людей, у которых горят
глаза и которые действительно хотят
делать для города все возможное.

О туризме
и воспитании театром
– Виктор Павлович, вы с ходу
взялись за решение вопросов, которые в Волгодонске считались
традиционно нерешаемыми – ту-

В городе очень много проблем, на решение которых
не хватает средств, в то время как в других случаях они
тратились неразумно
коммунальной. В некоторых случаях
привлекаем и спонсорские средства –
как, к примеру, к реконструкции сквера
возле администрации. На нее мы пока
не потратили ни копейки из бюджета.
Критерий деятельности работников администрации – результат, конкретная
решенная задача.
– И еще об отношении к городу.
Одно из первых ваших действий
– установка на въезде в город
световой надписи «Волгодонск» с
гербом города в виде сердца – как
признание в любви к родному городу. Эта конструкция явно понравилась – там фотографируются
многие. Получается, вы нашли ту
самую «национальную городскую
идею» – любовь к родному городу?
– Подобная конструкция, не точно
такая, но на ту же тему, будет установлена и на въезде в новый город. Мы
уберем там безобразные рекламные
щиты, облагородим территорию и сделаем еще один въездной знак, который
будет аккумулировать и выражать отношение жителей к родному городу.

ризм и городской театр. Театр
вообще за 35 лет, которые о нем
говорили, стал какой-то абстракцией. Тем более что сейчас куда
важнее, казалось бы, вопросы
экономики. Почему вы решили заняться именно этим? На открытии театра было сказано, что
вы буквально бились за него. Это
что-то личное?
– Нет, это опять к вопросу идеологии – уважения к своему городу и
гордости за него. Как говорят: если в
городе нет театра, то это уже не совсем
город. Театр – это не только зрелище
и лицедейство, это духовная составляющая городской жизни. Зрелищ у нас
немало, а вот полезных для души...
Душа у города должна быть, и ее можно и нужно воспитывать – для этого и
предназначен театр, тем более что он у
нас молодежный.
А вот туризм – это уже вопрос экономики.
– Ну, до экономики здесь, наверное, еще очень далеко.
– Она и не начинается сразу с мил-
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«Главное –
ЭКСКЛЮЗИВ

лионов туристов, которые привезут
сюда свои деньги. Сначала нужно
создать туристическую привлекательность города. Именно создать,
поскольку, поверьте на слово, в мире
масса достопримечательностей, созданных искусственно или просто грамотно «раскрученных». И, в общем-то,
правильно: туризм – это и рабочие
места, и доходы бизнеса, и налоги в
бюджет. Это имидж города, наконец!
Так что мы работу в этом направлении
однозначно будем продолжать, это вопрос решенный.
Тем более что на эту тему в Волгодонске есть масса готовых наработок,
которые нужно воплощать в жизнь.
Вспомните хотя бы идею о реконструкции крепости Саркел – вон там, в кабинете, у меня эскиз стоит...
– Этой идее не менее десяти
лет. Помнится, Саркел предлагали
поставить в районе ДЮСШ-4 на
заливе.
– С моей точки зрения, для нее
есть гораздо лучшее место – старая
набережная на водохранилище в В-9.
Главное – здесь есть возможность
подхода туристических теплоходов:
благодаря расположенному рядом
спецпричалу соблюдается необходимая глубина (в волгодонском порту
ее уже нет). К тому же это настоящая
набережная, хотя и заброшенная, и
оттуда открывается действительно
прекрасный вид на водохранилище,
шлюзы и ГЭС. Реконструкция крепости
в этом месте – прекрасный туристический проект, который можно профи-

нансировать по федеральной программе развития туризма – именно на
эти средства строилась набережная в
Романовской. Главная задача городской власти – сделать качественный
проект, обеспечить коммуникации
(дороги, электричество, водопровод и т.д.) и облагородить прилегающую территорию. А наполнить
сооружение жизнью, людьми, особой исторической спецификой – это
будет уже задача местного бизнеса.
Возможностей здесь масса: и народные промыслы, и реконструкции
исторических событий, и кафе с национальным колоритом... Наверняка
найдутся желающие построить здесь
хорошую гостиницу и аквапарк – еще
одну давнюю городскую мечту. Будет
стимул оборудовать наконец настоящий городской пляж.

чем когда бы то ни было. Но сделано
действительно не все, и причины в каждом случае разные.
В этом году был запланирован
капремонт двух улиц – Горького (от
Степной до Дзержинского) и 50 лет
ВЛКСМ. Согласно проектно-сметной
документации нужно было полностью
демонтировать 40-сантиметровое (!)
бетонное основание под асфальтом,
сделанное еще в советские годы и хорошо сохранившееся. Понятно, что это
огромный объем работ и колоссальные
деньги. А вместо качественного советского бетона предлагалось отсыпать
«подушку» щебня толщиной всего сантиметров в десять. То есть хотели сломать хорошее старое, а взамен сделать
плохое новое. Когда мы с подрядчиком
посмотрели на это, то решили даже не
начинать.

Меня радует, когда я вижу людей, у которых горят глаза
и которые действительно хотят делать для города все
возможное
Понятно, что это дело не одного
года работы, но такая программа уже
у нас есть.

Об отложенном
капремонте
– Виктор Павлович, невыполненный в запланированном объеме
ремонт дорог в Волгодонске – это
обстоятельства или непрофессионализм ответственных лиц?
– Несмотря на критику, и во многом справедливую, в этом году мы отремонтировали 18 дорог – это больше,

– Это напоминает ситуацию
двухгодичной давности с ремонтом улицы Карла Маркса.
– По сути, это отмывание денег.
Сейчас ПСД на эти две улицы переделывается. Там в некоторых местах
действительно есть провалы, где бетон придется вырубить, но это десятая
часть того, что нам едва не навязали.
Таким образом, мы сэкономим очень
значительные средства, которые тоже
потратим на ремонт дорог, но в гораздо большем объеме.
Что касается ремонта улиц Бетон-
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любить свой город»
ной и Прибрежной, то там снова все
упирается в 44-й закон. Контракт на
ремонт этих улиц выиграла московская
компания, которая практически не имеет собственных оборотных средств – и
в итоге сроки она сорвала. По контракту, работы должны были закончиться
максимум к середине декабря. В реальности – вы видите. Мы пытались отстоять свои интересы, но ФАС в этом нас
не поддержала. Так что теперь пытаемся влиять на ситуацию и к концу года
восстановить снятый слой асфальта,
тем более что погода нас пока спасает.
Ну и еще один неприятный момент
– средства из области на оплату ремонта дорог нам пришли... буквально вчера (15 декабря 2017 г. – прим. ред.).
В то время как заявку на них в региональное Министерство транспорта мы
подали еще в середине октября. Я был
даже вынужден обратиться за помощью к губернатору – и деньги в итоге
мы получили, но освоить их физически
не успеваем – часть вернется в областной бюджет.

мосферы достаточно, чтобы вода поднялась до 15-го этажа, а у нас в новом
городе в основном 9-этажки. Но чтобы
поднять давление, нам нужно привести
в порядок городской водопровод.
Возможно, вы заметили, что в августе в городе особенно много было порывов – до 150-ти в неделю. Это была
необходимая мера: мы договорились с
водоканалом поднять давление в сети
и зафиксировать таким образом самые
слабые ее места. Когда мы их заменим,
мы сможем отрегулировать задвижками давление, и проблема воды на
верхних этажах должна решиться без
всякой подкачки.
Деньги на такой масштабный ремонт мы сейчас пытаемся получить из
средств Росатома, которые ежегодно
поступают в бюджет Ростовской области – это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Волгодонска, из которой порядка десяти процентов должны
возвращаться в город. Заявку я подписал, и если средства на новые водопроводные трубы Волгодонск получит, то

Зная ситуацию в других городах области, могу сказать,
что в вопросах городского хозяйства и финансового
обеспечения у нас даже лучше, чем, например,
в Шахтах или Новочеркасске...

О ненужности
подкачивающих станций
– Недавно состоялась большая
пресс-конференция президента,
и сложилось впечатление, что он
положение в стране знает от и до.
С другой стороны, Путин у власти
уже 20 лет. Вы в Волгодонске девять месяцев – насколько вы изучили ситуацию в городе? У вас
есть своя программа минимум и
максимум?
– Ну, досконально знать все маловероятно... Но, строго говоря, я работаю в Волгодонском районе с 1976
года и город тоже знаю очень хорошо,
поскольку они с районом тесно взаимосвязаны. Так что информацией по
проблемам, которые нужно решать в
первую и во вторую очередь, я владею.
Хочу сказать, что они не являются
совсем уж критическими. Зная ситуацию в других городах области, могу
сказать, что в вопросах городского хозяйства и финансового обеспечения у
нас даже лучше, чем, например, в Шахтах или Новочеркасске. Хотя, конечно,
чем больше человек знает...
Так, помимо дорог, у нас очень
тяжелая ситуация по городскому водоснабжению и канализации – это видно
невооруженным глазом, и нам люди
задают по этому поводу очень много
вопросов.
– По поводу подкачивающих
устройств в МКД, например?
– Вот здесь я категорический противник! Нам не насосы в домах надо
ставить, тратя на это бюджет и личные
средства граждан, а выравнивать давление в водопроводных сетях. 4,5 ат-

заменит их наш городской Водоканал
собственными силами – такие возможности у него есть, и это сэкономит нам
и время, и средства на ПСД.
Так что уж чего-чего, но воды у нас
достаточно: наш водозабор работает
всего на 40 процентов своей мощности. И, кстати, очистные сооружения
тоже загружены далеко не полностью,
но там другая проблема – их нужно
полностью реконструировать. Я их осмотрел – это, конечно, каменный век.
Но в этом вопросе тоже есть перспективы – федеральная программа оздоровления Цимлянского водохранилища, в
которую мы сейчас подали заявки по
двум основным пунктам: реконструкция городских ливневой канализации и
очистных сооружений и канализационных сетей.

которые нужно срочно латать, чтобы
вода не шла под здания... Только на
это нам нужно порядка полумиллиарда. С министерством образования этот
вопрос мы прорабатываем, заявки подаем и будем поэтапно эти проблемы
решать.
– Губернатор, судя по всему,
поддерживает ваши начинания.
– Да, и это очень много значит для
города. Давайте посмотрим только на
городское здравоохранение и только
за текущий год: на сосудистый центр
в 1-й горбольнице выделено порядка
100 миллионов, на капремонт в этом
же медучреждении – порядка 170-ти.
А также новые машины скорой помощи,
реанимобиль, проект «Бережливая поликлиника» – это все средства областного бюджета.

О промышленности
и потерянной металлургии
– Вы за этот год посетили,
наверное, все городские предприятия. И во время своего недавнего визита на одно из них сказали:
«Мы не исчерпали свои ресурсы. И
нынешние успехи промышленного
комплекса Волгодонска подтверждают, что мы способны на большее». Что вы имели в виду?
– У нас в городе очень много
конкурентоспособных
предприятий,
причем именно в сегодняшних рыночных условиях. Прекрасный пример –
НИИПАВ, который сегодня поставляет
свои компоненты мировым лидерам
производства синтетических моющих
средств и привлек миллиардные инвестиции в дальнейшее развитие производства. Завод «Кристалл» выпускает
продукцию, которая по качеству не
уступает раскрученным брендам. ООО
«Алмаз» сегодня продает свою мебель
в 28 стран, а в Волгодонске как «мебельной столице Юга России» создан
мебельный кластер.
Но, разумеется, основой городской
промышленности является после энергетики наш машиностроительный кластер.

Нужно приложить максимум усилий, чтобы для
большинства горожан любовь и уважение к своему
городу стали нормой

О поддержке губернатора
– Виктор Павлович, в своем
отчете перед жителями города
вы говорили, что провели буквально ревизию городской социальной
сферы и что суммы на ремонты и
приведение в порядок зданий получились очень значительные.
– Да, это так. У нас сегодня очень
плохая картина по образованию – много школ и детских садов, где необходимо менять кровли, где еще пользуются старыми деревянными окнами
(вспомните недавнюю ситуацию, когда
в детском саду «выпало» окно). У нас
очень много провалившихся отмосток,

ООО «МТМ», к примеру, на треть увеличило в этом году объем производства,
несмотря на пресловутый спад экономики. Глава Росатома Алексей Лихачев во
время своего визита в Волгодонск поставил задачу увеличить объем производства на заводе Атоммаш (Волгодонский
филиал «АЭМ-Технологий») продукции
для энергетики в четыре раза.
У нас огромные перспективы в
этом направлении. Ядерная энергия в
мире все более востребована, так что
Росатом будет и дальше строить АЭС в
стране и за рубежом. Это – огромные
пакеты заказов, которые нам надо, как
говорится, «взять». А вот для этого нам
нужна металлургия!

– Ну, десять лет назад, когда турки предлагали свой проект
чуть ли не задаром, город от металлургии гордо отказался.
– И совершенно напрасно. Я беседовал с руководителями наших машиностроительных предприятий. Металл
– жизненная потребность машиностроения, но они вынуждены везти металлические заготовки бог знает откуда и нести
ненужные затраты. Поэтому и возникла
идея установить на свободных промышленных площадях несколько электрических конвекторных печей по переплавке
металлолома. Сбыт гарантирован – наши

бюджет на протяжении нескольких лет
недополучал по линии комитета по
управлению имуществом.
Об этом крайне неприятно говорить, но только договоров по аренде,
как выяснилось, в нашем КУИ «потерялось» миллионов на 200, не говоря
уже об «интересных» схемах снижения
арендной платы и прочем. Поэтому,
когда встал вопрос о назначении нового руководителя комитета, выбор пал
на бывшего сотрудника ФСБ и службы
безопасности РоАЭС Вадима Кулешу –
и он сейчас наводит порядок в своем
ведомстве.

Об оптимизме в Новый год
– Как вы оцениваете уровень
жизни волгодонцев?
– Ну, сказать, что живем прекрасно, не могу, но и для уныния не вижу
оснований. Жаловаться на жизнь у нас

Добрых и веселых людей у нас много, они просто ведут
себя скромнее и менее заметны
же машиностроительные предприятия, а
обеспечить электроэнергией это производство с вводом в эксплуатацию четвертого энергоблока Ростовской АЭС не
составляет проблемы.
Кстати, с Волгодонским филиалом
АО «АЭМ-технологии» достигнута договоренность, что они вложат значительную сумму в реконструкцию сквера
«Дружба». Также мы ведем с ними переговоры об участии в строительстве в
Волгодонске Дворца единоборств.
Еще одна идея, которая в настоящее время уже воплощается в жизнь,
– волгодонский виртуальный технопарк, задача которого – продвижение
на российский и международный рынок
наших предприятий и их инновационных разработок.
Так что я убежден: Волгодонск в
промышленном отношении будет развиваться и дальше.

О резервах пополнения
бюджета
– Бюджет 2018 года хотя
и бездефицитный, но уменьшен
почти на полмиллиарда. Как жить
будем?
– То, что бюджет уменьшен, компенсируется его разумным расходованием. Финансирование социальной
сферы мы, кстати, не уменьшили – все
профинансировано в полном объеме. К
тому же пока в бюджете не учтены областные и федеральные субсидии, которые обычно поступают к нам в течение года. В нынешнем году, например,
бюджет города понемногу подрос с 3,7
до 4,1 миллиарда.
Главное в бюджете-2018, и я считаю это большой победой, мы полностью отказались от кредитных средств
и рассчитываем только на собственные
силы. Нам и так придется потратить на
обслуживание и выплаты по уже взятым кредитам 90 миллионов рублей –
более чем достаточно.
Кроме того, мы увеличили поступление в казну собственных доходов
– пока всего на 62 миллиона рублей,
но там есть хорошие перспективы.
Особенно учитывая, сколько городской

любят, но взгляните на факты. Средняя
зарплата в Волгодонске – на втором
месте в области после Ростова-на-Дону. Вкладов на личных счетах горожан
в пяти основных банках – 17 миллиардов рублей, что в пять раз больше
городского бюджета. В городе более
80 тысяч личных автомобилей, то есть
машина есть почти у каждого второго.
Понятно, что материальные блага распределяются очень неравномерно, и
каждый хотел бы жить лучше, но о всеобщей бедности это точно не говорит.
– Но при этом у нас каждая пятая семья пользуется субсидиями.
– Помогать людям нужно. Но – помогать именно нуждающимся. Когда
субсидии выделяются здоровому человеку работоспособного возраста – я
с этим не согласен. Ему зарабатывать
нужно, а не субсидии получать. Еще
хуже – когда субсидии и льготы почему-то получает человек с уровнем
дохода значительно выше среднего, и
таких случаев много. В этом вопросе, я
считаю, нужно наводить порядок, тем
более что на социальную поддержку
населения мы расходуем очень большие деньги из бюджета.
– Виктор Павлович, как вы
встретите Новый год? Куда-то
поедете или останетесь дома с
семьей?
– Уезжать я никуда не буду. Праздники – они для жителей праздники, а
службы администрации все будут дежурить, и я тоже буду на месте. Так что Новый год встречу с семьей, впрочем, как
и всегда. Это, можно сказать, семейная
традиция. Приедут мои две дочери с
детьми – у меня ведь пятеро внуков, и
все мальчишки. Скучно точно не будет!
– Чего бы вы хотели пожелать
волгодонцам в Новом году?
– Побольше радости и оптимизма
и поменьше сарказма и раздражения.
Хотя я уверен, что добрых и веселых
людей у нас много, они просто ведут
себя скромнее и менее заметны. Главное – желаю горожанам любить свой
Волгодонск, гордиться им, чувствовать
себя в нем уютно и комфортно.
– И вам всего доброго. Спасибо
за беседу.

профессионалы
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апомним нашим читателям:
Волгодонский
завод металлургического и
энергетического оборудования,
созданный в начале двухтысячных годов на площадях бывшего
радиозавода, очень скоро стал
одним из ведущих машиностроительных предприятий города.
Завод производит оборудование
для металлургической, нефтегазохимической промышленности,
предприятий
стройиндустрии
и энергетики. Около двадцати
процентов производимой продукции приходится на оборудование для российских и зарубежных атомных электростанций.
ВЗМЭО – одно из ключевых
предприятий
Волгодонского
промышленного кластера атомного машиностроения.
– Наше предприятие
стабильно работает на протяжении многих лет, – рассказывает Николай Андреевич
Сакирко. – В последние годы
мы ежегодно отгружали продукции на 700-800 миллионов
рублей. Но мы понимали, что
у предприятия еще есть неиспользованный потенциал,
который может позволить
значительно увеличить эту
цифру. И мы поставили перед
собой задачу: найти неиспользованные резервы.
Одним из таких резервов
оказалась активизация работы
службы маркетинга. Усиленная
деятельность
маркетологов
принесла свои плоды: у завода
прибавилось заказчиков.
Но главным условием увеличения объема производства
генеральный директор считает
введение в эксплуатацию новой большой печи для термо-
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ВЗМЭО: есть первый миллиард!
В

начале 2017 года генеральный директор Волгодонского завода металлургического и
энергетического оборудования Николай Сакирко в интервью одной из городских газет
заявил, что предприятие готово преодолеть важный рубеж: отгрузить потребителям в течение
года продукции на один миллиард рублей. Итоги минувшего года показали: одно из крупнейших машиностроительных предприятий города намеченные планы выполнило достойно.
Генеральный
директор ВЗМЭО
Н.А. Сакирко

обработки шахтного типа. Ее
размеры позволяют одновременно обрабатывать до ста
тонн изделий, а длина их может
достигать 13 метров. Эта «чудо-печка» сразу привлекла на
завод новых заказчиков, что,
в свою очередь, сказалось на
итогах года.
все-таки
объяснять
успех
предприятия
только этими двумя, пусть и
очень важными обстоятельствами было бы несправедливо.
ВЗМЭО настойчиво и последовательно ведет работу по увеличению выработки на одного
рабочего, на предприятии ста-
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бильно растет зарплата, а это
далеко не последний аргумент
в закреплении кадров. К слову, о кадрах здесь заботились
всегда. Обычной практикой на
заводе стало проведение дня
открытых дверей, когда на завод приходят студенты городских учебных заведений – потенциальные работники ВЗМЭО,
родственники работников предприятия. И нередко после таких
посещений коллектив заводчан
пополняется новыми кадрами,
а иногда возникают и рабочие
династии. И ни один случай
увольнения с завода не остается без внимания – кадровики и

руководители стараются досконально разобраться в причинах и сохранить работника для
предприятия.
Такая работа приносит хорошие результаты: на заводе
сложился высокопрофессиональный и преданный своему
делу коллектив. Рабочие бригад
№1 (бригадир Андрей Вакула),
№2 (недавний бригадир, а теперь мастер Владимир Савин),
конструкторское бюро под руководством Олега Белана, главный технолог проекта Вадим
Суслов внесли немалый вклад в
успешное завершение года.
Думают на заводе и об обновлении руководящих кадров.
Исполнительным директором
предприятия недавно назначен
бывший директор по производству Михаил Святогоров, а
его должность занял опытный
специалист Сергей Глазов.
год
принес
ВЗМЭО
и
новый опыт: завод начал выпускать изделия, за которые
раньше брались только крупные
предприятия вроде Ижорского
завода. Теперь же и в активе
Волгодонского завода есть теплообменник весом около 200
тонн и два химических реактора общим весом около 150
тонн, изготовленных совместно
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Новая печь
для термообработки

с австрийской фирмой. А еще
– уникальный рекупиратор для
Оскольского металлургического
комбината, сделанный из пяти
различных видов труб.
И, разумеется, Волгодонский завод металлургического
и энергетического оборудования активно работал в рамках
Волгодонского промышленного
кластера атомного машиностроения. Предприятие трудилось
над общими заказами, помога-

ло другим участникам кластера
по кооперации. Теперь, когда
кластер официально зарегистрирован в федеральном реестре (приказ о регистрации был
подписан в конце декабря 2017
года), перед его участниками
открываются новые горизонты.
ВЗМЭО готов, как и прежде,
работать в команде, осваивать
новые изделия, активно участвовать в развитии кластера.
Ольга ДМИТРИЕВА

Работа, которой можно гордиться
«Оскар» – не только в кино

В конце 2017 года в Санкт-Петербурге прошла выставка «Рос-Газ-Экспо», в ходе которой состоялось традиционное вручение ежегодной награды
«Арматурный Оскар», учрежденной
редакцией международного журнала
«Трубопроводная арматура и оборудование» (ТПА). «Арматурный Оскар»
присуждается за большой вклад в
развитие отрасли арматуростроения в
области конструирования, инжиниринга, внедренческой или коммерческой
деятельности, реализации инвестиционных и бизнес-проектов, а также за
результаты деятельности ассоциаций и
общественных организаций.
Одним из трех лауреатов «Оскара»-2017 стал директор Управления
специальной трубопроводной арматуры АО «Атоммашэкспорт» Валерий Петрович Нефёдцев.
– «Арматурный Оскар» – заслуга
всего нашего управления, – считает
Валерий Петрович. – Все специалисты – инженеры, конструкторы,
технологи, рабочие – трудились в
2017 году с полной отдачей, чтобы
завершить год с хорошим результатом. Мы произвели продукции на 522
миллиона рублей – это почти на четверть больше, чем в 2016-м. Наше
оборудование успешно работает на
атомных станциях России и зарубежья, на действующих и строящихся
газопроводах.
Но самым главным итогом 2017
года в Управлении специальной трубопроводной арматуры считают задел,
созданный на 2018 год. Он позволит
управлению в следующем году выйти
на рекордный результат – произвести
продукции на миллиард рублей.

Миллиард? Реально!
– Миллиард – не просто красивое
число, – рассказывает о планах Валерий Петрович. – Прежде, чем назвать
его, мы провели расчеты, проанализировали ситуацию, взвесили свои

Валерий
Нефёдцев
(слева),
генеральный
директор
АО «Атоммашэкспорт»
Сергей
Куликов и
«Арматурный
Оскар»

возможности. И убедились: миллиард
нам по плечу.
Для того, чтобы выполнить поставленную перед ним непростую задачу,
коллектив Управления специальной
трубопроводной арматуры и его руководство тщательно «подготовили
почву». И самый главный аргумент в
пользу успешного решения – наличие
уже сегодня договоров на поставку
продукции на 750 миллионов рублей.
Оставшиеся 250 миллионов будут
«проработаны» с заказчиками уже в
первом квартале 2018 года.
Для реализации намеченных планов в АО «Атоммашэкспорт» разработан план мероприятий, утвержденный
генеральным директором предприятия
Сергеем Куликовым, выявлены внутренние резервы, конструкторы и технологи занимаются разработкой новых
решений, позволяющих значительно
снизить трудоемкость выпускаемого
оборудования, сохраняя при этом его
качество и надежность. На первые два
квартала запланирована закупка новых
видов высокоточного металлорежущего оборудования, позволяющего ускорить процесс производства.
Не исключено, что для освоения

таких объемов предприятию понадобится создать новые участки, увеличить численность работников.
Но в успехе коллектив управления
не сомневается, ведь за время своего
существования ему приходилось решать немало сложных задач. За 20 лет
работы подразделение поставило на
атомные и тепловые станции России и
зарубежья более 1700 регулирующих
клапанов DN-32-700, более 300 обратных клапанов DN100-600, а также свыше 700 обратных газовых клапанов по
всему номенклатурному ряду DN1001400, которые успешно эксплуатируются на магистральных газопроводах.

Наряду с созданием обратных клапанов, в соответствии с решением НТС
ПАО «Газпром», «Атоммашэкспорт» реализует план создания и постановки на
производство отечественных регулирующих (в том числе антипомпажных)
клапанов.
В начале ноября прошлого года в
АО «Атоммашэкспорт» был проведен
технический аудит производственных мощностей, организованный ПАО
«Газпром» для оценки готовности
предприятия к изготовлению клапанов
обратных, а также клапанов регулирующих (в том числе антипомпажных) и
приводных устройств к ним для нужд
«Газпрома». Эта проверка подтвер-

дила: АО «Атоммашэкспорт» готово
выполнять самые сложные задания
«Газпрома» по изготовлению специальной трубопроводной арматуры для
эксплуатации на объектах транспортировки, подземного хранения и использования газа.
Продукция
«Атоммашэкспорта»
реально может заменить оборудование, производимое для «Газпрома» зарубежными фирмами. К такому результату предприятие шло долгие годы,
начав свою работу по импортозамещению еще в те далекие времена, когда о
нем мало кто вспоминал. Но именно это
и есть дальновидность, которая позво-

ляет самым передовым быть всегда на
шаг впереди остальных.
Продукцию «Атоммашэкспорта»
по-прежнему ждут на строящихся
и действующих объектах добычи и
транспортировки газа, на подземных
хранилищах. И можно не сомневаться:
продукция эта с каждым годом будет
становиться только лучше.

Кто кует победу
А за всеми этими сложнейшими техническими разработками, неожиданными конструкторскими решениями,
тоннами отгруженной продукции – реальные люди. Инженеры, конструкторы, технологи, сварщики, слесари. При
всей разности профессий их объединяет одно: высочайший профессионализм
и преданность делу.
Заместитель главного конструктора
по арматуростроению М.В. Погорелов,
начальник конструкторского отдела газовой арматуры Д.Н. Веремеев,
инженер-конструктор газовой арматуры Р.К. Алдаркин, начальник производства трубопроводной арматуры
А.В. Мастеренков, начальник отдела
маркетинга специальной трубопроводной арматуры А.В. Мамонтов, начальник отдела внешнего производства И.В. Ковтун, начальник участка
Ю.П. Родин, старший техник В.М. Шукалюк, рабочие механического участка
И.В. Новиков, А.С. Быков, И.А. Гришин,
рабочие сварочного участка Ю.Н. Бойцов, Д.Е. Гаев, В.Е. Гребешков и еще
десятки других людей изо дня в день
куют славу своего предприятия. И в том,
что «Атоммашэкспорт» и его продукция
известны далеко за пределами не только родного города, но и страны, в том,
что у предприятия железная репутация,
и даже в полученном недавно Валерием Нефёдцевым «Арматурном Оскаре»
есть доля честного и достойного труда
каждого из них. И пока такие люди работают в «Атоммашэкспорте», можно
не сомневаться – все задуманное будет
выполнено вовремя и с отменным качеством. Как, впрочем, и всегда.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

донские вести
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ВДПО г. Волгодонска
Ростовской области напоминает
Вот и подошли к концу праздничные каникулы, но праздники продолжаются. Из стадии «установка ёлки, проведение новогодних
утренников, вечеров» переходим в стадию
«старого Нового года и Крещения Господня».
ВДПО г. Волгодонска Ростовской области
ещё раз напоминает о правилах пожарной безопасности в быту и на улице. Чаще всего торжество может быть испорчено трагическими
событиями из-за невнимательности, безответственности или незнания элементарных правил
пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств.
Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и прочие потенциально опасные предметы
не стоит доверять маленьким детям, поскольку причины пожара зачастую кроются именно
в наплевательском отношении взрослых. Дать
детям ворох красивых салютов и спокойно пой-

ти праздновать дальше
– эта ситуация является типичной для нашей
страны. При этом взрослые не осознают, что их
действия могут привести не только к травмам,
но и гибели ребенка, а также травмированию
всех, кто находится рядом.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:

правила пожарной
безопасности созданы не для
того, чтобы ограничить
свободу и право людей на
праздник, а для того, чтобы
защитить их жизнь и здоровье
ВДПО г. Волгодонска
Ростовской области

5

знай наших!

6
«Я пою – и, значит,
я живу...»
– Любовь Оксаны к музыке
мы заметили с самого раннего
детства, – рассказывает бабушка юной звезды Фаина Михайловна. – Она очень внимательно
слушала все, что пели по радио,
по телевизору – и тут же старалась воспроизвести. В шесть
лет ее отвели в музыкальную
школу. Специалисты сказали:
слух, действительно, очень
хороший, нужно заниматься.
Оксана стала учиться играть
на фортепиано. Первые музыкальные уроки ей давала замечательный педагог Татьяна
Васильевна Найденко. А через
несколько лет Оксана под руководством Александра Николаевича Лаврентьева начала
заниматься вокалом.
Свои самые первые награды Оксана получила шесть лет
назад дома, в Волгодонске,
став дипломантом I степени
регионального вокального конкурса «Донская мозаика» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Пою мое Отечество».
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Соло для «Золотого голоса»
Сколько помнит себя Оксана Сечная, она всегда пела.
Родные сейчас, наверное, и не скажут точно - то ли говорить прежде начала, то ли петь

Оксана
с членами жюри фестиваля
«Жемчужина Кубани»

Оксана Сечная
и ее преподаватель
Александр Лаврентьев

З

Такая она –
душа фестиваля

а свои шестнадцать лет юная певица успела побывать на
десятках конкурсов и фестивалей – от городских до международных. И завоевать на них столько наград, сколько
редко удавалось иным куда более взрослым и маститым исполнителям. Одна из последних – высокое звание «Золотой
голос» на IX Всероссийском конкурсе «Волжские узоры».
Сколько их было с тех пор...
Международный
фестиваль-конкурс «Национальное
достояние», международный
конкурс вокального искусства
«Магический диапазон», Всероссийский фестиваль-конкурс
«Южная олимпиада искусств»,
международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Детство
цвета апельсин», международные фестивали-конкурсы «Поколение талантов», «Звездный
дождь»... И везде – награды
самой высшей пробы.
Два последних года стали
особенно «урожайными» на награды. Оксана стала лауреатом
I степени еще нескольких престижных конкурсов: «Жемчужина Калмыкии», «Жемчужина
Кубани», «Голубь мира», «Хрустальное сердце мира».
Не обошли юную исполнительницу и самые высокие
звания. Коллекция наград пополнилась гран-при нескольких
фестивалей и конкурсов – «Таланты земли русской», «Соловушка», «Волжские узоры».
Оксане были присвоены также
почетные звания – «Серебряный голос» (VI Всероссийский
конкурс по вокалу и инструментальному исполнительству
«Соловушка) и «Золотой голос»
(IX Всероссийский конкурс-фестиваль «Волжские узоры»).
А на XI Всероссийском конкурсе-фестивале «Таланты земли
русской» и I Всероссийском конкурсе-фестивале «Жемчужина

Кубани» певице из Волгодонска
был присвоен титул «Душа фестиваля».
В 2016 году Оксана впервые выступила за границей
– на Международном конкурсе INTERNATIONAL ART
COMPETITION «Art-Generation.
Baltik-2016», проходившем в
Риге и Стокгольме. И в очередной раз подтвердила свое мастерство, став лауреатом II степени в номинации «Эстрадный
вокал». Песня «Мамочка моя»,
музыку которой написал руководитель Оксаны Александр
Лаврентьев, а слова – сама
юная певица вместе с бабушкой
Фаиной Михайловной, произвела большое впечатление на
членов жюри и особенно – на
его председателя, представителя Чехии. Немного позже он
прислал юной победительнице
подарок – профессиональный
микрофон – и пригласил принять участие в конкурсе, проходящем в Чехии.
– Хорошо, что Оксана
побывала на конкурсе в Стокгольме, – делится наблюдением Александр Лаврентьев. – И
главное даже не в том, что
она заняла высокое место,
хотя и это важно. Главное – у
детей, которые могут посмотреть мир, побывать в других
странах, расширяется кругозор, меняется мировоззрение.
А это обязательно отразится
и на жизни, и на творчестве.
В марте нынешнего года,
выступая на VI Всероссийском

Оксаны Александр Николаевич
Лаврентьев. Это он много лет
назад разглядел в маленькой
певунье будущий «Золотой голос». И сделал все для того,
чтобы этот голос обрел силу.
– Какими станут наши
дети – почти полностью
зависит от окружающих их
взрослых, и прежде всего – от
родителей, бабушек и дедушек, – убежден Александр Николаевич. – Ребенку нужно помогать, в него нужно верить,
но верить беззаветно, по-настоящему, и тогда все у него
получится.
И никогда не нужно сравнивать детей – этот лучше,
этот хуже. Они не лучше и не
хуже – они просто разные.

Вот так
«урожай»!
конкурсе по вокалу и инструментальному исполнительству
«Соловушка» в Волгограде,
Оксана завоевала сразу пять
высших наград: гран-при в трех
номинациях, звание лауреата
II степени и титул «Серебряный голос фестиваля». А через
полгода там же, в Волгограде,
на IX Всероссийском конкурсе
«Волжские узоры» опять удивила жюри и порадовала поклонников, получив два гран-при и
звание «Золотой голос».
– Пожалуй, «Золотой голос» – самая дорогая для меня
награда, – признается Оксана.
– И кубок такой красивый!
Но награды – это итог. А за
ними – ежедневный и ежечасный упорный труд.
Оксана занимается в студии
эстрадно-джазового вокала, в
ее репертуаре – самые разные
песни, в том числе и авторские,
и на иностранных языках. Особенно любит петь на итальянском.
– Волновалась, когда впервые вышла выступать перед
полным залом? – спрашиваю
Оксану.
– Конечно, волновалась.
Да я и сейчас каждый раз волнуюсь. Но это все – до выступления. А как только начинаю
петь – волнение куда-то исчезает...

Казалось
бы,
при таком успехе
в столь юном
возрасте недолго и голове закружиться...
–
Да
нет, звездной болезнью наша
Оксана
не
страдает, – улыбается бабушка. –
Наоборот, всегда
переживает за
других ребят,
особенно младших. И к ней
тоже
очень
хорошо относятся.
Оксана еще не решила, свяжет ли свою
жизнь с профессиональной сценой, хотя
ее уже приглашают
учиться в Волгоградскую консерваторию. А
пока учится в техникуме
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Будущая
специальность – юрист. Совмещать учебу с постоянными
занятиями по вокалу и выступлениями, конечно, нелегко. Но
преодолевать трудности Оксана
привыкла с детства.

Верьте в
своих детей!
У
Оксаны
Сечной хорошая,
дружная семья.
Мама,
папа,
бабушки, дедушки – все
принимают участие в ее жизни. Но
больше всех посвящает внучке времени
бабушка Фаина
Первые
Михайловна. Она
шаги
всегда рядом с
на сцене ней – и на репетициях, и на концертах.
– Я никогда не сижу в
зале, – говорит Фаина Михайловна, – встречаю Оксанку
за кулисами. А в зале всегда находится мама. Ведь так важно, чтобы рядом в это время
были близкие люди.
А еще один близкий – да
практически родной – человек,
конечно же, преподаватель

Я работаю с Оксаной Сечной много лет, и ссорились мы,
бывало, и мирились, но я всегда знал, что из нее выйдет
толк. Думаю, она еще многого
добьется.
...Оксане Сечной доводилось выступать во многих
городах, а вот спеть в Москве
пока не удалось. Покорить и
столичную сцену – ее мечта.
И она обязательно сбудется: с
ее «Золотым голосом» и такой
мощной поддержкой это просто
неизбежно!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

P.S. Когда материал
готовился к печати, стало
известно, что на IV Всероссийском конкурсе-фестивале «Жемчужина Кубани»,
проходившем у нас, в Волгодонске, Оксана Сечная завоевала два гран-при и снова
удостоена титула «Душа
фестиваля».
Поздравляем!

образование – XXI век
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С чего начинается
Родина?

конце декабря прошлого года в Волгодонском инженерВ
но-техническом институте стартовали ежегодные олимпиады по математике и физике. Это не те олимпиады, которые

наряду с участниками привлекают еще и болельщиков. В фойе
вуза школьники толпились только у регистрационных столов,
а затем все разошлись по аудиториям, и лишь легкий шум мониторов компьютеров нарушал их тишину. Чтобы войти в курс
дела, мы попросили рассказать о столь масштабном мероприятии Н.Ф. Привалову, начальника управления карьеры и трудоустройства выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Не будем искать ответ на этот вопрос в известной песне, а заглянем в
актовый зал школы № 7 имени Героя России М.В. Ревенко, где состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призеров 10-го
юбилейного открытого городского фотоконкурса «Моя малая Родина». На
выставке 450 фоторабот в семи номинациях, которые представили 145
школьников, 14 педагогов из 18-ти учреждений общего и дополнительного образования Волгодонска и три работника Ростовской атомной станции,
раскрывают все грани большой любви к своей малой Родине.

Олимпиада
как трамплин
– Сегодня у нас в институте
стартовала
олимпиада Росатома по
математике, а через неделю стартует олимпиада по
физике, – сказала Наталья
Федоровна. – Это мероприятие, которое проводится
по инициативе Госкорпорации. В нем могут принимать участие школьники
с 7 по 11 класс. На сегодняшний день для участия
в олимпиаде у нас зарегистрировалось более 300
человек. В основном это
ученики из школ города, но
есть дети и из близлежащих районов: Цимлянского,
Волгодонского и других.
Участники олимпиады
работают в аудиториях за
персональными компьюте-

рами. Продолжительность
олимпиады – три часа.
Задание школьники получают только индивидуально, войдя через пароль
в свой личный кабинет на
сайт НИЯУ МИФИ. Мы даже
не знаем сложность заданий. Наши преподаватели только наблюдают за
ходом выполнения работ.
Сегодня заняты восемь
аудиторий, но мы можем
одновременно за индивидуальные компьютеры посадить 160 человек.
Наталья Привалова отметила, что для школьников
эта олимпиада очень важна.
После первого тура пройдет отборочный, и уже по
его итогам станут известны
победители. Участвовать

в такой олимпиаде можно
не только в институте. Если
кто-то не успел зарегистрироваться, постеснялся, но
очень хочет принять в ней
участие, чтобы проверить
свои силы, он может сделать это и с домашнего
компьютера. Ребята, которые займут призовые места
– первые, вторые, третьи,
получат
определенные
льготы при поступлении в
наш и во все вузы Российской Федерации. Через два
месяца, примерно в марте,
будет проходить итоговый,
завершающий тур олимпиады. Вот он состоится только
в институте. Как и на каком
сайте можно зарегистрироваться, чтобы принять в нем
участие, ребята знают.
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Такие олимпиады в научастие 32 студента с першем институте проводятся
вого по третий курс. Лучшиуже пять лет. Они помогают
ми стали Максим Юнкевич,
сделать правильный выбор,
Маргарита Утигалиева, Дмипознакомиться с институтрий Пидора, Вера Гладилитом, увидеть наших препона, Никита Липов из групп
давателей, получить ответы
АЭС-16-Д.
на все вопросы, которые их
А в марте состоялась
интересуют.
уже II-я международная
– Это сегодня, а завИнтернет-олимпиада
по
тра, – продолжает Анна
математике. От ВИТИ в ней
Ивановна Замыслова, завеприняли участие трое студующая кафедрой матемадентов. По результатам втотики, – став студентами,
рого тура Максим Юнкевич
эти ребята тоже смогут
приглашен на третий.
Напоминаем, что в 2016
участвовать в олимпиагоду на базе Ариэльскодах. В институте мы их
го университета (Израиль)
проводим два раза в год и
состоялся суперфинал Отсами готовим варианты
крытой международной стузаданий по высшей маденческой Интернет-олимпитематике. Кроме того,
ады (OIIO Open International
пять лет наши студенты
Internet-Olimpiad) по матеучаствуют в Интернетматике. ВИТИ НИЯУ МИФИ
олимпиадах. И показывают
представлял В. Игнаткин, коотличные
результаты.
торый был удостоен диплома
Причина тому проста – в
второй степени. А в декабре
ВИТИ НИЯУ МИФИ мы заэтого же года для студентов
нимаемся дополнительно с
на портале дистанционных
теми, у кого есть желание
олимпиад и конкурсов «Мир
принимать участие в поолимпиад» во II Всероссийдобного рода конкурсах.
ской олимпиаде по матемаТак, в феврале протике студент группы АЭС-16
шлого года была проведеКирилл Вороник занял перна Интернет-олимпиада по
вое место.
математике. В ней приняли
Так что начинать думать о своем будущем надо с
участия в олимпиадах. И ВИТИ НИЯУ МИФИ дает такую
возможность! Все подробности – на официальном сайте
ВИТИ НИЯУ МИФИ http://www.viti-mephi.ru.
Ольга ПОРТ

Десять лет проводится этот городской фотоконкурс, но интерес к
нему не падает, а только увеличивается. С каждым годом растет как
количество, так и качество представленных работ. Это отметило и представительное жюри нынешнего конкурса,
которое возглавила глава города –
председатель городской думы Людмила Ткаченко. А членами жюри были
начальник управления образования
Татьяна Самсонюк, председатель профсоюзного комитета Ростовской АЭС,
депутат городской думы Александр
Бушнев, протоиерей, настоятель храма Святой Елисаветы Михаил Горбачев, руководитель городского клуба,
фотохудожник-профессионал Давид
Рубашевский и другие известные люди
нашего города.
Примечательно то, что в конкурсе на равных участвовали и дети, и
взрослые. Фотолюбители в каждой
номинации сумели мастерски остановить прекрасные мгновения и сделать
их достоянием зрителей, которые побывали на открытии выставки, и тех,
кто приходит в школьный зал сегодня.
А лучшие из лучших фоторабот были
удостоены дипломов трех степеней.

Два вторых места – у Егора Барабанова (школа № 11) и Тимофея Ченцова
(школа №7). И два третьих места получили София Аксенова и Софья Бубен – обе из школы № 7. В номинации
«Дон православный» победителем стал
Вадим Клименко из школы № 11, второе место у Елены Яковлевой – учителя
начальных классов школы № 7, третье
– у Дмитрия Мотченко, работника Ростовской АЭС. Номинацию «Героическое прошлое» лучше других показала
участница конкурса со знаменательной
фамилией – Елена Эсаулова из лицея
№ 16, следом за ней – Анастасия Иванищева – школа № 23, третье место
у Анны Филенковой – лицей № 16. В
номинации «На службе Отечеству» лучшими признаны фотоработы Никиты
Бочко (гимназия «Юнона») – первое
место, Максима Лигойды (школа №
18) – второе место и Софьи Василенко (школа № 21) – третье место. В
номинации «Твои люди, Волгодонск»
лучшими стали Дмитрий Мутных (школа
№ 15) – первое место, Анна Клименко
(школа № 11) – второе место и Игорь
Иванов (школа № 15) – третье место.
Кроме основных, были и специальные номинации конкурса. Фоторабота

Их авторы получили награды из рук
членов жюри. В номинации «Малый
уголок великой России» первое место
заняла фоторабота Кристины Копаневой, воспитанницы СЮТ, второе – Тамары Календаревой, педагога лицея
№ 24, третье – Александра Комарова,
учащегося школы № 11. В номинации
«Народные традиции и этнография»
было присуждено два места. Лучшей
была признана фоторабота Инны
Журавлевой, воспитанницы СЮТ, на
втором месте Егор Тюляков из школы
№ 21. А вот номинация «Природа
Донского края» оказалась самой
«урожайной» – получила пять дипломов. Первое место заняла работа
Кирилла Бурлуцкого из школы № 12.

Ирины Лебедевой, педагога школы
№ 15, победила в номинации «Лучший
кадр», а фото Сергея Конкина, работника Ростовской АЭС, стало лучшим
«Профессиональным кадром». Специальный приз «Симпатия жюри» за свою
работу получила Лилия Мирная, учащаяся школы № 8.
Церемония награждения завершилась общей фотографией на память,
которая, как и этот 10-й фотоконкурс,
войдет в историю нашей малой Родины
– Волгодонска. А всех участников организаторы конкурса попросили не расслабляться – впереди 11-й городской
фотоконкурс.
Светлана ПАВЛОВА
Фото Николая БЕЛОКОНСКОГО

Уважаемая Валентина Андреевна Чечина!

Поздравляем с днем рождения
Сергея Анатольевича ВИСЛОУШКИНА

Примите наши самые искренние поздравления и пожелания.
85 - прекрасный юбилей. Юбилей мудрости,
жизненного опыта и ценных знаний.
Ваша большая и плодотворная работа – это реальный и значимый
вклад в развитие городского здравоохранения. Желаем не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой. Пусть
энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас! Отменного вам
самочувствия и еще долгих лет жизни. С юбилеем!
С большим уважением, коллектив МУЗ «Городская больница №1»

Уважаемый
Сергей Анатольевич!
Есть такие понятия, над
которыми не властно время – долг, ответственность,
профессионализм. И все это
применимо к Вам. Примите
наши искренние поздравления
и пожелания оставаться тем,

кем Вы были и остаетесь для
нас все эти годы – человеком,
за которым хочется идти и с которым хочется работать.
Возглавив МУП «Водоканал» в непростое время, Вам
удалось сделать немало для
укрепления и развития предприятия, для города и всех его
жителей, чтобы в каждом доме
были уют и комфорт. Конечно,
не все задуманное получается
выполнить сразу, но мы твердо знаем: дорога, по которой
мы идем – верная и надежная.
Искренне считаем, что нашему
коллективу повезло с руководителем. Это настоящий талант
– быть профессионалом своего
дела.

От всей души желаем Вам
всегда оставаться таким же
внимательным, жизнерадостным, целеустремленным, умеющим предугадывать ситуации
на два шага вперед. Успехов
в работе, воплощения в жизнь
самых смелых планов и, конечно, большого человеческого
счастья! И поскольку Ваш день
рождения очень символично
приходится на первый день нового года, пусть в наступившем
году сбудутся все Ваши мечты
и пожелания!
С уважением, коллектив
МУП «Водоканал»

с Новым годом!
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Какая вы собака по знаку зодиака
В преддверии 2018 года астролог составила необычный гороскоп
Овен – боксер

Рак – ретривер

Весы – колли

Козерог – маламут

Если бы Овен был собакой, то
непременно боксером. Ведь это
удивительно энергичный, бойцовский пес с большим самолюбием,
готовый отважно кинуться на противника, даже превосходящего его
самого по размерам. Кроме того,
Овен-боксер - надежный и преданный друг, первооткрыватель,
отличный телохранитель. Недаром
этих собак в полиции содержат для
поимки преступников. Тем не менее,
несмотря на свою внушительную
внешность, это очень
жизнелюбивые
и добродушные создания,
готовые оберегать беззащитных.

Элегантная, умная, ласковая,
добрая собака с веселым дружелюбным нравом. Ретривер, словно
терпеливая и заботливая няня, бережно и всепрощающе относится к
детям. Благодаря мягкому характеру и отзывчивости является идеальной для семей с детьми, а также
для пенсионеров. Очень привязан к
хозяину и может вредничать, если
вы мало уделяете ему внимания.
При выполнении команд склонен
к обдумыванию поступка - ретривер
всегда
сделает все
по-своему,
более рационально.

Утонченная особа, не лишена изысканности и элегантности.
Колли - миловидная красотка, имеющая острый ум и игривый нрав.
Отличный компаньон для прогулок, с ней можно участвовать в
командных соревнованиях, хорошо
справляется с любой задачей. Эта
порода дружелюбна к детям, гостям и другим животным. В целом
колли отличается высокой социальностью и желанием подражать
людям,
но
при дефиците внимания
может заскучать.

Козерог - очень сильная, властная собака с чувством собственного
достоинства, отличается упорством
и железной волей, удивляет высоким интеллектом, работоспособностью и волчьим характером, не
прощающим слабости. Ее привычка
к строгой иерархии и сложное поведение явно не по зубам новичку-собачнику. Эта порода
устойчива к холоду и требует серьезной
дрессировки
с
раннего
возраста.

(21.03 - 20.04)

Календарь
представляет
Лилия Пахнева,
корреспондент
«Волгодонской
правды»,
победитель
областного
конкурса-2017
среди
журналистов
в номинации
«Спорт - норма
жизни», со своим
питомцем
тойтерьером
Нельсоном

Н

аступающий 2018-й по
китайскому календарю
– год Желтой Земляной Собаки. Астрологи сходятся
во мнении, что Собака принесет
нам немало приятных событий.
– Это действительно так!
Очень благоприятный год. В
жизни многих замаячит стабильность, заслуженно и по
справедливости будут оценены упорство и старания, – говорит астролог Вера ТОПЧЕЕВА.
– Очень удачный год для создания семьи, укрепления отношений. Собаки – очень верные
существа, поэтому те, кто
предан семье и своим целям,
смогут достичь успеха во многих жизненных сферах.
Сегодня мы публикуем необычный гороскоп, сравнив
каждый знак зодиака с той или
иной породой собак. Астролог
уверена: если заведете эту породу собак, то можете считать
своего пса талисманом удачи!
Он обязательно принесет вам
счастье!

Телец – ротвейлер
(21.04 - 21.05)

Это крупная выносливая собака с атлетическим телосложением.
Несмотря на довольно грозный
вид, ротвейлер весьма миролюбив
и даже несколько ленив. Не любит
ссор и конфликтов. Однако при
малейшем намеке на угрозу начинает вести себя очень агрессивно.
Любит вкусно поесть. Послушания
можно добиться лаской и твердой
дрессурой. Благодаря интеллекту,
чувствительности и силе становится превосходным телохранителем,
спасателем, а в
семье - верным другом,
надежным
охранником и
любимцем.

(22.06 - 22.07)

Лев – немецкий дог

Скорпион –
бультерьер

Лев, как и немецкий дог, сильный, величественный. Это
царь собачьих пород. Он элегантен
и аристократичен до кончика хвоста, его благородное мускулистое
тело подобно античной статуе, а
грациозная походка подчеркивает
внутреннее достоинство. Немецкий дог обожает похвалу и любит
находиться в центре всеобщего
внимания, имеет дружелюбный и
ласковый нрав, никогда не обидит
мелких животных, хорошо ладит
даже с маленькими детьми и
может стать
для них настоящей нянькой.

Скорпион в собачьем мире был
бы не иначе как бультерьер. Чрезвычайно сильная, энергичная собака с упорным характером и крепким мускулистым телом наделена
огромной выносливостью, никогда
не отступает от своего. Бультерьеры не слишком дружелюбны к
другим собакам, для ослабления
природной агрессивности нуждаются в жесткой дрессировке с раннего возраста. Однако если бультерьера правильно
воспитать, это
будет очень
преданная и
верная собака
для своего хозяина.

(23.07 - 23.08)

Близнецы –
рассел-терьер

Дева –
немецкая овчарка

Близнец по духу очень близок
рассел-терьерам. Это энергичная,
подвижная собака, очень юркая и
прыгучая, обладает безграничным
любопытством. Изучая и обнюхивая все подряд, не пропускает ни
одной норы или расщелины в заборе. Очень умный и общительный
компаньон, неутомим и обаятелен,
не любящий поводок и несвободу,
зато обожающий подвижные игры,
особенно с мячом. Не подходит для семей
с маленькими
детьми, зато
любимец людей активных.

Немецкая овчарка отличается
умом и универсальностью, быстро
учится и справляется с самыми
разными задачами, проявляя при
этом сосредоточенность и бдительность к посторонним. Овчарки
встречаются и на службе в полиции, и в розыскных операциях,
и даже работают поводырями. А
несложный уход и хорошая приспосабливаемость
дают этой породе огромную
популярность.
Это
верный
и преданный
компаньон.

(22.05 - 21.06)

(23.09 -22.10)

(24.08 - 22.09)

(23.10 - 21.11)

Стрелец –
русская борзая
(22.11 - 21.12)

Русская борзая - аристократическая собака, любимец русских
царей. Общительный нрав позволяет отлично ладить с другими собаками. К хозяину эта порода особо
не привязана, для борзых важнее
всего единство с природой. Поэтому заводить такую собаку в квартире не стоит, идеальное место
для нее - загородная усадьба, где
есть простор для прогулок. Хорошо развитый охотничий инстинкт,
грациозность и
выносливость
позволяют
испытать на
охоте с борзыми истинное
наслаждение.

(22.12 - 20.01)

Водолей –
ризеншнауцер
(21.01 - 19.02)

Очень умная, подвижная собака с оригинальной внешностью
и легким уравновешенным характером. Его живые заинтересованные глаза светятся интеллектом
и ноткой задора, с ним просто
необходимо много разговаривать
и не забыть предоставить личное
пространство. Ризеншнауцер - великолепный друг, благородный и
целеустремленный, самостоятельный и дружелюбный,
легко контролирует ситуацию и до
последнего
уходит
от
конфликта.

Рыбы –
кокер-спаниель
(20.02 - 20.03)

Небольшая, приветливая и
спокойная собака, чутко реагирует на смену настроения хозяина.
При этом у кокер-спаниелей и у
самих бывают перепады от жизнерадостного веселого баловства
до грустного потускневшего настроения. Сильно привязывается к
окружающим его людям и с легкостью уживается с детьми, другими
животными. Эта собака очень сообразительная и
чуткая, подкупает своими
преданностью и безграничной
любовью.
По материалам «КП»
от 28.12.2017 - 4.01.2018 г.
Фото – из сети Интернет

теленеделя

Суббота, 13 января 2018 года • №№1-3 (13993-13995)

9

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55, 3.35 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
1.40 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.40, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Двойная жизнь»
(16+). 23.40 - Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.20
- Дорожный патруль. 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Место
встречи (16+). 17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.40 - Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+). 23.40
- Итоги дня (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.15 - Таинственная
Россия (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Склифосовский.
Реанимация» (12+). 0.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+). 2.30 - Т/с
«Поцелуйте невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
14.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Х/ф
«Света с того света» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Комеди Клаб (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Свидание со звездой» (12+). 3.20
- Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 8.00 - Настроение. 7.00
- Ландшафтные истории (12+).

7.30 - Разумный огород (12+).
8.10 - Х/ф «Рядом с нами»
(12+). 10.05, 11.50 - Х/ф
«Дети понедельника» (16+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 12.25 - Постскриптум
(16+). 13.25 - В центре событий
(16+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 15.10 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45, 18.50 - Христианская страничка (12+). 18.00
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30
- Новости ВТВ (16+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Призрак
бродит по Европе (16+). 23.05 Без обмана (16+). 0.35 - Хроники
московского быта (12+). 1.25
- Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+). 2.15 - Х/ф «Капитан» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 7.05 - М/ф «Секретная служба Санта-Клауса»
(6+). 9.00 - Семейная азбука
(16+). 9.30 - Х/ф «Земля будущего» (12+). 11.50 - Х/ф
«Фантастическая четвёрка»
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+).
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55, 3.40 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
1.45 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Двойная жизнь»
(16+). 23.40 - Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России
(16+). 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Семейный
детектив»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 - Т/с «Провокатор-2»
(12+). 2.30 - Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 7.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.20 - Дорожный патруль. 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.05 Место встречи (16+). 17.00,
19.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+). 21.40 - Т/с
«Оперетта капитана Крутова» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.05 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Х/ф
«Света с того света» (16+).
21.00, 3.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Комеди Клаб
(16+). 1.00 - Х/ф «Я люблю
тебя, Бет Купер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55, 3.40 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
1.45 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Двойная жизнь»
(16+). 23.40 - Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Семейный детектив»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Склифосовский. Реанимация» (12+). 0.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+). 2.30 - Т/с
«Поцелуйте невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.20
- Дорожный патруль. 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.10 - Место встречи (16+).
17.00, 19.40 - Т/с «Инспектор Купер» (16+). 21.40 - Т/с
«Оперетта капитана Крутова» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.00 - Дачный ответ
(0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 19.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 20.00 - Х/ф «Света

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, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Шальная карта» (16+).
21.40 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «В лабиринте гризли» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 8.00, 8.55, 10.55, 12.00,
14.50, 17.25, 19.30, 20.40,
22.45 - Новости (16+). 8.05,
12.10, 14.55, 19.40, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 14.40 - Дакар-2018 (12+). 9.30 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
10.00, 11.00 - Биатлон (0+).
бобровы» (12+). 12.00, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00, 18.00, 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30 - Семейная азбука (16+).
21.00 - Гуляй, Вася! (16+). Профилактические работы

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Вам и не
снилось» (12+). 10.35 - Д/ф
«Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.25
- Мой герой (12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф
«Охота на ведьм» (16+). 0.35
- Хроники московского быта
(12+). 1.25 - Обложка (16+).

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, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Х/ф «Шальная карта» (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Разборка в маленьком Токио» (18+).

СТС – ВТВ

МАТЧ ТВ

6.00, 7.00 - М/с «Смешарики»
(0+). 6.40 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 8.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.05 - Х/ф «Супер-

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф
«Супербобровы» (12+). 22.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Взвешенные люди.
Третий сезон (12+). 3.00 - Х/ф
«Телепорт» (16+).

с того света» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Комеди Клаб (16+). 1.00 Х/ф «Скажи, что это не так»
(12+). 3.00 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

12.00, 2.40 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.30 - Мой герой
(12+). 14.30, 22.00, 0.00 События. 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45, 18.50 - Христианская
страничка (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05
- Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30
- Линия защиты (16+). 23.05
- Прощание (16+). 0.35 - Хроники московского быта (16+).
1.20 - Д/ф «Смертельный десант» (12+). 2.10 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС – ВТВ

10.00 - Гуляй, Вася! (16+).
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 13.00, 14.00,
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-

REN-TV

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.10, 18.25, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 11.10, 14.20,
20.30, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 14.55 - Дакар-2018 (12+).
9.30 - Хоккей (0+). 11.40 - Смешанные единоборства (16+).
13.40 - Сильное шоу (16+).
ны» (16+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 16.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 18.30, 0.30 Новости ВТВ (16+). 21.00 - Везучий случай (12+). 22.50 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
0.20 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 1.00 - Взвешенные
люди. Третий сезон (12+). 3.00
- Х/ф «Осиное гнездо» (16+).

REN-TV

5.00, 10.00 - 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,
15.55, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Х/ф «Геройодиночка» (16+). 17.00, 3.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Сумасшедшая езда» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Пристрели их».

МАТЧ ТВ

10.00, 10.35, 14.30, 18.30,
19.45, 21.55 - Новости (16+).
10.05, 14.20 - Дакар-2018
(12+). 10.40, 14.35, 17.25,
18.40, 0.55 - Все на Матч! (16+).
11.55 - Смешанные единоборства (16+). 13.50 - Специальный

12.40, 15.25, 17.30, 3.25 - Футбол (0+). 20.10 - Д/ф «Генрих
XXII» (12+). 20.45 - Бокс (16+).
22.15 - Специальный репортаж
(16+). 22.55 - Футбол (16+).
1.25 - Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+). 3.00 - Футбольный год. Германия 2017 (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Старые клячи» (12+). 7.25 - Х/ф
«Моя мама - Снегурочка»
(12+). 9.25 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 13.25 - Х/ф «Страсть»
(16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Всегда говори «всегда»
(12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-

15.05 - Десятка! (16+). 15.25 Континентальный вечер (16+).
15.55 - Хоккей (16+). 18.30 Волейбол (0+). 20.55 - Баскетбол (16+). 22.55 - Футбол (16+).
1.30 - Футбольный год. Франция
2017 (12+). 2.00 - Профилактика (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф
«Всегда говори «всегда»
(12+). 8.00, 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25 - Х/ф
«Страсть» (16+). 16.05 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Партия для чемпионки» (12+).

сти-на-Дону (12+). 13.15 - Есть
один секрет (16+). 13.45 - Как
это было? (12+). 14.00 - Д/ф
«Диалог со смертью. Переговорщики» (12+). 15.15 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 17.30
- Наше все (16+). 18.20 - Парламентский стиль (12+). 19.00
- Есть один секрет (12+). 19.30
- Поговорите с доктором (12+).
20.30, 23.30 - Даешь Мундиаль!
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30
- Х/ф «Запрет» (16+). 0.00 ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Домашняя кухня (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство (16+).
16.00 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50
- Неравный брак (16+). 0.30 Х/ф «Андрейка» (16+).

12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Есть один
секрет (16+). 13.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Как
оно есть» (12+). 15.15 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+).
17.30 - Врачи (16+). 19.00 Южный маршрут (16+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Любовь еще
быть может» (16+). 22.45
- Красиво жить (12+). 0.00 Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Д/ф «В мире животных»
(12+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Неравный брак» (16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15
- Даешь Мундиаль! (12+).

6.30 - Домашняя кухня (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство
(16+). 16.00 - Понять. Простить (16+). 17.05, 18.05
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 20.50 - Х/ф «Подкидыши» (16+). 22.50 - Неравный брак (16+). 0.30 - Х/ф
«Дамское танго» (16+).

репортаж (16+). 15.00, 17.55 Фигурное катание (16+). 19.15
- Д/ф «Утомлённые славой»
(16+). 19.55 - Баскетбол (16+).
22.00, 3.15 - Фигурное катание
(0+). 22.55 - Футбол (16+). 1.25
- Волейбол (0+).

- Бизнес-среда (12+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши детки
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Ловушка» (16+). 22.45 ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОМАШНИЙ

ДОН-24 – ВТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25, 0.30 Х/ф «Страсть» (16+). 16.05
- Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.20 Христианская страничка (12+).
9.30 - Музыка в эфире (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - В
мире животных с Н. Дроздовым
(16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Психосоматика
(16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Как оно
есть» (16+). 15.15 - Т/с «Метод Лавровой» (12+). 17.30
- Врачи (16+). 19.00, 23.30

6.30 - Домашняя кухня (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство (16+).
16.00 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 20.50
- Х/ф «Подкидыши» (16+).
22.50, 2.00 - Неравный брак
(16+). 0.30 - Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 3.00 Кризисный менеджер (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55,
3.40 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00, 1.45 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.45, 3.05 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 - Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Семейный детектив»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Склифосовский. Реанимация»
(12+). 0.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+). 2.30 - Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Дорожный патруль.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.05 - Место встречи (16+). 17.00,
19.40 - Т/с «Инспектор Купер»
(16+). 21.40 - Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+).
23.40 - Итоги дня (16+). 0.10 Т/с «Свидетели» (16+). 3.00 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Х/ф
«Света с того света» (16+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Комеди Клаб (16+). 1.00 - Х/ф
«Дрянные девчонки-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Обыкновенный человек» (12+). 10.35 - Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50, 2.35 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.25 - Мой
герой (12+). 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.10 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.00 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05, 2.15 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Вся правда (16+).
23.05 - Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+).
0.30 - 90-е (16+). 1.25 - Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00,
7.40 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 22.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.05 - Везучий случай (12+). 12.00, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00, 18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 18.30 - Семейная азбука (16+). 21.00 - Х/ф
«Парень с нашего кладбища»
(12+). 0.15 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 1.00 - Взвешенные
люди. Третий сезон (12+). 3.00 Х/ф «Смешной размер» (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 - Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Пророк»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!

(16+). 0.30 - Х/ф «Денежный
поезд» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости (16+). 7.05, 11.40, 0.25
- Все на Матч! (16+). 9.00, 17.45
- Дакар-2018 (12+). 9.30 - Х/ф
«Парный удар» (12+). 12.25
- Фигурное катание (16+). 16.05
- Биатлон (16+). 17.55, 19.55 Футбол (16+). 21.55, 23.10 - Фигурное катание (0+). 1.10 - Баскетбол (0+). 3.05 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 9.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+). 13.25 - Х/ф «Страсть»
(16+). 16.05, 0.30 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - В мире животных с Н. Дроздовым (16+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Неравный брак» (16+). 12.00
- Бизнес-среда (12+). 12.30 Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Психосоматика (16+). 13.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Как оно
есть» (16+). 15.15 - Т/с «Метод
Лавровой» (12+). 17.30 - Врачи (16+). 19.00 - Наше все (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Безумный спецназ» (16+). 0.00
- Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Домашняя кухня (16+). 7.30,
18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 8.00
- По делам несовершеннолетних
(16+). 11.00 - Давай разведемся!
(16+). 14.00 - Тест на отцовство
(16+). 16.00 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50, 2.20
- Неравный брак (16+). 0.30 - Х/ф
«Расплата за любовь» (16+).

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.15
- Контрольная закупка (16+). 9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный приговор (16+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15, 3.55
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.45 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 Голос. 5 лет (16+). 23.40 - Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут обо
мне - неправда (12+). 0.45 - Х/ф
«Лицо со шрамом» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Семейный детектив»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Склифосовский. Реанимация»
(12+). 0.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+). 2.30 - Х/ф «Качели» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Дорожный патруль.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.25 - Место встречи (16+). 16.30 - ЧП. Расследование (16+). 17.00, 19.40
- Т/с «Инспектор Купер» (16+).
23.40 - Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» (16+). 3.25 - Поедем, поедим! (0+).

ТНТ (ТРЕ «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).

1.30 - Х/ф «Секс в большом городе-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10, 11.50, 15.10 - Х/ф «Любопытная Варвара» (12+). 11.30,
14.30 - События. 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 17.30 - Шесть соток
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
19.30 - В центре событий. 20.40
- Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
22.40 - Жена. История любви (16+).
0.05 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+). 0.55 - Х/ф
«Беглецы» (16+). 2.45 - Петровка, 38 (16+). 3.00 - Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.40
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.25
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00
- 18.30, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 19.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.10 - Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+).
12.00 - Х/ф «Молодёжка»
(16+). 13.00, 14.00, 18.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 16.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 19.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+). 0.20
- Х/ф «Экипаж» (18+). 3.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00, 21.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Дьявольский особняк»
(16+). 1.10 - Х/ф «Чёрный
скорпион» (16+). 3.00 - Х/ф
«Чёрный скорпион-2: В эпицентре взрыва» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.10,
15.40 - Новости (16+). 7.05,
11.20, 15.45, 0.05 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Дакар-2018 (12+).
9.30 - Биатлон (0+). 12.00, 1.05
- Бобслей и скелетон (0+). 12.35
- Бобслей и скелетон (16+). 13.20,
17.45 - Фигурное катание (16+).
16.05 - Биатлон (16+). 21.50, 2.00
- Фигурное катание (0+). 22.10 Баскетбол (16+). 0.35 - Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
13.25, 0.00 - Х/ф «Страсть»
(16+). 16.05 - Т/с «След» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Южный маршрут (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - В мире
животных с Н. Дроздовым (12+).
13.00, 15.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Психосоматика (16+). 13.45, 19.45 - Как это
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Как
оно есть» (16+). 15.15 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+). 17.30
- Врачи (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45
- Жили-были (12+). 20.30, 23.30
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 Х/ф «Блаженная» (16+). 0.00
- Даешь Мундиаль! (12+). 0.15
- Красиво жить (12+). 2.30 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Домашняя кухня (16+). 7.30,
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.55 - Х/ф «Беспокойный участок» (16+). 19.00
- Х/ф «Знахарка» (16+). 22.55,
2.50 - Д/ф «Москвички» (16+).
0.30 - Х/ф «Благословите женщину» (16+). 3.50 - Кризисный
менеджер (16+).
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СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Zолушка»
(16+).
8.00
- Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики.
Спорт» (16+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (16+). 10.15 - Лучше всех! Рецепты воспитания
(16+). 11.20 - Смак (12+).
12.15 - Идеальный ремонт
(16+). 13.10 - На 10 лет моложе (16+). 14.00 - Х/ф «Укротительница тигров» (16+).
16.00, 21.20 - Чемпионат Европы по фигурному катанию
(16+). 17.00 - Кто хочет стать
миллионером? 18.15 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.25 - Х/ф «Исход:
Цари и боги» (16+). 1.10 Х/ф «Девичник в Вегасе».
3.25 - Х/ф «Мой кузен Винни» (16+).

РОССИЯ-1

4.35 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00,
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на
одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.40 - Аншлаг и Компания (16+). 14.05 - Х/ф
«Дочь за отца» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Расплата» (12+).
0.25 - Х/ф «Любовь из пробирки» (12+). 2.45 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.45 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - Кто
в доме хозяин? (16+). 10.20

- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - Поедем, поедим!
(0+). 14.00 - Жди меня (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Однажды... (16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Х/ф «Отпуск
по ранению» (16+). 23.45
- Международная пилорама
(18+). 0.40 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.55 - Х/ф
«Дикари» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00, 19.30
- Битва экстрасенсов (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.00 - Х/ф «Света
с того света» (16+). 21.00
- Х/ф «47 ронинов» (12+).
1.05 - Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+). 2.55 - ТНТ
Music (16+). 3.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР– ВТВ

5.35 - Марш-бросок (12+).
6.00 - АБВГДЕйка. 6.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+). 8.20 - Православная
энциклопедия (6+). 8.50
- Х/ф «Барс и Лялька»
(12+). 10.50, 11.45 - Х/ф
«Медовый месяц» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
12.55, 14.45 - Х/ф «Ключ
к его сердцу» (12+). 17.05
- Х/ф «Больше, чем врач»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+).
3.05 - Призрак бродит по Европе (16+). 3.40 - Д/ф «Охота на
ведьм» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+).
6.15 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 6.40 - М/с «Алиса знает,

что делать!» (6+). 7.10 - М/с
«Смешарики» (0+). 7.20 - М/с
«Семейка Крудс. Начало» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+). 8.30, 16.00
- Новости ВТВ (16+). 9.00,
15.50 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Успеть
за 24 часа (16+). 11.30 - Вокруг света во время декрета
(12+). 12.30 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
17.00, 3.30 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+).
18.55 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+). 21.00 Х/ф «Паркер» (16+). 23.15
- Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+). 1.30 - Х/ф «Толстяк на ринге» (12+).

REN-TV

5.00, 17.00, 3.00 - Территория заблуждений (16+). 8.00
- Х/ф «Близнецы-драконы»
(16+). 9.55 - Минтранс (16+).
10.40 - Самая полезная программа (16+). 11.40 - Ремонт
по-честному (16+). 12.30,
16.35 - Военная тайна (16+).
16.30 - Новости (16+). 19.00
- Документальный спецпроект
(16+). 21.00 - Т/с «След
пираньи» (16+). 0.20 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00 - Все на
Матч! События недели (12+).
7.30 - Х/ф «Парный удар»
(12+). 9.30, 12.50 - Дакар-2018 (12+). 10.00, 11.45,
13.00 - Новости (16+). 10.05 Биатлон (0+). 11.50 - Автоинспекция (12+). 12.20 - Все на
футбол! (12+). 13.05, 20.10,
0.40 - Все на Матч! (16+).
13.35, 15.55 - Фигурное ката-

ние (16+). 15.05, 16.50 - Биатлон (16+). 17.40 - Сильное шоу
(16+). 18.10, 20.25 - Футбол
(16+). 22.25 - Фигурное катание (0+). 1.10 - Лыжный спорт
(0+). 3.05 - Конькобежный
спорт (0+). 3.30 - Бобслей и
скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.15 - М/ф (0+). 9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Д/ф «Моя
правда. Татьяна Догилева»
(12+). 2.00 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Блаженная»
(16+). 8.00, 17.30 - Врачи
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши
детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Игра
в объективе (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00,
19.30 - Неделя-на-Дону (12+).
11.30, 20.00 - Люди-на-Дону
(12+). 11.45 - Даешь Мундиаль! (12+). 12.00, 2.00 - Черное-белое (16+). 13.00, 0.00
- Т/с «Великий лондонский
пожар» (16+). 15.00 - Х/ф
«Приключения Тома Сойера»
(12+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.15 - Жили-были
(12+). 20.30 - Южный маршрут (16+). 21.00, 3.00 - Х/ф
«Найди меня» (16+). 23.00 Д/ф «Федор Бондарчук. Счастлив здесь и сейчас» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Домашняя кухня (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 8.25 - Х/ф «Расплата за любовь» (16+). 10.15
- Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+). 14.05 - Х/ф «Ворожея» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
0.30 - Х/ф «Бабник» (16+).
1.55 - Х/ф «Урок жизни».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

z6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Бедная
Саша» (16+). 8.15 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.25
- Часовой (12+). 8.55 - Здоровье (16+). 10.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.40 - В гости
по утрам (16+). 11.25 - Дорогая
переДача (16+). 12.15 - Теория заговора (16+). 13.15 Х/ф «Анна и король» (16+).
16.00 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию (16+). 17.30
- Русский ниндзя (16+). 19.30
- Лучше всех! (16+). 21.00 Воскресное Время (16+). 22.30
- Что? Где? Когда? 23.40 - Х/ф
«Восстание планеты обезьян»
(16+). 1.35 - Х/ф «Объект
моего восхищения» (16+).
3.40 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.20 - Смехопанорама
(16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 14.20 - Х/ф
«Нелегкое счастье» (12+).
16.15 - Х/ф «Одиночество»
(12+). 20.00 - Вести недели.
22.00 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Действующие лица с Наилей Аскер-заде (12+). 1.25 Т/с «Право на правду» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Служили два товарища» (0+). 7.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00

- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели. 20.10 - Ты не поверишь!
(16+). 21.10 - Звезды сошлись
(16+). 23.00 - Х/ф «Простые
вещи» (12+). 1.05 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+).
3.35 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Х/ф «47
ронинов» (12+). 17.00 - Х/ф
«Падение Лондона» (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
19.30 - Комеди Клаб (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - STAND UP (16+). 1.00
- Х/ф «Всё о Стиве» (16+).
3.00 - ТНТ Music (16+). 3.30 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+). 7.45 - Фактор жизни (12+). 8.20 - Х/ф
«Беглецы» (16+). 10.00 - Барышня и кулинар (12+). 10.35
- Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+).
11.30, 0.20 - События. 11.45
- Петровка, 38 (16+). 11.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+).
13.50 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Хроники московского
быта (16+). 17.30 - Х/ф «Питер - Москва» (12+). 21.30,
0.40 - Х/ф «Капкан для звезды» (12+). 1.35 - Х/ф «Викинг» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 6.30 - М/с «Смешарики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).

8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00,
16.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 10.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 13.55 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя-2» (16+).
16.00 - Семейная азбука (16+).
16.35 - Х/ф «Паркер» (16+).
18.55 - Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+). 21.00
- Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
23.00 - Х/ф «Двадцать одно»
(16+). 1.25 - Х/ф «Диктатор»
(18+). 2.55 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 8.45 - Т/с «NEXT»
(16+). 12.30 - Т/с «NEXT-2»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.30 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 7.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 7.30, 8.20 - Биатлон (0+). 9.05 - Все на футбол!
(12+). 9.35 - Профессиональный бокс (16+). 10.50 - Сильное
шоу (16+). 11.20, 13.45, 19.45
- Новости (16+). 11.25, 15.20
- Лыжный спорт (16+). 12.45,
15.55 - Дакар-2018 (12+). 13.15
- Д/ф «Утомлённые славой»
(16+). 13.50, 17.35, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 14.20, 16.35 Биатлон (16+). 16.05 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
17.55 - Баскетбол (16+). 19.55 Футбол (16+). 21.55 - Все на футбол! (16+). 22.40 - Футбол (16+).
1.10 - Конькобежный спорт (0+).
1.40 - Фигурное катание (0+).
3.55 - Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.30 - День ан-

гела (0+). 9.00 - Известия. Главное (16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Д/ф «Моя
правда. Любовь Успенская»
(12+). 11.50 - Х/ф «Дети Водолея» (16+). 15.35 - Х/ф
«Всегда говори «всегда-2»
(12+). 23.25 - Х/ф «Квартирантка» (16+). 1.10 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Приключения
Тома Сойера» (12+). 9.00 М/ф. 9.15 - Наши детки (12+).
9.45 - Производим-на-Дону
(16+). 10.00 - Даешь Мундиаль!
(12+). 10.15 - Жили-были (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво
жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
13.00 - Д/ф «Полководцы России. От древней Руси до ХХ века»
(16+). 15.30, 2.00 - Т/с «Дежурный ангел» (16+). 20.30
- Неизвестная планета. 21.00
- Х/ф «Бумбараш» (12+).
23.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «128 ударов в
минуту» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Домашняя кухня (16+).
7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.45 - Х/ф «Благословите женщину» (16+). 10.10 Х/ф «Ворожея» (16+). 14.05
- Х/ф «Знахарка» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.00, 2.20 - Д/ф
«Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф
«Вопреки здравому смыслу»
(16+). 3.20 - Кризисный менеджер (16+).

информация, объявления
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ВЫБОРЫ-2018

Уведомление

В соответствии с п. 9 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты «Волгодонская правда» уведомляет о предоставлении зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018
года, печатной площади за плату для проведения предвыборной агитации.
Общий объем печатной площади, представляемой за плату, составляет 4940 кв. см.
Стоимость печатной площади, представляемой за плату, составляет 30 рублей за 1 кв. см.
Адрес: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 17. Тел./факс: 8 (8639) 275-110.

Ребенку очень нужна помощь
неравнодушных людей!

До девяти месяцев Владислав Коробейников развивался по возрасту. После
перенесенной нейроинфекции
(менингоэнцефалит) утратил
все навыки, и уже 11 лет его
семья борется с последствием
коварной болезни. Главной целью лечения является максимально приблизить состояние
ребенка к состоянию здоровья
и умственного развития его
здоровых сверстников. Без
посторонней помощи семья не

может оплатить дорогостоящее лечение, но отказаться
от шанса вылечить ребёнка
тоже не может. Надеемся,
что вы сможете помочь и не
останетесь равнодушны к
судьбе Владислава, дав ему
шанс максимально реабилитироваться и жить в обществе
полноценной жизнью. Сбор на
3-месячный курс лечения в г.
Харбин. На 12.12.17 г. СОБРАНО 311408 рублей. ОСТАЛОСЬ
СОБРАТЬ 542392 рубля. Программа
восстановительного
лечения очень насыщенная,
упор делается не только на
физическое, но и умственное
здоровье пациента. Применяются методы китайской традиционной медицины в сочетании
с европейскими методами лечения, ежедневно проводятся
такие процедуры как лечебный
массаж, массаж по точкам, иглоукалывание, биостимуляция,
физиопроцедуры, обкалывание по точкам, изокинетическое обучение (робот), парафинотерапия, прием внутрь

травяных препаратов, приготовленных индивидуально для
каждого ребенка, лечебная
гимнастика, специальные тренажеры,
предназначенные
именно для детей с органическим поражением головного
мозга.
Если бы каждый услышавший или увидевший
информацию о Владике, пожертвовал бы даже 50 рублей, то уже набралась бы
необходимая сумма. Заранее
благодарим всех, кто откликнется на просьбу о помощи. Да
хранит Вас Бог! Информация
в интернете http://vk.com/
club25885594 и https://ok.ru/
meningoent.
Реквизиты для оказания помощи:
БИЛАЙН: +7-961-302-24-92
(пополнение счета номера);
МЕГАФОН: +7-928-756-67-37
(пополнение счета номера);
Карта Сбербанка:
4276 8520 3173 3259 (на имя
отца ребенка - Коробейников
Сepгей Викторович).

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира, 24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв.
м, в х/с, металлопласт. окна,
санузел раздельный, балкон
застеклен, в собственности. Цена 950 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 23, 6/9, 35/18/9, отличное состояние, мебель, тех.
Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35,
4/9, 32/16/8, м/о, н/с, 900 т.р.
Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 42/8, 5/9, 35/18/9, косм.
рем., б/з. Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 94, 3/5, 30/17/6, 900 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по ул. Морской, 44, 32/17/6, в хор. сост.,
830 т.р. Тел. 8-928-10-777-66.

1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 10, 32/15/7, 790 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
2-комн. кв-ру по ул. Гагарина,
1, 7/9, 48/28/8, об. сост., 1300
т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру по ул. 50 лет
СССР, 1, 2/5, улучш. планир.,
1300 т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру по пер. Западному, 2, 3/5, «бабочка», 1500 т.р.
Тел. 8-900-125-65-53.
2-комн. кв-ру в «дворянском
гнезде», «бабочка», 73/40/15.
Тел. 8-900-125-65-53.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена
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1600 тыс. руб., торг. Или меняю
на 1-комн. кв-ру в новом городе
+ доплата. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-919-873-19-49.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР, 25, 5/5, общая пл. 57,5 кв.
м, кухня 6 кв. м, в х/с, дом после
капремонта. Цена 1750 тыс. руб.
Тел. 8-919-890-19-65.
3-комн. кв-ру по ул. Индустриальной, 16, 65/41/10,
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Тел. 8-928-10-777-66.
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7, 6/10, 66/42/10, в хор. сост.
1850 т.р. Тел. 8-988-893-81-17.
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3-комн. кв-ру по пер. Лермонтова, 5, 2/4, 74/50/12, в х/с.
Тел. 8-988-893-81-17.
3-комн. кв-ру по ул. Морской,
62, 3/5, 53/30/7, м/о, 1500 т.р.
Тел. 8-988-893-81-17.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 39, 61/7/9, в х/с, 1700 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
4-комн. кв-ру по БВП, 36,
77/50/9, н/с, 2200 т.р. Тел.
8-961-331-81-90.
4-комн. кв-ру по Весенней,
12, 2/9, 75/50/10, в отл. сост.,
2300 т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
4-комн. кв-ру по Октябрьскому
шоссе, 1, 4/9, 81/52/12, в х/с,
2200 т.р. Тел. 8-900-125-65-53.
4-комн. кв-ру по ул. Кошевого,
40, 5/9, 75/50/8, в н/с, м/о,
1800 т.р. Тел. 8-900-125-65-53.
полдома по пер. Водников,
16, 40 кв. м, земли 2,8 кв. м,
сплит-система, антенна Триколор, все услуги централизованы.
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-552-50-53.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в
старом городе, с канализацией, все коммуникации, 5,6 сотки земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.

7х8, новый, свет, автономное отопление, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
инвалидную коляску новую, памперсы № 3 для
взрослых; ковры цимлянские
2х3, 3,5х4, цена договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
диван-книжку и два кресла
в хор. сост., цена 4 тыс. руб.
Тел.: 22-77-80, 8-919-895-89-91.
шерстяной ковер. Тел. 8-918859-86-55.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
домашних молодых гусей и
бычков (9 месяцев). Цена договорная. Тел. 8-919-887-44-39,
Елена.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.

Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
РАЗНОЕ
Куплю 1-2-3-4-комн. кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
Сниму 1-2-3-4-комн. кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
ООО «Волгодонская АЭС Сервис» проводит аукцион
в электронной форме на
право заключения договора
купли-продажи нежилого
помещения, расположенного на 1 этаже 9-этажного
дома по адресу: г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 40,
площадью 97,3 кв. м. Обременений нет. Начальная
цена - 2 800 000,00 руб.
ЭТП «Фабрикант» извещение о проведении торговой
процедуры «Аукцион на повышение цены №2399255».
Контактное лицо: Стреха Виктор Николаевич.
Тел.
8-918-505-98-01.
Е-mail:
strekha@vnppservice.ru.

УТРАТА
Выражаем глубокое соболезнование Бурыкиной Ольге Васильевне по поводу смерти ее матери

МАЛЕЕВОЙ Галины Лукьяновны

Ушел из жизни добрейшей души человек, активная, целеустремленная, труженица, не жалевшая себя ради других. Лучшая из лучших для своих детей и внуков и вызывавшая уважение всех, кто ее знал.
Светлая память Галине Лукьяновне Малеевой.
Семьи Руденко, Кобызевых, Олейниковых
Коллектив Волгодонского инженерно-технического института выражает глубокое соболезнование заведующей здравпунктом ВИТИ НИЯУ МИФИ Бурыкиной Ольге Васильевне по
поводу смерти ее матери

МАЛЕЕВОЙ Галины Лукьяновны
Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезнование
сторожу-дворнику участка № 6 Поколодину Сергею Александровичу в связи со смертью его отца

ПОКОЛОДИНА Александра Васильевича
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

